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КАРАНТИНА ПОКА НЕТ
Карантин в связи с гриппом и ОРВИ в школах и детских са

дах Ангарска эпидемиологи объявлять не собираются.
В Иркутске превышен эпидемиологический порог заболева

емости ОРВИ среди детей двух возрастных групп. В частности, 
среди детей от 3 до 6 лет эпидпорог превзойден на 45%, с 7 до 
14 лет -  на 34,4%. В Ангарске и Ангарском районе эпидемио
логический порог по гриппу и ОРВИ ни среди детей, ни среди 
взрослых не превышен.

Как сообщили в эпидотделе ангарского филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии», с 22 по 28 января у нас 
зарегистрировано всего 4 случая гриппа (все заболевшие -  
дети) и 1127 случаев ОРВИ (среди заболевших 871 ребенок). 

Г ® J  СЛ08ам специалистов этого отдела, по сравнению с преды-
— дущей неделей в городе произошло небольшое увеличение 

заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусны
ми инфекциями, но эпидпорог не превышен, поэтому закры- 
вать школы и детские сады на карантин пока нет смысла.

АНГАРСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СТАЛ ПЕРВЫМ

А нгарский городской  Совет ветеранов Великой 
Отечественной войны занял первое место в областном кон
курсе, посвященном 20-летию образования Российского об
щества ветеранских организаций. В конкурсе принимали уча

стие Советы ветеранов всех территорий Иркутской области. 
Призом стали десять тысяч рублей.

Как рассказала Зоя Федоровна БУШУЕВА, председатель 
Совета ветеранов Ангарска, на смотр она направляла 10 фо
тоальбомов: три -  по деятельности городского Совета, один -  
по работе с женщинами-фронтовичками, один -  освещающий 
спортивные и творческие мероприятия с участием ветеранов, 
пять - о работе первичных ветеранских организаций.

НАБИРАЕМ ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА ПО-НОВОМУ

Для абонентов компании «Сибирьтелеком» в 28 населенных 
пунктах Иркутской области с 1 февраля начал действовать но
вый порядок набора телефонных кодов. Как сообщает пресс- 
служба иркутского филиала компании, изменения связаны с 
приказом министерства информационных технологий и свя
зи России «Об утверждении и введении российской систе
мы и плана нумерации». Согласно документу, при установле
нии внутризоновых телефонных соединений вводится закры
тый план нумерации для абонентов Иркутска и районных цен
тров области. Так, например, раньше при звонке в Ангарск и 
Байкальск абонент набирал номер по формату «8+21хххххх» и 
«8+242ххххх» соответственно, то теперь необходимо будет на
бирать «8+395 1хххххх» и «8+395 42ххххх». В период с 1 февра
ля до 15 мая новый и ранее существовавший форматы набора 
будут действовать параллельно, отмечено в сообщении.

НА ДОРОГИ НАШЛИСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

В Ангарске в прошлом году было отремонтировано около
43 тыс. кв. м автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс- 
служба городской администрации со ссылкой на директора 
МУП «Служба заказчика» Игоря АНБРОСЕНКО. На капиталь
ный ремонт дорог из бюджета Ангарска было выделено 15 млн 
руб., текущий -  13 млн, содержание проезжей части, включая 
уборку снега и посыпку песком -  32 млн.

В этом году на текущий и внутриквартальный ремонт дорог 
из городского бюджета планируется направить 30 млн рублей. 
Кроме того, предполагается провести капитальный ремонт 
дорог на улицах Фестивальной и Чайковского (на эти цели в 
бюджете заложено 32 млн руб.) и реконструкцию улицы Карла 
Маркса (30 млн).

РАЗВИВАЮТ КОНВЕРСИОННОЕ 
И РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ

На Ангарском электролизном химическом комбинате в этом 
году планируется направить 1,9 млрд руб. на развитие двух 
основных производств -  конверсионного и разделительно
го. Об этом сообщил генеральный директор АЭХК Виктор 
ШОПЕН во вторник во время встречи с представителями кол
лектива предприятия. Он отметил, что эти мероприятия вклю
чены в федеральную целевую программу «Развитие атомно-

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Четыре загадки 
одной недели

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Иркутск нанес главе нашего города серьезный 
урон. На прошлой неделе в областном центре у него 
угнали машину «Toyota -  Lexus». Поездка в один ко
нец обошлась Е.Канухину в миллиона полтора -  не 
меньше. На поиски дорогой потери были броше
ны силы Иркутской ГИБДД. Безуспешно. Машина 
исчезла, как иголка в стоге сена. Кто покусился на 
частную собственность нашей власти и с какой це
лью, остается загадкой.

Однако материальный ущерб буквально на следу
ющий день после потери компенсировало мораль
ное удовлетворение. Президиум Иркутского ре
гионального политсовета партии «Единая Россия» 
большинством голосов не поддержал решение 
Ангарского политсовета об исключении Е.Канухина 
из партии. Хотя ранее, в декабре, тем же большин
ством на закрытом заседании было принято пред
варительное решение -  поддержать. Более того, 
секретарь политсовета ИРО Константин ЗАЙЦЕВ, 
комментируя ситуацию конфликта члена партии 
со всей партией, выразился тогда так: «Если член 
«Единой России» по каким-то вопросам саботирует 
решения партии, мы не боимся расставаться с та
кими людьми». Сегодня от комментариев воздер
живаются все, даже сам виновник, так сказать, тор
жества Е. Канухин, ссылаясь на... партийную дисци
плину, ту самую, за нарушение которой он едва не 
расстался с партбилетом. Как ему за столь корот
кий промежуток времени удалось вернуть к себе до
верие иркутских единороссов и так кардинально пе
ревоспитаться, остается загадкой. .

Однако надо отдать должное убедительности гла
вы нашего города, устоять перед которой не могут 
не только его коллеги по партии, но и независимые 
и свободолюбивые средства массовой информа
ции. Пример из последних. Вечно оппозиционная, 
«глубококопающая» иркутская газета «Байкальские 
Вести», довольно часто обращающая свой взор на 
нашу ангарскую провинцию исключительно в рамках 
договора с нашей администрацией, сделала вдруг 
редакции «Подробностей» странное предложение о 
сотрудничестве. В апреле этого года наши читатели 
могли бы получать две газеты в одной -  четыре по
лосы «Байкальских Вестей» в газете «Подробности», 
Могли бы, но не получат. Спустя всего неделю после 
принятого обоюдовыгодного решения иркутская га
зета взяла свое предложение обратно, сославшись 
на мнение... Е.Канухина, отговорившего редакто
ра сотрудничать с «Подробностями». Скольких уси
лий стоил главе нашего города этот разговор, оста
ется загадкой.

Однако не удивлюсь, если вскорости эта идея во
плотится на страницах другой ангарской газеты -  
«Вся неделя. Ангарск», такой же «независимой», 
как наша иркутская коллега. Кстати, о независимо
сти. На днях я получила ответ редактора газеты «Вся 
неделя. Ангарск» читателю газеты «Подробности», 
засомневавшемуся в объективности его издания 
(«если я отравлю  свое письмо во «Всю неделю», то 
ни ответа не получу, ни с людьми не посоветуюсь» - 
«Подробности» Na4 от 25 января 2007 г.). Цитирую: 
«Граждане и организации, направившие письма в 
газету «Вся неделя. Ангарск», обязательно полу
чают ответы по существу своих обращений». А во
просов у ангарчан, сужу по обращению в нашу га
зету, накопилось очень много. И в основном к вла
сти. И все без ответов. То ли вопросы задаются не 
по адресу, то ли вопросы не по существу... Еще одна 
загадка нашего городка.

ДЕЛА ДУМЫ

Противостояние продолжается
Александр ПАШКОВ.

31 января состоялась очередная сес
сия Ангарской городской Думы. Депутаты 
рассмотрели 8 вопросов и приняли по
ложительное решение по семи из них.
Первые два вопроса «О внесении измене
ний и дополнений в устав г. Ангарска» и «Об 
утверждении Положения о порядке веде
ния реестра объектов муниципальной соб
ственности г. Ангарска» прошли без особо
го обсуждения, документы были приня
ты. На третьем («О внесении дополнения в 
решение Думы г. Ангарска от 21.03.2006г, 
«О принятии городской целевой программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварий
ного жилищного фонда в г. Ангарске на пери
од до 2010 года») работа застопорилась. Из 
замечания, высказанного прокурором горо
да А.А. НЕКРАСОВЫМ, стало ясно, что некото
рые формулировки обсуждаемого документа 
не соответствуют федеральному и региональ
ному законодательству. Депутаты попытались 
их скорректировать по ходу заседания. Не по
лучилось. Решйли разрубить «гордиев узел» 
во время перерыва, а уже после него проголо
совать за измененные формулировки и за до
кумент в целом.

Следующим камнем преткновения стал во
прос «Об утверждении плана работы Думы 
города Ангарска на 2007 год». Выяснилось, 
что городская администрация предложила 
исключить из плана более десятка вопросов 
заседаний Думы г. Ангарска. Подавляющее

большинство предложенных к подго
товке вопросов были внесены по ини
циативе фракции «Единой России». 
Администрацию не устроили в основ
ном регламентирующие ее деятель
ность проекты вопросов, в том чис
ле такие, как «Об утверждении по
рядка передачи в доверительное 
управление муниципального иму
щества г. Ангарска», «Об утвержде
нии Положения о порядке управле
ния муниципальным имуществом, со
ставляющим муниципальную каз
ну г. Ангарска», «Об утверждении 
Положения о порядке регулирования 
цен и тарифов на услуги, оказывае
мые муниципальными организациями 
и организациями других форм собственности, 
отнесенных к полномочиям г. Ангарска», «Об 
утверждении Порядка предоставления муни
ципального жилья по договору социального 
найма», «Об утверждении регламента прива
тизации земельных участков» и др. Как ре
зультат - опять возникли «рабочие нестыков
ки», и снова рассмотрение вопроса перенес
ли на конец заседания.

Оставшиеся вопросы бодро приняли до пе
рерыва, после которого вопрос с ветхим жи
льем так и не разрешили, отправили на до
работку. Что же касается второго перенесен
ного вопроса «Об утверждении плана рабо

ты Думы города Ангарска на 2007 год», то две 
трети своих проектов, запланированных к рас
смотрению на заседаниях Думы в этом году, 
но оспоренных администрацией, фракция 
«Единая Россия» во многом благодаря актив
ности и настойчивости ее лидера О.А. ЛЕНЦ 
все же отстояла. Впрочем, тема эта еще не за
крыта. У депутатов-единороссов есть время 
и возможности не только отстоять исключен
ные вопросы, но и сынициировать рассмотре
ние новых. Вот только продолжающуюся прак
тику администрации вносить свои изменения 
и предложения буквально накануне официаль
ной сессии пора уже депутатам пресекать ре
шительнее, без оглядки на срочность прини
маемого документа. Впрочем, им виднее.

чп
«Лола» сгорела.

При чем здесь «Континент»?
Ущерб более чем в четыре миллиона рублей - таков итог ночного по

жара с воскресенья на понедельник, случившегося в магазине «Лола», 
что в 6-м  микрорайоне. Тревожный сигнал поступил в пожарную охрану за 
тридцать минут до полуночи. К прибытию брандмейстеров в торговом зале 
горели стеллажи, торговое и холодильное оборудование, продукты питания. 
Пожарным пришлось выламывать решетки на окнах продуктового зала, что
бы попасть к очагу возгорания. По мнению специалистов, причина пожара - 
короткое замыкание электрооборудования. Магазину потребуются серьез
ный и дорогостоящий капитальный ремонт, кроме того, огнем уничтожены 
большая часть товара, прилавки, весы. Злые языки из числа прохожих свя
зывают пожар в магазине «Лола» с недавно открывшимся через дорогу су
пермаркетом «Континент». Впрочем, это только догадки. Примерно на десять 
дней «Лола» будет закрыта для покупателей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: 
от страшной температуры оплавились весы.

АЖИОТАЖ

Льготное тепло
В эти дни наблюдаются большие очереди в расчётно-кас

совом центре Ангарской энергосбытовой компании, что в 
13-м микрорайоне. Ангарчане, а это в основном пожилые люди 
и пенсионеры, часами простаивают в ожидании приёма в окош
ко, где нужно и можно подтвердить льготное получение электро
энергии. Граждане делают это организованно и одномомент
но, что и приводит к нездоровому ажиотажу, очередям и скан
далам. По словам начальника энергосбытовой службы Татьяны 
ИВАНОВОЙ, подтвердить документально предоставление скид
ки на потребление электричества можно и в марте, и в апреле. 
Вместе с тем показать необходимо оригиналы следующих бу
маг: личный паспорт получателя льготы, документ, дающий пра
во на скидку, справку об ЕДВ, домовую книгу или справку из жэка
о количестве прописанных людей, последние показания счётчи
ка и квитанции об оплате за свет. Так же напомним гражданам, что 
в воскресенье и понедельник в энергосбытовой компании непри
емные дни.
__________________________________________ Сергей ЕВРОШИН.

АНОМАЛИЯ_________

Погода удивляет 
даже синоптиков

В пятницу, 2 февраля, зарегистрирована абсолютная ано
малия погоды за последние 60 лет. В городе Ангарске и его 
окрестностях столбик термометра показывал плюс 3 градуса по 
шкале Цельсия. По наблюдениям метеорологов подобное наблю
дали в Иркутске 2 февраля 1947 года. Тогда гидрометеорологи
ческие посты, установленные в предместьях Рабочем и Марата, 
зарегистрировали плюсовую температуру в несколько градусов.
Об этом сообщил научный сотрудник Института солнца и земной 
коры РАН Виктор УДАЛЬЦОВ. Впрочем, синоптики сами удивляют
ся такой мягкой и теплой зиме. В Приангарье властвует юго-вос
точный ветер, который приносит со стороны озера Байкал и мон
гольских степей теплые воздушные массы. Однако на стыке фев
раля и марта специалисты прогнозируют ночные морозы до 27 
градусов, сильный северо-западный ветер и устойчивый арктиче
ский циклон, который принесет морозную погоду.

Константин ЕВТУШЕНКО.
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го энергетического комплекса России на 2007 -  2010 годы и на 
перспективу до 2015 года», принятую в конце прошлого года. 
Источниками финансирования мероприятий станут собствен
ные средства комбината или иные источники, говорится в про
грамме, сообщил В. Шопен. Говоря об иных источниках, он 
отметил, что это могут быть кредиты или лизинговые схемы. 
Кроме вложений в существующие производства, из собствен
ных средств АЭХК в 2007 году планируется направить 70 млн 
руб. на проведение научно-исследовательских работ,

Основным направлением деятельности ФГУП «Ангарский 
электролизный химический комбинат» являются обогащение 

, урана, производство гексафторида урана, химическое и при
борное производства. От общего объема производства около 
50% продукции реализуется на экспорт. На комбинате работа
ют около 6,3 тыс. человек.
В ЭТОМ ГОДУ АЭХК ИСПОЛНИТСЯ 50 ЛЕТ

В. ШОПЕН подчеркнул, что АЭХК стоит отдельной строкой в 
федеральной программе по двум ее этапам -  2007 -  2010 годы 
и 2011 -  2015 годы. Он отметил, что смысл мероприятий по кон
версионному производству заключается в том, чтобы Россия, 
имея два таких производства -  в Томске и Ангарске, обеспечи
вала для собственных нужд переработку урановой руды и часть 
реализовывала на экспорт на выгодных для себя условиях. В 
рамках реконструкции разделительного производства плани

руется восстановить ранее существующие мощности.
Основными направлениями деятельности ФГУП «Ангарский 

электролизный химический комбинат» являются обогащение 
урана, производство гексафторида урана, химическое и при
борное производства. От общего объема производства около 
50% продукции реализуется на экспорт. На комбинате работа
ют около 6,3 тыс. человек.

В этом году АЭХК исполнится 50 лет.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИОБРЕЛ 

ОБЛАСТНОЙ СТАТУС
Центр занятости населения Ангарска приобрел областной 

статус. Теперь ОГУ ЦЗН приобрел не только новую аббревиату
ру, но и дополнительное финансирование. Помимо федераль
ных субвенций, Центр занятости будет получать и материаль
ное обеспечение из области.

- На сколько увеличится финансирование наших программ, 
пока не ясно. На сегодняшний день к нам пришла лишь смета 
субвенций, сколько придет из области -  неизвестно, - проком 
ментировала Галина ТАТАРНИКОВА. - Новый статус ОГУ ЦЗН 
принес некоторые изменения в работу персонала. Уже сейчас 
мы начали работать по административному регламенту, со
гласно которому работа каждого специалиста расписана стро
го по минутам. Теперь на прием впервые обратившегося кли
ента сотрудник должен тратить не более 50 минут, включая 
оформление документов. Таким образом, решается вопрос

очередей и функционального распределения рабочего вре
мени сотрудников. Через некоторое время будут подготовле
ны еще 8 регламентов.

ДЕСАНТ В ЯПОНИЮ
Сформирован список претендентов, из которых будет вы

брана молодежная группа для поездки в Японию в рамках уста
новления побратимских отношений. В него включены старше
классники и студенты, имеющие высокие оценки по предме
там, лауреаты многих конкурсов, обладающие разносторонни
ми увлечениями, занимающиеся спортом, коммуникативные.

Среди ребят фольклористы, саксофонист, танцоры, 
КВНщики, при этом каждый из них -  яркая личность, достой
ная представить всю уникальность культуры Ангарска, сибир
ского характера, традиций

Участники оргкомитета будут беседовать с каждым из пре
тендентов, после чего примут окончательное решение. На всех 
делегируемых сделают небольшой видеофильм -  визитную 
карточку.

Всего в Японии ангарская молодежная делегация пробудет 
четыре дня, В программе визита запланированы встреча с мэ
ром, экскурсии по городу, встречи с учениками и студентами, 
различные мероприятия, связанные со знакомством с культу
рой Страны Восходящего Солнца.

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА 
«Телеинформ», пресс-служба администрации АМО.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

« Е р м а к »  у д а р и т  п о  б ю д ж е т у  г о р о д а ,

и л и  П е ч а ль н а я  история о д н о го  д е п у та тс к о го  запроса
Антон ПЕТРОВ.

«Осенью прошлого года, ког
да администрация решила вдруг 
сменить подрядчика на строитель
стве «Ермака», депутаты городской 
Думы делали по этому поводу свой 
запрос. И вы об этом писали. Но 
чем кончилась эта история? Судя 
по всему -  ничем. Строительство 
стоит по-прежнему...»

Ю рий СЛОГИН.

Действительно, в сентябре про
шлого года депутаты городской 
Думы Александр АКУЛОВ и Николай 
БАРХАТОВ обратились к главе горо
да Евгению КАНУХИНУ с рядом во
просов, связанных со строительством 
«Ермака», и Дума признала это об
ращение депутатским запросом. На 
(Ш т Ш т Ш Ш Ь ш ь 1 депутатам был 
представлен ответ главы на запрос. 
По положению о депутатских запро
сах (самими депутатами и утверж
денному) у Думы было три вариан
та дальнейших действий: удовлетво
риться ответом и снять запрос, вы
дать администрации какие-то реко
мендации по изменению ситуации и 
устранению недостатков, создать ра
бочую группу для более детального 
изучения вопросов, заданных в запро
се. Подчеркнем, любой из этих ва
риантов должна была выбрать Дума. 
Голосованием. Но председатель Думы 
Галина РУДНИКОВА изобрела четвер
тый вариант: своим личным решени
ем она отправила ответ главы на «из
учение и подготовку проекта решения 
Думы» в постоянные комиссии Думы 
по бюджету и по градостроительству. 
Еще через месяц комиссии вьщали та
ковой проект, который без долгих 
дебатов был Думой принят. Приводим 
текст этого решения:

Решение 
от 04.12.2006 № 156-21гД

о депутатском запросе, принятом 
решением Думы города Ангарска 
от 02.10.2006г. № 110-17гД

Заслушав заключение комиссии 
Думы города Ангарска по бюджетной, 
финансовой и налоговой политике 
(председатель -  ГОРБАЧЕВ Н.В.) и ко 
миссии Думы города Ангарска по гра

достроительству и природопользова
нию (председатель -  ТОРБЕЕВ Д.В.) о 
ходе выполнения депутатского запро
са о ситуации со строительством ста
диона «Ермак», принятого решением 
Думы города Ангарска от 02.10.2006г. 
№ 110-17гД, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Указать администрации горо

да Ангарска на недопустимость сры
вов сроков и, как следствие, удорожа
ние строительства и увеличение рас
ходов бюджетных средств при стро
ительстве особо значимых для горо
да объектов. Рекомендовать главе го
рода Ангарска привлечь к ответствен
ности должностных лиц администра
ции города Ангарска, не обеспечив
ших должного контроля за выполнени
ем условий договора с подрядной ор
ганизацией.

2. Рекомендовать администрации 
города Ангарска определиться с ге
неральным подрядчиком на выполне
ние муниципального договора на весь 
объект.

3. Данное решение опубликовать в 
средствах массовой информации.

Глава города Ангарска 
Е.П.Канухин.

Итак, вопрос с запросом решен. Но 
что означает приведенное выше ре
шение, и что дальше? Мы попросили 
ответить на этот вопрос одного из ав
торов запроса Н,Бархатова.

- Николай Васильевич, удовлет
ворены ли Вы результатами рас
смотрения Вашего запроса?

- Начать надо с того, почему мы с 
Александром Руслановичем написали 
этот запрос, о чем спрашивали и чего 
хотели добиться? А спрашивали мы о 
причинах смены подрядчика, о том, на 
сколько смена подрядчика задержит 
строительство, и на сколько дороже 
оно выльется для бюджета. И еще: по
чему на таком масштабном строитель
стве, где работает несколько подряд
чиков, нет единого генерального под
рядчика на весь проект. Чтобы потом, 
если не дай Бог что-то произойдет, не 
искать «крайнего».

Прямо скажу, ответом на наши во

просы я лично не очень удовлетворен. 
Дело в том, что глава города в своем 
ответе мотивировал смену подрядчи
ка срывом графика строительных ра
бот. Но вот что интересно. Я обратил
ся и к Е.КАНУХИНУ, и к В.СЕРЕДКИНУ с 
письменными просьбами представить 
депутатам копии предупреждений о 
срыве сроков и документы финансо
вых проверок, если таковые были (а 
они были). Виктор Леонидович такие 
документы представил практически 
сразу. И среди них несколько писем, 
в которых руководство ОАО «АУС» на
поминало администрации о необхо
димости своевременного оформле
ния изменений в проектной докумен
тации, поскольку без этих документов 
продолжать работы невозможно, и их 
отсутствие приводит к срыву графика. 
От главы города я таких документов 
не получил. Стало быть, есть основа
ния считать, что администрация ника
ких претензий к АУС до лета 2006 года 
не предъявляла, в то время как в отве
те главы говорится о том, что отстава
ние от графика началось еще осенью 
2005 года.

К ответу ОАО «АУС» была прило
жена копия акта финансовой провер
ки, которую проводил контрольно
ревизионный отдел администрации 
АМО (акт № 07-09-101 от 28.09.2006). 
И в этом акте констатировалось от
сутствие каких-то серьезных нару
шений в использовании бюджетных 
денег. Более того, делался вывод о 
том, что администрация еще осталась 
должна ОАО «АУС» более 14 млн руб
лей. И только когда ответ АУС был 
распространен среди депутатов, по
явилось «Заключение по результатам 
проверки в ОАО «Ангарское управле
ние строительства» (акт № 07-09-101 
от 28.09.2006), где результаты провер
ки комментировались уже несколько 
иначе.

Возникает вопрос: если АУС нача
ло срывать сроки строительства еще 
осенью 2005 года, почему вопрос о 
смене подрядчика не встал еще тогда? 
Ведь в этом случае, может быть, но
вый подрядчик перекрыл бы стадион 
уже в 2006 году. Но руководство АУС

представило объяснение этих срывов, 
а вот администрация никак свою пози
цию не подтвердила.

И здесь возникает проблема удо
рожания строительства. По разным 
оценкам, металлопрокат в первом по
лугодии 2006 года подорожал от 24 до 
40 процентов. Значит, всякая задерж
ка с его приобретением приводит к 
увеличению затрат из бюджета. А ведь 
дорожают и цемент, и другие матери
алы. Причем с опережающими сред
неинфляционный уровень темпами. К 
сожалению, нам никто не смог ска
зать, на сколько же задержка со стро
ительством увеличила расходы бюд
жета на строительство. А оценочные 
цифры, что называется, «на глазок», 
как бы они ни были велики, к делу не 
пришьешь.

- Почему же Дума приняла такое, 
скаж ем , мягкое реш ение, если 
речь идет о серьезных финансовых 
потерях бюджета в результате, бу
дем говорить предельно мягко, не 
совсем правильных действий ад
министрации?

- Как раз потому, что реальные по
тери никто не оценил. В 
одном из вариантов ре
шения, предлагавшемся 
кем-то из депутатов, было 
записано поручение кон
трольно-счетной палате 
такую оценку сделать, но 
этот вариант был откло
нен еще на стадии пред
варительных рассмотре
ний. И в результате не

скольких совместных заседании ко
миссий по бюджету и по градострои
тельству, которым это было поручено 
председателем Думы, родился тот ва
риант, который и был принят.

- И что дальше?
- Я думаю, ничего. Уже в последний 

момент при окончательном принятии 
документа из него были исключены 
даже сроки реализации рекоменда
ций Думы. Так ведь это рекомендации, 
и администрация вправе к ним либо 
прислушаться, либо нет. Так что каких- 
либо результатов по этому решению 
мы не дождемся.

- А что будет с «Ермаком»?
- Пока депутаты изучали ответы на 

запрос, готовили свое решение, ад
министрация провела конкурс на но
вого подрядчика. Конкурс выиграло 
ЗАО «Стройкомплекс», и, как заверил 
меня их генеральный директор и де
путат Думы города Ангарска Сергей 
ПЕТРОВ, сейчас ведутся необходи 
мые подготовительные работы, чтобы 
к ноябрю крышу «Ермака» перекрыть. 
Будем надеяться, что так и будет.

Кстати, Так называемые подготовительные ра
боты на «Ермаке» новый подрядчик начал еще в 
прошлом году. В конце декабря на этом сложней
шем объекте службой безопасности ОАО «АУС» 
была обнаружена бригада... китайцев, которая не 
только работала, но и проживала на территории 
строящегося стадиона. Интересно, когда «Ермак» 
будет наконец-таки построен, кто-то из «вершите
лей его судеб» рискнет оказаться под его крышей? 
Сомневаюсь...

В н и м а н и ю  ж и т е л е й  г о р о д а !
Инвестиционная компания "ТРЭНД" принимает накопления граждан под выгодный процент

Сумма инвестирования Процент Срок инвестирования
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30030 до  90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца
от 150030 до  300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца
отЗОООЗО до  450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

* Пересчет проспекта ЕЖЕМЕСЯЧНО не остаток по личному инвестиционному 
счету, выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов.

"  Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках б о п м  
3rw.

С вкладами наших инвесторов работают опытные 
профессионалы, они самым тщательным образом следят 

за сохранением и преумножением Вашего капитала.

В к л а д ы  в  н а ш е й  к о м п а н и и  п о м о г у т  В а м :
-н акоп и ть  нужную сум м у на образование Ваш их детей в престижных учебных заведениях;
• накопить на операции с недвиж имостью , такие, как покупка новой квартиры, увеличение имею щ ейся ж илплощ ади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного д ом а  и т.д,;
- заранее отложить и преумнож ить средства для покупки нового автомобиля б оп ее  высокого класса, чем  это бы ло  

возможно;
- обеспечить себя дополнительны ми средствам и на случай непредвиденны х расходов, связанны х с  сохранением  

здоровья (болезнь, берем енность и роды, несчастны й случай);
- приобрести денеж ны е средства и соверш ить ранее невозмож ны е покупки бы товой техники, м ебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
-отлож ить деньги на планируемый отпуск со  значительным приумнож ением имею щ егося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств  и тем самы м обезопасить себя от инфляции, ф инансовы х и политических 

кризисов в России;
-  заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойны м  доходом задолго д о  пенсии - проценты по 

Ваш им вкладам высокие.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “ Саяны” ), 3-й этаж, офис 319. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend,ru

Режим работы: 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00,

Http://fxtrend,ru
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НАШИ ЛЮДИ

Михаил Савинов: «Я родом из УЖ ДТ»
Александр ПАШКОВ.

Предприятия Ангарска по-разному 
прожили и пережили пятнадцать пост- 
перестроечных лет, первую полови
ну которых составляли годы разва
ла и лихолетья, вторую -  годы стаби
лизации и становления, Многие быв
шие крупные госпредприятия прика
зали долго жить или влачат незавид
ное существование (вспомним тот 
же завод БВК, успешно похоронен
ный нашими доморощенными «зе
леными», позже благополучно раз
ворованный, керамический завод 
или АЭМЗ). Другие жили так себе, но 
развернулись в последние годы по
сле смены власти в Ангарске (напри
мер, «Каравай», «Стройкомплекс»), 
Третьи стойко перенесли кризисы и 
остались промышленными флагмана
ми Приангарья (АНХК, АЭХК, предпри
ятия «Иркутскэнерго»). Банкротство 
таких предприятий государство до
пустить не могло, да и для крупно
го российского бизнеса они всегда 
были лакомым куском. Тяжелей всего 
все эти годы приходилось строитель
ным предприятиям, особенно круп
ным, многопрофильным, со сложной 
инфраструктурой. Серьезного стро
ительства в Иркутской области в по
следние полтора десятка лет нет, 
значит, нет почвы для существова 
ния стройиндустрии. Почти мгновен
ный крах и распад крупнейшей стро
ительной организации Приангарья 
«БратскГЭСстрой» в значительной 
степени правило, а не исключение.

Исключением, пожалуй, следует 
считать Ангарское управление стро
ительства, которое сумело сохра
нить в эти нелегкие нестабильные 
годы практически всю свою структу
ру, кадровый костяк и профиль рабо
ты. Из всей знаменитой плеяды круп
ных строительных предприятий быв
шего «Средмаша» (ныне «Росатом») 
выжило только АУС. Остается на
деяться, что уже в ближайшее вре
мя производственный потенциал АУС 
будет по-настоящему востребован и 
в Приангарье, и в первую очередь у 
нас в Ангарске. Ангарское управление 
строительства живет и работает, рабо
тают его подразделения, и не только 
ведущие структурные, но и вспомога
тельные, обслуживающие, транспорт
ные. Например, управление железно
дорожного транспорта АУС.

УЖДТ сегодня одно из наиболее 
стабильных предприятий в Ангарском 
управлении строительства, уже давно 
прошедшее период спада. Объем пе
ревозки грузов в последние годы зна
чительно прирастает: если в 2005 году 
предприятие перевезло 1 396 тыс т 
грузов на сумму 39,6 млн руб., то в 
2006-м -  1 733 тысячи тонн более чем 
на 58 миллионов рублей.

УЖДТ сегодня обслуживает и круп
ны ^ предприятия, и не очень -  АЭХК, 
КЖБИ, «Мясокомбинат», «Каравай» и 
другие. Львиная доля перевозок (до 
80%) приходится на обслуживание 
ТЭЦ-10.

УЖДТ сегодня -  это 76 км сво
их путей, локомотивы , 5 стан 
ций («Трудовая», «Тайга», «Лесная», 
«Гравийная», «Строительная»), 160 че
ловек трудового коллектива, В совет
ские времена, в 70-е годы, числен
ность, правда, доходила и до 800 че
ловек. Тогда, многие помнят, безра
ботицы не было, зато штаты зачастую 
непомерно раздувались. Больше лю
дей - круче финансирование: государ
ство у нас было богатое...

Сегодня ситуация другая, учитыва
ется все, однако начальник УЖДТ М.А. 
САВИНОВ считает, что для выполне
ния сегодняшнего объема производ
ства необходимо порядка 190 человек

Г! УЖДТ сегодня одно из 
наиболее стабильных пред
приятий в Ангарском управ
лении строительства.

трудового коллектива. Пока справля
ются и 160...

Михаил Александрович Савинов 
возглавляет управление железнодо
рожного транспорта АУС полтора года. 
«С возложенными на него обязанно
стями вполне справляется», - считает 
руководство АУС, «Давно пора» - поч
ти единогласно подытожил новое на
значение М.А. Савинова трудовой кол
лектив.

Шел он к этой должности поч
ти 30 лет. Уже почти 32 года Михаил

Александрович трудится в Ангарском 
управлении строительства и все вре
мя в одном и том же подразделении -  
в УЖДТ. Начинал в далеком 1975 году 
учеником слесаря по ремонту ваго
нов, работал осмотрщиком вагонов, 
параллельно учился в институте инже
неров железнодорожного транспор
та, был назначен мастером по ремон
ту подвижного состава, затем заме
стителем главного инженера по охра
не труда, заместителем начальника 
службы подвижного состава, замести
телем начальника УЖДТ. Словом, сту
пенька за ступенькой прошел всю слу
жебную лестницу. Не торопясь, но по
спешая. И все это время учился - сна
чала специальности, затем азам и тон
костям управленческой науки, С 2005 
года Михаил Александрович -  началь
ник управления железнодорожного 
транспорта...

Люди, которые его окружают, еди
нодушно выделяют у М.А. Савинова 
главное его человеческое и профес
сиональное качество -  чрезвычайную 
ответственность и въедливость в ре
шениях, вплоть до мелочей. Впрочем, 
мелочей для него не существует. Все

вопросы прорабатывает детально, 
этого же требует и от подчиненных. 
Предпочитает учиться на чужих ошиб
ках, а не на своих. Умеет мыслить мас
штабно, просчитывает на несколько 
шагов вперед. Отличается повышен
ной принципиальностью.

Александр Захарович КНЫШ, вы
сококлассный рабочий-вагонник, же
лезнодорожных дел мастер, на УЖДТ 
с 1967 года, можно сказать пер
вый учитель и наставник Михаила 
Александровича: *,Въедливый и ответ
ственный Михаил был с малолетства. 
Толковый, сообразительный был па
рень, работал споро, без разгильдяй
ства, учился много и многому. Поэтому 
он сегодня и начальник»,

Иван Валерьянович ПОЖАРСКИЙ, 
заместитель начальника УЖДТ: «С 
Михаилом Александровичем мы плот
но знакомы еще с 1978 года. Тогда я 
пришел в управление молодым спе
циалистом, работал руководите
лем смены, обслуживали мы 5-й за
вод ЖБИ в Юго-Восточном. Зачастую 
смена Михаила (он работал осмот
рщиком вагонов) и моя совпадали. В 
смену приходило по 20 «вертушек»

(самовыгружающиеся опрокидываю
щиеся думкарные вагоны) с гравием, 
песком. Работы хватало. И свою рабо
ту Михаил делал - не придерешься. С 
тех пор вместе работаем, дружим се
мьями. В 70-х он мне подчинялся, се
годня -  я ему. Друзьями мы были и 
остаемся».

Л ю д м и л а  В и к т о р о в н а  
КОТЕЛЬНИКОВА, подъездной диспет
чер, на УЖДТ с 1985 года: «Такой до
тошный у нас начальник, во все он 
вникает, все до мелочей изучает. В
7 утра он уже в кабинете, а раньше 
9 вечера домой не поедет. Но, глав
ное, к людям, к их горестям и пробле
мам не бывает равнодушным Михаил 
Александрович. И уж если сам не мо
жет решить что-то, то обязательно 
подскажет, куда обратиться или что 
сделать надо».

Михаил Александрович Савинов: 
«Столько лет проработал на этом 
предприятии, все мне здесь стало 
родным и близким: и люди, работаю
щие со мной плечом к плечу, и наше 
общее дело. Можно образно сказать: 
я родом из УЖДТ»...

Поэтому сегодня успешно и ста
бильно работает УЖДТ что сохранил
ся в нем костяк высококвалифициро
ванных специалистов - и рабочих, и 
ИТР. И потому, что начальник управ
ления железнодорожного транспор
та корнями врос в свое родное пред
приятие.

Четыре месяца назад ангарчане из
брали М.А.Савинова депутатом го
родской Думы. Вьщвинуло его канди
датом Ангарское местное отделение 
партии «Единая Россия». Не ошиблись 
ни избиратели, ни партийная органи
зация: Михаил Александрович с при
сущей ему дотошностью и профес
сионализмом вникает во все прора
батываемые и принимаемые Думой 
документы. Голосует осмысленно, по
нимая и принимая всю полноту от
ветственности перед ангарчанами за 
свою депутатскую деятельность. Но 
об этом мы напишем позже,.

БОЛЬШОЙ с б о р

Перспектива есть. Но не д л я  всех
Татьяна ТКАЧУК, фото автора.

Под занавес первого новогоднего меся
ца, а именно 31 января ангарский Союз про
мышленников и предпринимателей органи
зовал «большой сбор». Общее собрание чле
нов Союза проходило традиционно в зале 
УДЦ «Школа предпринимателей».

Собрались, чтобы не только обсудить ито
ги работы в 2006 году и назвать имена актив
ных членов Союза, но первым вопросом повест
ки дня была запланирована встреча с главным 
архитектором города Людмилой Георгиевной 
СИДОРЕНКО. Тема встречи весьма актуальна: 
«Вопросы реализации генплана под жилищное 
строительство и перспектива застройки горо
да». Не секрет, что сегодня цена жилой площа
ди за один квадратный метр достигла в Ангарске 
самого высокого предела. Могут ли люди при 
низкой заработной плате и высоких банковских 
процентах на кредит обрести собственную кры
шу над головой? План сдачи жилья в Ангарске 
выглядит удручающе. В этой ситуации неволь
но вспоминаются «застойные» времена, ког
да Ангарское управление строительства, буду
чи головной строительной организацией горо
да, сдавало в год более ста тысяч квадратных 
метров. И в Новый год сотни семей могли под
нять праздничный бокал шампанского за счаст
ливое будущее.

Конечно, можно уповать на то, что време
на изменились, и рыночная экономика диктует 
свои правила игры, но означает ли это, что люди 
должны стать заложниками этих самых правил? 
Отнюдь! Рыночная экономика как раз дает боль
шие возможности, вопрос в том, как и в каком на
правлении они, эти возможности, используют
ся. Судя по тому, что особых достижений в обла
сти строительства жилья в Ангарске не наблюда
ется, можно предположить, что рынок жилищно
го строительства или сдерживается искусствен
но, или откровенно идет в сторону монополи
зации. Что в том и другом случае дает возмож
ность удерживать очень высокую цену за ква
дратный метр жилья. Во всяком случае, заметно, 
что приоритеты на строительство, как и на при
обретение участков под застройку, по «счаст
ливой случайности» всегда выпадают в основ
ном на долю «Стройкомплекса». Правда, мель
кнуло название еще одной строительной орга

низации, но ее происхождение так толком никто 
и не смог объяснить. Между тем, в Ангарске ра
ботает одна из крупнейших в Восточной Сибири 
строительная организация -  ОАО «АУС», име
ющая богатый строительный опыт, а также тех
нические и кадровые возможности. Но как раз, 
чтобы развернуться на ангарской площадке, она 
этих возможностей не имеет: то в самый послед
ний момент окажется, что в документах, подан
ных на торги, запятая не там поставлена, то не
когда свободный участочек под застройку кто-то 
уже прикупил.

Судя по подробному рассказу Людмилы 
Георгиевны о перспективах застройки свободных 
площадей города, планов на будущее Ангарска 
«громадье». Надо отметить, что к встрече главный 
архитектор подготовилась основательно, помог 
в этом и информационно-технический отдел ад
министрации; для показа графических матери
алов был установлен большой экран, доставле
ны компьютер и проектор. Действительно, планы 
впечауяют. Однако они не избавили Людмилу 
Георгиевну от ряда довольно острых вопро
сов, большая часть 
из которых была 
задана Людмилой 
И в а н о в н о й  
ЗАЯЦКОЙ, депу
татом районной 
Думы, представи
телем ОАО «АУС».
Поинтересовались 
предприниматели
и тем, почему проектирование новых зданий 
внутри города ведется не совсем корректно, 
Действительно, особенно обращает на себя вни
мание здание ТК НТА, которое, как «рождествен
ский подарок под елочкой», оказалось буквально 
под окнами жилого дома в 7а микрорайоне, а но
вые «маркеты» и «эконом«-магазины в архитек
турном отношении напоминают производствен
ные склады. Встреча, рассчитанная на 30 минут, 
длилась более полутора часов и прошла доволь
но интересно.

«Прошедший год по многим причинам для нас

н Заметно, что приоритеты на стро
ительство, как и на приобретение 
участков под застройку, по «счастли
вой случайности» всегда выпадают в 
основном на долю «Стройкомплекса».

был сложным, поскольку совместными уси
лиями нам пришлось решать ряд серьезных 
проблем, непосредственно связанных с ра
ботой предпринимателей, занятых в сред
нем и малом бизнесе», - сказал председа
тель Союза промышленников и предприни
мателей Геннадий Витальевич ШАМАНОВ, 
Нашли поддержку, понимание, а главное, по
мощь в Союзе предприниматели, когда арен
дованные ими помещения должны были быть 
выставлены на продажу. В создавшейся си
туации понадобились большие усилия: при
влекли внимание депутатского корпуса рай
онной и городской Дум, прессы, обращались 
даже, к депутату Законодательног о собрания 
Ю.В.СЕЛЕЗНЕВУ. Неожиданное решение ад
министрации о приватизации ряда объектов 
недвижимости все-таки было приостановле
но. Большую помощь оказали в этом вопросе спи
кер районной Думы В.А.НЕПОМНЯЩИЙ и юрист, 
депутат городской Думы О. Г, ШАПОВАЛОВА. 
Благодаря совместным усилиям предпринима- 

_____ ______________ ___тели получили возмож
ность подготовиться к 
будущей приватиза
ции.

Кропотливая работа 
была проведена члена
ми президиума Союза 
совместно с юристами

_____________  ___по корректированию
вмененного налога. 

Предприниматели встречались со специалистом 
КУМИ Б.В.БОРИСКИНЫМ. Представители Союза 
в течение года постоянно принимали участие в 
заседаниях трехсторонней комиссии по урегули
рованию социально-трудовых отношений и в ко
миссии по квотированию мест для инвалидов. В 
этой связи прошли встречи с президентом моло
дежного клуба инвалидов «Преодоление», депу
татом районной Думы И.А.ШАДРИНЫМ и дирек
тором городского Центра занятости населения 
Г.П.ТАТАРНИКОВОЙ. Встречались с начальником 
отдела по труду администрации Т В.МУРАТОВОЙ. 
Впечатляюще поучаствовали члены ангарского

Союза в гражданском форуме. Под общим ло
готипом АНП «Союз работодателей» деятель
ность наших предприятий в социальной и благо
творительной сфере была представлена на че
тырех стендах. Весной успешно прошел конкурс 
детского рисунка. В прошлом году состоялся 
съезд Союза промышленников и предпринима
телей РФ, а также конференция НК партнерства 
товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области. И это только часть проделан
ной работы. В заключение Геннадий Витальевич 
Шаманов поблагодарил членов Союза за то, 
что они, жертвуя собственным временем, при
нимали активное участие в решении проблем
ных вопросов в сфере малого и среднего биз
неса. Благодарности и презенты в этой номина
ции были вручены: И.П.МУРАВЬЕВОЙ -  дирек
тору УДЦ «Школа предпринимателей», А.П.ЖУК
- директору ИТ БАНКА, Е.И.МАКСИМЯК -  ди
ректору салона «Гелиос», Ю.И.ГОРЯЧКИНУ. -  ди
ректору ООО «КОМЕКС», В.Ф.КУБЕКОВУ - ди
ректору ООО «Ангарскхлебрпродукт». В номи
нации «Член Союза -  меценат года» были назва
ны: Г.В.Шаманов -  директор Ангарского заво
да стройматериалов, В.М.КОТОМАНОВ -  фирма 
«Таврия», А.М.ГАБА-ОАО«ОКБА»иА.В.СОКОЛОВ
-  руководитель ОАО «Ангарскцемент»,
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ПОЛИТДЕСАНТ

«Молодая гвардия»: 
от дискуссии к делам

Леонид БЕРГЕР.

1 февраля по Иркутской области стартовал «ПолитВояж-2», организо
ванный региональным отделением «Молодой гвардии». В путешествие от
правились начальник Иркутского регионального штаба «Молодой гвардии 
Единой России», заместитель секретаря политсовета Иркутского регио
нального отделения партии «Единая Россия» Сергей ТЕН, сотрудники ре
гионального штаба «Молодой гвардии» Андрей ВАЖЕНИН, Артем ЛЫТКИН 
и Петр ЛИТВИНЦЕВ. За десять дней участникам «ПолитВояжа» предстоит 
преодолеть на автомобиле, поезде и самолете 3772 км. В ходе турне со
стоятся встречи с активом, вручение членских билетов, проведение дис
куссионных клубов. В завершение политдесанта будет учреждено 21 -е 
местное отделение в Бодайбо. Оно станет самым северным отделени
ем всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России», открытым на территории Иркутской области. Весь путь от 
Иркутска до Бодайбо займет 10 дней.

Идея вояжей по области появи- Особенность дворового хоккея со-
лась еще осенью 2006 года при про- стоит в том, что он требует минималь-
ведении выборов в молодежный 
парламент. Тогда участники первого 
«ПолитВояжа» доехалидо Братска, по
сетив 8 городов и поселков Иркутской 
области. Сегодня в планах политпуте- 
шественников посетить 15 населен
ных пунктов, в числе которых Ангарск, 
У солье-С ибирское, Черемхово, 
Свирск, Балаганск, Зима, Саянск, 
Куйтун, Тулун, Тайшет, Чуна, Братск, 
Усть-Илимск, Усть-Кут, Бодайбо. 
Основным пунктом поездки станет 
встреча регионального штаба с акти
вистами на местах.

Иркутское региональное отделение 
«Молодая гвардия Единой России» 
является одной из основных обще
ственно-политических сил, действу
ющих в интересах молодежи и моло
дежной политики Иркутской области. 
Работа «Молодой гвардии» направ
лена на решение основных проблем 
жиюдежи В области. ИРО «Молодая 
гвардия» и ИРО «Единая Россия» на
ходятся в тесной связке друг с дру
гом. МГЕР - это настоящий кадровый 
резерв партии. Партия делает боль
шую ставку на молодогвардейцев как 
на основную движущую силу во время 
предвыборной борьбы, так как в бли
жайшие два года на территории обла
сти будут проходить выборы разных 
уровней власти. Этому вопросу будут 
посвящены дискуссионные клубы, ве
сти которые будет Сергей Тен. К уча
стию в дискуссионных клубах пригла
шены главы местных поселений, пред
ставители «Единой России» на местах, 
активисты «Молодой гвардии», пред
ставители местных СМИ - те, кому не
безразлично развитие своего регио
на, улучшение уровня жизни, повыше
ние активности молодёжи в политиче
ских процессах.

Первым городом, который посети
ли участники «ПолитВояжа», стал наш 
Ангарск. В помещении клуба «Русич» 
состоялась, встреча ангарских мо
лодогвардейцев с Сергеем Теном и 
Андреем Важениным. За «круглым сто
лом» собрались представители АУС, 
АНХК, АЭХК, студенты АГТА и техни
кума легкой промышленности, руко
водитель исполкома Ангарского мест
ного отделения «Единой России» Вера 
ЛУШНИКОВА и зав. отделом партстро
ительства Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ, 
журналисты местных СМИ. Сергей Тен 
кратко изложил собравшимся цели и 
задачи начавшегося «ПолитВояжа», а 
также пригласил молодых ангарчан к 
участию в проектах регионального от
деления «Молодой гвардии», реали
зация которых намечена на этот год.

Первый проект носит название 
«Физкультуру и спорт - в каждый двор 
и дом» и подразумевает проведе
ние соревнований по хоккею с мя
чом и футболу среди дворовых ко
манд. Иркутское региональное отде
ление «Молодой гвардии» осущест
вляет реализацию этого проекта со
вместно с департаментом по физиче
ской культуре и спорту администра
ции г. Иркутска и детской спортивной 
общественной областной организа
цией «Иркутские единоборцы».

Разработка и реализация данного 
проекта начались в 2004 году с орга
низации соревнований по дворовому 
футболу в Иркутске. В 2006 г прош
ли соревнования уже по двум видам 
спорта: дворовому футболу (летом) и 
хоккею (зимой).

ного количества денежных затрат, так 
как участники команд соревнуются 
без коньков, а организаторы оснаща
ют спорт-сменов только клюшками и 
мячами. Для игр в футбол также ну
жен минимум - мячи. Зато пользы и 
удовольствия получается максимум. В 
2005-2006 гг. проект вышел на област
ной уровень. Серия игр по хоккею и 
футболу проходила в городах Иркутск, 
Братск, Шелехов, Ангарск, Усть-Кут, 
Усть-Орда.

К участию в соревнованиях допу
скаются только любительские дворо
вые команды, разделенные на сле
дующие возрастные категории: 7-10 
лет, 11-13 лет, 14 - 17 и старше 18 
лет. Возраст участников не ограничен 
Матчи проводятся с участием сбор
ных команд по 7 человек в каждой 
(один вратарь, четыре полевых игрока 
и два запасных).

Участие молодежи Приангарья в

области политическая активность мо
лодежи крайне низкая. И очень важ
но вести целевую работу со старше
классниками, молодыми людьми, ко
торым сегодня по 14-16 лет. Пройдет 
совсем немного времени, и именно 
они придут на избирательные участки 
и будут решать судьбу страны, регио
на, территории...

Для подготовки местных отделений 
к работе в избирательных кампаниях 
в течение следующего года продол
жается проведение различных форм 
учебы актива. Ключевым проектом в 
обучении актива станет летний лагерь 
на Байкале, в котором на протяже
нии двух сезонов примут участие бо
лее 1 000 молодогвардейцев. Лагерь
- не просто отдых, спорт и оздоровле
ние. Целью станет подготовка самых 
активных членов организации, кото
рые пройдут через серию образова
тельных семинаров, политучебу, тре
нинги по командообразованию. В ра
боте лагеря должны принять участие 
самые достойные представители мо
лодогвардейцев со всей территории 
Иркутской области.

В результате этой работы в тече
ние весны и лета 2007 года будет осу
ществлена подготовка молодых, тол
ковых, активных, умных помощни
ков нашей партии, которые будут по
могать ей в качестве агитаторов, на
блюдателей на избирательных участ
ках, членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. Ребята 
должны будут работать для достиже-

данном проекте благоприятно отра
жается на популяризации хоккея и 
футбола как дворовых видов спорта, 
привлечении общественности к заня
тиям спортом, подготовке здоровой 
молодежи к службе в армии, а также 
занятости детей и подростков в пери
од зимних и летних каникул.

На сегодняшний день заявки на 
участие в соревнованиях подали бо
лее 80-ти команд из 20 муниципаль
ных образований Иркутской обла
сти. Команды-победительницы кусто
вых соревнований будут приглашены 
в г. Иркутск для участия в Зимниаде. 
Помимо дворового футбола и хок
кея, в программу проекта планиру
ется включить дворовый баскетбол и 
волейбол.

Главная цель следующего проекта 
под названием «Молодой избиратель» 
состоит в подготовке почвы для соз
дания первичных отделений в шко
лах области. Проект рассчитан на уча
щихся 9-11 -х классов и содержит пре
зентацию ИРО ВОО «Молодая гвар
дия Единой России», а также прове
дение обучающей олимпиады школь
ников совместно с облизбиркомом. 
Голосовать должно не только стар
шее поколение, но и совсем молодые 
люди должны чувствовать свою ответ
ственность за будущее нашей страны, 
нашего региона. Сегодня в Иркутской

ния победы «Единой России» на выбо
рах 2007-2008 гг. во всех городах и по
селках Иркутской области.

Главная цель, которую ставит пе
ред собой региональное отделение 
«Молодой гвардии» - она должна стать 
самой массовой молодежной орга
низацией в Иркутской области. Она 
должна разделить ответственность 
с отделами по молодежной полити
ке муниципалитетов за идеологиче
скую и воспитательную работу с мо
лодым поколением. Только так мы ста
нем по-настоящему сильной органи
зацией, к мнению которой прислуши
ваются власти, стать членом которой 
престижно, уверен Сергей Тен.

После этого начальник штаба реги
онального отделения «Молодой гвар
дии» ответил на вопросы участни
ков «круглого стола», а затем ангар
ским молодогварейцам были вруче
ны в качестве символического подар
ка клюшки и мячи для хоккея, наибо
лее активным представителям - член
ские билеты и значки с символикой 
«Молодой гвардии Единой России».

Молодые ангарчане, желающие 
принять участие в понравившихся им 
проектах, могут обратиться за справ
ками и разъяснениями в Ангарское 
местное отделение «Молодой гвар
дии» по телефону: 67-83-07.

ОТЧЕТ ЕДИНОРОССОВ

Лицом 
к городу

Павел ВАСИЛЬЕВ.

В прош лую  пятницу, 2 февраля, состоялось очередное заседание 
политсовета Ангарского местного отделения партии «Единая Россия». 
На повестку дня бы ло вынесено 13 вопросов. Реш ением политсовета 
в ряды партии были приняты 92 новых члена, все являются предста
вителями АГТА -  студенты  и члены трудового коллектива.

19 октября 2006 года состоялось 
общее организационное собрание 
первичного отделения № 45, а 22 
декабря -  первичного отделения № 
47. Секретарями первичных отде
лений были избраны соответствен
но ДЕМИН Сергей Георгиевич и 
ПАКЕЛЬКИН Алексей Сергеевич. На 
заседании политсовета протоколы 
собраний были утверждены, с этого 
момента первичные отделения № 
45 и № 47 Ангарского местного от
деления «Единой России» считают
ся официально созданными.

Далее члены политсовета за 
слушали отчет секретаря сове
та первичного отделения № 6 RF. 
БЫЧИХИНОЙ, приняли его к све
дению, отметили неплохую рабо
ту первички и рекомендовали пар
тактиву первичного отделения про
должить работу по росту партий
ных рядов. Исполкому же местно
го отделения было поручено подго
товить программу обучения партак
тива, участвующего в предвыбор
ных кампаниях, и провести ежеме
сячные целевые семинары в мае- 
сентябре 2007 года; включить в по
вестку «дня секретаря» информа
ционные сообщения о деятельно
сти партии в стране, регионе, горо
де; организовать регулярное высту
пление депутатов -  членов «Единой 
России» перед секретарями перви- 
чек об исполнении своих депутат
ских обязанностей.

Вообще на этом заседании по
литсовета работе ангарских депута
тов городской и районной Дум уде
лялось много внимания. С отчетами
о работе фракции «Единой России» 
в районной Думе выступили депу
тат М.Е. МИРОНОВ и руководитель 
фракции Л.И. ЗАЯЦКАЯ. Члены по
литсовета отметили серьезную, сла
женную, продуктивную работу депу- 
татов-единороссов в Думе АМО и 
рекомендовали членам фракции не 
опускать планки, проявлять больше 
инициативы, работать в более тес
ном контакте с партактивом, полит
советом, вновь созданным эксперт
ным бюро при Ангарском местном 
отделении партии.

Кроме этого, политсовет рассмо
трел изменения в «Положение о де
путатской фракции партии «Единая 
Россия» в Думе г Ангарска», пред
ложенные руководителем фрак
ции О.А. ЛЕНЦ. Как пояснила Ольга 
Анатольевна, в новой редакции 
Положения были уточнены и кон
кретизированы некоторые пункты 
и формулировки, касающиеся дея
тельности депутатов-единороссов 
в городской Думе. Члены политсо
вета внимательно рассмотрели из
мененное Положение, внесли не
которые коррективы и согласовали 
этот документ.

О.А. Ленц представила вни 
манию членов политсовета так
же план работы фракции «Единая 
Россия» в Думе г Ангарска на 2007 
год. Депутаты-единороссы внес
ли в план работы Думы 22 проек
та вопросов, которые должны быть 
рассмотрены на сессиях городско
го парламента. 31 января на оче
редном заседании Думы 18 из них 
были утверждены. Кроме этого, 
городская Дума включила в план 
своей работы 4 вопроса депутат
ских слушаний, также предложен
ные фракцией «Единая Россия». 
Запланированы депутатами-едино- 
россами и такие общеполитические

мероприятия, как участие в рабо
те общественной приемной, содей
ствие молодежи в формировании 
молодежного парламента, освеще
ние деятельности фракции в СМИ и 
другие. Следует отметить, что поч
ти все предложенные в план проек
ты были инициированы членами по
литсовета Ангарского местного от
деления «Единой России» депута
тами О.А; Ленц и А.Р. АКУЛОВЫМ. 
Общая же численность фракции 
ЕР в Думе составляет 16 человек, 
остальным есть над чем подумать 
в преддверии новых выборов в го
родские органы власти.

Политсовет обратил внимание, 
что из плана выпало рассмотрение 
вопроса «Выполнение в городе фе
деральной программы «Доступное 
и комфортное жилье», и рекомен
довал вынести его на депутатские 
слушания. В июле Дума заплани
ровала рассмотреть на своем за
седании эту тему, но на сессии она 
будет разбита на пять вопросов о 
ходе реализации программ: «Новая 
квартира -  в кредит молодой се
мье на 2006-2020 гг.», «Новая квар
тира -  в кредит на 2006-2020 гг.», 
«Строительство жилья-2007 для ра
ботников муниципальных бюджет
ных учреждений», «Инвестирование 
строительства жилья-2007 (50x50)» 
и «Переселение граждан из ветхо
го и аварийного жилищного фон
да в г. Ангарске на период до 2010 
года». Эти разрозненные програм
мы не предполагают серьезного 
финансирования, они не оказыва
ют реального влияния на сложив
шийся нездоровый рынок жилья в 
Ангарске, и поэтому не способны 
реально улучшить ситуацию с жи
льем в городе. Рассмотрение во
проса о выполнении федеральной 
программы «Жилье» в Ангарске по
литсовет рекомендовал перенести 
на более ранний срок. В целом план 
работы фракции «Единая Россия» в 
Думе г. Ангарска был одобрен и со
гласован. Теперь фракция будет ра
ботать по плану.

В заключение политсовет выслу
шал просьбу руководителя местно
го отделения всероссийской об
щественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» Эдуарда 
ИЩЕНКО. Ангарские молодогвар
дейцы сегодня принимают участие 
в проекте «Физкультуру и спорт - в 
каждый двор и дом». Для организа
ции в городе турнира по дворовому 
хоккею с мячом хоть и не такие уж и 
значительные средства, но нужны. 
Политсовет решил оказать необхо
димую финансовую поддержку сво
ему кадровому резерву.

Следует отметить, что рассма
триваемые на заседании политсо
вета вопросы весьма показатель
ны. Именно сформировавшаяся 
партия, партия власти может по
зволить себе инспектировать (в хо
рошем смысле этого слова) рабо
ту городской и районной Думы, кор
ректировать ее в сторону интересов 
ангарчан. Только такая влиятельная 
политическая сила, как местное от
деление «Единой России», способ
на стратегически изменить соци
ально-экономическую ситуацию в 
городе. В лучшую, конечно, сторо
ну. Нужно только решительнее ис
пользовать свой немалый потенци
ал, опираясь на понимание и под
держку всего населения города и 
района.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир ПУТИН: я не правлю,
Подготовила Елена ШЕВЛЯКОВА. Ф ото Сергея КУХТИНА.

Обладателями уникальной видеозаписи пресс-конференции президента России стала те
лекомпания «Ангарск» и газета «Подробности». Впервые в истории ангарской журналистики на 
встречу главы государства со средствами массовой информации был приглашен наш журна
лист. Аккредитовать представителя медиа-холдинга «ТРК «Ангарск» предложила пресс-служба 
«Росатома», чтобы поднять на конференции актуальную для нашего региона и для России в целом 
тему создания Международного центра по обогащению урана. Всего на ней присутствовало 1232 
корреспондента, из них 262 представляли зарубежные СМИ.

Это была шестая по счету встреча Владимира Путина с журналистами. Она проходила в Круглом 
зале 14-го корпуса Кремля и по своей продолжительности побила все рекорда -  общение продол
жалось 3 часа 32 минуты.

Вопросы главе Российского государства задали 60 представителей российских СМИ и 16 ино
странных журналистов, в том числе шесть корреспондентов средств массовой информации стран 
СНГ

После двухчасового общения в прямом эфире аде столько же времени президент отвечал на 
вопросы журналистов вне официальной трансляции, вопросы, которые остались за кадром пря
мого эфира, и ответы на них зрители ТРК «Ангарск» смогут посмотреть в выходные дни в про
грамме «Итоги недели». Наиболее интересные из них представляем вниманию читателей газеты 
«Подробности».

Итоги года
Владимир ПУТИН:
- Что бы ни делало правительство, власть вообще, все должно быть подчинено одной главной 

цели -  повышению жизненного уровня и качества жизни граждан страны. Поэтому начну подведе
ние итогов 2006 года с того, что было сделано в социальной сфере.

Средний рост заработной платы составил 13,3 процента, доходы населения выросли от базы 
прошлого года на 10 процентов, пенсия в среднем по старости -  на 5,4 процента. Первые результа
ты приносит и реализация национальных проектов. Отмечу, что в образовании заработная плата вы
росла в среднем на 30 процентов, а в здравоохранении -  на 37 процентов, хотя планировалось 15- 
17. Мы наблюдаем значительный приток молодых кадров, особенно а первичное звено здравоохра
нения, повысился конкурс в медицинские вузы на соответствующие специальности. И с удовлетво
рением констатируем, что сокращается естественная убыль населения - на 17,3 процента. При этом 
сокращается смертность и немножко подросла рождаемость.

Экономика страны продолжает развиваться быстрыми темпами. По разным подсчетам -  оконча
тельный результат мы получим толыет в марте этого года, -  от 6,7 до 6,9 процента примерно будет 
рост ВВП в 2006 году. Чтобы удвоить ВВП за 10 лет, нам нужен прим^эный темп роста ВВП где-то 
как раз около 7 процентов <6,9 -  6,в процента).

В 2006 году впервые в новейшей российской истории мы достигли однозначной цифры инфля
ции -  9 процентов. И особенно приятно, что это соответствует прогнозным показателям. Напомню, 
что в 1999 году, когда ваш покорный слуга возглавил Правительство Российской Федерации, ин
фляция в России составляла 36,5 проценте На этом, конечно же, мы не можем остановиться. Мы 
будем добиваться снижения инфля1#4и и в последующие годы, иетекущем, ив2008> в2009, 2010 
годах мы должны подойти к уровню 4-5 процентов.

Россия досрочно погасила и расплатилась с внешними долгами бывшего СССР. Причем мы за
платили и за себя, и за все республики бывшего Советского Союза, досрочно погасили в щхзшлом 
году 22 миллиарда долларов. Напомню, что в середине 90-х годов долг России составляя около 165 
миллиардов долларов. Мы расплатились досрочно практически по всем долгам, и при этом золо
товалютные резервы Российской Федераь^и -  а тогда они были 12 миллиардов -  сегодая состав
ляют 303,7 миллиарда долларов США. По этому показателю Россия вышла на третье место в мире. 
Если мы присовокупим к этому еще и 88 миллиардов Стабилизационного фонда правительства, то 
становится ясным, что это будет работать на стабильность российской экономики, увеличивать за
пас прочности в случае серьезного падения на мировых рынках нефтепродуктов: нефти, газа, энер
гоносителей в целом. Хотя это вряд ли произойдет в связи с прогнозами роста мировой экономи
ки. Наоборот, скорее всего энергоресурсов будет не хватать.

Продолжает расти стоимость крупнейших российских компаний, в прошлом году она вырос
ла более чем на 90 процентов. Капитализация рынка также продолжает расти быстрыми темпами, 
в прошлом году этот темп был более 80 процентов. И 2006 год, без всяких сомнений, можно на
звать годом «ай-пи-оу», потому что впервые а таких крупных масштабах большие российские ком
пании произвели первичное размещение своих акций на международных и на российских площад
ках: счет идет на десятки миллиардов долларов. Капитализация фондового рынка России прибли
зилась к отметке один триллион долларе», и по этому показателю Россия вошла в десятку крупней
ших экономик мира. И это только начало.

Все это важные, серьезные показатели экономического развития, но это не главное. Что же яви
лось качественным отличием развития российской экономики в 2006 году? В том, что этот рост 
опирался не только на внешнеэкономические благоприятные для нас факторы, хотя они сыграли 
свою положительную роль, но в значительной степени и на факторы внутреннего порядка, на потре
бительский и инвестиционный опросы. И это уже результат целенаправленной, осмысленной дея
тельности Правительства Российской Федерации и Центрального банка страны.

Налоговые стимулы и изменения в таможенной политике подталкивают целые отрасли эконо
мики к ускоренному переоснащению основных фонде®. Мне приятно отметить, что инвестиции в 
основной капитал у нас рекордные за прошлый год -  13,2 процента, на 13 процентов возрос оборот 
розничной торговли, а строительный сектор вообще побил все рекорды. Если в предыдущие годы 
он развивался все шесть лет примерно одинаковым темпом, неплохим -  7,6 процента, то в про
шлом году он увеличился больше чем в два раза -  15,7 процента

Конечно, нам приятно это отметить, но мы должны понимать, что мы по объемам ввода жилья 
еще не достигли уровня 90-го года. Это только 82 процента от уровня 90-го года, и нам есть еще 
над чем работать.

Теперь два слова о либерализации валютного рынка. Нам непросто давались эти решения, 
Откровенно скажу, было страшновато, и мне в том чиопе, одобрять ту политику, которую предлагал 
Центральный банк. Мне приятно отметить, что она оказалась оправданной. Центральный банк дал 
четкие сигналы рынку, и они были услышаны. Конечно, действовал Центральный банк достаточно 
консервативно, сохранил за собой инструменты регулирования в этом секторе экономики. Но, как 
вы помните, в начале 2006 года в Послании Федеральному собранию я отметил, что считаю целе
сообразным ускорить переход к полной конвертируемости рубля и шести эти гравила не с 1 янва
ря 2007 года, как н планировалось, а с лета трошлого 2006 года. Мы сделали это -  и оправдались 
самые наци наи лучшие прогнозы. Если в прежние годы мы говорили об оттоке капиталов из России 
(15-20-25 миллиардов по году), то в прошлом году мы констатируем массовый приток частных ка
питалов в Российскую Федерацию в объемах, которых мы раньше не видели -  41 миллиард долла
ров . Из них 31 миллиард -  эго прямые иностранные инвестиции. В общем, подтвердилась то, о чем 
мы и так хорошо эмали: там, где страна закрывает рынок, туда деньги не идут, боятся, что их отту
да не выпустят, и, наоборот, там, где проводится либеральная политика, деньги идут без опаоки и с 
удовольствием, что мы и наблюдаем в нашей стране.

Таким образом, 2006 год стал годом перехода от политики стабилизации и накоплений к полити
ке развитие. Начали работать механизмы особых экономических зон, Инвестиционный и Венчурный 
фонды, техноп^жи, другие фермы чаетж*-государственного партнерства, начали реализовываться 
региональные грограммы развития инвестиций в обьемах, о которых мы раньше даже не мечтали. 
Правительством приняты наконец программа» развития энергетики, транспорта, авиации. Должок 
еще за правительством по судостроению. Но приняты решения по развитию оборонных отраслей 
промышленности, научно-технологической базы, то есть тех отраслей производства и экономи
ки страны, от которых в самом гримом смысле этого слова будет зависеть конкурентоспособность 
российской экономики на длительную историческую перспективу.

Задача сегодня заключается в том, чтобы, несмотря на асе проблемы, которые неизбежно у нас 
возникнут в связи с'событиями политического характера конца 2007 и начала 2008 годов, несмотря 
на все эти перипетии, сохранить высокие темпы раааитш российской экономики и достижения тех 
целей, которые нами поставлены для того, чтобы сделать жизнь наших людей, граждан Российской 
Федерации, лучше.

Преемников никаких не будет
В.КОНДРАТЬЕВ (НТВ):
- Владимир Владимирович, при президенте Ельцине мы имели дело с  практикой, когда тот то и 

дело называл своих будущих преемников. При Вашем правлении все наоборот -  никаких имен до 
поры до времени, и все в растерянности и в догадках. В связи с этим я хотел бы спросить: будет ли 
в стране создаваться в рамках реформ политических партий, которые Вы уже начали проводить в 
жизнь, стройная, прозрачная и предсказуемая система заблаговременного отбора кандидатов на 
высшие посты в государстве? И хотелось бы узнать Ваше мнение, между какими политическими 
силами на этих выборах будет идти основная борьба и между какими политическими силами граж
дане России будут делать выбор?

В.ПУТИН:
- Вы употребили слово «правление». Я не правлю -  я просто работаю. Что касается заблаговре

менной подготовки лиц на замещение высших должностных позиций в государстве, то это, как пра
вило, выбранные, избираемые должности, и здесь в любом случае слово за избирателями, за граж
данами России.

Что же касается чисто чиновничьих должностей, то у нас в администрации президента есть под
разделение, которое занимается кадровой работой. Она не поставлена так, как было поставлено 
соответствующее направление деятельности в советское время, но все-таки подбер кадров ведет
ся. У нас большой дефицит квалифицированных кадров, мы это с вами хорошо знаем. Постепенно 
ситуация меняется, но достаточно медленно. Уверен, что темпы будут выше.

Что же касается преемников, о которых Вы сказали, я много раз на этот счет высказывался: пре
емников никаких не будет. Будут кандидаты на пост Президента Российской Федерации. Задача 
власти -  обеспечить демократический способ освещения их избирательных кампаний, изложе
ния ими своих предвыборных позиций с тем, чтобы граждане Российской Федерации могли сде
лать осознанный выбор.

Ты сердишься - значит, ты не прав
Е.ГЛ УШАКОВА («РИА-Новости»):
- Какие, на Ваш взгляд, главные внешнеполитические итоги года? Некоторые аналитики полага

ют, что Россия создала вокруг себя некое кольцо недружественных государств. Вы согласны с этой 
течкой зрения или не согласны? И какие страны можем назвать партнерами России из сопредель
ных государств.

В.ПУТИН:
- Мы со всеми выстраиваем партнерские отношения, а с некоторыми странами у нас, конечно, 

они более близкие, например с СНГ в целом, хотя там не без проблем. Допустим, с Грузией мы ни
как не можем урегулировать наши отношения в последнее время. Но у нас есть ЕврАзЭС, в рамках 
которого активно развиваются интеграционные процессы, есть ОДКБ.

Что касается наших отношений с другими государствами, то мы в целом удовлетворены тем, как 
они развиваются. И, знаете, хвалить или получать удовольствие от того, что тебя нахваливают, ког
да ты предаешь национальные интересы, очень просто, а выстраивать прагматичные отношения на 
деловой основе, защищая национальные интересы, не всегда удается без определенного напря
жения и нервотрепки. Но я в таких случаях всегда вспоминаю одну известную старую мудрость: «Ты 
сердишься -  значит, ты не прав». Мы ни с кем не хотим никаких осложнений. Когда я слышу, что мы 
окружаем себя, как Вы сказали, кольцом недоброжелательности, это не так.

О людях, облеченных властью
Д.ЕМЕЛЬЯНОВА («Правда Север»», Архангельск):
- Уважаемый Владимир Владимирович! Мэр Архангельска выдвигается а кандидаты на пост 

Президента Российской Федерации на ближайших выборах.
В .ПУТИН:
- Поздравляю.
Д.ЕМЕЛЬЯНОВА:
- Он уже провел несколько пресс-конференций в Москве, где рассказывал о своей программе, в 

частности о нацпроекте *Борьба с бедностью». Но сразу после этого на родине его стали все чаще 
и чаще вызывать в прокуратуру, причем проверяется все, даже аттестат школьный.

в-ПУТИН:
- Он станет президентом, задаст им трепку тогда. (Смех в зале.)
Д . ЕМЕЛЬЯНОВА:
- И администрация области тоже негативно высказалась по поводу президентских амбиций 

мэра. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к самовыдвиженцам на пост президента на уров
не мэров городов, и почему в связи с этими заявлениями Донского возникло натуральное давле
ние на него в области?

В .ПУТИН:
- Думаю, что это связано не с его самовыдвижением, а скорее всего с его отношениями с губер

натором. А такая проблема взаимоотношений между муниципальным уровнем управления и реги
ональным существует не только в Архангельске. Но думаю, что люди, облеченные властью на таком 
уровне, должны прежде всего думать об интересах граждан, которые проживают на этой террито
рии и которые доверили им управление территорией, на которой они живут.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

я работаю
Если борьба, то по правилам

Н.ГАЛИМОВА («М осковский комсомолец»):
- Одной из главных интриг грядущих выборов в Госдуму 

станут итоги соперничества между двумя партиями -  
«Единой Россией» и «Справедливой Россией». Но за те не
сколько месяцев, что существует «Справедливая Россия», 
мы услышали взаимный обмен ехидными репликами со сто
роны представителей обеих партий, увидели демонстрацию 
мускулов. Но, мне кажется, мы не видим главной составляю
щей политической борьбы. Я имею в виду борьбу идеологий, 
борьбу программ. На Ваш взгляд, Владимир Владимирович, 
есть ли разница между идеологиями «Единой России» и 
«Справедливой России», и считаете ли Вы соперничество 
этих партий в его нынешнем виде реальной и настоящей по
литической борьбой? Спасибо.

В.ПУТИН:
- Зрелость политической борьбы зависит от зрелости 

субъектов этой борьбы, Я разницу вижу. Но чего греха таить, 
всем хорошо известно, что я принял самое прямое участие в 
создании "Единой России», помог этой политической партии 
встать на ноги, помог ее созданию и помог формированию. 
Более того, я вначале нашей встречи говорил о тех резуль
татах, которых страна в прошлом году достигла. И если вы 
обратили внимание, очень часто повторял: «впервые», «ре
кордные цифры» и так далее. И это так, это реальные факты.

Я не собираюсь кого-то нахваливать. Но если бы не было 
взаимопонимания по ключевым вопросам развития между 
«Единой Россией» и правительством, таких результатов бы 
не было. Значение и роль «Единой России» в поступатель
ном движении и развитии России за последние годы значи
тельны, как бы мы ни поругивали депутатский корпус. Между 
тем я приветствую и появление другой политической силы. 
Разницу между ними я вижу в том, что «Единая Россия» -  это 
все-таки такой более правый и либеральный центр, во вся
ком случае, с точки зрения проведения экономической по
литики, хотя и там много очень социал-демократических 
тенденций, и я это очень хорошо почувствовал в работе над 
различными законопроектами. Но «Справедливая Россия»
-  это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях 
напоминает такое социалистическое, социал-демократиче
ское направление. В полной мере это пока еще, может быть, 
не ощущается и не видно, так же, как в полной мере не видно 
и праволиберального направления деятельности в «Единой 
России». Нужно время.

В целом я эту борьбу считаю правильной, принципиаль
ной, чем острее она будет, тем лучше. Но, конечно, я очень 
надеюсь на то, что это будет острая политическая борьба без 
обращения к различным компроматам, к оскорблениям и так 
далее. Очень надеюсь, что мы сможем этого избежать в ходе 
парламентской кампании 2007 года.

Строительный бум неизбежен
Е.ИБРАГИМОВА (ИА «МиР. М осква и регионы»):
- Вопрос, конечно, того самого насущного национального 

приоритетного проекта «Доступное жилье», который Вы на
звали наиболее проблемным из всех других национальных 
проектов. Что самое проблемное Вы видите? С учетом того, 
что мы все понимаем, что регионы привыкли получать дота
ции определенные, привыкли к помощи федерального цен
тра, тяжело перестраиваться. Что им все-таки ждать? Или же 
рассчитывать на собственные силы и способности глав субъ
ектов Федерации.в привлечении инвестиций в регионы?

В.ПУТИН:
- Здесь нужно объединение усилий как федерального цен

тра, так и регионов. Мы очень подробно говорили об этом на 
недавней встрече в рамках президиума Госсовета в Казани. 
Здесь нужно поддержать ТСЖ, убрать, в конце концов, не
нужное налоговое бремя на них, избавить их от необосно
ванных объемов ремонтных работ. Нужно развивать ин
фраструктуру, прежде всего инженерную инфраструктуру. 
Нужно, конечно, выделять дополнительные ресурсы на это. 
Нужно поддерживать компании, которые берутся за возве
дение объектов инфраструктуры. Но это должна быть со
вместная работа.

И здесь, как раз в этом смысле, очень важно определить и 
на региональном уровне приоритеты развития своих терри
торий. Посмотрите на то, что происходит по направлениям 
капитального строительства, что это за капитальное строи
тельство, куда вкладываются деньги. Посмотрите на доход
ную и расходную части бюджета. Здесь в принципе все ре
шения приняты, нужно только действовать. В значительной 
степени это касается и разбюрокрачивания получения зе
мельных участков, мы об этом тоже говорили. Нужно рабо
тать.

В общем, несмотря на то, что этот проект наиболее слож
ный, я в начале беседы говорил, что, по сути, являемся сви
детелями начала строительного бума. В два раза увеличи
лось количество вводимого жилья: с 7,6 процента до 15,7. 
Это серьезный показатель. Сроительный сектор, сектор 
услуг в принципе и вытянули на самом деле ВВП страны на 
такой уровень развития -  6,7, возможно 6,8-6,9 процента в 
прошлом году. Надо это поддержать.

Я никуда не ухожу. Пока
КОЛЕСНИКОВ (газета «Коммерсант»):
- Владимир Владимирович, после того, что Вы сде

лали за эти годы, после того, что пережили, после 
того, что Вам еще предстоит пережить, думая о том, 
что Вы сделали за эти годы, захотите ли Вы когда-ни
будь вернуться в большую политику? Я понимаю, что, 
наверное, есть некоторые соблазны сказать сразу, что 
Вы из нее никуда пока не уходите, и это будет, мягко 
говоря, правдой, но мне кажется, что Вы можете себе 
позволить быть искренним.

В.ПУТИН:
- Я могу себе позволить быть искренним, поэтому 

скажу, что я никуда не ухожу пока. Это так.
Во-первых, выборы Президента Российской 

Федерации должны состояться, если мне не изменяет 
память, где-то в начале марта 2008 года. А после этого 
еще какое-то время, месяца два или три, -  на переда
чу полномочий и прочее. То есть это где-то будет в мае 
2008 года. Что Вы меня раньше времени выпихиваете- 
то? (Смех в зале.) Я и сам уйду, не спешите.

А что касается ответственности за то, что будет про
исходить со страной, то, конечно, я ее чувствую. Это 
не шутки, это очень важный этап в жизни страны.

Я уже говорил, что главной задачей будущего будет 
сохранение и обеспечение высоких набранных тем
пов развития страны. И это нельзя будет сделать, я 
хочу это подчеркнуть, это невозможно будет сделать 
без консолидации власти всех уровней и всех направ
лений, без консолидации законодательной и исполни
тельной власти как в центре, так и на местах.

Мы не сможем обеспечить преемственность, во всяком слу
чае, в набранных темпах развития. И, конечно, нам нужно, чтобы 
при всей разнице политических сил -  а их сейчас много на поли
тической сцене страны, -  чтобы они могли подняться над своими 
политическими амбициями и сосредоточиться на совместной 
работе. Это значит, что органы власти должны быть сформиро
ваны соответствующим образом в конце 2007-го и в начале 2008 
года Конечно,*) думаю над этим. Но что бы я об этом ни думал и 
что бы я ни делал, -  и это не пустая фраза -  действительно, ведь 
в конечном счете выбор за гражданами России.

Реформа ЖКХ должна начаться снизу
Н.ПЕТРОВ (Санкт-Петербург):
- Один из аспектов реформы ЖКХ -  привести частный бизнес 

в этот сектор, в том числе в управление жилым фондом. К сожа
лению, сегодня в России не более ста компаний, которые рабо
тают на этом рынке. Дело в том, что муниципалы создают свои 
компании, и на тендерах эти компании получают дома и рабо
тают, а частный бизнес с рынка «выдавливается». Возможно ли 
вмешательство федерального центра в эту ситуацию?

В.ПУТИН:
- Возможно в рамках компетенции федерального центра, но 

значительная доля ответственности и основная доля ответствен
ности все-таки лежит на муниципальных органах власти и управ
ления и отчасти на региональных -  имея в виду влияние регио
нальных органов власти на муниципальный уровень. Недавно мы 
были в Татарстане. Там просто прекрасный пример, как органи
зовано ЖКХ в республике. Это современные информационные 
технологии, уровень обслуживания населения, разбюрокрачи- 
вание и демонополизация рынка. Но это должны сделать мест
ные власти,

Атом должен быть мирным
С.ДВОРЯНИНОВА (интернет-издание «Нуклеа.ру»):
- Недавно Вам и президенту Бушу был представлен доклад 

межведомственной рабочей группы высокого уровня (Бодман -  
Кириенко) по вопросам сотрудничества в области ядерной без
опасности. Как Вы оцениваете итоги реализации этого сотруд
ничества со времени, может быть, братиславской встречи и да
лее? И какие наиболее значимые мероприятия Вы могли бы на
звать на ближайшую перспективу, которые планируются в этой 
области сотрудничества?

В.ПУТИН:
- Одна из главных озабоченностей, которая звучит и с нашей 

стороны, и от наших американских партнеров, лежит в сфере не
распространения оружия массового уничтожения прежде все
го. И мы находимся в достаточно сложной ситуации, при кото
рой многие страны мира хотят, намерены и планируют развитие 
ядерной энергетики. Здесь существует очень тонкая грань меж
ду развитием ядерной энергетики и проблемами нераспростра
нения, потому что трудно очень проконтролировать уровень обо
гащения урана до боевого топлива, до боевого состояния. И по
этому практически мы параллельно выступили с одной и той же 
инициативой, она немножко по-разному оформлена, но смысл- 
то з принципе один и тот же -  это создание сети международных 
центров по обогащению с равным демократическим доступом 
всех стран, которые хотят развивать ядерную энергетику. Мы 
двигаемся по этому направлению, и не только с Соединенными 
Штатами. Как известно, у нас состоялись соответствующие до
говоренности с Казахстаном, Президент Казахстана очень по
ложительно отреагировал на нашу инициативу. Мы создаем со
вместные предприятия по этому направлению. И приглашаем к 
этой работе все заинтересованные страны.

Сибирь в приоритете
С.ЦЫГАНОВА (газета «Импульс», город Зеленогорск 

Красноярского края):
- Владимир Владимирович, в России начинается строитель

ство сразу нескольких атомных электростанций, в том числе на 
Севере сооружается первая в мире плавучая станция. Между 
тем, в Сибири находится несколько атомных объектов, и в то 
же время начинается новая волна широкомасштабного освое
ния этой территории. Скажите, пожалуйста, будет ли строить
ся там АЭС?

В.ПУТИН:
- Я поручил правительству подготовить план размещения ге

нерирующих мощностей в стране, в том числе касающийся и 
атомной энергетики. Вы наверняка знаете, что приняты соответ
ствующие решения по финансированию. Они носят масштабный 
характер. И, конечно, Сибирь -  одно из приоритетных мест реа
лизации этих проектов. В Томске, допустим, есть соответствую
щие предприятия, есть кадры (для примера просто говорю), есть 
потребности в наращивании энергетических возможностей. Мы 
прекрасно понимаем (и об этом тоже уже много раз говорили), 
что отсутствие необходимых энергетических мощностей стано
вится препятствием для развития экономики страны. Мы уже 
столкнулись с этим в Москве, в Петербурге, в Западной Сибири. 
Но с учетом планов освоения Восточной Сибири, планов разви
тия Дальнего Востока, конечно, без атомной энергетики нам не 
обойтись. Вопрос, где и в какие сроки будут возводиться соот
ветствующие объекты. Это дело правительства, соответствую
щих ведомств, и решения должны приниматься в диалоге с ру
ководителями субъектов Российской Федерации,

Товары первой необходимости 
или здоровье нации?

БОРОЗДЕНКОВА (ИА «Псковская лента новостей»):
- Владимир Владимирович, к  сожалению, не секрет, что в ряде 

регионов России, в том числе и в моем регионе, Псковской об
ласти, существует проблема алкоголизма. Как следствие -  рас
пространение суррогатного алкоголя, высокая заболеваемость 
населения.

Скажите, пожалуйста, правительство предполагает какие- 
то шаги по тому, чтобы стабилизировать ситуацию в текущем 
году?

В.ПУТИН:
- Вы же знаете, принят соответствующий закон об обороте ал

когольной продукции. Все мы видели особое внимание средств 
массовой информации, в том числе электронных средств массо
вой информации, к проблеме отравления недоброкачественным 
алкоголем. Такая проблема реально существует в стране.

Вместе с тем статистика, которую я получил в конце прошло
го года, говорит о том, что количество отравлений, как это ни 
странно прозвучит, все-таки в прошлом году снизилось на 7 ты
сяч. Сейчас многие говорят -  не многие, но во всяком случае, 
такая позиция звучит -  о государственной монополии. Вопрос 
ведь не в монополии -  вопрос в недоброкачественной продук
ции. Здесь разные могут быть подходы: кто-то предлагает урав
нять спиртосодержащие жидкости по налогам с пищевым ал
коголем, а кто-то сомневается, полагая, что это приведет к не
оправданному росту цен на товары первой необходимости. Но, 
надо подумать, что для нас важнее: товары первой необходимо
сти либо здоровье нации. Я не подталкиваю правительство ни к 
одному из этих решений, но считаю, что сегодня надо добить
ся исполнения принятых решений и нужно активнее использо
вать те формы государственного регулирования, которые зало
жены в этот закон.



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ч у ж о й  р о д н о й  д о м
Л. КОЗЫРЕВА.

Приют в Ангарске был создан в марте 1992 года государством. Многие тогда растеря
лись от новых, стремительно навязанных жизненных условий. И кто-то стал уходить от про
блем в алкогольное и наркотическое забвение, теряя при этом нажитое годами, в том чис
ле и крышу над головой. И тогда современное общество познакомилось с такими явления
ми, как массовая детская беспризорность и безнадзорность. С перестроечных лет десятки 
ангарских ребятишек стали пытаться выживать в условиях улицы. Такого не было в России 
со времен Гражданской войны. Назрела острая потребность создания в городе приюта. И 
он был создан как социальное учреждение для временного пребывания несовершеннолет
них с дальнейшим жизнеустройством ребенка в детский дом, в интернат или возвращени
ем в семью.

Позже социальный приют сменил свое название на «Социально реабилитационный центр 
для несовершеннолетних». Ка сегодняшний день это единственное учреждение в городе, 
которое работает с безнадзорными и беспризорными детьми, количество которых растет,
и, к  сожалению, и впредь будет расти. Центр подчиняется управлению департамента соци
альной защиты населения по г. Ангарску и Ангарскому району. Начальник управления депар
тамента А. Е. ГЕРАНЮШКИН. Руководит Центром Л. А. ЩЕГЛОВА.

Попадая в Центр, ребенок на 1 -м этапе определяется для исключения инфекций в больницу - за
разы на улице много. На следующем этапе с ребенком работают медики, психологи, воспитатели. 
Юристы и социальные педагоги определяют юридический и социальный статус ребенка, кто он -  си
рота, или его отец с матерью лишены родительских прав, гражданин ли он Российской Федерации 
и так далее, и начинают оформлять документы. После того как документы выправлены и реабилита
ционный курс пройден, ребенка определяют в интернат, в детский дом или в семейно-воспитатель- 
ные группу.

У Социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних два здания: одно в 91 -м квар
тале, второе - бывший детский сад в 15-м микрорайоне.

Примерно восемьдесят процентов воспитанников - сироты при живых родителях. Например, двух 
братьев педагоги и милиция буквально вырвали у отца-зверюги. Этот так называемый отец, отсидев
ший немалый срок, причем на зону попал с малолетства, постоянно избивал жену. Она вырывалась, 
убегала к своим родителям, бросала сыновей, а он смертным боем бил мальчишек до синяков и пе
реломов. В приют братья попали по инициативе соседей. Сейчас их родители в разводе. Мать поче- 
му-то не спешит забрать сыновей к себе. Старший из братьев, ему доставалось больше всех, посто
янно убегает к отцу. Здесь вообще нет детей со счастливым прошлым. Одного мальчугана долго при
учали спать в кроватке. А он сдирал простыни, бросал их под кровать и так спал, потому что в преды
дущей жизни его кроватью была куча тряпья. Другой ребенок не знал предназначения унитаза. Он 
размачивал в унитазе хлеб.

Многие дети, попадая в приют, прячут еду под подушкой. Правда, от этой привычки отвыкают до
вольно быстро. Кормят в приюте пять раз в день, сытно и вкусно. Соки, йогурты, фрукты -  как в пио
нерском лагере. Дети сытые, далеко не каждая семья может позволить себе такое меню.

Безнадзорные, беспри
зорные малыши попадают 
сюда по инициативе сосе
дей. Грязных, голодных, не 
знающих, что такое мами
на сказка на ночь и шоко
ладка от бабушки, видев
ших только питейные оргии 
родителей принимает к себе 
на реабилитацию Центр 
Детьми сразу начинают за
ниматься психологи. На са
мом первом этапе для малы
шей разработана игротера- 
пия. Всякий малыш, попав
ший в приют, совсем не уме
ет играть в простые детские 
игры. Трудно такое предста
вить, но это так. Мальчишки 
никогда не видели машинок 
и солдатиков, девчонки не держали в руках кукол. Под наблюдением психологов ребятишки начи
нают строить из кубиков домики, нянчиться с куклами, «бибикать» с машинками, И постепенно дети 
оттаивают. Потом этих деток, наконец-то познавших вкус детства, размещают по интернатам и дет
ским домам, устраивают в семьи, семейно-воспитательные группы. Устроить малыша можно.

Частенько дети подростко
вого возраста до оформления 
в приют проходят приключения 
вокзальной жизни. У них за пле
чами и воровство, и попрошай
ничество, у девочек прости
туция. Некоторые прожили на 
улице ни один год, попробова
ли и алкоголь, и дурь покрепче. 
Кому-то удавалось съездить в 
Москву и вернуться. Они вкуси
ли сладкую жизнь ничегонеде
лания, В 15 лет такого подрост
ка определяют во второй класс, 
начинают постепенно, не нада
вливая, приучать к дисциплине, 
режиму, к труду, гигиене тела, 
к обязательной утренней гим

настике. Представляете, какое сопротивление оказывает такой вот вольный бродяжка педагогам. 
Поначалу он не может ни жить, ни вести себя как его сверстник из нормальной семьи. С этой кате
горией подростков особенно трудно работать. И очень трудно жизнеустроить.

Дети хотят к маме, какая бы она ни была. При встрече обращаются:«Мамочка, Вы когда заберете 
меня домой?». Но не все мамы хотят своих детей. Они не работают, пьют, в квартирах окна, заколо
ченные досками. Все отключено: и свет, и вода, и газ. Часто квартира бывает притоном для нарко
манов и криминальных элементов. Навещают детей в нетрезвом состоянии. Многие стремятся вос
становиться в правах только для того, чтобы получать детские пособия или пенсию на ребенка по 
инвалидности. Здесь вам приведут массу примеров, когда на законных основаниях возвращали де
тей к родителям, а потом забирали с горькой мыслью: «Лучше бы не отдавали!»

Работа в приюте неимовер
но трудна. В первую очередь 
морально. Судьба каждого ре
бенка проходит через серд
це воспитателей, педагогов и 
обслуживающего персонала. 
Привыкнуть к детскому горю 
невозможно. Надо понимать, 
что педагоги, психологи, меди
ки Центра на первом, а значит, 
на самом трудном этапе. Они 
на острие. Нагрузка большая. 
Работают командой. Только в 
минувшем году в Центре по
бывало 186 детей. Но главный 
долг и обязанность сотрудников 

Центра - возвратить детей к нормальной жизни. И у них это получается. Коллективу удалось обе
спечить детям если и не самую счастливую, то вполне благополучную жизнь. Приют открыт для всех, 
он может взять любого ребенка, никому не откажет. Дело за нами. Если вы видите безнадзорного 
или беспризорного дитя, побирающегося на улице, если в подъезде страдает ребёнок, сделайте 
звонок в милицию или в приют по телефону: 53-53-53. Ребенок будет устроен. Давайте не будем 
равнодушными. Ведь чужого горя не бывает!

Благотворители
Все организации, к которым обращаются за помощью сотрудники Центра, помогают, отказыва

ют редко. Воспитанники Центра частые гости ДК нефтехимиков, ДК «Современник», кинотеатра 
«Родина». Кафе «Макфудс» и «Шоколадный рай* часто приглашают детей отведать разных вкус
ностей Еще в 1996 году директор ООО «Амикс» Г. Н. КОЛОБОВА к началу учебного года присла
ла целый грузовичок сладостей. Так до сих пор и помогает, тратя на помощь баснословные деньги. 
Благодаря ей на Новый год были сшиты такие красивые костюмы, что на губернаторской елке дети 
из других приютов просились сфотографироваться рядом с нашими на память.

Несколько лет помощь поступает из магазина «Южный»- директор А, С. ДУДКОВ, «Виват -  банк»
- В. А. ДЕЙНЕКО, ОАО «Сибнефтехим* А. О.ВОЛОДИН, ОАО «Пластик» - А. Д. БУЗАНОВ, Агентство 
«Суворов» - В, П. СУВОРОВ, Ангарское отделение «Сбербанка» - А. Н. АБРАМКИН.

Мир не без добрых людей!

Пока дети находятся в при
юте, они должны учиться. Это 
одна сплошная проблема. Дети 
не могут чувствовать себя в шко
ле успешными, так как отста
ют по всем показателям уровня 
знаний. Практически каждый не 
справляется со сложной школь
ной программой. Эту пробле
му можно решить, организо
вав домашнюю школу на базе 
Центра. Необходимо разраба
тывать программы для таких де
тей, поднимать мотивацию к об
учению.

На группу детей в 7-10 чело
век по нормативным докумен
там полагается один психолог 
и один социальный педагог. На 
самом деле на одного психоло
га и одного педагога приходит
ся по 35 детей. Воспитатели ра
ботают с группами в 15-18 че
ловек.

Для справки: детей с дивиат- 
ным поведением в приюте 90 % 
(отклонения от общепринятых 
поведенческих норм), с психо
логической патологией 95%, с 
различной умственной отста

лостью 40%. И, несмотря на это, Центр выдает поразительные результаты. После комплексной ре
абилитации воспитанники получают профессии в ПТУ, в Иркутском педагогическом колледже, ра
ботают, создают семьи.

В Центре отличная швейная 
мастерская. Девочки с удо
вольствием шьют наряды и теа
тральные костюмы. Кстати, каж
дый воспитанник может при
шить себе пуговицу и заштопать 
белье. Оборудована столярная 
мастерская, в которой ребята 
среднего и старшего возраста 
обучаются работе с деревом, 
инструментом, работе на стан
ках. Педагоги терпеливо фор
мируют такие качества, как акку
ратность, усидчивость, настой
чивость, умение доводить начатое дело до конца, чувство удовлетворения как от конечного резуль
тата, так и от самого процесса работы. В Центре есть изостудия. А еще дети поют и танцуют, ста
вят спектакли на праздник.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Полвека в строю
Ирина ВАУЛИНА.

Во вторник, 6 февраля, в профи
лактории Ангарского электролиз
ного химического комбината со
стоялась пресс-конференция, по
священная премьере документаль
ного фильма «Ползека в строю». 
Полвека -  это круглая дата, кото
рую в наступившем году отметит 
Ангарский электролизный химиче
ский комбинат.

В своего рода предисловии к по
казу генеральный директор АЭХК 
Виктор ШОПЕН и режиссер филь
ма С. МАРТЬЯНОВ рассказали о двух 
историях -  истории предприятия и 
истории создания фильма. Виктор 
Пантелеймонович также отметил, что 
для комбината главное событие по
следнего периода -  технологическая 
модернизация. Идею большей безо
пасности и производительности но
вого оборудования и призван доне
сти до зрителя 15-минутный фильм- 
«визитка».

Режиссер студии «Уралфильм»
С.Мартьянов пояснил, что сцена
рий его фильма представляет техно
логический цикл предприятия. Для
С.Мартьянова эта работа не случай
на: закончив МИФИ и получив диплом 
инженера-физика, он, по его словам, 
«совершил опрометчивый поступок»
- ушел в кинематограф. Автор филь
ма, понимающий, что он снимает, за
метил: «То, что сейчас показывается 
на ТВ, делать не хочу: стыдно. Пусть 
люди видят успехи своей страны». 
Режиссер благодарен всему коллек
тиву АЭХК за содействие в съемках 
ленты.

Продемонстрированная далее до
кументальная картина проследила 
судьбу комбината от его рождения ле
том 1957-го года в качестве одного из 
советских «ящиков» и до наших дней.

1991-й и 2005-й годы в этой био
графии -  особые годы. В 1991-м году 
заработал первый комплекс газовых 
центрифуг в 2005-м вступил в дей
ствие очередной разделительный ка
скад.

В советские годы комбинат выраба
тывал более 1% энергетики всей стра
ны; специалисты поймут, что это до

статочно высокий показатель. В пост
советское время предприятию по
мог выжить интерес со стороны евро
пейских стран, США, Кореи и других 
Ангарские свет и тепло есть теперь во 
многих частях света. Основная зада
ча АЭХК -  изготовление и обогаще
ние гексафторида урана, для чего не
обходим изотоп урана-235, которо
го в природном сырье лишь 0.711% 
Остальное -  изотоп-238. При их раз
делении возникают обогащенный и 
обедненный газовые потоки. В пер
вом из них содержание урана-235 до
водится до уровня, на котором он при
годен для переработки в топливо для 
АЭС. В прежних 4-х корпусах длиною 
в 1 километр каждый при повышенном 
шуме и сорокоградусной жаре гек
сафторид для обогащения последо
вательно пропускался через пористые 
перегородки. Ныне процесс обогаще
ния протекает в газовых центрифугах.

Огромная скорость вращения соз
дает гравитационное поле, оттесняю
щее легкий уран-235 к центру, а тяже
лый уран-238 к периферии. Новый ме
тод позволил сократить удельное по
требление энергии в 30 раз.

Оценивая Ангарский электролиз 
ный химический комбинат как одно 
из самых чистых предприятий в реги
оне, автор фильма наглядно демон
стрирует зрителю новое оборудова
ние, гарантийный срок которого 30 
лет. Герметичные емкости для хране
ния ГФУ рассчитаны на 80-100 лет.

Фильм освещает и другие произ
водства комбината: ремонтно-меха
нический завод, выпускающий не- 
стандартизированное оборудование 
и контейнеры, а также приборное про
изводство, продукцией которого яв
ляются кристаллы, дозиметры, детек
торы, автоматизированные комплек
сы индивидуального дозиметрическо
го контроля.

Продолжая видеоэкскурсию, фильм 
отражает направления работы хими
ческого завода АЭХК. В частности, это 
производство фтора и трифлатов, ис
пользующихся как катализаторы в не
фтехимии, гербициды и красители.

12 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОМ СИСТЕМЫ

Л е г к о е  о р у ж и е
Павел РУБАХИН.

Накануне своего профессионального праздника, 38-й го
довщины организации лицензионно-разрешительной систе
мы МВД, работники Ангарского отдела ЛРР провели пресс- 
конференцию для средств массовой информации города. В 
качестве демонстрационного материала они привезли с со
бой полтора десятка единиц изъятого оружия. Журналисты 
могли увидеть как уникальное оружие, в частности маузер 
1934 года выпуска и столь же древний револьвер, так и бо
лее современное -  пистолетТТ, автомат Калашникова, пом
повое и охотничье ружья, а также обрезы, выполненные из 
охотничьих двустволок. Вместе с оружием на стендах мож
но было увидеть и боеприпасы. Практически все представ
ленное оружие проходит по разным уголовным делам в ка
честве вещественных доказательств.

Сегодня отдел лицензион
но-разрешительной работы 
УВД Ангарска работает в слож
ных условиях - вместо необ
ходимых 20 сотрудников в от
деле работают пятеро офице
ров. Руководит ангарской ЛРР 
подполковник милиции Сергей 
Петрович ШЛАПАК.

По данным отделаЛРР, на ру
ках у ангарчан находится бо
лее 13 тысяч единиц газово
го, ударно-шокового, нарез
ного и гладкоствольного ору
жия, Для города, где работает 
25 частных охранных агентств, 
где многие предприятия имеют 
свои службы безопасности и 
охраны, это не так уж много.

Что надо сделать, чтобы за
конно приобрести оружие?,

Как рассказал подполковник 
Шлапак, сегодня получить раз
решение на оружие несложно. 
Достаточно подготовить в доме 
место для его хранения. Это 
должен быть сейф, установлен
ный в укромном месте и закре
пленный к полу или стене, за
тем вызвать участкового, что
бы он мог убедиться в наличии 
сейфа для оружия, получить от 
него рапорт о том, что вы не су
димы и не замечены в противо
правных делах, оформить ме
дицинскую справку, подтверж
дающую ваше физическое и

психическое здоровье, прии- 
ти с этими документами в от
дел ЛРР, и через неделю-дру- 
гую вы можете получить лицен
зию на приобретение оружия. 
В случае, если вы хотите при
обрести нарезное оружие, срок 
выдачи лицензии может быть 
больше.

Лицензия выдается как на 
приобретение оружия для са
мообороны, так и для охоты, в 
этом случае вы должны предъ
явить охотничий билет.

Одна лицензия (сроком на 
пять лет) позволяет вам при
обретать до пяти единиц ору
жия. Их данные вписываются в 
лицензию.

Но мало иметь на руках за
конно приобретенное оружие. 
Теперь вы обязаны каждый год 
проходить перерегистрацию 
своего пистолета или ружья. В 
противном случае они у вас бу
дут изъяты. Сегодня на скла
де отдела ЛРР находится 1414 
единиц изъятого оружия, боль
шая часть которого лежит уже 
более года.

Что бывает с оружием, «по
терявшим» своего хозяина или 
приобретенного незаконно, и в 
связи с этим изъятого? Ничего 
неожиданного. В положенные 
сроки оформляется акт и оно 
уничтожается. Только в 2006

году на переплавку было от
правлено 676 стволов.

Но и законное оружие, и 
даже вовремя перерегистри
рованное может создать для 
вас проблемы. К примеру, если 
вы получили лицензию на ору
жие самообороны и приобре
ли охотничье ружье. Так вот, с 
этим ружьем вы на охоту ходить 
не сможете.

Какое оружие пользуется 
спросом? Наиболее популяр
на четырехствольная «Оса». 
Стреляет «Оса» резиновыми 
пулями с металлическим сер
дечником. Резиновыми пуля
ми стреляет и «Лидер», внешне 
похожий на пистолет ТТ.

Что касается пневматиче
ского оружия, то его можно ку
пить и без лицензии, но толь
ко если в его тактико-техниче

ских характеристиках значится 
сила удара менее 7,5 джоулей. 
В противном случае вам также 
надо обратиться в отдел ЛРР 
за лицензией!

И последнее, что хочется 
сказать тем, кто все же решил 
законно приобрести оружие. 
За весь 2006 год в порядке 
самообороны законное оружие 
использовалось только один 
раз. А теперь подумайте, если 
вы не охотник и не собираетесь 
пугать кого-либо своим писто
летом или ружьем, то стоит ли 
тратиться на сейф, лицензию, 
курсы по обращению с оружи
ем и на само оружие? Может 
быть, лучше потрать деньги на 
фрукты для своих детей или ку
пить супруге заслуживающий 
ее подарок?

«Заключительный аккорд» 
фильма: АЭХК во всех отношени
ях твердо стоит на защите свое
го трудового коллектива. Учебный 
центр АЭХК нацелен на методиче
ское руководство и курсовое об
учение персонала. Развитие ин
фраструктуры позволяет комби
нату заниматься оздоровитель
ной деятельностью и благотвори
тельностью: это и укрепление здо
ровья в подведомственном про
филактории, и концерты, и ново
годние елки в ДК «Современник», 
АЭХК, находящийся на реке Ангара, 
в 100 км от Байкала, имеет даже два 
прогулочных теплохода -  «Аскольд» и 
«Бриз».

В лаконичном m m m m pm  к  филь
му В.П. Шопен подчеркнул, что за 
50 лет, с тех пор, как комбинат выпу
стил первую продукцию, был создан 
«ядерный щит», обеспечивший нашей 
стране паритет в военном противо
стоянии с США. По мнению Виктора 
Пантелеймоновича, именно поэтому 
«нас стали уважать в мире и уважают 
до сих пор». И то. что мы живем без 
крупных военных конфликтов - резуль
тат существования этого «щита», дей
ствующего на благо наших детей, вну

экологии администрации города по
интересовался судьбой старого де
монтированного оборудования. По 
словам В.Шопена, остановка данно
го оборудования продолжается с 1985 
года по настоящее время, утилиза
ция же продлится до 2010-2011гг. Это 
не простой «металлолом», материа
лы требуют специальной обработки 
и дезактивации, после чего будут пе
редаваться объектам народного хо
зяйства.

Виктор Пантелеймонович так
же рассказал, что при создании 
Международного ядерного центра 
(который, к слову, не создан еще даже 
документально) контроль за экологи
ей будет осуществляться со стороны 
организаций, следящих за процессом 
обогащения урана. А на данный мо
мент имеются результаты обследо
вания вокруг комбината, полученные 
по заказу городской администрации 
независимо от АЭХК, из которых сле
дует: «Радиационная обстановка по
ложительна, она лучше, чем в об
ластном центре. Индикатор здесь и 
сама природа -  хвойные и листвен
ные деревья вокруг предприятия». 
Доля АЭХК в общей массе выбросов 
городских предприятий около 0.1 %.

Что касается вопроса безопасно
сти оборудования, то «любое обору
дование опасно! С ним следует об
ращаться на «Вы» - вот тогда и будет 
безопасно».

Отвечая журналистам городских и 
областных СМИ, генеральный дирек
тор АЭХК затронул следующие вопро
сы.

Основные источники финансирова
ния нововведений -  это само пред
приятие, кредиты и лизинг

АЭХК не будет мешать будущему 
аэропорту: «Мы достаточно удалены, 
чтобы мешать Иркутску или Ангарску. 
Но над АЭХК не должно быть никаких 
летательных аппаратов!»

По случаю юбилея праздничные ме
роприятия в основном будут прово
диться внутри Ангарского электролиз
ного химического комбината, куда бу
дут приглашены руководители города, 
области и «Росатома».

ков и правнуков. Генеральный дирек
тор АЭХК процитировал президента 
В.ПУТИНА, на пресс-конференции 1 
февраля с.г. сказавшего, что у России 
есть два преимущества: духовность и 
«едерный шрт». Резюмируя суть филь
ма, В.Щопен заметил, что задача ком
бината (занимающего немалое место 
в федеральной программе правитель
ства) -  дальнейшее развитие разде
лительного и сублимантного заводов, 
обучение грамотной кадровой смены 
и улучшение условий жизни и труда 
работников атомной отрасли.

Руководитель АЭХК также ответил 
на вопросы представителей прессы 
и администрации. В частности, отдел



ИТОГИ ГОДА

Работу признать удовлетворительной
О результатах работы управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому авто
номному округу по осуществлению функций по регистрации и контролю некоммерческих организаций, по контролю и надзору в сфе
ре адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния за 2006 год и основных задачах на 2007 год

А.ГДВРИЛОВ, и .о.заместителя руководителя управлений ФРС.___________________________ _________________________________________________________________________ _________________________

Н едавно, 13 октября 2006 года, мы от
мечали двухлетие  сущ ествования 

Федеральной регистрационной службы. И не
обходимо отметить, что в текущем году нам 
пришлось работать, наверное, а более Напря
женных условиях, чем в прошлом, поскольку 
функции Федеральной регистрационной служ
бы заметно увеличились. Во-первых, это реа
лизация изменений в законодательстве о не
коммерческих организациях, во-вторых, под
готовка и реализация контрольных и надзорных 
функций в сфере государственной регистра
ции актов гражданского состояния, а также ре
ализация федерального проекта по созданию 
государственной системы оказания бесплат
ной юридической помощи малоимущим граж
данам. Выполнение стоящих задач потребова
ло значительных усилий со стороны коллекти
ва управления.

В целях реализации законодательства в сфере 
деятельности некоммерческих организаций нами 
проведены необходимые организационные Меро
приятия. Созданы два отдела: отдел регистрации и 
отдел контроля некоммерческих организаций, в том 
числе общественных и религиозных объединений, 
определены их задачи, разработаны и утвержде
ны положения об отделах, должностные регламен
ты. В связи с изменением действующего законода
тельства проведены совместные совещания с нало
говыми органами, органами государственной вла
сти, местного самоуправления, представителями 
некоммерческих организаций, проведена разъяс
нительная работа в средствах Массовой информа
ции. Утвержден порядок прохождения и рассмотре
ния в управлении документов по вопросу государ
ственной регистрации с целью исключения наруше
ния установленных законом сроков.

Вопросы реализации новых функций управле
ния неоднократно являлись предметом обсуэеде- 
ния на совете управления, оперативных совещани
ях при руководителе. Ежемесячно результаты рабо
ты в виде обобщения представляются руководите
лю управления с предварительным обсуждением на 
оперативных совещаниях отдела,

В целях обеспечения реализации конституцион
ных прав граждан на объединение обеспечены вы
езды сотрудников отдела регистрации для прове
дения консультаций и приема документов в горо
да и районы Иркутской области (гг. БрйТСк, УбТь- 
Илимск, ЖеЛезногорск-Илимский, Тайшет, Саянск, 
Зима, Бодайбо, Усть-Кут, Слюдянка, ЧереМково, с. 
Жигалово) и в Усть-Ордынский Бурятский автоном
ный округ

На сегодняшний день в ведомственном ре
естре зарегистрированных некоммерческих 
организаций значится 1882 общественных объеди

нения, 264 религиозные организации, 183 неком
мерческие организации иных организационно-пра
вовых форм. В автоматизированной информацион
ной системе «Учета некоммерческих и религиозных 
организаций» содержатся сведения о 1660 неком
мерческих организациях, ранее зарегистрирован
ных в налоговых органах.

В текущем году в управление поступило 594 заяв
ления от некоммерческих организаций, в том чис
ле от общественных объединений и религиозных 
организаций. Из них от общественных объедине
ний -  325 заявлений, религиозных организаций -
44 заявления; иных некоммерческих организаций -  
235 заявлений (с 17.04.06 г.). Проконсультировано 
1189 граждан По вопросам государственной реги
страции,

В основном граждане обращаются за регистра
цией изменений, не связанных с внесением изме
нений в учредительные документы некоммерческой 
организации, а также за государственной регистра
цией вновь созданных объединений,

С начала текущего года отказано в регистрации 
24 общественным объединениям, 2 религиозным 
организациям, 5 некоммерческим организациям. 
Из вынесенных отказов был обжалован только один
-  это отказ в регистрации первичной профсоюз
ной организации открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс» профсоюза работ
ников лесных отраслей Российской Федерации. 27 
апреля 2006 г. решением Кировского районного 
суда г. Иркутска заявителям в удовлетворении тре
бований отказано. Также обжаловалось решение 
управления об оставлении без рассмотрения за
явления о государственной регистрации измене
ний, вносимых в учредительные документы мест
ной религиозной организации «Ангарская Церковь 
Евангельских христиан-баптистов». Решением суда 
первой инстанции требования заявителей оставле
ны без удовлетворения, на сегодняшний день зая
вители обжалуют решение в кассационном поряд
ке. Отказы в регистрации некоммерческих органи
заций не обжаловались.

Данные цифры свидетельствуют о высоком каче
стве проведенния правовой экспертизы, подготов
ки документов, в частности отказов. И это несмотря 
на то, что фактически две трети сотрудников отдела 
регистрации приняты на работу в текущем году.

Вместе с тем нельзя не отметить, что на сегод
няшний день ещё встречается нарушение сроков 
принятия решений о регистрации. С одной сторо
ны такое положение дел объясняется большой на
грузкой, с другой стороны, можно говорить о недо
статках в организации работы со стороны руковод
ства отдела.

Изменения, внесенные в законодательство о не
коммерческих организациях, предусматривают 
ограничения для некоторых категорий граждан по 
возможности являться учредителем некоммерче
ской организации, общественного объединения.

Например, не могут являться учредителями, участ
никами, членами некоммерческой организации 
иностранные граждане или лица без гражданства, 
в отношении которых в установленном законода
тельством порядке принято решение о нежелатель
ности их пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, учредителем, членом, участником об
щественного объединения также не может быть 
лицо, содержащееся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Несмотря на предусмотренные за
конодательством ограничения, фактически на мо
мент проведения правовой экспертизы представ
ленных документов проверка соблюдения законо
дательства в полном объеме не осуществляется, в 
связи с чем необходимо в самое ближайшее время 
принять меры для организации оперативного полу
чения необходимой информации (в частности за
ключить соглашения о представлении информации, 
обеспечить наличие и доступ специалистов-экспер- 
тов к необходимым спискам).

В текущем году в Росрегистрации и её террито
риальных органах внедрена автоматизированная 
информационная система «Учета некоммерческих и 
религиозных организаций», и нашей задачей явля
лось внесение в систему данных о всех ранее заре
гистрированных общественных и религиозных объ
единениях, а также о некоммерческих организаци
ях. Общее количество организаций, состоящих на 
учете в управлении и введенных в АИС УНРО, со
ставляет 2857. Можно констатировать, что, несмо
тря на все усилия, данная задача в полном объеме 
не выполнена. На сегодняшний день внесены общие 
данные о зарегистрированных объединениях, одна
ко пока остаются не внесенными в полном объеме 
данные об учредителях, о проверках, мерах реаги
рования. В связи с чем в 2007 году необходимо про
вести работу по внесению в информационную си
стему всех необходимых данных.

В2007 гаду будут парламентские выборы в 
России, в 2008 п пройдут выборы Президента 

Российской Федерации. В связи с этим в 2006 году 
Перед Федеральной регистрационной службой сто
яли серьезные задачи По линии регистрации и кон
троля за деятельностью политических партой. В це
лях реализации принятых в конце 2004 и 2005 гг. из
менений в Федеральный закон «О политических 
партиях» избирательное законодательство служ- 

„бей И её территориальными органами проводились 
Проверки политических партий. Основной задачей 
проверок являлось установление реальной числен  ̂
ности полиТпартиЙ. Па еостовнию на сегодняшний 
день на территории Иркутской области зарегистри
ровано 26 региональных и 31 Местное отделение по
литических партий (14 отделений политической пар
тии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» и 17 отделений всерос
сийской политической партии «Единая Россия»), В 
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе за
регистрировано 6 региональных отделений полити
ческих партий.

В текущем году зарегистрированы региональ
ные отделения российской экологической партии 
«Зеленые» и партии развития регионов «Природа и 
общество». Отказано в регистрации регионально
го отделения «Политической партии «Народно-ре- 
спубяиканской партии России» в Иркутской области 
в связи с тем, что содержащаяся в представленных 
для регистрации документах информация не соот
ветствовала требованиям ст. 3 закона «0 политиче
ских партиях» - численность отделения составляла 
всего 28 человек.

Проверена деятельность 30 региональных отде
лений политических партий, в деятельности 26 из 
них выявлены нарушения законодательства И уста
вов, в связи с чем 22 отделениям вынесены преду
преждения, деятельность 1 отделения приостанов
лена, в отношении 7 возбуждены дела об админи
стративном правонарушении, 4 региональных отде
ления ликвидированы на основании решения суда. 
Поводом обращения в суд послужило нарушение 
требований Федерального закона «О политических 
партиях», в частности численность данных отделе
ний была менее 250 человек. Проверки достовер
ности сведений о численности членов партии про
водились в тесном взаимодействии с правоохрани
тельными органами. Осуществляется контроль за 
устранением нарушений, указанных в предупрежде
ниях. Так, с учетом того, что 4 региональных отделе
ния нарушения не устранили, вынесены повторные 
предупреждения.

Работа управления по контролю за деятельнос
тью региональных отделений политических партий 
невозможна без организации взаимодействия с из
бирательными комиссиями. Так, на основании дан
ных, представленных избирательными комиссиями 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа о структурных подразделениях 
политических партий, не представивших сведения о 
поступлении и расходовании своих средств, управ
лением вынесено 37 письменных предупреждений, 
из них 6 повторных.

В целом в истекшем году проведено 66 плано
вых проверок общественных объединений и 14 про
верок религиозных организаций. Наряду с отделе
ниями партий проверены молодежные, националь- 
но-культурные, экологические объединения. Кроме 
того, 144 общественных и религиозных объедине
ния проверены путем изучения материалов учетно
контрольных дел.

В отношении общественных и религиозных объ
единений, в деятельности которых выявлены на

рушения действующего законодательства, уставов 
вынесено 263 письменных предупреждения, 7 рели
гиозным организациям предложено устранить на
рушения, внесено 45 представлений, деятельность 
6 общественных объединений приостановлена. В 
суд направлено 11 исковых заявлений о ликвидации 
общественных объединений, по результатам рас
смотрения которых на сегодняшний день ликвиди
ровано 4 объединения, остальные заявления нахо
дятся на рассмотрении.

В текущем году общее количество проверок об
щественных и религиозных объединений по сравне
нию с 2005 г уменьшилось на 98 проверок. Учитывая 
данное обстоятельство, а также тот факт, что соз
дан отдел контроля, соответственно увеличилось 
количество сотрудников на данном направлении, 
на мой взгляд, должны были произойти качествен
ные изменения результатов деятельности отдела 
по итогам года, в частности должны были быть при
няты все возможные меры реагирования в отноше
нии объединений, нарушающих закон. Вместе с тем 
такие результаты в полном объеме достигнуты не 
были. В настоящее время 22 региональных и 5 мест
ных отделений политических партий, 53 обществен
ных объединения и 17 религиозных организаций 
устранили выявленные при проверках нарушения. 
В отношении остальных объединений меры прини
маются, однако отсутствует надлежащий контроль, 
вследствие чего порой проходят месяцы до выне
сения нового предупреждения, представления либо 
до обращения в суд.

В полной мере не используются полномочия по 
обращению в суд с заявлениями о ликвидации объ
единений, не представляющих сведения о продол
жении деятельности. В текущем году подано всего 3 
таких заявления, хотя не выполняют свои обязанно
сти более половины всех зарегистрированных об
щественных и религиозных объединений. В октябре 
текущего года о неэффективной работе Террито
риальных органов Росрегистрации по данному на
правлению деятельности указано директором служ
бы Мовчаном Сергеем Николаевичем.

За истекший период отделом возбуждено 9 дел 
об административных правонарушениях в отноше
нии общественных и религиозных объединений. По 
итогам рассмотрения йанных де/i привлечены к от
ветственности 3 общественных объединения и 1 ре
лигиозная организаций, 2 объединениям объявле
но устное замечание, производство по 1 делу пре
кращено в связи с отсутствием состава правонару
шения, 2 протокола на рассмотрении. Данные циф
ры говорят о том, что необходимо принятие срочных 
мер, прежде всего организационно-управленческо
го характера по совершенствованию данной рабо
ты. Анализ деятельности показывает, что более по
ловины зарегистрированных объединений не пред
ставляют сведения о продолжении деятельности, 
кроме того, большинство организаций, представляй 
нам документы о внесении изменений в единый го
сударственный реестр юридических лиц не соблю
дают сроки, установленные законодательством, а 
все это, в свою очередь, является объективной сто
роной административного правонарушения, преду
смотренного ст. 19.7 кодекса РФ «Об администра
тивных правонарушениях».

Большой объем работы управления связан с 
осуществлением правоприменительных и 

контрольных функций в сфере адвокатуры и нота
риата.

На сегодняшний день в Иркутской области зани
маются частной практикой 96 нотариусов, в Усть- 
Ордынском Бурятском автономном округе -  4 но
тариуса. Всего в области определено 32 нотариаль
ных округа, 100 должностей нотариусов, в округе - 
3 нотариальных округа, четыре должности частно 
практикующих нотариуса.

По итогам 2006 года результатом совместной ра
боты управления и нотариальной палаты Иркутской 
области стало заполнение вакантных должностей 
в Бирюсинском, БалаганскоМ, Жигаловском, Усть- 
Кутском нотариальных округах. Замещение вакант
ной должности нотариуса в Катангском нотариаль
ном округе на протяжении нескольких лет остается 
острой проблемой, хотя проводятся экзамены, ре
гулярно объявляется конкурс на замещение вакант 
ных должностей, ведется работа с органами мест
ного самоуправления. Такое положение дел объяс
няется малочисленностью населения в районе, его 
отдаленностью от административного центра, не
большим количеством нотариальных действий, со
вершаемых в округе.

В текущем году в управление поступило 12 жалоб 
на действия нотариусов. По сравнению с 2005 г чис
ло жалоб сократилось более чем в 2 раза, чему так
же способствовало принятие нотариальным сооб
ществом Мер по информированию населения по во
просам совершения нотариальных действий, осо
бенно по оформлению наследственных прав. Кроме 
того, во исполнение решения совета управления 
распространен положительный опыт работы нота
риусов Халиловой E.R и Шипициной ТВ., в нотари
альных конторах которых на стендах «Информация» 
дополнительно размещены памятки с указанием 
перечня документов для оформления прав на на
следственное имущество и разъяснением Порядка 
действий при этом.

По результатам рассмотрения две жалобы при
знаны обоснованными, в связи с чем правлением

нотариальной палаты одному нотариусу вынесено 
предупреждение о недопущении подобных наруше
ний, в отношении другого нотариуса принято реше
ние о проведении проверки профессиональной де
ятельности в первом квартале 2007 года.

В текущем году нами подготовлен анализ сро
ков рассмотрения жалоб нотариальной палатой, ко
торый обсуждался на заседании правления пала
ты с участием заместителя руководителя управле
ния. Результатом проведенной работы явилось то, 
что практически исключены случаи волокиты и фор
мального подхода при рассмотрении жалоб граж
дан со стороны нотариальной палаты. И здесь наша 
основная задача заключается в принятии всех воз
можных мер реагирования в каждом случае наруше
ния порядка рассмотрения жалоб,

В целом работа управления в сфере нотариата 
строится в тесном взаимодействии с нотариальной 
палатой Иркутской области. Так, принято 13 реше
ний по вопросам совместного ведения. Сотрудники 
управления неоднократно принимали участие в за
седаниях правления нотариальной палаты (9 засе
даний) и собраниях нотариусов области и округа. 
Организованы и проведены квалификационные эк
замены на получение лицензии на право нотариаль
ной деятельности и два экзамена у лиц, желающих 
пройти стажировку у нотариуса. Совместно с пала
той проведены проверки профессиональной дея
тельности 5 нотариусов, а также организация рабо
ты 7 нотариусов.

Сотрудниками управления проверена органи
зация работы нотариусов Иркутского, Братского, 
Усольского, Шелеховского нотариальных округов 
Иркутской области (11 проверок), проверен режим 
работы 12 нотариусов.

Итоги всех проверок обобщались и рассматри
вались на заседаниях совета управления, правле
нии нотариальной палаты, общем собрании нота
риусов.

На территории Иркутской области действует 40 
коллегий адвокатов, 66 филиалов коллегий, 13 ад
вокатских бюро, 318 адвокатских кабинетов, в кото
рых работает 1048 адвокатов.

На территории Усть-Ордынского Бурятского ав
тономного округа действует 1 коллегия адвокатов, 5 
филиалов ИОКА, 10 адвокатских кабинетов, в кото
рых работает 40 адвокатов.

В текущем году продолжается увеличение коли
чества поступающих жалоб на адвокатов. Так, если 
в 2004 г. поступило 20 жалоб, в 2005 г. -  44, то в 2006 
г к нам поступило уже 54 жалобы, представлений и 
частных определений. По результатам их рассмо
трения направлено в адвокатскую палату 12 пред
ставлений о прекращении статуса адвоката, 8 пред
ставлений о возбуждении дисциплинарного произ
водства, в отношении 7 адвокатов направлена ин
формация. По результатам рассмотрения жалоб 
только 5 адвокатов привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Такое положение дел объясняет
ся тем, что в соответствии с нынешним законода
тельством наше участие в этой работе по многим 
позициям остается чисто номинальным. Вместе с 
тем в целях снижения количества необоснованных 
отказов достигнута договоренность с вице-прези
дентом адвокатской палаты о проведении рабочих 
встреч перед принятием окончательных решений по 
информациям, направляемым в адвокатскую пала
ту для возбуждения дисциплинарного производства 
в отношении адвоката

Впервые с 1.01.2006 г на федеральный орган 
исполнительной власти - Росрегистрацию и 

его территориальные органы законодательством 
Российской Федерации возложены контрольные и 
надзорные функции в сфере государственной реги
страции актов гражданского состояния.

Реализация самих функций осуществляется на 
территории области управлением загс (а с 1.01. 
2007 г. -  службой загс), в округе государствен
ные функции осуществляют органы местного само
управления.

В связи с наделением новыми полномочиями 
внесены дополнения В положение об отделе по кон
тролю в сфере адвокатуры и нотариата. Изучена 
правовая база в указанной сфере, структура орга
нов, осуществляющих государственную регистра
цию актов гражданского состояния, проведен ана
лиз кадрового состава.

Заключен ряд соглашений с управлением загс 
Иркутской области и отделом загс округа в сфе
ре предоставления сведений о фактах регистрации 
смерти, в сфере администрирования доходов от 
уплаты государственной пошлины за государствен
ную регистрацию актов гражданского состояния.

Проверена работа отдела загс администрации 
округа, организация работы управления загс обла
сти по исполнению международных обязательств 
Российской Федерации. Сотрудник управления 
принял участие в проведении комплексной про
верки территориального отдела управления загс 
Иркутской области по Устъ-Илимскому району и г 
Усть-Илимску.

По данному направлению задача отдела на пред
стоящий год заключается в проведений качествен
ных проверок органов загс области и округа. А за
планировано в следующем году проверить 11 орга
нов, осуществляющих государственную регистра
цию актов гражданского состояния.



п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Вечный зов»
12.20 -  «Детективы»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Понять. Простить»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «На дне»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Пять минут до метро»
20.10 -  «Жди меня»
21.00-Х /ф  «Чужиетайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю»
23.30 -  «Раскаленный лед Татьяны 
Тарасовой»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. «Ген 
неверности»
01.40 -  «Гении и злодеи». Экзюпери. 
Полет к звездам
02.10 -  Детектив «Сторожевая башня»
03.50 -  Х/ф «Путешествие во времени»
04.40 -  «Звезды эфира». «Веселые 
ребята»
05.10 -  «Форганг»

РОССИЯ

19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
21.00
22.00
23.00 
0.00- 
0.30-
1.00-
1.15-
1.50-

- Муз.канал
- «Дедушкины сказки»
- «Местное время»
- Метеоновости 
* «Бабий бунт»
- «Местное время»
- Метеоновости
- Х/ф «Мужчины не плачут»
- Х/ф «Солдаты -11»
- «Частные истории» 
«Бабий бунт»
«24»
«Дальние родственники» 
Х/ф «Трое сверху»
«Деньги по вызову»

НТА

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09 .15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Женская интуиция».
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - «Комната смеха».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Женская интуиция-2».
18.00-ВЕСТИ,
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Танго втроем»
19.40 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/Ф «Опера. Хроники убой
ного отдела». «Шоу продолжается». 
«Стервятник».
00.15 -« Мой серебряный шар. Алексей 
Каплер». Ведущий - Виталий Вульф.
01.15-«ВЕСТИ+».
0! .35 - «Очевидное - невероятное»,
02.05 - «Синемания»

т|?[ Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.45 - Х/ф «Способная ученица»
10.30 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.50 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Капитан»
136.00 -  Х/ф «Жертва острова»
15.00 -  М/с «Сабрина маленькая 
ведьма»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Брат и сестра»
18.00 -  Х/ф «Воскрешая мертвецов»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.15 - Музыкальная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыкальная программа»
23.00 -  Х/ф «Расплата»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Разрыв»

6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - Метеоновости
7,05 - Муз.канал
7.30 - «Местное время»
8.00 - Метеоновости
8.30 - М/ф «Братц»
8.55 - М/ф «Приключения кенгурят»
9.20 - Х/ф «Трое сверху»
9.45 - «Очевидец»
10.30-«24»
11 00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - Д/'ф «Тайна «Титаника»
13.30 -«24»
14.00 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Братья по - разному»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Д/ф «Вольф Мессинг. Судьба 
пророка»
17.00 - «Невероятные истории»
18.00 - «Званый ужин - 3»

6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.0ь - М/ф «Даша-следопыт»
8 .3 0  - М /ф  «Д икая  с е м е й ка  
Торнберри»
8.55 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 • «4 сезона»
9.45 «Предприниматель»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.05 -«НОВОСТИ НТА»
15.25 - «4 сезона»
15.30 - «Женская лига»
15.40 -  Х/ф «Болливуд-Голливуд»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00- «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19,20-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Музыка»
21.00 - «Няня спешит на помощь»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 Х/ф «Антибумер- 
0.35 - «Дом-2. После заката»
1.05 - «НОВОСТИ НТА»
1.20 - «4 сезона»
1.40 - «Ночные игры»
2.05 - «Дом-2. Любовь»
3.05 -  Х/ф «Болливуд-Голливуд»
5.10 - «Ночные игры»
6.15 - Д/ф «Цена любви»

ТВ-ГОРОД

18.10 — «Вести-спорт»
18.15- «Биатлон». Чемпионат мира.
21.25 -  «Сноуборд», Кубок мира. 
Параллельный слалом.
23.20 -  «Вести-спорт»
2 3 .3 0  -  « Л е гка я  а тл е ти ка » . 
Международные соревнования в за
крытых помещениях.
02.00 -  Неделя спорта
03.05 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
04.10 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции»
05.20 -  «Вести-спорт»
05.25 -  Рыбалка с Радзишевским
05.40 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Женщины.

7ТВ
07.00, 08.00 -  «Экстремальный спорт»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Гандбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Лада-2» (Тольятти) - 
«Звезда» {Московская область)
10.00, 11,00 -  «7 новостей»
10.05 -  Зарядка для страны
10.25, 11.25-Веселые старты
11.05 -  Музыкальный трек 
Профилактические работы с 12.00 до
22.00
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00
-  «7 новостей»
22.05, 03.05 -  «220 вольт»
2 2 .2 5 , 2 3 .0 5 . 0 2 .2 5 , 0 3 .2 5  -  
«Экстремальный спорт»

7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8.15-БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
8.30 - «ДОМАШНИЕСКАЗКИ»
9.30 - «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
10.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
11.00 - «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
12.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.00 - «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 - «ДЕНЬ КРАСОТЫ»
16.00 - Х/ф «ПЛЕННИЦА»
17.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 - «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20,25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.30 - «ИЗЮМИНКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25-«Заокном»
23.30 - Х/ф «СОЗВЕЗДИЕ ЖДДНЫХ 
ПСОВ»
0.30-Х/ф«КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Фулхэм»
09.50 -  «Теннис». Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Чили - Россия
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Сборная России». Андрей 
Сильное
12.50 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Женщины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14.15 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
16.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Болтон» * «Фулхэм»

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
«РЕСО-Гарантия»

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ  
НАЧИН АЮ Щ И Х И 

ПРО Ф ЕС СИО НАЛЬН Ы Х  
СТРАХО ВЫ Х  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
М Ы  П РЕДЛАГАЕМ :

• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• ДОСТОЙНОЕ  
КОМИССИОННОЕ  
ВО ЗН АГРАЖ ДЕНИЕ
• ПРЕМ ИИ ПО ИТОГАМ  
РАБОТЫ З А  ГО Д
• РЕАЛЬНЫ Е ПЕРСПЕКТИВЫ  
КАРЬЕРНОГО РОСТА
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00.05 -  Обзор мирового футбола
01.00, 04.00 -  Бундеслига/Обзор
01.05,05.05- NBA Live!
01.25 -  NHL. Еженедельный обзор
02.05 -  Диалоги о рыбалке
04.05 -  Дартс. Гран при -2006
0 5 .25  -  «К л ассика  ф утбола». 
Исторические матчи

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20- «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Путешествия натуралиста
09.15-Х /ф  «Нос»
10.50 -  М/ф «Картофелины и драко
ны»
1J.10 -  Линия ж изни. Михаил 
Боярский
12.05 -  Век русского музея
12.35 -А .С .П уш ки н , «Метель». 
Телеспектакль. Режиссер П. Фоменко. 
Запись 1984 года
13.50 -  Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
14.05 -  М/ф «Беги, ручеёк»
14.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 -  Премьера в России. «Пустыня 
всерьез»
15.15 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». «Захватчики»
15.40 -  «Порядок слов»
15.50 -  Дворцовые тайны. «Заморское 
чудо»
16.15- Достояние республики. Музей- 
квартира К.А.Тимирязева
16.30-«БлокНОТ»
17.00 -  Ночной полёт
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Ружья, микробы и сталь». 
«За пределами рая»
18.50 -  «Мой мир - театр»

19.30 -  Д/ф «Почетная стража импе
ратрицы»
20.00 -  «Тем временем»
2 1 .0 0 -Про Арт
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
22.45 -  Д/ф «Скромное обаяние неза
висимости»
23.25 -  «Реальная фантастика»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Ружья, микробы и стань». 
«За пределами рая»
00.35 -  Ф .Ш о пе н . Н октю рны. 
Исполняет Э.Вирсаладзе

НТВ
06.40 -  «Профессия - репортер»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
! 1.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -«СЕГОДНЯ»
14,25-Х /Ф  «Сыщики-4»
16 .30 -«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30-Х /Ф  «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/Ф . «Улицы разбитых фона
рей»
21.40 -  Х/Ф «Проклятый рай»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/Ф «Сталин. Live»
00.40-Х /Ф  «Молодые и злые»
01.40 — «Школа злословия»
02.30 -  Х/ф «Родной сын»
04.25 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.15- Х/Ф «Сыщики-4»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  Х/ф «Доживем до понедель-

дтв_

стс

ника»
12.30- Третьяковская галерея
12.45- СОБЫТИЯ»
13.00- Постскриптум»
14,00- Момент истины»
14.50- Деловая Москва»
15.30 - Петровка, 38»
15.45- СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Хочу быть отважным» 
«Самый младший дождик»
16.25 -  Х/ф «Мистика в Третьем 
Рейхе»
17.15 -  «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  «В центре внимания»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»-2
20.50 -  «Французский поцелуй»
21.45- «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
00.20 -  «В центре внимания»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Мифы о России»
02.30 -  Х/ф «Наследницы»
04.15 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.15 -  Х/ф «Кордье - стражи порнцка»

06.50 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики»
08.15— «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.25 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Жуков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.25- «Карданный вал+»
12.55 -  Х/ф «Наперекосяк»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00- «Каламбур»-- —
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Жуков»
19.00 -  Х/ф «Тараканьи бега»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.25- «Карданный вал+»
03,55-«Каприз»
04.15 -  «Голые и смешные»

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Веселый огород»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30-Х /ф  «Папа на все руки»
09.00 -  Х/ф «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Я не вернусь»
11.30 -  Х/ф «Кавалеры морской 
звезды»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30-Х /ф  «СкубиДу»
17.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство» •
22.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
23.00 -  Х/ф «Пьяный мастер-2»
01.00- «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство»
02.20 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02,45-Х /ф  «Действуй, крошка!»
03,05-Х /ф  «Таксист»
04.35 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

Rambler!
I I__! ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Сказки Андерсена». «Дикие 
лебеди»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  Д/ф «Лед-убийца»
12.00 -  «Таласса, Люди моря». 
«Уолфиш Бэй», «Порт Шарко»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Нострадамус глазами 
скептика»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Непал. Жизнь среди ти
гров», «Остров Вождества. Миграция 
крабов»
19.30 -  «Кунсткамера»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Ярмарки мира». «Рио»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «@нгп. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00,30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Тайны великих экстрасенсов: 
разоблачение иллюзий»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»

ЗВ Е ЗД А  ~
07.50 -  Х/ф «Два голоса»
09.25 -  «Это было недавно, это было 
давно.... Ефим Шифрин»
10.30 -  «Связь времен»
10.00 -  Д/ф «Новохоперск». «24 часа 
из жизни провинции»
11.00, 20.00 -» Никто не забыт...»
11.30-«ГТО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12,45, 05.30 -  «О войне как о войне»
13.15- Д/ф «Мятеж реформаторов»
13.45 -  «Репортаж специального 
назначения»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Баязет»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Укрощение драко
на». «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
1 7 . 0 0  -  Х / ф  « Ж е н и т ь б а  
Бальзаминова»
18.45 -  Д/ф «Прямой путь». «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Свинарка и пастух»
01.20 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
02.35 -  Д /ф  «Двадцать минут с 
«Песнярами»
03.00-«На старт!»
03.30 -  «Новости»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05- «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Вечный зов»
12.20 -  «Детективы»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Понять. Простить»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона, «Дурман мести»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Чужиетайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю»
23.30 -  «Судьбы, раздавленные 
казино»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Легендарный 
редут»
01.40 -  Ударная сила. «Космическое
«Око»
02.30 -  Х/ф «Дорожные приключе
ния»
04.20 -  Х/ф «Говорящая с при
зраками»

________РОССИЯ________
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08,15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 - «Александр Маринеско. Атака 
века».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Опера. Хроники убойного от
дела». «Шоу продолжается».
12.00 -ВЕСТИ;
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - «Опера. Хроники убойного от
дела». «Стервятник».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Танго втроем»
19.40 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ,
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/Ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон». «Сумасшедший 
взрыв».
00.15 - «Властелин мира. Никола
Тесла».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35-Х /ф  «Миротворец».
03.25 - «Дорожный патруль»

„ТРК
Телерадиокомпания

«Ангарск»

13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.00 - «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Братья по - разному»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
17.00 - Х/ф «Солдаты -11»
18.00 - «Званый ужин - 3»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.20 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
22.00 - Х/ф «Солдаты -11»
23.00 - Д/ф «Дети - вундеркинды, или 
Гении тоже плачут...»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24»
1.00 - «Дальние родственники»
1.15- Х/ф «Трое сверху»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00-Х /ф  «Ретроград»
4.35 - «Военная тайна»
5.20 - Ночной музыкальный канал
5.35 - Д/ф «Тайна Гленна Миллера»

НТА
?.0й - М/ф «Илья Муромец»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Женщины.
08 .25  -  Конькобеж ны й спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью, из Нидерландов
10.00 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Неделя спорта
13.05 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Мужчины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
1 5 .3 5  -  « Л е гка я  а тл е ти ка » . 
Международные соревнования в за
крытых помещениях.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Неделя спорта
19.05 -  Конькобеж ны й спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью, из Нидерландов
19.45 -  «Биатлон». Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
21.40 -  «Сноуборд». Кубок мира. Биг- 
эйр.
23.00 -  «Вести-спорт»
23.15 -  «Биатлон». Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины.

-  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8
(Россия) - «Црвена

:луг»
А: инструкция по при-

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Молодые мушкетеры»
13.00 -  Х/ф «Ножницы»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Без вести пропавшие»
18.00 -  Х/ф «Колыбель будет ка
чаться»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
20.55 - Музыкальная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.15- Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.25 - Музыкальная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
22.25 - Музыкальная программа
23.00 -  Х/ф «Игрушка»
03.00-Х /ф  «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «В круге тьмы»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости 
7.20 - Х/ф «Друзья»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости 
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты - 11»
10.30-«24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым

7.30 - «Бю|
7.40 - 
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8 .3 0  - М /ф  «Д икая с е м е й ка  
Торнберри»
8.55 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Женская лига»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Запретная зона»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.05-«НОВОСТИ НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «МОСКВА: инструкция по 
применению»
16.05 - «Звезда на дороге»
16.25-Х /ф  «Антибумер»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Информационная про
грамма АНХК «Спектр»
19.45 - «Женская лига»
20.00 - «Детали»
20.15 - «Звезда на дороге» " ■
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг» 44:
21.00-«Голые стены» А *
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00 - Х/ф «Шлепни ее, она францу
женка»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Ночные игры»
2.20 - «Дом-2. Любовь»
3.25-Х /ф  «Небесныйпес»
5.20 - «Ночные игры»
6.20 - «Лавка анекдотов»

00.25
финала. «Химки»
Звезда»(
02.25 -  «Вести-спорт»
02.35 -  Гэрные лыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Женщины.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Биатлон». Чемпионат мира.

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
06.40 -  Только не это!
07.00 -  Бундеслига. Обзор 
07 .05 -  Ужасы спорта
07.25 -  NHL. Еженедельный обзор
08.05 -  Покер. Мировая серия
09.05 -  «Советский спорт».
09.25 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(М осковска я  область) - ЦСКА 
(Москва)
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
17.00.18.00, 19.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 02.00, 03.00, 05.00 -  «7 ново-

Направьте вашу комнатную 
или уличную антенну в сторо
ну ж/д вокзала. Настройте те
левизионный приемник йа- 
22-й ДЦМ-канал и уверенно 
смотрите программы телеради
окомпании «Ангарск».

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

ТВ-ГОРОД
6.30 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
10.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
11.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
11.30 - «ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧКИ»
11.45 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
12.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.00 - «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00-«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 -Х/ф «ПЛЕННИЦА»
17.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 - «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 
19.30-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»

■ «Во-первых»
■ «За окном»

Х/ф «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ

23.20 - 
23.25- 
23.30 
ПСОВ»
0.30 -  Х/ф «ПОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

стеи»
10.05 -  Зарядка для страны
10.25, 11.25, 12.25 -  Веселые старты
11.05, 12.05, 13.05 -  Музыкальный 
трек
13.25-Х /ф  «Команда«Мечта»
14.05-АвтоспортРоссии. Суперсерия- 
2006
14.25.17.05.19.25.21.25.22.25.23.05, 
00.25, 02.25, 03.25 -  «Экстремальный 
спорт»
15.05 -  «Советский спорт».
15.25 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Политех» (Санкт-Петербург). 2-й 
матч
16.00, 20.00 -  Бундеслига. Обзор
16.05, 20.05,01.05, 05.05 -  NBA Live!
16.25, 20.25 -  NHL. Еженедельный об
зор
18.05 -  Смертельные искусства
19.05 -  Только не это!
21.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05, 03.05 -  «220 вольт»
01.00, 04.00 -  NHL. Ежедневный 
обзор
01.25, 05.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  Диалоги о рыбалке
04.05 -  Дартс. Гран при -2006

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». «Захватчики»
09.15 -  Х/ф «Дядюшкин сон»
10.40 -  М/ф «Картофелины и драко
ны»
10.55 -  «Тем временем»
11.50 -  Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств
12.20 -  Х/ф «Когда разводят мосты»
13.55 -  «Странствия по минувшим 
годам»
14.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»

15.15 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». «Акулы в опасности»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Живое дерево ремесел»
16.00 -  Полуденные сны
16.30 -  Р.Штраус. «Бурлеска». Солист 
В.Холоденко (фортепиано). Дирижер 
Ю.Башмет
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Ружья, микробы и сталь». 
«Завоевание»
18.50 -  Больше, чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева
19.30 -  Д/ф «Последний ужин»
20.00 -  «Апокриф»
20.45 -  Д/ф «Памуккале. Чудо приро
ды античного Хиераполиса»
21.00 -  Кто мы? «Реформы по-рус- 
ски»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
23.35 -  Д/ф «Антигуа Гватемала. 
Опасная красота»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Ружья, микробы и сталь». 
«Завоевание»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»

12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/Ф «Я все решу сама- 2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/Ф «Улицы разбитых фо
нарей»
15.30 -  Х/Ф «Полный вперед!»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ-
17.30 -  Х /Ф  «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/Ф «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 -  Х/Ф «Проклятый рай» 
22.40-«ЧП»

23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/Ф «Сталин. Live»
00.40 -  Х/Ф «Молодые и злые»
01.40- «Тор gear»
02.10 -  Х/Ф «Возвращение Мухтара»
03.45 -  «Криминальная Россия»
04.40-Х /Ф  «Дедвуд»

ДТВ
09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Игорь 
Ледогоров»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 — «Телемагазин»
12.30- «Карданный вал+»
12.55 -  Х/ф «Холостяк»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Игорь 
Ледогоров»
19.00 -  Х/ф «Сильнее урагана»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
20.55 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео» 
23.25- «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07,45 -  М/ф «Ворона и лисица, кукуш
ка и петух»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня» 
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»

10.30-Х /ф  «Мояпрекрасная няня»
11.00 — Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Кавалеры морской 
звезды»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины» 

«СкубиДу»
«Комиссар Рекс»

16.30-
17.00 -  Х/4
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00
зяйки»

«Отчаянные домохо-

20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»

«Ка21.00-Х /ф  «кадетство»
) -  Х /о «------

23.00 -Х/о«1
22.00 - «Убойная сила-3»

Х/ф «Расплавленные» 
«Ис01.00 -  «Истории в деталях»

01.28 -  «Настроение»
01.30-Х/ф  «Госпиталь«Королевство» 
02.25 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.50 -  Х/ф «Действуй, крошка!»
03.10-Х /ф  «Щит»
04.40 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

ТВЦ-СИБИРЬ
0/'.00 - «Настро
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»

' з -Х /ф  «Я будуждать...»
* «Москва слезам не верит»

овка. 38»

10.25- 
12.00-
12 .25 -«Пет]
12.45- “
13.00 -  «В центре внимания»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.3Q -  «Петровка, 38»
15.45- «СОБЫТИЙ»
16.00 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер», «Федорино горе»
16.30 -  Х/ф «Заколдованный участок»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д  /ф «Город слепых»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски- 
2»
20.50 -  Д/ф «Русская красавица» 
«Засекреченная любовь»
2 1 .4 5 -«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 — Х/ф «Заколдованный участок» 
00.20 -  Д/ф «Зималето»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35- Детектив «Вне времени»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Кордье - стражи порядка»

Профилактика на канале «Rambler» 
с 10.00 до 20.00
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Япмаоки миоа» «Таити»

iRomblerl
L - I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «<®нгл. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Пришельцы среди нас»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.05 -  «Истории удивительных ко
раблей»

ЗВ Е ЗД А
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.30 -  «Репортаж специального на
значения»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Мятеж реформаторов» 
08.05- Х/ф «Свинарка и пастух»
09.50 -  Д/ф «Прямой путь». «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
11.00, 20.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30- «На старт!»
12.00-«М ир цирка»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Оружейка»
13.15 -  Д/ф «Сага огненной семьи»
13.45 -  «Репортаж специального на
значения»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Баязет»
15.00 -  Наука для нас
15.30, 04.00 -  Д/ф «Возвращение ар
мады». «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
18.20 -  Д /ф  «Двадцать минут с 
«Песнярами»
18.45 -  Д/ф «На сопках Маньчжурии». 
«Армия. Российская история двадца
того столетия»
20.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Сказание о земле си
бирской»
01.20 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
03.00 -  Звезда «Локо»
03.30- «Новости»
05 .00  -  «М ини-ф утбол». М ФК 
«Динамо» - МФК «Спартак-Щелково»
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п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»
12.20 -  «Детективы»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Понять. Простить»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Ищите женщину»
17.00 — Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Пять минут до метро»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Чужиетайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «За все тебя благодарю»
23.30 -  «Вампиры среди нас»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Скупка краденого из царских 
покоев»
02.00 -  Х/Ф «Никаких других желаний»
04.20 -  Х/ф «Крадущийся в ночи»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.4- 
5,09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 - «Алексей Косыгин. Чужой сре
ди своих».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Опера. Хроники убойного от
дела». «Белый сон».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сумасшедший взрыв».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Танго втроем»
19.40- Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/Ф «Опера. Хроники убой
ного отдела». «Частный случай». 
«Драгоценные письма».
00.15 - «Тайны кремлевской медици
ны».
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Любовь зла...»
03.05 - «Дорожный патруль»

: ТРК
Телерадиокомпания

«Ангарск»

19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
22.00 - Х/ф «Солдаты -11»
23.00 - Д/ф «Афера женского рода» 
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24»
1.00 - «Дальние родственники»
1.15- Х/ф «Трое сверху»
0.50 - «Деньги по вызову»
3.00-Х /Ф  «Человекоядные»
4.30 - Д/ф «Афера женского рода»
5.15 - Ночной музыкальный канал
5.35 - Д/ф «Тайна Амелии Эрхарт»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Информационная программа 
«Спектр»
7.45 - «Женская лига»
8.00 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - М/ф «Крутые бобры»
8.55 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Кулинар»
10 00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Голые стены»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.05-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Витаминка»
15.45- «Кулинар»
16.05 -  Х/ф «Шлепни ее, она фран
цуженка»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Путь к здоровью»
19.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Звезды против караоке»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х /ф « «Не могу дождаться»
1.05 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
2.10 - «Ночные игры»
2.35 - «Дом-2. Любовь»
3.35-Х /ф  «Ас из асов»
5.30 - «Ночные игры»

ТВ-ГОРОД

08.00 -  «Победоносный голос»
08.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
08.25 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
09.25 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.25 - Музыкальная программа
11.00 — Х/ф «Опасные уроки»
13.00 -  Х/ф «Три беглеца»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30-Х /ф  «Комнатасмеха»
16.00 -  Х/с > «Во имя людей»
18.00 -  Х/ф «20000 лье под водой»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21.15- Музыкальная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.15 - Музыкальная программа
23.15 -  Х/с) «Налево от лифта»
0 1 .0 0 -Х/с > «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Расплата»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости 
7.20 - Х/ф «Друзья»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости 
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты -11»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Братья по - разному»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
17.00 - Х/ф «Содцаты -11»
18.00 - «Званый ужин - 3»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»

6.30 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30-Х/ф «АЛЬФ»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15 -«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?»
История шампиньона 
10.00' «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

«ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
«МИРОВЫЕ БАБУШКИ»

- Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
- «ПОГ

20.30
21.30
22.30 
22.45 
си

11.00 -
11.30- 
12.00-
13.00 - «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00-«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
16.00-Х/ф«ПЛЕННИЦА»
17.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 - «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30-«ИЗЮМИНКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»

Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ» 
«ДОМАШНИЕ СКАЗКИ» 
«ИЗЮМИНКА»
«НЧС. Новости чрезвычайных 

аций»
«Иркутское Времечко»

23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ»
0.30 -  Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

РТР-СПОРТ
10.00 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Летопись спорта». Русские 
сюрпризы белых Олимпиад
12.45 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Сноуборд». Кубок мира. 
Параллельный слалом.
16.00 -  «Сборная России». Андрей 
Сильное
16.45 -  «Вести-спорт»
16.55- Горныелыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины.
19.05 -  Путь Дракона

19.35 -  Рыбалка с Радзишевским
19.55 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей, Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
00.15 -  «Сборная России». Андрей 
Сильное
00.45 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль).
03.05 -  «Вести-спорт»
03.20-Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ховентуд» (Испания)
05.30 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив- 
Белогорье» (Р оссия ) - «Кнак» 
(Бельгия)

7ТВ
06.00.08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Картинг
06.35 -  Только не это!
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  KOTV: классика бокса
08.05 -  Покер. Мировая серия
09.05 -  «Советский спорт».
09.25 -  Волейбол. Женщины. 1/4 фи
нала Кубка ЕКВ. С участием «Заречье- 
Одинцово» (Московская область)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.00,19.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00,02.00,03.00 -  «7 новостей»
10.05 -  Зарядка для страны
10.25, 11.25, 12.25 -  Веселые старты
11.05, 12.05, 13.05 -  Музыкальный 
трек
13.25-Х /ф  «Команда«Мечта» 
14.05-АвтоспортРоссии. Суперсерия- 
2006
14.25.16.25.17.25.18.25.19.25.20.25,
21.25, 22.25, 00.25, 02.25 -  Мир сво
бодного спорта
15.05, 09.05 -  «Советский спорт».
15.25 -  Кикбоксинг. Открытое пер
венство и чемпионат Московской 
области
16.00, 20.00, 01.00-NHL. Ежедневный 
обзор
16.05, 20.05, 01.05 -  NBA Live!
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05, 22.05 -  «220 вольт»
19.05 -  Только не это!
21.05.00.05,- Магия оружия
23.25 -  Гольф. Европейская неделя
0 1 .2 5  -  «К л ассика  ф утбола». 
Исторические матчи
02.05 -  Диалоги о рыбалке
03.05 -  Обзор мирового футбола
04.05 -  Футбол, кубок Англии. Bolton 
- Arsenal.

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». «Акулы в опасности»
09.15 -  Х/ф «Старинный водевиль»
10.25 -  М/ф «Картофелины и драко
ны»
10.50 -  «Апокриф»
11.35 -  Д/ф «Скромное обаяние неза
висимости »
12.20 -  Х/ф «Спасатель»
13.55 -  «Странствия по минувшим го
дам»
14.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели
14.50 -  Х/ф 
робке;
15.15 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». »Озеро среди океана»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  Петербург: в^емя и место, 

нов. Герои и его суд|
/I. Hi

пианист Валерий Афанасьев
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Ружья, микробы и сталь».

высота»
19.30 -  Д /ф  
Аустерлица» 
2 0 .0 0  -  Д /ф
Рубинштейн 
20.40 -  Д/ф «Чичен-Итца.Тайна гибе
ли майя»
21.00 -  Атланты. В поисках . *  л. * 
истины
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Безумие люб
ви»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Ружья, микро
бы и сталь». «В тропиках»

НТВ
06.35 -  «ЧП,»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/Ф «Я все решу 
сама- 2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/Ф «Улицы разби
тых фонарей»
15.30 -  Х/Ф «Полный впе
ред!»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30-Х /Ф  «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»

20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/Ф «Улицы разбитых фона
рей»
21.40-Х /Ф  «Проклятыйрай»
2 2 .4 0 -«ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/Ф «Сталин. Live»
00.40 -  Х/Ф «Молодые и злые»
01.40 -  «Все сразу!»
02.10-Х /Ф  «Возвращение Мухтара» 
03.50 -  «Криминальная Россия»
04.45-Х /Ф  «Дедвуд»

Х/Ф «Зоопарк в обувной ко-

«Павел Филонов. Герои и его судьба» 
16.20 -  Собрание исполнений. Играет

«В тропиках»
18.50 -  Д/ф «Рем Хохлов.Последняя

Кровь и слава 

« И гр а е м  И ду

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Рожденный вором» 
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео» 
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
Булычев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30- «Карданный вал+»

<Кир

12.55 -  Х/ф «Вампир из Уайтчепла»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы 
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
Булычев»
19.00 - )

<Кир

- Х/ф «Гелли и нок»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
20.55 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00-Х /ф  «С.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео» 
03.30- «Карданный вал+»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Лесной концерт»
07.55 
08.00 -  
друзей- 
08.30 -

М/с
М/ф

Смешарики» 
•Приключения Вуди и его

Моя прекрасная няня» 
Кадетство»09.00 -  Х/(

10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Мояпрекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Кавалеры морской 
звезды»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30-Х /ф  «СкубиДу»
17.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
20.00-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
23.00 -  Х/ф «Соло»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство» 
02.25 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.50-Х /ф  «Действуй, крошка!»
03.10- Х /о  «Щит»
04.40 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер», «Федорино горе»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25-Х /ф  «Валентин и Валентина» 
12.15-«Репортер»
12.25 -  «Петровка. 38»

12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Зималето»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Синеглазка», «А вдруг по
лучится!..»
16.25 -  Х/ф «Заколдованный участок»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д /ф  «Невернувшиеся из 
бездны»
19.45 -  Х/ф «Страсти по-итальянски»-2
20.50 -  «Лицом к городу»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
00.20 -  Д/ф «Вакансия для ленивых» 
00.55-«СОБЫТИЯ».
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  Х/ф «Свадьба в сезон 
дождей»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.00 -  Х/ф «Кордье - стражи порядка»

ПЕР>ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Сказки Андерсена». «Садовник 
и семейство», «Суп из колбасной па
лочки»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  Д/ф «Неистовые Гавайи»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Монровия», «Сокровища Манихи»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Секс до нашей эры». 
«Каменный век»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет...»
16.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Мадагаскар. Живые 
предки», «Хабаровский край. Из пла
вильного котла»
19.30 -  «Кунсткамера»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Ярмарки мира». «Сенегал»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «@нгл. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Большеногий»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.05 -  «Истории удивительных ко
раблей»

ЗВ Е ЗД А
06.30 -  «Репортаж специального на
значения»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Сага огненной семьи» 
08.05 -  Х/ф «Сказание о земле сибир
ской»
09.55 -  Д/ф «На сопках Маньчжурии». 
«Армия. Российская история двадца
того столетия»
11.00, 20.00 -  Космическая одиссея
11.30 — Звезда «Локо»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00- «Мир цирка»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  Давайте вспомним
13.15 -  Д/ф «Сага огненной семьи»
13.45 -  «Репортаж специального на
значения»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Баязет»
15.00 -  И жизнь, и слезы, и любовь... 
15.30, 04.00 -  Д/ф «Серебряная стре
ла». «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
18.45 -  Д /ф  «Исход». «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
20.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
01.20 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
02.30-«Мини-футбол». МФК «Динамо» 
- МФК «Спартак-Щелково».
03.30- «Новости».

W-

Дворец творчество детей и молодёжи

февраля о и .  и и - 
волшебная сказка

Маленькая Баба-Яга"
Д етски й  т«йт|> ’'Р одничок".

Щ
А ф иш а но ф евраль

центр

заказ билетов по  т.

89086551548

2 8 февраля в 12.00 - 
театрализованное представление

"Новогодняя ш катул ка ".
Д етские театральные мастерские и кореогрсф и^ескмй 

ансамбль 'Веселы й ветер"

25 февраля в 12,00 -

"Лиса-ученица"
Театр “ Дини-Дон" В

Д р В о е  ждут игроои* п р о г р е в .  *  w p e  сю рприк»!



«Доброе утро»
«Новости'»
«Малахов +»
■ Х/ф «Тени исчезают в пол-

«Детективы»
«Новости»
«Лолита. Без комплексов» 
«Понять. Простить»
Другие «Новости» 
«Контрольная закупка» 
«Новости»
• Вне закона. «Сгоревший за-

Х/ф «Любовь как любовь» 
«Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
Х/ф «Пять минут до метро» 
«Пусть говорят»
Х/ф «Чужие тайны»
«Бремя»
Х/ф «За все тебя благодарю» 
«Человек и закон»
Ночные «Новости»
«Судите сами»
Х/ф «Уж кто бы говорил»
Х/ф «Перевал Миллера»

РОССИЯ

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

АКТИС

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15.07.45,08.15,08.4- 
5,09.15- МЕСТНОЕ' ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 • «Как создать хит? Композитор 
Андрей Петров»,
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай».
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». - Драгоценные письма».
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры».
17.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18.00-ВЕСТИ.
18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Танго втроем» t.
19.40 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22 05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/Ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж». «Черная метка». 
00.15- «Наша АББА».
01.15* «ВЕСТИ+».
01.35 - «Зеркало».
01.50-Х /ф  «Ад в поднебесье»

ТРК

08.00 -  «Победоносный голос»
08.05 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.1 S - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/с) «Измученные»
13.00 -  Х/с > «Крутые виражи»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.30 -  Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Воскрешая мертвецов»
18.30 -  Х/ф «Битва за остров сокро
вищ»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
21,15-«СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
21.30 - Музыкальная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.13 - «СПОРТЛАНДИЯ» - спортив
ная программа
22.30 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Х/ф «Валентин»
01.00 -  Х/с з «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Оборотни с Уолл-Стрит»

19.30 «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21 00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
22.00 - Х/ф «Солдаты -11»
23.00 - Д/ф «Последний довод ко
ролей»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24»
1.00 - «Дальние родственники»
1.15- Х/ф «Трое сверху»
1.50 - «Деньги по вызову»
3.00 - Х/ф «Дуэйн Хопвуд»
4.30 - «Невероятные истории»
5.15- Ночной музыкальный канал
5.35 - Д /ф  «Тайна младенца 
Линдберга»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - M/'ф «Даша-следопыт»
8.30 - М/ф «Крутые бобры»
8.55 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9 40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Женская лига»
10.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
! 1.00 - «Необъяснимо, но факт»
(2.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15,05-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.35 - «Детали»
15.55-Х/ф «Не могу дождаться»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.45 - «Женская лига»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00-«Клуб бывших жен»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Деннис-мучитель»
1.00 - «Дом - 2. После заката»
1.3 0 -« н о в о сти  нта» и :
1.45 - «4 сезона» Н/
2.05 - «Ночные игры»
2.30 - «Дом-2. Любовь»
3.30-Х /ф  «Чистильщик»
5.05 - «Ночные игры»
6.15- «Лавка анекдотов»

ТВ-ГОРОД
6.30 -  к/сЬ «СЕКС в БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 -Х /ф  «АЛЬФ».
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «КОПИЛКА»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
10.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
11.00 - «I РАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
11.30 - «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
12.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.00 - «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 - «ДЕТСКИЙ ДЕНЬ»
16.00-Х/ф «ПЛЕННИЦА»
17.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 - «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 - «КОПИЛКА»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- Метеоновости 
7.20 - Х/ф «Друзья»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости 
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
9.25 - Х/ф «Солдаты -11»
10.30 - «24»
11.00 - «Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Братья по - разному»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 Х/ф «Мужчины не плачут»
17.00 - Х/ф «Солдаты - 11»
18.00 - «Званый ужин - 3»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»

Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив- 
Белогорье» (Р оссия) - «Кнак» 
(Бельгия^
17.20 -  «Вести-спорт»
17.30 -  «футбол». Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Шахтер» {Украина) - «Нанси» 
(Франция)
19.35 -  «Футбол», Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль)
21.40 «Вести-спорт»
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат России, 
Женщины. ЦСКА (Самара) - «Динамо» 
(Москва).
23.45 -  Точка отрыва
G0.15 -  «Биатлон». Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Арис» (Греция) - «Динамо» 
(Россия)
04.35 -  Точка отрыва 
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Шахтер» (Украина) - «Нанси» 
(Франция)

_ _ _

'06.05, 08,05 ~ Покер, Мировая серия 
07,00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  Смертельные искусства
09.25 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) 
«Политех» (Санкт-Петербург). 2-й 
матч
06.00, 08.00,09.00 -  «7 новостей»
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
17.00.18.00.19.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 02.00, 03.00. 05,00 «7 но
востей»
10.05 -  Зарядка для страны
10.25.11.25.12.25 -  Веселые старты 
11.05, 12.05, 13.05 -  Музыкальный 
трек
13 .25-Х/ф «Команда «Мечта»
1 4 .0 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и .

21.55 -  Х/ф «Сирийская невеста» 
23.30 -  Д/ф «Гвинед. Валлийские зам
ки Эдуарда Первого»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф  «Так начиналась 
Америка»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/Ф «Я все решу сама-2»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14 .25 - Х /Ф  «Улицы разбитых фо
нарей»
15.30-Х /Ф  «Полныйвперед!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ 
“ ) -Х /Ф  «Вс 

19.30-«ЧП»
17.30 [озвращение Мухтара»

«СЕГОДНЯ»
Х/Ф «Улицы разбитых фона-

20.00
20.40 
рей»
21.40-Х /Ф  «Проклятыйрай»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -«СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -х /ф  <£■
03.50-Х /Ф  «ВозвращениеМухтара» 
05.20-Х /Ф  «Дедвуд»

,веты лиловых полей»

дта

Суперсерия-2006 
14,25,17.2.25,18.25,19,25,20.25,21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 -  Экстрим: начало 
века
15.05 -  «Советский спорт».

Направьте вашу комнатную 
или уличную антенну в сторо
ну ж/д вокзала. Настройте те
левизионный приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно 
смотрите программы телеради
окомпании «Ангарск».

—  '

29ь

ситуации»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.30 - «КОПИЛКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ
ПСОВ» .  „
0.30 -  Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИМ 
ДЕНЬ»

~ ~ p t p - c n 6 p r ~
0/.4ё -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
10.00 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Путь Дракона
13.00 -  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Xoi 
(Испе

.оаентуд»Му
(Испания)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ховентуд» 
(Испания)
15.10 -  Волейбол. Лига чемпионов.

15.25 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Высшая лига, «Зоркий» 
(Московская область) - «Строитель» 
(Сыктывкар)
16.00, 20,00, 01.00, 04.00 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.05. 20.05,01.05,05.05 -  NBA Live! 
16.25, 02.25 - Планета рыбака
17.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05-«220 вольт»
19.05 -  Только не это!
21.05, 00.05 -  Магия оружия
22.05 -  «220 вольт»
23.05 -  Кубок России по горнолыж
ному спорту -2006-2007. 4-й этап 
(Москва). Часть 1-я
01 .25  -  «Классика  футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  Диалоги о рыба/же
03.05 -  KOTV: классика бокса
04.05 -  Покер. Мировая серия
05.25 -  «Бега и скачки»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Лето Господне, Сретение 
Господне
09.10 -  Д /ф  «Загадки острова 
Клиппертон». «Озеро среди океана» 
09.40 -  Х/ф «Володя большой, Володя 
маленький»
10.45 -  М/ф «Картофелины и драконы 
1 1 . 1 5  -  Д / ф  « И гр а е м  И ду 
Рубинштейн»
11.55 -  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Сычев (Смоленская область)
12.25 -  Х/ф «Солнце светит всем»
13.55 -  «Странствия по минувшим го
дам»
(4.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
15.15- Д/ф «Кабаны-разбойники»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  КТО МЫ? «Реформы по-рус
ски»
16.20 -  «Билет в Большой»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д /ф  «Так начиналась 
Америка»
18.50 -  Черные дыры. Белые пятна
19.30 -  Д/ф «Единственный роман им
ператрицы»
20.00 -  Культурная революция
21.00 - Мистика судьбы «Три ми
стических свидания Владимира 
Соловьева»
21.30 -  Новости культуры

05.00 -  «Ночной клуб»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/с > «Машенькин концерт» 
07.65 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
11.00 — Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Кавалеры морской 
звезды»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/Ф «Годзияла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  Х/ф «СкубиДу»
17.00- Х /о  «КомиссарРекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
20.00-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в де 
талях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойная 
сила-3»
23.00 -  Х/ф «Ниндзя-3. 
Подчинение»
01.00 -  «Истории в де
талях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х/ф «Госпиталь 
«Королевство»
0 2 . 2 5  -  Х / ф
«Непредсказуемая Сьюзан»
02.50 -  Х/ф «Действуй, 
крошка!»
03.10-Х /ф  «Щит»
04.40 -  Х/ф «Дорогая, я 
уменьшил детей»

верит», Нелли и Иосиф Кобзон 
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Вакансия для ленивых»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14,50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
-.5.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Без репетиций»
16.30 -  Х/ф «Заколдованный участок»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Деревенский детектив»
19.45 -  Х/ф «Закон Мерфи»
20.55 -  Д/ф «Не стреляйте в музы
кантов!»
21.45 -«СОБЫТИЯ»
22.10- «Репортер»
22.30 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
23.40 -  Д/ф «Москва подводная» 
00.15 -  «СОБЫТИЯ»
00.50 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) - «Сельта» (Виго, Испания). 
Трансляция со стадиона «Лужники» 
03.00-Х /ф  «Шатун»
05.15 -  Х/ф «Кордье - стражи порядка»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «С казки А ндерсена».

07.00 -  Х/ф «Рожденный вором»
07.45 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Мигуля»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30- «Карданный вал+»
12.55 -  Х/ф «В поисках квартиры»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы

18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Мигуля»
19.00 -  Х/ф «Проект «Альфа»
21.00 -  «Самое невероятное ви
део»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео» 
23.25 -  «Каламбур»
00,30 -  «Осторожно, афера!» 
01,00-Х /ф  «0.5,1: место престу
пления Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное ви
део»
03.30 -  «Карданный вал +»

04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

«Дюймовочка»
10,30 -  «Телемышка»
11.00 -  Д/ф «Охотники за ядами»
12.00 -  «Таласса. Люди моря», 
«бегство из Корала», «Лангуст 
Лудеритца»
13.00 - «Вы-играй!»

до нашей эры».14.00 -  «Секс 
«Египет»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30- «Вы-играи!»
16.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 - « Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Галапагосские острова», 
«Намибия, Люди пустыни»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Ярмарки мира». «Стокгольм»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «@нгл, яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30-«Телепат»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»

ЗВЕЗДА
06.30 -  «Репортаж специального на
значения»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д'ф «Сага огненной семьи»
08.05 -  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
09.55 -  Д /ф  «Исход». «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
11.00, 20.00 -  «Связь времен»
11.30 -  «гто»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00- «Мир цирка»
12.15, 21.00 -  Мультфильмы 
12.45, 05.30 -  Служивые люди 
13,15- Д/ф «Сага огненной семьи»
13.45 -  «Репортаж специального на
значения»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Баязет»
15.00- «Казаки»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Загруженные 
смертью». «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
18.15, 02.30 -  Д/ф «Разве сердце по
забудет»
18.45 -  Д/ф «Забытая война», «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Десять негритят»
00.40 -  Д/ф «Вот снова этот двор»
01 20 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
03.05 -  «Грани экстрима»
03.30 -  «Новости»

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

A . V T + М е д и к а

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -• М/ф «Синеглазка», 
«А вдруг получится!..»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за 
грехи»
10.25 -  Х/ф «Влюбленные»
12.00 -  «Москва слезам не

• Выведение шлаков, очищение 
кишечника. Скидки. Эффективно. 
Безопасно. Под наблюдением врача. 
»Лечение заболеваний позвоночни
ка, суставов, внутренних органов.
• Компьютерная диагностика орга
низма.
• Консультации: терапевт, гастро
энтеролог, проктолог, дерматолог, 
педиатр.

94 кв-л, дом  27 
(ост. «Ул. Крупской», 
возле школы №38)

Телефон:

53-23-64



{ниша щ и д
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 
производственных и торговых помещений, 

установка тревожной кнопки.

Установка видеокамер и домофонов на квартиры и офисы 
Тревожная кнопка -  3 руб./час. Пультовая охрана -  6 руб./час. 
Предоставляется беспроцентный кредит на 2 мес.
Оплата за 5 месяцев -  6-й бесплатно.
Бюджетникам и пенсионерам -  скидка 5%.
Абонентская плата -  300 руб./мес.

Наш адрес: г.Ангарск, ул.Горького, 2 
(напротив здания «Рембыттехники»).

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05- «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
12.20 -  «Детективы»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14 20 -  «Понять. Простить»
! 5.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Налетчики»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВН-2007». Международный 
фестиваль в Сочи
01.00-Х /ф  «Призракоперы»
03.40- Х /о  «Лычки»
05.30-Х /ф  «Дефективныйдетектив»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.1ЕМ37.45,08.15,08.4-
5,09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 - «Мой серебряный шар. Андрей 
Панин». Ведущий - Виталий Вульф.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Щантаж».
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», -<Черная метка».
13.50 - «Ха», Маленькие комедии.
14.00 - «Городок»
14.30 - «Вся Россия»,
14.45 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партнеры»,
17.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
18.00 - ВЕСТИ.
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - Х/ф «Танго втроем»
19.40 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».
00.20 - «50 - лет «Современнику».
02.15 -  Х/ф «Вне поля зрения»
08.00 -  «Победоносный голос»

АКТИС

Телерадиокомпания 
т а  «Ангарск»

весьма»
маленькаяМ/с «Сабрина

Х/ф «Комната смеха»
16.00 -  Х/ф «Всплеск»
18.30 -  Х/ф «Господин ошибка»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
2045 - Музыкальная программа
21.10 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.30 - Музыкальная программа
22.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22 .15 - Музыкальная программа
23.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв» 
01.45 -  «Другое кино»
02.00 -  Х/ф «Цена молока»

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС» 
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости 
7.20 - «Х/ф «Друзья»

«Местное время» 
Метеоновости 
М/ф «Братц»
Х/ф «Трое с

8.00
8.15
8.35
9.00 - Х/ф «Трое сверху»
S.25 - Х/ф «Солдаты -11»
10.30 - «24»
11.00 - “Час суда. Дела семейные»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Братья по - разному»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Мужчины не плачут»
17.00 - Х/ф «Солдаты -11»
18.00 - «Званый ужин - 3»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
20.00 - «Скетч - шоу»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
21.00 - «Большие мозголомы»
22.00 - «Схема смеха»
23.00 -  Х/ф «Второй в команде»
0.55 - Х/ф «Трое сверху»
1.30 - Х/ф «Женские истории стра- :
сти: комната №1503» *
2.10- Х/ф «Городские секс -  леген
ды: знакомство с родственниками»
2.45 - «За кадром»
3.10- «Деньги по вызову»
4.20 -  Х/ф «Ревность»

НТА_________
«МОСКВА: инструкция по

08.05 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.30 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» -автор
ская программа Игоря Григорьева
09.30 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
11.00 -  Х/ф «Три беглеца»
13.00 -  Х/ф «Погребальное обще
ство»
15.00

7.30 -  Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 - «НЧС, Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
5.30 - «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
10.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
11.00- «ДВОЕ*
12.00 -  Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.00 - «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 - «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
16.00 -  Х/ф «ПЛЕННИЦА»
17.00 - «ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 • «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 -  Х/ф «ТЫ -  МОЯ ЖИЗНЬ»
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным.
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ 
ПСОВ»
0.30 -  Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»

РТР-СП ОРТ
07.15 -  Баскетбол, Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - «Динамо» 
(Москва)
09.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции»
10.00 -  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Арис» (Греция) - «Динамо» 
(Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Гэрные лыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Сноуборд», Кубок мира, 
Биг-эйр.
15.25 -  Точка отрыва
15.55 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Женщины.

19.05 -  Только не это!
20,05, 01.05.05.05 -  NBA Live!
21.05 -  Кубок России по горнолыж
ному спорту -2006-2007. 4-й этап 
(Москва), Часть 1-я
22.05 -  «220 вольт»
00.05 -  Магия оружия
02.05 -  Диалоги о рыбалке
03.05 -  Смертельные искусства
04.05 -  Покер. Мировая серия
05.25 -  Ferrari Racing Magazine

КУЛЬТУРА

Направьте вашу комнатную 
или уличную антенну в сторо
ну ж/а вокзала. Настройте те
левизионный приемник на 
22-й ДЦМ-канал и уверенно 
смотрите программы телеради
окомпании «Ангарск».

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Кабаны-разбойники»
09.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
10.45 -  М/ф «Картофелины и дра
коны»
11.00 -  «Реальная фантастика»
11 .15  -  Культурная революция
12 .10  -  Странствия музыканта
12 .40  -  Х/ф «Ливень»
13.55 -  «Странствия по минувшим го
дам»
14.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 - В музей - без поводка
15.05 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
15.30 -  За семью печатями
16.00 -  Разночтения
16.30 -  Камертон
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55-«Сферы»
18.35 -  «В эстетике маленького чело
века». Михаил Светин
19.05 • Х/ф «Дилемма доктора»
20.45 -  Рок-версия событий «Эхо 
судьбы»
21.30 -  Новости культуры
21.55-«Ктотам ...»
22.20 -  «Большие»
23.15 -  Все это джаз. «Джаз частным 
образом»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  М/ф «Догони - ветер»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»

11 00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Авиаторы»

Наша аудитория__-
миллион зрителей юга 
Иркутской области!

ёГ4ЁГ
применению»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Спортивная программа 
«СТАРТ» -
7.45 - «Звезда на дороге»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - М/ф «Крутые бобры»
8,55 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Кулинар»
10.00 - ф «Замуж за миллионера»
11.00 - «Няня спешит на помощь»
12.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30-«Такси»
15.05 -«НОВОСТИ НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00-Х /ф  «Деннис-мучитель»
18.00 - «Дом-2. Про любовь»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.00 - «Витаминка»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 -  Д/ф «Карлики и великаны»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - М/ф «Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити»
0.30 - «Дом-2. После заката»
1.00 - «НОВОСТИ НТА»
1.15 - «4 сезона»
1.35 - «Ночные игры»
2.00 - «Дом-2. Любовь»
3.00 -  Х/ф «Перстень мушкетеров»
4.40 - «Ночные игры»
5.45 - Документальный детектив 
«Цена любви»
7.10 - Юмористическая программа 
«Лавка анекдотов»

ТВ-ГОРОД
6.30 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»

17.15 -  «Вести-спорт»
17.25 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Женщины.
18.35 -  Настольный «Теннис». 
Международный турнир «Ural Ореп- 
2007»,
19.55 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Мужчины.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Мужчины.
23.00 -  «Футбол» России
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург),
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Вести-спорт». Местное 
время
02.35 -  Рыбалка с Радзишевским
02.55 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины,
05,20 -  «Вести-спорт»
05.25 -  «Футбол» России

7ТВ
Ш Щ Ш О О , 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Планета рыбака
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 -  Ужасы спорта
07.25 -  Гольф. Европейская неделя
08.05 -  Покер. Austra in Poker 
Championship-2006
09.05- «Советский спорт».
09.25 -  Кикбоксинг, Открытое пер
венство и чемпионат Московской 
области
Ш.00,11,00,12.00,13.00,14.00,15.00,
17.00.18.00, 19.00,21.00,22.00,23.00. 
00.00, 02.00, 03.00, 06.00 -  «7 ново
стей»
10.05 -  Зарядка для страны
10.25, 11.25,12.25-Веселые старты
11.05, 12.05, 13.05 -  Музыкальный 
трек
13.25-Х /ф  «Команда«Мечта»
14 .05  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и . 
Суперсерия-2006
14.25, 16.25, 17.05, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25, 23.05,00.25, 01.25, 02,25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт».
15.25 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва). 1-й матч
16.00, 20.00, 01.00, 04.00 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16 05, 20.05 01.05,05.05- NBA Live!
18.05 -  Обзор мирового футбола

15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  Х/ф «Скуби Ду»
17.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохо
зяйки»
20.00-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.30 -  «Истории в деталях»
20.58 -  «Настроение»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Воздушная тюрьма»
00,15 -  «Истории в деталях»
00.43 -  «Настроение»
00.45 -  «Кино в деталях»
01.45 -  Х/ф «Страх.сот»
03.25 -  Х/ф «Человек из будущего»
04.55 -  Х/ф «Бандит-джентльмен»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Жених с того света»
10.30 -  Х/ф «Седьмое небо»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ.»
13.00 -  Д/ф «Москва подводная»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.30 -  Х/ф «Заколдованный участок»
17.30 -  «Новое «Врямечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10- Д/ф «Охотники за головами»
19.45 -  Х/ф «Закон Мерфи»
20.50 -  «Ключевой момент»
21 45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.15 -  «Момент истины»
00.05 -'«Народ хочет знать»
01.00 -  «СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Побег из Шоушенка»
04.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.30 -  Х/ф «Кордье - стражи порядка»

06.00 -  «Вы-играй!»

12.00 -  «Две правды»
13,00-Х/Ф «Явсерешусама-2»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/Ф «Улицы разбитых

1*5.30*- Х/Ф «Полный вперед!»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/Ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  «Следствие вели...»
21.30-Х /ф  Шпионские игры.

 ̂ Тринадцатый сектор»
23.25 -  >УФ «Полицейская академия - 6»
01.05 — Х/ф «В любви и войне»
03.05 -  Х/Ф «Возвращение Мухтара»
04.35-Х /Ф  «Дедвуд»

Д т в
07.00 -  Х/ф «Рожденный вором»
07.45 -  «День™ с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 - «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Башлачев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 - Х/ф «Семья полицейских»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
18.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Башлачев»
18.55 -  Х/ф «Даниил - князь Галицкий»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ний Нью-Йорк»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  Территория призраков
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Ночной клуб»

~~~~ СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Слон и муравей»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30—Х/ф «Война Логана. Связанный 
честью»
13.30 -Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»

НелеСеть
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10.00 -  «С казки  А ндерсена». 
«Спутник»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Семейка Фулфордов»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». «Мост 
Эриссун», «Санкт-Петербург»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Секс до нашей эры». 
«Греция»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30 -«Вы-играй!»
18.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «День слона», «Наследие 
песков»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Сигнал бедствия»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Ярмарки мира». «Таиланд»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «@нгл. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
<21.30 -  «Тот, кто приходит ночью»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 - «Истории удивительных ко
раблей»

ЗВЕЗДА
«Гуте
«Реп06.30 -  «Репортаж специального на

значения»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Сага огненной семьи»
08.05 -  Х/ф «Десять негритят»
09.45 -  Д/ф «Забытая война». «Армия. 
Российская история двадцатого сто
летия»
11.00, 20.00 -  «Черноморский объ
ектив»
11.30 -  «Грани экстрима»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00-«Мирцирка»
12.15. 21.00 — Мультфильмы
12.45, 05.30 -  Военная лира
13.15 -  Д/ф «Сага огненной семьи»
13.45 -  «Репортаж специального на
значения»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Баязет»
1 5 . 0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Противостояние». 
«Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
18,10- Д/ф «Вот снова этот двор»
18.45 -  Д/ф «И дольше века длится 
бой..,» «Армия. Российская история 
двадцатого столетия»
20.30.05.00- «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор» '
23.30 -  Х/ф «Десять негритят»
00.45 -  Д/ф «Интерпретация,, А.Н. 
Скрябин»
01.20 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
03.00 -  «ГТО»
03.30 -  «Новости»



п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  Х/ф «Репортаж»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Репортаж». Продолжение
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/с «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «П орф ирий И ванов. 
Двенадцать заповедей»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Римская империя. «Кинжал в 
спину Цезаря»
14.20 -  «Зверинец»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Доктор Курпатов»
17.00-Х /ф  «Откройте,полиция!»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 -  «Властелин горы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Минута славы»
00.00 -  Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
02.10-Х /ф  «Окно во двор»
04.10-Х /ф  «Дефективныйдетектив»
05.30 -  Д/ф «Скандалы шоу бизнеса»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00-ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Утренняя почта».
10.20 - «Субботник».
11.00 - «Вокруг света».
12.00 - ВЕСТИ,
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 - «Сто к одному». Телеигра.
13.15- «Аншлаг и компания».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ,
15.20-Х /ф  «Шестой».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.30 - «Семья. М атеринство. 
Детство»
17.40 - «Всё о льготах и компенсаци
ях». Услуги ЖКХ
18.00 - «Прямая речь». Губернатор 
Иркутской области А. Г Тишанин
18.10 - «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 - «Секрет успеха».
20.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
20.30 - «Честный детектив»
21.00-ВЕСТИ.
21.20 - «Субботний вечер».
23.15 -  Х/ф «Телохранитель» .
01.45 -  Х/ф «К-19»

i i f Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ, Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Битва за остров сокро
вищ»
13 О - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
13.30 -  Х/ф «Девять королев»
15.30 -  «Медицинское обозрение»
15.50 -  Свет и тень
16.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
16.20 - Х/ф «Налево от лифта»
17.45 -  Х/ф «Любовный роман»
20.00 -  Киномания
2 1 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.20 - «Музыкальная программа
2 2 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск
22.20 - «Музыкальная программа
23.00 -  Х/ф «Наследие зла»
01.00 -  Х/ф «Лезвие ведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15- Метеоновости
8.20 -  М/ф «Геракл у Адмета»
8.40 - М/ф «Огги и тараканы»
9.05 - Д/ф «Панды «Спящего дракона»
10.00 - М/ф «Симпсоны»
11.00 - «Лучшие из лучших»
11.30 - «Врум - врум: автохулиганы»
12,30- «Очевидец»
13.30 - «Местное времй»
13.45 - Метеоновости

14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Частные истории»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Дорогая передача»

Х/ф «Второй в команде» 
«Местное время». Новости не-

17.30
19.30 
дели
19,45
20.00

- Метеоновости 
■«Неделя»

21.30 - «Громкое дело». «Талибский 
кризис»
22.30 - «Бла - бла - шоу»
0.00 - «Скетч - шоу»
1.00 - Х/ф «Женские истории страсти: 
чтение дяя удовольствия»
1.35 - Х/ф «Женские истории страсти: 
отец и сын»
2.15 - Х/ф «Городские секс -  легенды: 
игра дня»
2.50 - Х/ф «Самоволка»
4.35 - Ночной музыкальный канал
5.10- Д/ф «Панды «Спящего дракона»

Й ТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Бюро добрых услуг»
8.25 - М/ф «Крот и его друзья»
9.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
10.00 - «Витаминка»
10.15- «Женская лига»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Алло, гараж!»
12.30 - Х/ф «Женская лига»
13.00 - «Няня спешит на помощь»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет а гости» «
14.55 - М/ф «Винни-Пух и день забот»
15.20 - М/ф «Сказка сказок»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Ограбление по-ита- 
льянски»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Параллель»
20.00 - «Такси» в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Наша Russia»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - М/ф «Сумасшедшие за сте
клом, или Мультреалити*
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой f
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «Ночные игры» |
2.00 - «Наши песни»
2.20 - «Дом-2. Любовь» i
3.25 - Х/ф «Семейка Аддамс»
3.55 -  Х/ф «Три ниндзя»
5.45 - «Ночные игры»
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при 
менению»«
7.15 - Д/ф «Цена любви»

ситуации»
0.25 - «Заокном»
0.30 -  Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Скелетон». Кубок мира. 
Мужчины.
08.00 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург)
10.10 - «Сноуборд». Кубок мира. 
Параллельный слалом.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14 .15  -  « Л е то пи сь  спо рта » .  
Художественная гимнастика. Наши 
первые победы
14.50 -  «Футбол» России
15.50 -  «Вести-спорт»
15.55 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
17.00 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Мужчины
18.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
21.15 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
21.55 -  Хоккей. Чемпионат России, «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА, 1 -й период.
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  Хоккей, Чемпионат России, 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 2-й и 3-й 
периоды.
00.15 -  Бокс. Международный турнир. 
1/2 финала, из Болгарии
02.45 -  «Вести-спорт»
03.00 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.05 -  Прыжки в воду. Кубок чемпи
онов.
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины, «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург)

Направьте вашу комнатную 
или уличную антенну о сторо
ну ж /Д  вокзала. Настройте те
л е в и з и о н н ы й  п р и е м н и к  на 
2 2 -й  Д Ц М -канал  и уверенно 
смотрите программы телеради 
окомпании «Ангарск*.

I
СТРОИТЕЛ ЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, ©95-794, 
697-181.

I

им. А.С. Пушкина. Режиссёр Н. Чусова
14.00 -  М/ф «Вовка-тренер»
14.10 -  Д /ф  «Дворцы Европы» 
«К рис ти ан  IV, в о з л ю б л е н н ы й  
Копенгагена»
15.05 -  Х/ф «Кубанские казаки»
16.50 -  «Романтика романса»
17.30 -  Магия кино
18.10 -  «Блеф-клуб»
18.50 -  К юбилею Татьяны Тарасовой 
Линия жизни
19.45 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
2 0 1 0 -Закрытие XXV Международного 
оперного  ф естиваля им. Ф .И  
Шаляпина. Гала-концерт.
22,55 -  Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
23.10 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра». 
«Подсолнухи» Винсента Ван Гога» 
00.00 -  «Под гитару». Алексей 
Дидуро»}
00.40 -  М/ф «О море, море!»

НТВ
игры.

Наша аудитория -  
миллион зрителей юга 
Иркутской Области!

7ТВ

ТВ-ГОРОД
6.30 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.25-«За окном»
7.30 -  Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «ДОКТОР ТВ»
8.30 -  Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.30 - «Простые мечты»
10.35- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
10.50 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
11.00 - «За окном»
11.10- «КОПИЛКА»
11.30 - «Б МИРЕ ЖИВОТНЫХ С 
НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Москва мещанская
13.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
13.30 - «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
14.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.30 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
15.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
15.30 - «САРенина»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
17.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
17.30 -  Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
19.30- «ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
20.15 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
20.30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». Лайза 
Минелли
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.00 -  Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
23.45 - «ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧКИ» 
0.00- «ДОКТОР ТВ»
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных

06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  Диалоги о рыбалке
06.25 -  Ужасы спорта
06.35 -  Только не это!
07.00 -  NHL. Ежедневный обзор
07.05 Обзор мирового футбола
08.05 -  Покер.  Austrain Poker 
Championship-2006
09.05 -  «Советский спорт».
09.25 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «Строитель» 
(Сыктывкар)
10.00.11.00,- Веселые старты
11.30 -  М/с «Спиди-гонщик»
12.00 -  Музыкальный трек
12 .10 -«Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00, 19.30 -  «Бега и скачки»
14.30, 03,30 -  Бокс. Легендарные бои 
XX века
15.00 -  Бусидо. Путь воина
16.00 -  Магия оружия
16,10, 20.10, 01.00, 04.00 -  NBA Live!
16.30 -  Гольф. Европейская неделя
17.00 -  «Sports Watch».
17.30 -  Гольф сегодня
18.00 -  «Gillette World Sport»,
18.30 -  «Motorspo r t  Mundial».  
Тележурнал авто- и мотоспорта
19.00-Total регби
20.00 -  Картинг
20.30 -  Футбол. Кубок Англии. Arsenal 
or Boiton Wanderers - Blackburn Rovers.
22.40, 03.10 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
23.00 -  Футбол. Кубок Англии. Chelsea 

Blackpool or Norwich,
01.10 -  Футбол.  Кубок Англии. 
Manchester United - Reading.
04.10- Покер
05.00 -  Снукер

06.20 -  Х/ф «Шпионские 
Тринадцатый сектор»
07.55 -  М/ф «Королева зубная щет
ка», «Сказка о попе и его работнике 
балде»
08,30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»

09.45 -  «Без рецепта»
10,20- «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
14.55 -  Х/ф «Единственная...»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд»
18.00-«Своя игра»
18.55-Х /Ф  «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  Х/ф в «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01.45 -  «Микс-файт м -1. Бои без пра
вил»
02.20 -  Х/ф «Орлиное гнездо»
05.00 -  Х/ф «Единственная...»

дтв
06.00 -  Х/ф «Лучший бордель в 
Техасе»
07.50 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13 .25  -  Х /ф « З а т е р я н н ы е  в 
Антарктиде»
15.25 -  «Как уходили кумиры», 
«Валентин Никулин»
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  Территория призраков
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
23.00 -  Х/ф «Там, где деньги»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  Территория призраков
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Как уходили кумиры». 
«Валентин Никулин»
05.50 -  «Ночной клуб»

СТС

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Добряки»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30 -  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
11.35 — Путешествия натуралиста
12.05 -  «Широкий формат»
12.30 -  «Вий». Телеверсия спектакля 
Московского драматического театра

07.00 -  Х/ф «Война Логана. Связанный 
честью»
08.30 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  Х/ф «Мотокросс»
13.00 -  «Хорошие песни»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Свадебный переполох»
17 .00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
18.45 -  Х/ф «Только ты»
21.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
22.00 -  Х/ф «Сабрина в Риме»

23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
04.05 -  Х/ф «Когда упадут небеса»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 -  Х/ф «Влюбленные»
08.55 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11,15- Сказка «Три золотых волоса»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Поступок»
14.00 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Городское собрание»
15.45- «СОБЫТИЯ»
16.00 -  Х/Ф «Портрет мистика 
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер»
16.50 -  Детектив «Ралли»
18 4 5 -«СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Между прошлым и будущим»
20.00 -  «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.00 -  Х/ф «Второй фронт».
00.55- «СОБЫТИЯ»
01.10 — Х/ф «Шоу-герлз»
03.45 -  Х/ф «Дело вкуса»

(Rambler
L- —J ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

05.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Сказки Андерсена». «Сундук- 
самолет»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Фулфорд: Англия, которую мы 
просвистели»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Вьетнам», «Турку»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан» 
(8.00 -  «Телемышка»
18.30 -  «Дальние берега», «Прощание 
с мистером Юсу», «Живые предки»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Поединок чемпионов»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Ярмарки мира», «Каир»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00 -  «@нгл. яз.»
23.30- «Вы-играй!»
0 0 . 3 0  -  « Г н е в  с т и х и и » .  
«Землетрясение»
01.30 -  Х/ф «Ноев ковчег»
02.30 -  Д/ф «Океан тайны»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»

ЗВ Е ЗД А
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.30 -  «Репортаж специального на
значения»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Сага огненной семьи»
08.05 -  Х/ф «Десять негритят»
09.25 -  Д/ф «Интерпретация. А.Н. 
Скрябин»
10.00 -  Д/ф «Армия. Российская исто
рия двадцатого столетия»
11.00 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.40, 21 00 -  «Казаки»
13.15- Х/ф «Жемчужная девушка»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Технодром имени Кулибина»
15.30 -  Д/ф «Хреновое». «24 часа из 
жизни провинции»
16.00 -  «Камуфляж»
16.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь...
17.00 -  Х/ф «Акванавты»
18.35 -  Х/ф «Действуй по обстанов
ке!..»
19.55 -  Д/ф «Иоанн IV Грозный»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «О войне как о войне»
22.15 -  Д/ф «Мы любим тебя, Ролан»
23.20 -  Х/ф «Даниил - князь галицкий»
01.20 -  Х/ф «Комедия ошибок»
03.40 -  Д/ф «Петровский портрет»
0 4 . 0 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
04.30 -  Х/ф «Загадка эндхауза»



№6(281) 8 февраля 2007г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ|18|ФЕВРАЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.30 -  Х/ф «Малыш-каратист-3»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Малыш-каратист-3». 
Продолжение
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/с «Дональд Дак представля
ет», «Ведьма»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Воскресный «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Живой мир. «Планета Земля»
14.10 -  М/ф «Золушка»
15.30 -  «Кумиры». Вера Васильева
16.00 -  Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
17.50 -  «Игры на костях»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Плохие парни - 2»
01.30 -  Д/ф «Секс-символы»
02.30 -  «Тихий дом»
03.00 -  Х/ф «Тони Такитани»
04.30 -  Детектив «Самый опасный 
матч»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Первый троллейбус». 
08.30 - «Студия Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20-Х /ф  «Воскресныйпапа».
12.00-ВЕСТИ,
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13,45 - «Смехопанорама».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль №120»
16.10 - «Не родись красивой, Майя 
Булгакова».
17.10 - «Самоцветы» в Кремле 
19.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита».
21.00 - «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25-Х/ф «Инфант».
00.40 -  Х/ф «Западня».
02.55 -  Х/ф «Джиперс Криперс».

Пи
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Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0,00 - Ретромания
I.4 0 -Х /ф  «Кинси»
3.55 -  Х/ф «Спецотряд «Кобра -11»
4.40 -  Х/ф «Спецотряд «Кобра -11»
5.30 - Ночной музыкальный канал

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Крот и его друзья»
9.40 - «Спортивная программа 
«СТАРТ»
10.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Музыка»
I I . 0 0 -Х /ф  «Ограбление по-ита
льянски»
13.00 - «Звезды против караоке»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Василиса Микулишна»
15.00 - М/ф «Рикки-Тиюси-Тави»
15.30 - М/ф «Пес в сапогах»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Охотники за разумом» 
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Параллель»
19.50 - «Музыка»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 -  Х/ф «Тайны Тибета»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.30 - «Правила съема»
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Ночные игры»
2.30 - «Наши песни»
2.55 - «Дом-2. Любовь»
3.50 - Х/ф «Семейка Дцдамс»
4.20-Х /ф  «Фрикадельки»
6.05 - «Ночные игры»

ТВ-ГОРОД

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Трест, который лопнул»
15.00 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
15.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» -автор
ская программ Игоря Григорьева
17.15- Х/ф «Любовная лихорадка»
20.00 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» -автор
ская программ Игоря Григорьева
20.40 - Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
23.00 -  Х/ф «Евротур»
01.00 - Х/ф «Лезвие ведьм»
02.00-Х /ф  «СемьяСопрано»
03.00 -  Х/ф «Наследие зла»
05.00 -  Х/ф «В погоне за мечтой»
07.00 -  Re лаке

АКТИС ~
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - Метеоновости
8.00 - «Местное время». Новости не
дели
8.15 - Метеоновости
8.20 -  М/ф «Как обезьянки обедали»
8.30 - М/ф «Как лечить Удава»
8.40 - М/ф «Огги и тараканы»
9.05 - Д/ф «Птица - говорун»
10.00 - М/ф «Симпсоны»
11.30 - «Ради смеха»
12.00 - «Неделя»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
14.00 - «Дни, которые потрясли мир»
15.00 - Д/ф «Дети - вундеркинды, или 
Гении тоже плачут...»
16.00 - «Невероятные истории»
17.00 - «Большие мозголомы»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - «Схема смеха»
19.30 - «Бла - бла - шоу»
21.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
22.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
23.00 - «Дальние родственники»

7.30 -  Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.10 - «Простые мечты»
8.15 - «За окном»
8.20 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 -  Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
10.15 - «Простые мечты»
10.20 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
10.30-«ДОКТОР ТВ»
10.45 - «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
1) ,00 - «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
11.30 - «БИБЛИОТЕКА ОГОНЬКА»
12.00 - «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
12.30-«ДВОЕ»
13 30 -  Х/ф «ДЕРЕВНЯ «УТКА»
15.25 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ-
17.30 -  Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
19.30-«КОПИЛКА»
19.40 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05-«ДОКТОР ТВ»
20.20 - БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
20.30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». Лайза 
Минелли
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.00 -  Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» 
23.50-М /ф «ПОЛКАН И ШАВКА»
0.00 - БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ
0.10 - «За окном»
0.15-«КОПИЛКА»
0.30 -  Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

РТР-СПОРТ
07 .25  -  На стольн ый  Теннис.  
Международный турнир «Ural Ореп- 
2007».
08.35 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Женщины.
10.40 -  «Сноуборд». Кубок мира. Биг- 
эйр.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15- Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Мужчины.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург)
16.45 -  «Вести-спорт»
16.55 -  Горные лыжи, Чемпионат мира. 
«Приз наций».
18.45 -  «Сборная России». Оксана 
Домнина и Максим Шабалин
19.40 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
20.45 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
21.25 -  «Вести-спорт»
21.40 -  «Бобслей». Кубок мира.

Мужчины, Четверки.
22.45 -  Бокс. Международный турнир. 
Финал, из Болгарии
01.20 -  Прыжки в воду. Кубок чемпи
онов.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.45 -  Прыжки в воду. Кубок чемпи
онов.
03.50 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Стинол» 
(Липецк)
05,55 -  «Вести-спорт»
06.00 -  Горные лыжи. Чемпионат мира. 
«Приз наций».
07.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

7ТВ
07.00, 08.00 -  «Экстремальный спорт» 
09.10 -  Картинг
09.30 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Политех» (Санкт-Петербург).
10.00.11.00,- Веселые старты
11.30 -  М/с «Спиди-гонщик»
12.00 -  Музыкальный трек
12.10.17.30.18.30.19.30, 20.30,07.00,
08.00 -  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14 .00  -  С п о р т и в н а я  нед ел я  
Подмосковья
14.10, 16.40 -  Смертельные искусства
15.00 -  Бусидо. Путь воина
16.00 -  Магия оружия
16.10, 20,10, 23.40, 04.00 -  NBA Live!
16.30, 23.30 -  Картинг
20.00 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
21.00, 02.00 -  «Motorsport Mundial». 
Тележурнал авто- и мотоспорта
21.30, 02.30 -  «Gillette World Sport».
22.00.03.00,- Гольф сегодня
22.30 -  Total регби
23.00, 03.30 -  «Sports Watch».
00.00 -  футбол. Кубок Англии. Fulham - 
Tottenham Hotspur.
04.10-Покер
05.00 -  Снукер
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  Мини-футбол. Чемпионат

фараонов»
21.20 -  Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история»
23.00 -  «Прогулки по Бродвею»
23.30 -  Джем-5.  Трио Валерия 
Гроховского
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Судьба семьи шимпанзе»

НТВ
06.35 -  Х/ф в «Афера Томаса Крауна»
08.20 -  М/ф «Шайбу, шайбу», «Матч- 
реванш»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.15-«Их нравы»
11.00 -  «Сегодня»
11.20- «Едим дома!»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45- «Тор gear».
13.20 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Тридцатая глава»
14.55 -  Х/ф «Мой папа - герой»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /Ф  «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая программа»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Молчание ягнят»
02.25-Х /Ф  «Адвокат»
04.05 -  «Криминальная Россия»
05.00 -  Х/ф «Мой папа - герой»
06.40 -  «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»

ДТВ
07.50 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньга с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13 .20  -  Х /ф « З а т е р я н н ы е  в 
Антарктиде»
15.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Рудольф Нуриев»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  Территория призраков

КПКГ КРЕДИТНЫЙ с о ю з

ш и в а т

Вклады
« М е д и ц и н с к и й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х  

ц ц « Д е т с к и  й  ■> д о  3 0 %  г о д о в ы х
1р ^ Д | П р т р .и б и т .д л ь с к и й »  д о  2 4 %  го д о в ы х  
« ф с й й й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х  
В Я Ю М & У * »  3 6 %  г о д о в ы х

О п ерати вн ы е  зай м ы

ШВЯМО СЕЙЧАС
56-46-46 (круглосуточно). 

—  'А д р е с :  
гЛ А н га р к ж , у л .  Ж а д н о в а ,  2  

( « А н г а р с к - Б и з н е с - Ц е н т р » ) ,  
о Ф - 1Ш ^ "  (8 - 2 1 ) 5 0 8 - 1 8 7 .

России. Суперлига АМФР «Спартак - 
Щелково» (Московская область) - 
«Политех» (Санкт-Петербург). 2-й 
матч

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Укрощение строптивых 
08.40-Х /ф  «Днилюбви»
10.20 -  Легенды мирового кино. 
Джузеппе Де Сантис
10.50 -  «Музыкальный киоск»
1 1 . 0 5  - ' М / ф  « Ч и п о л л и н о » ,  
«Необыкновенный матч»
12.05 -  Д/ф «Судьба семьи шимпан
зе»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  «Цирк Массимо»
14.50 -  Эпизоды. Елена Морозова
15.30 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
16.55 -  Шедевры мирового музы
кального театра. Д. Верди. Опера 
«Отелло»
19.40 -  Дом актера. «Апостолы те
атра»
20.25 -  Д/ф «Священные животные

придачу»
22.00 -  Х/ф «Обнаженное оружие»
23.50 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.20 -  Х/ф «Стальные магнолии»
03.30 -  Х/ф «Формула Эдема»
05.00 -  Х/ф «Избранный ангелом»

Т В Ц -С Й Б Й Р Ь ~ ~
06.15 -  М/ф «Василиса Микулишна»
06.35 -  Х/ф «Седьмое небо»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45-«Репортер»
11.00-«На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные» 
12.10 -  «Музыкальная история». 
Марина Хлебникова
12.45-«СОБЫТИЯ»
12.55 -  Х/ф «Будьте моим мужем...» 
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
15.10-«21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Лесные путешествен
ники»
16.25 -  Д/ф «Акула Юрского периода» 
«Живая природа»
17.15 -  «Нечеловеческие роли». Рина 
Зеленая
18.00 -  «Разгуляй денек...» Концерт 
Екатерины Шавриной
19.20 -  Детектив «Гагаринские голо
ворезы»
19.50 -  Х/ф «Наследницы-2»
22.00 «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.15- Х/ф «Лицом к лицу»
03.55 -  Х/ф «Агент «Стрекоза»
05.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
06.30 -  М/ф «Русалочка»

iRambler
I___ 1ТелеСеть!

пггаый познмдшыный телисанлл • г оссии
06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Сказки Андерсена».  
«Бутылочное горлышко»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Фулфорд :  закрытие  
Америки»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Корабли в горах», «Тонкинский за
лив»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  «Профессия: собака»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Тайны народа майя», 
«Окинава: щедрое море»
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  Д/ф «Поединок чемпионов»
21.00 -  Л/ф «Битва за пляж»
22.00 -  Д/ф «Орлята Америки»
22.30 -  «Сдвиг по фазе»
23.00- «@нгл. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Гнев стихии». «Цунами»
01.30 -  Х/ф «Ноев ковчег»
02.30 -  «Секс до нашей эры». 
«Греция»
03.30 -«Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.05 -  «Истории удивительных ко
раблей»
06.00- «Вы-играй!»

22.00 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «История Уэндела»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Как уходили кумиры». 
«Рудольф Нуриев»
05.50 -  «Ночной клуб»
07.50 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

~стс
07.00 -  М/ф «Учительский пес»
08.05 -  М/ф «Тайна Третьей планеты» 
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М,/ф «Ясон и герои Олимпа»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17,40 -  Х/ф «Главбух и полцарства в

ЗВ Е ЗД А
06.30 -  Д/ф «Иоанн IV Грозный»
07.40 -  Д/ф «Хреновое». «24 часа из 
жизни провинции»
08.10 -  Х/ф «Комедия ошибок»
10.40 -  Д/ф «Петровский портрет»
11.00 -  Х/ф «Даниил - князь Галицкий»
13.00 -  Х/ф «В одно прекрасное дет
ство»
14.30 -  «Золотой петушок»
15.00 -  Военная лира
15.30, 07.50 -  Д/ф «Каргополь». «24 
часа из жизни провинции»
16.00 -  Служу России!
16.30, 10.30- «Жизньпродолжается!»
17.00 -  Х/ф «Пеппи длинный чулок» 
19.15, 07.15 — Д/ф «Грустить не надо» 
19.55 -  Д/ф «Василий Меркурьев»
21.30 -  «Новости». Московское время
22.00, 06.15 -  Большое путешествие
23.00, 08.20 -  Х/ф «Попрыгунья»
00.45, 10,00-Д /ф  «Чудак»
01.20 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
03.40 -  Д/ф «Про то и про се»
0 4 . 0  0 -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
04.30 -  Х/ф «Голова Горгоны»



Овен
Преодолеть возникаю

щие препятствия позволят 
душевное спокойствие и 

уверенность в правильно выбран
ном направлении и собственных 
силах. В четверг постарайтесь про
вести вечер с любимым челове
ком, иначе у вас могут появиться 
поводы для ревности. Пятница - 
день общения. Вас ждут встречи с 
людьми из давнего прошлого и но
вые знакомства, В выходные дни 
не стоит делиться своими тайна
ми даже с самыми близкими людь
ми. Во вторник не надо доверять 
всем без разбора: требуйте доку
ментального подтверждения обе
щаниям.

Телец
Неделя обещает ока

заться наполненной эмо
циональными перемена
ми и событиями. Стремясь к успе
ху, запаситесь выносливостью, 
упорством, интуицией. Общение и 
большое количество встреч позво
лит вам поддерживать себя в то
нусе. И не забывайте обогащать 
свою голову новой информацией, 
ибо знание - сила. Дела на рабо
те обещают сложиться достаточно 
успешно, а достижения могут уди
вить даже вас. Четверг - удачный 
день для поездок. В пятницу по
старайтесь не стать инициатором 
конфликтных ситуаций - попробуй
те лучше посвятить этот день от
дыху на природе. Воскресенье - 
благоприятный день для решения 
семейных проблем. В понедель
ник желательно избегать суеты и 
скоропалительных необдуманных 
решений. Во вторник хорошо за
ниматься оформлением офици
альных бумаг и посещением офи
циальных же учреждений. В сре
ду можно обратиться за помощью 
к партнерам по бизнесу -  они вы

ручат.
Близнецы

Соберитесь с силами и 
сделайте на этой неделе 
как можно больше рабо
ты, даже если на вашем 

пути будут постоянно возникать не
предвиденные обстоятельства. В 
качестве награды перед вами мо
гут открыться новые перспективы. 
Основные ваши проблемы долж
ны отойти в прошлое. Тайные не
доброжелатели, если они имеют
ся, скорее всего обнаружат себя, 
совершив ошибку. В пятницу ста
райтесь не лениться, хоть это и бу
дет непросто. Посвятите один из 
выходных друзьям, а другой -  себе. 
Не позволяйте, чтобы коллеги или, 
к примеру, начальники покушались 
на ваше личное время. Первая по
ловина недели будет насыщен
нее, чем вторая: используйте бла
гоприятное расположение звезд и 
максимально реализуйте 
свои возможности.

Рак
На этой неделе появят

ся новые деловые пар
тнеры и покровители - в связи с 
этим вы можете реализовать са
мые дерзкие планы, создать хоро
ший задел на будущее, улучшить 
свое материальное положение. 
Удача будет сопутствовать вам в 
самых разных делах. Первая поло
вина недели будет полна интерес
ных и даже загадочных встреч и за
помнится вам надолго. Во вторник, 
возможно, вы наконец-то справи
тесь со сложными задачами -  и это 
вызовет много перемен в профес
сиональном плане. Вполне реаль
ны проблемы с пожилыми родите
лями, а также визит кого-то из род

ственников.

Лев
Вы не просто должны - 

вы будете вынуждены до
водить до завершения практически 
все начатые дела именно на этой 
неделе. В выходные дни неплохо 
пройдет организация небольшо
го праздника. Во вторник приток 
сил позволит в буквальном смысле 
свернуть горы. Могут воплотиться 
в жизнь даже самые несбыточные 
мечты. Главное - не сомневайтесь, 
так как все зависит от вас.

Дева
Неделя удачна для за

нятий, посвященных по
вышению профессио
нального уровня. Вам бу
дет сопутствовать удача и рас
крытие творческого потенциала в 
сфере обучения и самообразова
ния. Эта неделя будет интересной 
и насыщенной событиями. Однако 
в этот период вам будет свой
ственна особая прямолинейность. 
Обострится чувство юмора. Если 
вы не будете проявлять излишней 
принципиальности, то во всех сра
жениях с оппонентами одержите 
победу. Небольшой отдых, недол
гая поездка или путешествие по
зволят отвлечься и увидеть сло
жившуюся ситуацию со стороны.

ДК «Современник)) приглашает
Тел .: 5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4 .

10 февраля -  спектакль в двух от
делениях «Еще одна история любви», 
«Карина. Избранное...»

Начало спектаклей в 17.00., по
сле представлений вечер продолжится 
в круглом зале. Билеты в кассе.

10 ф евраля -  клуб садоводов 
«Надежда» приглашает на ярмарку се
мян с 10.00. до 15.00. Добро пожа
ловать!

10 февраля -  «Блюз-рок-кафе». 
Владимир Литвинов и Ко приглашают на 
вечеринку в бар «Солнышко».

Начало в 20.00.

11 февраля -  дискотека для старше
классников.

Начало в 17.00,

14 ф еврал я  -  в День свято
го Валентина «МИРАЖ» -  БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ Натальи Гулькиной и 
Маргариты Суханкиной. После концер
та группы «Мираж» в «шайбе» дискоте
ка в стиле ретро. Для зрителей концер
та -  дискотека БЕСПЛАТНО! Для же

лающих просто потанцевать -  150 руб. 
Закажите столики, назначайте свида
ния, влюбляйтесь, объясняйтесь в люб
ви... Принимаем предварительные заяв
ки. «Мираж» в День святого Валентина -  
реальность!!!

Начало в 19.00.

15 февраля -  10-летию образцовой 
вокальной студии «Мелодия» посвяща
ется юбилейный концерт «Частицы мы 
мелодии живой».

Начало в 18.30,

16 февраля -  клуб романтиче
ского джаза. В программе вечера 
А.Подынкин (г Москва), Д. Аверченков 
(г. Новосибирск),  гр. «Zamirror»(r. 
Иркутск).

Начало в 20.00.

17 февраля -  приглашаем на го
родской фестиваль солдатской пес
ни «Любимые песни наших сердец». 
Выступают войсковые части Ангарского 
гарнизона, студенты. Хотите окунуться в 
мир светлых чувств -  приходите!

Начало в 11.00. Вход свободный.

18 февраля -  ангарчан и гостей на
шего города ждут в клубе «Муза» на ве-
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I ы в кассе ДК «Современник»

чере «Валентинки». Хорошая музыка, ве
селые конкурсы и игры -  лучшее лекар
ство от скуки, и никакой возраст в дан
ном случае не помеха! Не сидите дома -  
мы вас ждем!

Начало в 18.00.

ДК нефтехимиков приглашает
Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

10 февраля - занятия для люби- 
телей-садоводов клуба «Академия на 
грядках». Тема занятий: «Агротехника 
выращивания баклажанов. Вредители 
и болезни». Читает Е.С.Целютина. 
Здесь вам предложат семена цветов и 
овощей, удобрения и ядохимикаты.

Начало в 10.00.

11 февраля - театр «Чудак». Данил 
Гурьянов «Запах легкого загара» (со
временная история. Действуют: су
дья, прокурор, адвокат, заключенный). 
Режиссер Л.В.Беспрозванный.

Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.

11 февраля - дню рождения театра 
сказок посвящается. Любимая сказка 
«Собачий вальс». Герои сказки - забав
ные звери. Соседи по дому с нетерпе
нием ждут зрителей.

Начало в 12.00. Вход детей до 4-х 
лет бесплатный.

14 февраля

на сцене  Д ворца  культу

ры нефтехимиков Московский 

академический театр им.Вл. 

Маяковского представляет спек

такль по пьесе А.Арбузова 

«ШЕСТЕРО ЛЮБИМЫХ» 

с участием:

Евгении Симоновой 

Ольги Прокофьевой 

Виктора Запорожского. 

Начало в 18.00.

Билеты в кассе, тел.: 522-522.

■СКОВСКЙИ АКАДЕМИЧЕСКИЙTliATi* : 
имени вп. МАЯКОВСКОГО

£11 “Г*
Ш Е С Т Е Р О  

ЛЮБИМЫХ

ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА
ОЛЬГА ПРОКОФЬЕВА. ВИКТОР ЗАПОРОЖСКИЙ. 

з о я к а к д л и с еекдя  А Г Ы с с и з А А А Р О е .б м и т к т & е м м и к о в

ДК «Энергетик» приглашает
8 февраля -  торжественное откры

тие. Концерт.
Начало в 11 часов. Цена билета 50 

руб.

8 февраля -  концерт мастеров ис
кусств Виктора Зеленого (домра), 
Константина Миронова (классиче
ская гитара, г. Красноярск) и Романа 
Бурматова (классическая гитара, г.Ир- 
кутск).

Начало в 19 часов. Цена билета 80 
руб.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

9 февраля -  концерт электрогита
риста Дмитрия Четвергова (г.Москва). 
Начало в 19 часов. Цена билета 150 
руб. (заранее купленного билета -  120 
руб.)

10 февраля -  гала-концерт.
Начало в 15 часов. Цена билета 50

руб.

16 февраля -  торжественное закры
тие областного фестиваля «Алые пару
са».

Начало в 17 часов.

16 февраля -  спектакль молодеж
ной группы «Смеяться, право, не греш
но» (гИркутск).

Начало в 18 часов. Цена билета 50 
руб.

17 февраля -  рок-концерт.
Начало в 18 часов. Цена билета 80

руб.
Принимаем заявки от школ города 

на проведение выпускных вечеров, 
корпоративных вечеров, презента
ций, детских праздников. Мы ждем 
вас! Телефон для справок: 522-788.

к е а т р

DOLBY I 
D I G I T A L
IN S EL E CTE D THEATRES

Многоканальный автоответчик:
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.:

6 5 - 3 3 - 9 8 .

Не пропусти 14 ф евраля в к/т «Родина»!
В с е м  в л ю б л ё н н ы м  п а р а м  -  2  б и л е т а  п о  ц е н е  о д н о г о

ВАС ЖДУТ:
- подарки о т  газеты “Свеча” и розыгрыши о т кинотеатра “Родина  

- подарки о т  канцелярской компании “К Л А С С ” 
-поздравления, много м узы ки,ф ильм ови, конечно, лю бви!

С 8-14 февраля
-.Г i!i* „ -  ч Для детей! Приключенческая ко

медия для всей семьи 
«Паутина Шарлотты»,
Сеансы: 10 :00 ,11 :45.

От режиссера «Последнего саму
рая» - Леонардо Ди Каприо в при
ключенческом триллере (для зри
телей старше 16 лет) «Кровавый 
алмаз».

5 номинаций на «Оскар»!
Сеанс: 15:40.

Звезды Голливуда Брэд Питт и 
Кейт Бланшетт в самом успешном 
фильме года «ВАВИЛОН».

7 номинаций на «Оскар»!
Сеанс: 22:30.

Мировая премьера!
Первая глава жизни самого зна

менитого и хитроумного маньяка 
всех времен (для зрителей старше 
16 лет) «Ганнибал: восхождение».

Все началось с желания ото
мстить.

Сеансы: 13 :30,18 :10, 20:20.

в Весы
В субботу нежелатель

но лгать, так как обман мо
жет быстро раскрыться. 

Понедельник - день соревнования. 
Это занятие может поглотить все 
ваши мысли. Постарайтесь вовре
мя остановиться - только тогда у 
вас появятся все шансы на успех. 
Во вторник вас могут ожидать но
вые приятные знакомства, которые 
впоследствии перерастут в насто
ящую дружбу. В среду вы можете 
реализовать свои замыслы, но для 
этого потребуется много терпения 
и выдержки.

Скорпион
Наступает неделя до

вольно удачная в эмоцио
нальном плане. Наиболее вероят
ный ее минус - возможная полом
ка какой-то техники, скорее всего 
бытовой. Но даже это не выведет 
вас из равновесия. В пятницу поду
майте, что бы вы хотели изменить, 
в ближайшем будущем у вас поя
вится такая возможность. Вы бу
дете приятным собеседником, так 
что не чурайтесь компании. В по
недельник остерегайтесь чужих со
ветов: не исключено, что их будут 
давать скрытые недоброжелатели. 
Во вторник вы будете, как никогда, 
легки на подъем, но лучше боль
шую часть времени посвятить за
вершению неотложных дел.

Ш Стрелец
Необходимо сосредо

точиться на самом важ
ном деле в данный мо

мент времени. Придется отстаи
вать свои интересы в отношениях 
с партнерами. Реально рассчиты
вайте свои силы, постарайтесь ре
шать только те проблемы на рабо
те, которые зависят от вас. Пятница
- прекрасный день для реализа
ции творческих планов. Но не стоит 
пока делиться своими замыслами с 
начальством: оно может не понять 
вас и сгоряча задушить прекрас
нейший из порывов. В понедельник 
постарайтесь избегать конфликтов 
и авантюр, которые чреваты поте
рями.

Козерог
Чтобы не разочаровы

ваться в результатах сво
ей деятельности, не пытай
тесь плыть против течения. Хочется 
отличиться - будьте по-своему ори
гинальны, но остерегайтесь эпата
жа. Неделя чрезвычайно благопри
ятна для творческих занятий, тре
бующих уединения. Реклама соб
ственной персоны не рекоменду
ется. Прежде, чем начинать нечто 
новое, убедитесь, что некое дело, 
которое вы считаете законченным, 
действительно доведено до ума. Не 
оставляйте недоделок. Сейчас вы 
на гребне волны - не забывайте по
могать другим. В четверг найдите 
время остаться со своими мысля
ми наедине.

Водолей
Не рвитесь любой ценой 

достичь желанной цели. 
Чем меньше усилий вы бу

дете прилагать к какому-либо делу, 
тем проще оно будет решаться. 
Возможны не очень приятные пе
ремены на работе и непонимание 
со стороны начальства. Вероятны 
определенные задержки с выдачей 
денег. В четверг вероятны опреде
ленные разногласия с партнерами 
по бизнесу. В пятницу рекоменду
ется завершить дела, начатые ра
нее. В выходные смена мест и впе
чатлений - главное слагаемое успе
ха. В понедельник постарайтесь 
не выплескивать возросшее раз
дражение на окружающих. Среда 
может оказаться днем поездок и 
встреч с друзьями и знакомыми.

Рыбы a . id
На этой неделе работа Ш Й Я  

не потребует от вас излиш- ЩштЩ 
него напряжения. На ваш 
карьерный рост может положи
тельно повлиять человек, который 
давно работает с вами, вы зря из
бегаете более тесного сотрудниче
ства с ним В воскресенье вам при
дется поспешить на помощь кому- 
то из родственников. Понедельник
- благоприятный день для начала 
путешествий: если вы отправитесь 
в поездку, то ждите выгодных зна
комств с зарубежными коллегами и 
коммерческих предложений, кото
рые лучше не отклонять. Не исклю
чено, что во вторник обнаружатся 
когда-то украденные или пропав
шие вещи.

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

Ирина П0Д0Р0ЖКИНА
ВАМПИР

Сотни брызг рассыпаны по небу,
Месяц, как осколок, смотрит вниз.
В который раз хотела крикнуть: «Где ты?!»
И, чуть дрожа, ступала на карниз.

Во тьме светились белые одежды,
Катилися алмазы по лицу.
Ну, как, скажи, ты светлые надежды 
С улыбкой подарила подлецу?!

Вампир несчастный твою радость пил,
Как кровь из вен изнеженной малютки.
Он кровожадность свою внешностью прикрыл, 
Но счастье в жизни -  это ведь не шутки.

Он клялся, что вы верные друзья,
Но этом самым создавал проблемы.
Затем сбежал, как крыса с корабля,
И в подсознании твоём - одни пробелы.

К чему б рука его не прикоснулась,
То вечным крахом В жизни обернулось...

ИНОПЛАНЕТЯНКА
Потеряться в суете ночей,
Проявиться в тихом сонме будней,
Чтобы не было красивости речей,
А от доброты болели руки.

Я хочу духами рисовать,
Кисточкою штриховать ошибки.

Тушью хочу скромно оттенять,
А тенями рисовать улыбки.

Блеск добавить блеклой суете, 
Обесцветить гадости улыбку. 
Восхищаться дивной простоте,
И расслышать в шуме полном скрипку.

Волосы покрашу в рыжий цвет, 
Заменю акрил на «натуралку».
Вот таких, как я, на свете нет,
Потому что я -

инопланетянка.

ПРИ СВЕЧЕ
Зажгу свечу. Пускай искрится,
Пусть тает воск, поёт огонь,
А мне уже тот сон не снится,
Где мы вдвоём с тобой.

Где сладко пело пианино,
Вдали виднелся храм.
А за окошком вьюга выла,
Неслышно подбираясь к нам.

Камин погас с порывом ветра...
Я потерялась в темноте..,
Кричу от страха: «[де ты? Где ты?»
Но ты не отвечаешь мне...

И я от крика просыпаюсь.
Погасла на столе свеча.

Вот так всегда: я вновь теряю -  
И вновь не нахожу тебя...

пыль
Они не замечали ничего:
Вновь уходили, снова возвращались.
Они не замечали: вкруг него 
Частички света огненно вращались,

Непрерывающийся бег его манил.
Он в нём тонул, как звёзды в небесах.
Из этих многих гаснущих светил - 
Не гаснущие огоньки в глазах.

Покрытый весь пластинкой серебра, 
Алмазной пылью, мраморной крупинкой.. 
На самом деле -  просто из песка, '
А вместо света -  огненная дымка...

Расскажи мне, что холодно стало. 
Расскажи, что в душе идёт снег. 
Расскажи, что по мне заскучал ты, 
Мой любимый, родной человек.

Покажу тебе утро в росинках.
И спою, как журчит ручеёк.
Там, где капали слёзы-дождинки, 
Ярко-алый цветок расцветёт.

Сквозь туманно-белёсую вьюгу,
Я узрю молодую зарю.

И согрею озябшего друга:
Этот нежный цветок подарю.

Пусть цветёт он всё ярче, светлее, 
Распуская упругий бутон,
Мы с тобой его вместе согреем, 
Наши души наполнив теплом.

Алексей и Ирина ВАУЛИНЫ

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО, unu БУДУЩЕЕ ЗА ПЛЕЧАМИ
Бац! Кабина содрогнулась и загуде

ла, словно от удара огромной палкой 
Мальцев невольно сжал 8 руке ком
пактный пульт управления. Стенки ка
бины на несколько секунд будто раз
мылись, показав на небольшом отда
лении городские здания красивых, но 
непривычных очертаний. Виктор успел 
Почувствовать, как ветерок взъерошил 
ему волосы, прежде чем туманная кра
сота исчезла, заменившись деревян
ным рисунком панелей.

- Ну, надо же! Опять будущее, - про
ворчал инженер Виктор Мальцев, вы
бираясь из своей модели машины 
времени. «Прекрасное далёко» ста
вило под вопрос его ближайшее буду
щее: ведь целью эксперимента его от
дела было как раэ-таки попасть в про
шлое. Машина барахлила: все темпо
ральные векторы были установлены 
правильно -  четко назад, но она упор
но забрасывала исследователя в ко
нец третьего тысячелетия.

- Всё, Витька, накрылась премия, - 
глянул на Мальцева поверх узких оч
ков его приятель еще со школьной 
скамьи Антон. И, махнув, как крылом, 
белой полой халата, отправился на 
обед.

- Не расстраивайся, в отделе буду
щего еще хуже: они вообще никуда 
не попадают, - попыталась успокоить 
Виктора одна из лаборанток, Вера. -  
Мы с Ленкой в кафе, ты с нами?

Отрицательно мотнув головой, 
Мальцев упрямо уставился на маши
ну. На полу у машины валялась яркая 
детская книжка. «Наверное, это Лена 
принесла, когда приводила сюда сына 
во время карантина в садике», - поду
малось Виктору, Машинально он пе- 
релистнул несколько страниц. Взгляд 
зацепился за строчку: «Передние-то 
князья не чета нынешним были...» И 
чуть дальше: «Ан куда там: вчера не 
догонишь, а от завтра не уйдешь.»

Боясь спугнуть едва забрезжившую 
догадку, Виктор перечитал фразы.

«Передние» князья -  это (по тек
сту получается), «прежние»? Которые 
вперед всех были. Так это что же... 
прошлое-то, выходит, впереди? Ведь 
не спиной же за ним бежать, если до
гонять.

Виктор покосился на шкалу на
стройки темпоральных векторов. 
Стрелка направлений указывала на
зад. «Собственно, что я Теряю?» - по
думал Виктор и передвинул отметку 
на шкале на противоположную сто
рону от деления «ноль (настоящее)».

Затем взял в руки пульт, вошел в каби
ну и нажал кнопку «пуск».

Какое-то время он испытывал ощу
щение банальной поездки на расхля
банном лифте. Затем мониторы сооб
щили, что окружающая среда биоло
гически безопасна, и вывели изобра
жения с четырех видеокамер на внеш
ней стороне кабины. Не увидев ничего 
угрожающего, Мальцев включил де
материализацию кабины.

Воздух был немного другой. Сонно 
крикнула птица, Виктор не узнал ка
кая. Впрочем, он пока не знал даже, в 
прошлом он или в будущем.

Н е д а л е к о  б ы л о  с е л е н и е .  
Теоретически (если его идея с на
правлением хода времени верна) это 
должны быть скифы. Через сумерки 
Виктор направился туда.

На окраинных улочках из саман
ных мазанок было безлюдно, Из окна 
ближайшего дома послышалась фра
за женским голосом; в звучании язы
ка было что-то знакомое. В окнах со
седней постройки был виден красно
ватый свет, слышались удары моло
та. «Неплохо прихватить в отдел «суве
нир», - подумалось Мальцеву.

Ему показалось, что он простоял во 
тьме под глухой задней стеной куз
ницы почти час (опасаясь при этом, 
что его учует какая-нибудь собака). 
Наконец в мастерской стихло, хозяин 
ушел в соседний дом тяжелыми мед
ленными шагами. Мальцев просколь
знул в мастерскую и попытался огля
деться, подсвечивая себе встроенным 
в пульт фонариком.

Меч он заметил сразу. Да и кто бы 
мог с чем-либо перепутать скифский- 
то меч? Виктору все же удалось «до
гнать вчера»!

Чувствуя себя немного уголовни
ком, он схватил клинок -  и, обжег
шись, отдернул руку; свежеиспечен
ное оружие еще не остыло. Нащупав 
на лавке тряпку, Виктор обернул меч
-  и за порогом кузницы едва не стол
кнулся с женщиной лет тридцати. Она 
с недоумением распахнула глаза на 
необычного вора. Мальцевский ко
стюм с водолазкой и «кодцовским» 
пультом в кармане был для нее, ви
димо, как скафандр инопланетянина 
для жителя 19-го века. Опомнившись, 
она что-то прокричала; из дома к ним 
подбежал крупный мужчина. Теперь 
удивился Мальцев: скиф напоминал 
Шварценеггера славянского образца, 
только ноги чуть покривее. Увидев у 
Виктора сверток, скиф взмахнул ку

лачищем, и Мальцев судорожно на
жал кнопку материализации кабины. 
«Вот и заложены мифы о пришель
цах!» - мысленно прокомментировал 
он, успев на мгновение увидеть потря
сенные лица скифов.

В кабинет они шагнули одновре
менно: Мальцев -  из прошлого, его 
коллеги -  с обеда. Не говоря ни слова, 
Виктор обнажил меч.

- Витька! Получилось? - словно бо
ясь преждевременно обрадовать
ся, сдержанно улыбнулся Антон. - 
Господи, ведь настоящий, скифский!

Веру с Леной больше заинтересо
вал богатый халат -  та самая «тряпка», 
которой Мальцев прихватил горячее 
«холодное оружие».

- Давай подробно, как всё было, - 
велел лысоватый заведующий отде
лом Николай Олегович, -  Да, Лена, 
возьми-ка вещи на радиоуглеродный 
анализ, определи возраст.

Взгляд начальника остановился на 
шкале настройки вектора.

- Мальцев, что за шутки?!
- Это не шутки, это и есть самое 

главное! Чтобы попасть в прошлое, 
надо настроить вектор вперед, А бу
дущее как бы всегда за плечами. Вот,
- Виктор сунул начальнику детскую 
книжку, наведшую его на сенсацион
ное открытие.

- Николай Олегович! -  Лена вы
г л яд ел а  о б е с к у р а ж е н н о й .  -  
Радиоуглеродный анализ меча пока
зывает, что он сделан практически се
годня, сейчас...

- Да он и есть «сегодня», его выкова*

ли при мне час назад. А прибыл он со 
мной на машине времени, он не мог 
состариться. Если бы в кабине дей
ствовало реальное время, от меня бы 
одни атомы остались!

- Детские книжки, розыгрыши и бу
тафория, - разочарованно отмахнулся 
начальник,- Верни театру его рекви
зит, Мальцев. Деньги и славу зараба
тывают умнее.

Почти всю ночь Виктор проворо
чался без сна. Открытие обернулось 
такой унизительной несправедливос
тью. Он со злорадством представлял, 
как на его месте перед скифом на
чальник не успел бы материализовать 
вокруг себя кабину. Но успокоиться 
и заснуть это не помогало. К тому же 
здорово раздражал звон комара, ко 
торого он в темноте никак не мог при
хлопнуть. Не выдержав, он включил 
свет, поймал мучителя в кулак.., и тут 
же отпустил. За такую идею комара 
можно было и помиловать.

Утром Мальцев был на работе пер
вым. С собой он притащил средних 
размеров клетку с магнитной дверцей
-  она управлялась с дистанционни■ 
ка. Ему нужно было нечто вымершее, 
но живое. Он поставил вектор вперёд 
почти до конца шкалы.

...Место его устроило: скала с не
большой естественной пещерой и ря
дом -  влажный доисторический лес. 
Пристроив в зарослях травы клетку, он 
понял, что не позаботился о приманке, 
Виктор открутил в кабине зеркальце 
отражателя, сунул его в клетку и спря
тался в гроте.

На этот раз повезло -  долго ждать 
не пришлось. Это было не живот

ное. Раздалось хлопанье крыльев, на 
землю шлепнулось неуклюжее суще
ство грубых очертаний (видно, при
рода еще не .научилась рисовать). 
Подозрительно повертев над следом 
Мальцева башкой с шишкой на затыл
ке, чудо в перьях уставилось на клет
ку. Отскочив от солнечного зайчика, 
ударившего в глаза, первоптица за
мерла, затем осторожно проковыля
ла к клетке, - зеркальце заинтересо
вало ее. «Эх ты, Сорокина мать»,- за
хлопнул дверцу с пульта ДУ Мальцев. 
Опускаясь, дверца прихватила и ве
точку ближайшего растения.

...Зрелище было впечатляющее. 
Взгромоздившись на корпус компью
тера заведующего, неподвижно вос
седал археоптерикс. Рядом в крес
ле удобно устроился Виктор, В приот
крытой кабине машины времени вид
нелось необычное растение.

Сотрудники в молчании подошли к 
птице и Виктору,

- А теперь ты обокрал палеонто
логический музей? -  поинтересовал
ся Антон.

- В зоопарке позаимствовал, - ме
ланхолично ответил Виктор. -  Может, 
пошлем на радиоуглеродный анализ?

Будто оскорбившись, что ее при
няли за экспонат, первоптица накло
нила голову и чувствительно тюкнула 
Антона по макушке зубастым клювом. 
Антон едва успел подхватить на лету 
свалившиеся очки.

- Не может быть! -  вырвалось у за
ведующего отделом.

- БЫТЬ может ВСЁ, - по-прежнему 
меланхолично изрек Мальцев.

- А цветок-то, похоже, прямо с клум
бы. Из парка Юрского периода, - за
метила Вера.- И значит, насчет векто
ра Витя был прав.

- Назовем его «вектором Виктора», - 
сказал Антон. - Витька, учи шведский, 
поедешь за Нобелевской!

За стеной послышался шум, топот 
ног -  в коридоре. Придя в себя, завот
делом обратился к Лене:

- Надо предупредить отдел будуще
го. Пригласи их на собрание в нашу 
лабораторию.

В следующее мгновение дверь гул
ко распахнулась, В проем заглянула 
всклокоченная голова.

- Коллеги! -  когда фигура появилась 
целиком, в руках обнаружился болта
ющийся на ремешке хорошо проже
ванный мобильник. -  Вызовите, пожа
луйста, милицию! А еще лучше -  укро
тителя.

- ?!!
- Да у нас из кабины саблезуба 

тигр вылез...

http://www.podrobnostl.%c2%abr
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№ б (281) 8 февраля 2007г. СМЕХОТЕРАПИЯ

АНЕКДОТЫ
нос ти

- Это вы продаёте пианино?
- Да. Но с одним условием.
- С каким?!
- Пианино нужно унести так, чтобы жена и 

дочь этого не заметили.

9 9 9X X X

Ну и какой гад перевёл призыв ‘‘Плодитесь и 
размножайтесь” на китайский?!

9 9 9х х х
Левша подковал блоху. Теперь не только ку

сает, но ещё, сволочь, и цокает.

9 9 9X X X
- Андрюшенька, вам что, правда, по физ

культуре задали на дом клей нюхать?

9 9 9
X X X

- Ты где был?
- Бегал.
- Странно, но твоя футболка сухая и совсем 

не пахнет.
- А не слишком много вопросов для говоря

щей стиральной машины?

9 9 9X X X
Аферист-тамада предстал перед судом. 

Пока присяжные совещались, несколько сви
детелей выиграли свистульки, а конвоир пой-

ш
Прошлым летом была по делам рабочим 

в Евпатории, назад пришлось возвращаться
рейсовым автобусом. Над водителем висел
плакат:

"Кто берёт билеты в кассе - тот идёт пеш
ком по трассе!” # *  *

'  ® ®
Она была такая страшная, что к ней в по

стель боялись залезть даже клопы.

ш
Если вас укусила бешеная собака, не торо

питесь сходить с ума: может, всё обойдётся.

ш
Достижения страны сводили на нет усилия 

людей.
х х х

Раньше я думал, что во мне нет ничего ан
глийского, но недавно я узнал, что мой прапра- 
прадедушка участвовал в поедании Кука...

9 9 9X X X
Один мужик очень хотел в отпуск. Просто 

посидеть на травке, сходить по грибы... В кон
це концов, он уехал в Голландию.

ш
Ещё Пушкин говорил, что кот, когда ходит 

налево, всегда при этом сказки рассказыва-

еТ"  9 9 9X X X
Куба - это далеко... Но три-четыре куба - и 

Куба рядом!

Девушка приходит сдавать экзамен по лите
ратуре. Экзаменатор:

- Фамилия, имя?
- Если не сдам - то Анна Каренина.

мал букет невесты.

ся?!

- Вот тебе, доченька, корзинка...
- С пирожками?
■ С ручкой! Отнеси её бабушке!
- А почему опять я?!
■ Ну, давай я пойду! Сиротой хочешь остать-

9 9 9X X X
- Сидоров! Опять встал в строй последним! 

Два наряда вне очереди!
- Товарищ старшина, а где же логика? Ведь 

кто-то должен встать в строй последним?
- А логика, Сидоров, в том, что кто-то дол

жен на кухне чистить картошку!

%%%
На самом деле Буратино женился не на 

Мальвине, а на Тортилле. Потому что моло
дость - это одно, а трёхсотлетний опыт - со
вершенно другое. m m m 

* *  А
Немецкий снайпер сидит в окопе, с русской 

стороны никого не видно, работа простаивает. 
Ну, значит, и схитрил. Кричит:

- Петр!
Из окопа выглядывает голова, снайпер 

снял.
- Василий!
Опять выглядывает солдат, снайпер его сни

мает.
- Иван!
Та же история. В окопе сидит чукча и поч

ти молится:
- Только не Бузурбай! Только не Йорхойдыр!

Мужской храп задуман природой для того, 
чтобы женщина не слишком огорчалась, что её 
муж не пришёл домой ночевать.

m
Гробовщик - вдове:
- Рога отпиливать или гроб удлинить?

m
Простая учительница из Саратова Валентина 

Указкина выиграла 26 млн долларов в кази
но Golden Volos, что в Москве. В данный мо
мент Валентина пытается обменять свой выи
грыш на жизнь. _ _  _ 

х х х
- Ребята, я вот одного не пойму. Кто в 

Крымской войне победил: русские или англи
чане?

- Хохлы победили!
- Почему хохлы?!
- У кого Крым - тот и победил!

9 9 9X X X
Да - мы, русские, такие! Мы и Гитлера до са

моубийства довели! 9 _ _
А Л Л

Чтобы помочь миллионам молодых граждан 
найти своё призвание, государство регулярно 
объявляет весенние и осенние призывы.

m
Продавец:
- Предлагаем новую линию мужских галсту

ков "Отелло” .
Покупатель:
- Они что, чёрные?
- Нет, душат.

М у ж ч и н а

и  Ж Е Н Щ И Н А
Хорошо известно, что:

испанец - человек, а испанка - грипп; 
американец - человек, а американка - бильярд; 
индеец - человек, а индейка - птица; 
кореец - человек, а корейка - еда; 
болгарин - человек, а болгарка - инструмент; 
поляк - человек, а полька - танец; 
турок - человек, а турка - посуда; 
голландец - человек, а голландка - печка; 
русский - человек, а русская - водка; 
литовец - человек, а литовка - коса; 
сочинец - человек, а сочинка - преферанс; 
чех - человек, а чешка - обувь; 
китаец - человек, а китайка - яблоко; 
японец - человек; а японка - автозаправка; 
молдаванин - человек, а модцаванка - район; 
канадец - человек, а канадка - стрижка.

И только одно исключение:
москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками.

Из почты "Комсомольской прзК)ы
- В результате неправомерных действий 

суда у меня возникла беременность...
- Мы с сыном подали на эпиляцию с над

зором...
- Он поставил меня в позу Ромберга, под

тверждающую мою ориентацию, хотя она 
была не такой, какую установило министер
ство здравоохранения...

- У меня типичная ситуация: в 16 лет убил 
человека...

- Убедительная просьба к вам - помочь и 
задействовать свои органы!

- Сотрудники администрации начали со
вершенствовать действия, позорящие их 
честь и достоинство...

- При виде милиционера его бросало в 
пот, он опускал глаза и сжимал в кулаки...

- Я всю жизнь учила своих детей и внуков 
не брать чужого и не врать - и это плохо.

- Доведенная до отчаяния, в 17 лет вы
шла замуж...

- Из приговора областного суда: 
«Настоящий экземпляр изготовлен в со
вещательной комнате и является подлин
ным».

- К уголовной ответственности привлека
юсь впервые, хотя в прошлом 1992 г. я уже 
был судим...

- У меня нет ни родных, ни взысканий...
- Я, сколько себя помню, занимался спор

том. По женщинам не хожу (вернее, не хо
дил. Какие в колонии женщины?). До того, 
как сюда попасть, знал ругательные слова 
чисто теоретически. С милицией никогда 
ничего не имел...

- Прошу заказать адвоката...
- Меня связывают отношения с челове

ком, который мне очень дорог. К сожале
нию, это женщина.

- Девушке, с которой мой сын живет в те
чение двух лет, стали угрожать, что лишат ее 
материнства,..

- Женщина избила моего сына по бронхи
альной астме,..

- У водителя автобуса сидела девушка, 
играла музыка. Я протянул руку и занес 
ногу...

- Не дано мне было погибнуть в ДТП, не 
получилось и покончить одним махом...

- Жена рожать начала здесь, а я через 
месяц в Тюмени, благодаря стараниям 
Геннадия Селезнева.

- Всю свою подлость муж решил спрятать 
за ширму...

- Судья показал нам сразу свое истинное 
предназначение.

- Желая понравиться и имея чем, я по
шел на кухню...

- Следствие вела майор - дама лет со
рока с полным комплексом пороков право
охранительной системы.

- Пробовал воевать через его органы, а 
результат: я - дурак.

ПрЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАВЕСТИ рЕбЕНКА
Чтобы почувствовать, какими станут ночи, ходи

те кругами по комнате с пяти до десяти вечера с мо
крым кульком весом от 3 до 6 кг. В 10 вечера положи
те кулек, поставьте будильник на полночь и отправ
ляйтесь спать.

Проснитесь в двенадцать и ходите по комнате с 
кульком до часу. Поставьте будильник на 3. Поскольку 
заснуть вам не удастся, встаньте в 2 и что-нибудь вы
пейте. В 2:45 отправляйтесь в кровать. В три часа вме
сте с будильником встаньте. Пойте в темноте пес
ни до четырех утра. Поставьте будильник на 5 часов. 
Встаньте и приготовьте завтрак. Повторяйте в течение 
пяти лет. Выглядите счастливыми.

Удалите мякоть из дыни и проделайте сбоку не
большое отверстие, размером с шарик для настоль
ного тенниса. С помощью бечевки подвесьте к потол
ку и раскачивайте из стороны в сторону. Затем возь
мите миску размоченных кукурузных хлопьев и пытай
тесь засунуть их ложкой в раскачивающуюся дыню, 
подпрыгивая, как кузнечик. Продолжайте, пока не 
кончится половина миски. Оставшуюся половину вы
сыпьте себе на колени. Теперь вы готовы кормить две
надцатимесячного карапуза.

Чтобы подготовиться к малышу, делающему пер
вые шаги, перемажьте вареньем диван и все занаве
ски. Засуньте рыбную палочку за музыкальный центр 
и оставьте ее там на пару месяцев.

Одевать маленьких детей не так просто, как кажет
ся. Купите авоську и осьминога. Старайтесь засунуть 
осьминога в авоську так, чтобы ни одно из щупалец не 
высовывалось наружу. Время на выполнение упраж
нения - все утро.

Забудьте про спортивные машины и купите себе 
семейную модель. Купите рожок шоколадного моро
женого и положите его в бардачок. Оставьте там.

Над задним сидением раздавите полный пакет пе
ченья. Проведите граблями по обеим сторонам кузо
ва. Вот так, отлично! Вам нравится?

Приготовьтесь выйти гулять, затем подождите у 
ванной полчаса. Выйдите на улицу. Зайдите обрат
но. Выйдите. Снова заедите внутрь. Выродите и прой
дите по дорожке. Вернитесь. Опять пройдите по до

рожке. Пять минут очень медленно идите вдоль до
роги. Каждые десять секунд останавливайтесь и рас
сматривайте окурки, остатки жевательной резинки, 
грязные бумажки и дохлых насекомых. Идите обрат
но. Громко кричите, что с вас достаточно и что вы уже 
больше так не можете, Добейтесь, чтобы соседи выш
ли из своих домов и уставились на вас. Вы готовы по
пытаться вывести малыша на прогулку.

Отправьтесь в супермаркет, захватив с собой наи
более похожее на дошкольника существо. Идеально 
подходит взрослый козел. Если планируете заве
сти несколько детей, возьмите несколько козлов. 
Покупайте свои обычные товары на неделю, не выпу
ская козлов из видимости. Платите за все, что козлы 
съедят или поломают.

Непосредственно перед тем, как завести ребен
ка, найдите семейную пару, у которой дети уже есть, 
и покритикуйте их способы воспитания дисциплины, 
отсутствие у них терпения и то, что они позволяют де
тям вести себя буйно. Предложите, как улучшить ре
жим сна детей, приучить их к горшку, привить хоро
шие манеры за столом и просто научить себя вести. 
Не забудьте получить от этого удовольствие - ответы 
на все вопросы вам известны в последний раз.

ИНТИМ
.ЗООМАГАЗИН
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

3-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 1/5 56,6/40/6 Т 2500 ЗХР. (УЛ.)
82 КВ-Л 5/5 59/42/6 Б Т 1750
84 КВ-Л 1/5 55,5/26,7/6 1800 ЗХР.(УЛ.)
86 КВ-Л 1/4 -/37 /- т 1800 ТОРГ
88 КВ-Л 1/4 57,9/41,4/6,2 т 2000 1ХР.+К+К
92 КВ-Л 2/5 55,6/37,1/6 Б т 1800 1ХР.
102 КВ-Л 1/5 5 4 /3 7 /6 Б т 1450
189 КВ-Л 5/5 53/37/6,2 Б т 1800
210 КВ-Л 4/5 58/4 7 /6 ,3 Б 2000 1+1
Л КВ-Л 3/5 49,2/34,7/6,8 Б 1450 2ХР,
Л КВ-Л 3/5 4 9 /3 5 /6 Б т 1300 1ХР,
6 МР-Н 2/5 49,2/34,7/6,5 Б т 1450 ЗХР.
6 МР-Н 1/5 49,1/35/6,7 1400
8 МР-Н 1/5 55,2/37/6 т 1450 1ХР.+К
9 МР-Н 2/5 5 2 ,5 /37 ,8 /6 Б т 1550 1+1
10 МР-Н 1/5 4 9 ,1 /3 4 ,8 /6 ,5 т ОБМЕН 1+К
10 МР-Н 2/5 58 ,7 /4 2 ,3 /6 Б т 1700 2УЛ,
11 МР-Н 1/5 4 9 /3 5 /6 1350 2ХР.
11 МР-Н 2/5 59,7/37/13 Б т 2800 ЕВРОР.
13 МР-Н 4/5 4 9 /3 4 /6 Б 1570
13 МР-Н 2/5 4 9 /3 4 ,8 /6 ,6 Б т 1500 2КР/ГБ.
15 МР-Н 5 /5 4 9 /3 5 /6 ,5 Б т 1400 3(4)УЛ.
ЦЕМП0СЕЛ0К 1/2 5 6 /3 6 /9 т 700 2КР/ГБ.
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 1/ 47,8/35/- 500 2ХР. В КИТОЕ
к и т о й 2/2 6 1 ,5 /4 4 ,1 /6 ,2 400 2ХР. В КИТОЕ

ПРОДАМ
3 хр. а 92/93 кв-ле на 4  эт., «распашон
ка», или меняю на 1-комн. хрущевку. j

84 КВ-Л 5 /5 6 3 ,5 /3 9 ,2 /9 ,2  Л Т 2000 1УЛ.
84 КВ-Л 1/5 Л ОБМЕН 1ХР+1ХР.
85 КВ-Л 9 /9 5 2 ,8 /3 4 /9 Б Т 2000 1ХР. + 1ХР.
92 /9 3  КВ-Л 3 /5 6 8 ,3 /3 6 ,9 /10 1750 3(4)УЛ.
95 КВ-Л 5 /5 6 4 ,5 /3 9 ,4 /9 Б Т 2200 2УЛ.
95 КВ-Л 3 /5 6 8 ,9 /4 6 ,8 /9 2Б Т 2400 4ХР.
177 КВ-Л 1/5 62 /3 9 ,8 /8 ,6 1800 2+2
219 КВ-Л 1/5 5 7 ,8 /3 7 ,7 /8 ,5  Л Т 2000 2ХР.+ЗХР.
6 МР-Н 2 /5 6 7,4 /3 7 ,8 /10 ,4 2Б.Т2050 2КР/ГБ.
6 МР-Н 4 /5 60,5 /4 1 ,3 /8 ,8 Т 1600
6 А М Р -Н 4 / 6 7 /38 ,7 /10 2Б Т 1700 ЗКР/ГБ.
6 А М Р -Н 6 /9 -/4 0 ,5 /- Б,Л Т ОБМЕН 2УЛ.
6АМ Р-Н 4-5/5 6 6 ,8 /3 8 ,1 /9 2Б Т 2500 2УЛ(ХР.).
6А МР-Н 3 /4 - /5 9 /9 Л т 1600 2ХР.+2ХР.
6АМ Р-Н 4 /4 71 ,1 /48 ,5 /9 ,1  2Б Т 2000 2ХР.+2ХР.
6АМ Р-Н 5 /5 6 1 ,3 /3 9 ,5 /6 ,9  6 1500 2ХР.
6АМ Р-Н 2 /5 7 0 /4 7 /9 2Б Т 2000 2ХР.+1
6 А М Р -Н 3 /5 Б,Л Т 1600 1ХР+1ХР.
6А МР-Н 1/5 68,5/37,4/10,4 т 1500 1+2+2
6А МР-Н 2 /5 6 5 ,2 /4 3 ,3 /9 Б,Л Т 2200 2ХР.+ 1ХР.

7 МР-Н 5/5 57,5/38/9 Б Т 1400 ЗКР/ГБ. 27 КВ-Л 1/2 59,6/42,6/6 Т ОБМЕН ЗКР/ГБ.
7 МР-Н 1/5 60/40/12 Т 1350 1ХР.+К 30 КВ-Л 1/2 73/49,9/6 ОБМЕН 2+2
7 МР-Н 2/5 64/42/9 Б,Л Т 2300 ЗКР/ГБ. (УЛ.) 30 КВ-Л 1/2 59,5/41,8/8,4 Т 1300 2ХР.
7 МР-Н 2/5 66,2/47,3/8,1Б,Л т 2500 2ХР+1ХР. 30 КВ-Л 1/2 64,3/45,6/7 Т 1500 2ХР.
8 МР-Н 5/5 58,3/37,2/9 Б,Л Т 1350 1УЛ.+1ХР. 37 КВ-Л 1/2 81,7/50,3/12 т 1500 2+1
8 МР-Н 8/9 63,4/40,5/9 5,Л Т 1900 2КР/ГБ. 38 КВ-Л 1/2 85,6/56/11 т 1800
8 МР-Н 2/5 58,6/38,7/8,4 2Б Т 2000 ТОРГ 53 КВ-Л 2/2 59,3/42,5/5,9 Б т 1600 2КР/ГБ.+К
10 МР-Н 7/9 60/40/8 2Б Т 1800 2УЛ.+К 58 КВ-Л 1/3 76,1/47,9/10 т 2300 ЗКР/ГБ.
10 МР-Н 5/5 70/46/9 2Б Т 2600 ТОРГ 58 КВ-Л 3/3 82,4/50,4/13 Б т 3300
11 МР-Н 8/9 60/40,7/7,5 Б т 1500 2ХР. 60 КВ-Л 1/2 61/43,5/6 т 1300 1 + 1
12АМР-Н 1/5 104/-/12 Л т 2500 2УЛ.+1+1+1 60 КВ-Л 1/2 74,3/49,7/6 т 1600 2+1
12АМР-Н 1/5 67,8/41,8/9 Л т 2350 2+1 60 КВ-Л 1/2 67/47/8,9 т 2300 ЗХР.+К
12АМР-Н 2/9 62/40,6/9 2Б Т ОБМЕН 2УЛ. 60 КВ-Л 2/2 - /- /* Б т 2800 2+2
12АМР-Н 1/ 101,4/-/- т 2500 73 КВ-Л 1/4 7 5 /-/- ОБМЕН 2ХР.+1ХР.
12АМР-Н 8/9 60,1/40,6/9 Б,Л Т 1600 2УЛ. 74 КВ-Л 1/ 76,8/51/7,9 т 2000 2КР/ГБ.
12АМР-Н 2/9 6 2 /3 9 /8 ,9  Б,Л Т 2600 74 КВ-Л 1/4 72,9/46,3/7,6 т 2100 2ХР.+1ХР
12АМР-Н 4/5 58.1/37,4/8,5 Л т 2200 1УЛ.+1УЛ. 74 КВ-Л 3/4 7 2 ,7 /4 6 ,4 /7 ,8  2Б Т 2200 2КР/ГБ .
12АМР-Н 4 /6 76,1/45/11 Б т 3000 ЗУЛ. 74 КВ-Л 4/4 7 6 ,8 /4 7 ,6 /15  Б т 3100
15 МР-Н 2/5 6 6 ,8 /4 5 /9 т 1700 2ХР.+2ХР. 80 КВ-Л 1/4 7 7 ,7 /4 9 /9 1900 2+2+1
15 МР-Н 1/5 6 8 /4 2 /9 т 2000 ЗУЛ. 81 КВ-Л 1/4 9 0 ,3 /- /- т 1500 2+2+1
17 МР-Н 2/5 7 5 ,4 /5 0 /9 т 1400 ЗХР. (УЛ.) 81 КВ-Л 4 /4 73/-/8.9 Б т 2900 2ХР.+2ХР,{2КР/ГБ.)
17 МР-Н 1/5 58/36/9 Л т 1900 2УЛ.+1 81 КВ-Л 1/4 98/58/10 т 2000
17 МР-Н 5/5 58/41,0/7,2 Б,Л Т 1800 2УЛ. 81 КВ-Л 1/4 9 4 ,6 /- /- 2000 2ХР.+2ХР
17 МР-Н . 1/5 5 8 ,4 /3 7 ,8 /9  Л т 1350 1УЛ.+1ХР. 89 КВ-Л 2/4 74,7/51,7/8,6 т 2900
17 МР-Н 1/5 65,6/43,9/8,7 Л т 2100 2+1 99 КВ-Л 3/3 65,3 /4 8 ,6 /7 Б т 1300 +2ХР.=2УЛ,(КР/ГБ.)
17 МР-Н 1/5 58,7/37,7/9 Л т 1750 2УЛ.+2ХР, 100 КВ-Л 1/2 5 6 /4 4 ,6 /6 т 1000 2УЛ.
17 МР-Н 5/5 5 7 ,9 /3 8 ,4 /7  Б,Л Т 2100 1ХР.+2ХР. 106 КВ-Л 3/4 115/79 /10 2Б Т 3500 ЗКР/ГБ.
19 МР-Н 1/5 6 4 ,3 /4 2 ,1 /8 ,6  Л 2000 ЗУЛ. 106 кв-л 1/4 79 /4 9 /8 т 2200 2КР/ГБ.
19 МР-Н 1/5 56,7/36,9/8,4 Л т 2200 +4ХР=2+2+2 107 КВ-Л 1/4 72,9/46,1/7,8 т 2200 2+1
19 МР-Н 3/5 56,7/36,9/8,4 Л т 2100 +4ХР=2+2+2 107 КВ-Л 1/4 76/-/15 т 3000 2КР/ГБ.
19 МР-Н 1/5 65,1/42,6/1 ОБ,Л т 2000 2ХР.+1ХР. 107 КВ-Л 4 /4 73,7/46,6/8 т 2300
22 МР-Н 5/5 75/46/12 2Б Т 3300
22 МР-Н 1/5 6 9 /4 7 /9 т 3800 2ХР.+2ХР.+2ХР. Г КУПИМ Л
29 МР-Н 2/5 6 7 /4 2 /1 0  Б,Л Т 2200 2ХР. + 1ХР.
29 МР-Н 6/9 6 6 ,3 /4 1 /9  Б т 2400 2УЛ.+К+К \  3 -комнатную малогабар. в <•городе», любой этаж. J

29 МР-Н 1/5 67,1/43,7/8,7 Л т 1900
29 МР-Н 7/1066,2/43,9/8 Б т 1800 2ХР.+К
32 МР-Н 1/7 5 6 /4 3 /1 2  Л т 2300 107 КВ-Л 4 /4 72.3/45,9/9 т 2150
32 МР-Н 6/7 71,3/42,7/10 Б,Л Т 2650 211 КВ-Л 2 / 76,3/53,3/8 т 2000 1+2УЛ.
33 МР-Н 7/9 62,2 /39 ,9 /8 ,1  2Б Т 2400 ЗУЛ. А КВ-Л 1/4 74,8/51,2/9 т 1700 2+2
САВАТЕЕВКА 2/2 74/56/18 Б т ОБМЕН 2(3) В АНГАРСКЕ А КВ-Л 1/4 74,1/51,6/9 т 3000 2+1 + 1
САВАТЕЕВКА 2/5 57,7/39/6,9 Б т 700 2ХР. ЦЕМПОС. 2/2 84,2/51,6/10 1200

3- КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 4-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
1 КВ-Л 2/2 57,3/37,2/6,5 Б т 1600 2КР/ГБ,(ЗХР.) 77 КВ-Л 1/5 59,8-43/6 т 1000 2+2
17 КВ-Л 1/2 64,5/45,7/6,9 1500 84 КВ-Л 1/5 59,5 /43 /5 ,8 т ОБМЕН 2УЛ.+1УЛ.
18 КВ-Л 1/2 60,9/-/6,3 1300 +К=2+2 94 КВ-Л 3/5 58,8/43/6 Б т ОБМЕН 2ХР.+К
18 КВ-Л 1/2 77,9/51,7/6 т ОБМЕН 2+1 177 КВ-Л 2 /4 Б т 2200 ЗУЛ.
20 КВ-Л 2/2 74,1/52/8 Б т 2000 2КР/ГБ. 8 М Р-Н 2/5 59/43/6 Б т ОБМЕН 2УЛ.
22 КВ-Л 1/2 74,5/50,1/7,5 т 1700 8 МР-Н 1/5 60,3/43/6,2 т 1150 1ХР.+1ХР.
23 КВ-Л 1/3 60,2/44,4/6,2 т ОБМЕН ЗКР/ГБ. 9 МР-Н 4/5 60,1/40/5,7 Б т ОБМЕН 2+2
23 КВ-Л 1/2 6 6 /4 6 ,4 /7 ,4 т 1700 2КР/ГБ. 9 МР-Н 5/5 5 6 /4 2 /6 Б т 1600 2ХР.
24 КВ-Л 1/2 76,3/52/5,6 т 1500 2КР/ГБ. 11 МР-Н 1/5 6 0 /4 2 /- т 1550 2ХР
25 КВ-Л 1/2 68/44,5/6,5 т ОБМЕН 2+К 13 МР-Н 3/5 56 /4 3 /6 Б т 170 2ХР.+К
26 КВ-Л 1/2 78/56/11 1800 15 МР-Н 4/5 -/-/6 ,1 Б т 1400 2ХР.

15 МР-Н 4 /5 5 7 /4 5 /6 ,2 Б т 1650 +ЗУЛ. =2+2+2

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

ж т т м ш я
4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ

92/9 3  КВ-Л 3 /5 8 7 ,7 /6 6 ,5 /8 ,4  25  Т 2900 2УЛ.+1ХР.
95 КВ-Л 5 /5 7 4 /4 8 /9 ,5 Б Т 2200 2ХР.+2ХР
96 КВ-Л 1 /5 80,8 /53 /11 Л  Т 2800 1+1+2
212 КВ-Л 1/9 7 7 /6 0 /8 Б,Л Т 2500 1ХР+ЗХР.
6 МР-Н 1/9 7 8 ,3 /5 3 /8 ,6 Б Т 1300 ЗУЛ,

( КУПИМ

\ 1 2-, 3-комнатные квартиры. )
6 МР-Н 1 / 6 1 ,8 /- /- Т 3050
6АМ Р-Н 1/9 78,2/53,8/8,8 2Л Т ОБМЕН 2УЛ.+2
7 МР-Н 1/9 79 ,9 /5 5 /8 ,8 Б,Л Т 2000 2+2
7 МР-Н 4/5 76 /5 6 /9 2Б Т 1800 2+1 + 1
7  МР-Н 1/9 7 7 ,6 /5 3 /8 ,2 Б,Л Т 1900 ЗХР
7 МР-Н 1/9 79 ,9 /5 4 ,5 /9 Б,Л Т 2500 2ХР+2ХР.
8 МР-Н 1/5 64 /4 3 /9 Т 1200 ЗУЛ.
8 МР-Н 3 /5 7 6 ,1 /5 4 /8 ,9 Л  т 2100
8 МР-Н 5 /5 61 /4 3 /9 Б Т 1600
8 МР-Н 4 /5 7 5 .7 /5 0 ,3 /9 Б,Л Т 2200 ЗУЛ .О КС П .)
10 МР-Н 1/5 8 7 ,5 /58 /8 ,8 Т 1800 2+1
12АМР-Н 1/9 80 /5 4 /9 Л Т 1800 ЗХР
13 МР-Н 1/5 8 0 ,7 /51 /7 ,8 Б Т ОБМЕН ЗХР.+1ХР.
15 МР-Н 1/9 77 ,4 /5 5 /7 ,6 Б Т 1600 2+1
15 МР-Н 1/9 78 ,5 /5 6 /8 ,8 Л  Т 2000 ЗУЛ.
17 МР-Н 4/5 7 6 /5 0 /9 Б,Л Т ОБМЕН 2УЛ.+1УЛ.
17 МР-Н 3 /5 104/78,6 Л т 2500 1+1+1
17 МР-Н 3 /5 102 /78 /9 Б Т 2600 1+1
17АМ Р-Н 1/5 95 ,1 /6 6 ,9 /8 ,6  Л Т 1800 2+2
22 МР-Н 4 /5 7 5 А /9 .5 Б,Л Т 2600 ТОРГ
29 МР-Н 5 /1 0 1 2 0 /8 5 /1 3 2/1 Т 2100 2УЛ.+1 + 1
29 М Р-Н 10/10 8 9 /6 4 /8 ,9 Б,Л Т 3000 ЗУЛ.+К
29 МР-Н 1/9 7 8 /5 8 /9 Л т 1900 2УЛ.
29 МР-Н 1/9 7 8 ,1 /5 4 /9 Б Т 1300 ЗХР.
29 МР-Н 4 /1 С\ 89,4 /65 /9 ,1  2Л Т 2600 2УЛ.+2КР/ГБ.
29 МР-Н 9 /1 С| 9 0 /6 4 /9 2Л Т 2300 2УЛ.
к и т о й 3 /5 7 6 ,2 /4 8 /8 ,9  Б 1000 2ХР.
МЕГЕТ 5 /5 8 0 /4 5 /7 Б ОБМЕН 1+1 В МЕГЕТЕ
МЕГЕТ 5 /5 8 0 /4 5 /6 Б,Л Т 850 1 В МЕГЕТЕ
САВАТЕЕВКА 3 /3 7 3 /5 3 /9 2Б 350

« ^ в ы т о д н ы ^ щ л о в и я х
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ОФИЦИАЛЬНО
Положение о конкурсе социальных проектов 

Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»
«Наши родители»

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки обще
ственных инициатив и проектов, направленных на укрепление 
и поддержку института семьи, защиту прав и формирование 
условий для достойной жизни людей пожилого возраста.

1. Общие положения
1.1. Под социальным проектом (далее - проект) понимает

ся проект, содержащий описание деятельности или предложе
ния по общественно полезной деятельности, направленной на 
укрепление и поддержку института семьи, создание или улуч
шение условий жизни пожилых людей.

1.2. Содержание проектов должно предполагать их реали
зацию на территории Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

1.3. Организаторы конкурса - Иркутское региональное отде
ление партии «Единая Россия» и региональное отделение об
щероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области.

1.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - муниципальный. Проводится местными от

делениями партии «Единая Россия» при содействии межре
гиональной общественной организации «Союз пенсионеров 
России» в период с 1 февраля по 30 апреля 2007г. Второй этап - 
региональный. Проводится областной конкурсной комиссией с 
1 мая по 1 июля 2007г

1.5. Поддержка проектов, победивших в конкурсе, осущест
вляется вформефинансовых грантов-субсидий. Организаторы 
конкурса учреждают гранты I степени в размере до 50 ты
сяч рублей и гранты II степени в размере до 30 тысяч рублей. 
Местные отделения партии «Единая Россия» могут учреждать 
дополнительные гранты победителям первого этапа конкурса.

1.6. Конкурс проводится по номинациям:
1. “Активная жизнь” (поддержка проектов, направленных 

на создание клубов и центров общения людей пожилого воз
раста; на вовлечение пожилых людей в сферу творческой и со
циальной активности; на оборудование дворов, улиц, домов 
престарелых с целью создания условий для полноценной жиз
недеятельности людей пожилого возраста и пенсионеров-ин- 
валидов).

2.’’Уважение и поддержка” (поддержка проектов, направ
ленных на создание комфортных условий в сфере оказания 
услуг людям пожилого возраста).

3. «Моя семья» (поддержка проектов, направленных на про
паганду традиционных семейных ценностей, поддержку и укре
пление семей).

1.7. В конкурсе могут принимать участие государственные и 
муниципальные учреждения, некоммерческие организации и 
инициативные группы граждан.

1.8. Заявки на участие в конкурсе оформляются в письмен
ной форме в соответствии с порядком составления заявки на 
участие в конкурсе социальных проектов «Наши родители» 
(Приложение 1).

1.9, Информация о конкурсе и итогах конкурса будет разме
щаться в газетах «Единая Россия в Прибайкалье», «Восточно- 
Сибирская правда», «Областная» и на сайте www.edinros.irku- 
tsk.ru.

2. Организация конкурсного отбора
2.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется ис

полкомами местных отделений партии «Единая Россия» с 1 
февраля по 15 апреля 2007 года,

2.2. Отбор и определение лучших проектов на первом эта
пе конкурса осуществляют местные экспертные советы. 
Определение победителей на втором (региональном) этапе 
конкурса осуществляет областная конкурсная комиссия.

2.3. Местный экспертный совет формируется из предста
вителей политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия», местного отделения «Союза пенсионеров России» 
и общественных организаций муниципального образования.

2.4. Областная конкурсная комиссия осуществляет мето
дическое, информационное и организационное обеспечение 
конкурса, принимает и рассматривает заявки, победившие на 
муниципальном уровне, определяет победителей конкурса.

2.5. Состав конкурсной комиссии утверждается президиу
мом политсовета ИРО партии «Единая Россия».

2.6. Критериями конкурсного отбора проектов являются
1. Социальная значимость проекта;
2. Уровень проработки мероприятий, связанных с реализа

цией проекта;
3. Долгосрочная перспектива влияния результатов про

екта на решение социальной проблемы, которую решает дан
ный проект;

4. Эффективное распределение средств и обоснованный 
бюджет проекта.

2.7. Решение о выборе проеетов-победителей принимается 
членами областной конкурсной комиссии по результатам рас
смотрения представленных заявокс учетом решения, принято
го местными экспертными советами.

2.8. Проекты оцениваются по балльной системе. Решение 
областной конкурсной комиссии основывается на суммирова
нии всех баллов, выставленных по каждому проекту, и оформ
ляется в форме протокола, подписываемого председателем 
областной конкурсной комиссии.

2.9. Предоставление финансовой поддержки выбранных 
областной конкурсной комиссией проектов осуществляется 
Фондом поддержки партии «Единая Россия» на основании 
решения областной конкурсной комиссии и соглашения, 
заключаемого с победителем конкурса.

Порядок составления заявки 
на участие в конкурсе «Наши родители»
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, 

состоящую из следующих документов:
1. Титульный лист (подписывается руководителем проекта и скрепляется печатью 

(если есть):
■ Название проекта;
• Полное наименование организации (учреждения, инициативной группы);
• Полное местонахождение (адрес) организации (учреждения, инициативной группы);
■ ФИО руководителя проекта и его паспортные данные;
• Контактный телефон, электронная почта, факс;
• Банковские реквизиты (название банка, p/с, БИК, ИНН банка);
■ Сроки выполнения проекта;
• География проекта (населенные пункты, где будет реализовываться проект);
• Запрашиваемая на реализацию проекта сумма.
2. Описание проекта:
• Краткая аннотация проекта: краткое ясное описание сути всего проекта, по 1 -2 пред

ложению ка каждую часть, т.е. кратко обобщить, кто будет выполнять проект, почему и кому 
нужен этот проект, каковы цели и задачи, что получится в результате, как проект будет вы
полняться, сколько времени он будет продолжаться, сколько потребуется денег;

■ Описание проблемы: что именно побудило Вас обратиться к выполнению данного про
екта, почему этот проект необходим, какую проблему он будет решать;

• Цели и задачи проекта: здесь Вам необходимо описать, какие цели ставятся для ре
шения выбранной проблемы, и какие задачи нужно будет решить для достижения постав
ленных целей;

• План действий (стратегия достижения поставленных целей): необходимо шаг за ша
гом описать, что будет происходить в рамках данного проекта, кто будет это делать и кому 
конкретно эта деятельность будет адресована, определить целевую группу, количество 
участников, необходимые мероприятия. Один из самых подробных и объемных разделов 
заявки;

• Календарный план реализации проекта: указываются основные мероприятия с ука
занием сроков их выполнения, ожидаемый результат по каждому мероприятию и на кого 
направлен результат по каждому мероприятию. Для удобства рекомендуется заполнять в 
виде таблицы;

■ Ожидаемые результаты проекта: результаты проекта для целевой группы, населённого 
пункта, в котором реализуется Ваш проект;

■ Бюджет проекта: отражены основные статьи расходов и подробная смета проекта в 
пределах запрашиваемой суммы;

• Дальнейшее развитие проекта: необходимо указать, каким образом предполагается 
сохранить и расширить достижения данного проекта (предусматривается ли продолжение 
работ по проекту по окончании срока действия гранта).

3. К заявке прилагаются следующие документы:
1. Краткое описание организации, учреждения, инициативной группы (дата создания, 

ФИО руководителя, цели, задачи, структура);
2. Краткая автобиография руководителя проекта с указанием адреса, места постоянной 

работы, описанием опыта работы в заявленной в проекте области деятельности;
3. Список членов инициативной группы и участников проекта с указанием ФИО, даты 

рождения и контактной информацией (телефон или адрес);
4. Для учреждений и организаций: Копия свидетельства о государственной регистра

ции;
5. Для участия в региональном этапе к каждому проекту должна прилагаться рекоменда

ция местного отделения партии «Единая Россия».
Заявки принимаются в местных исполнительных комитетах партии «Единая 

Россия» по Иркутской области, адрес местного исполнительного комитета г. 
Иркутска: ул.Красноармейская, д.4, тел.: 34-38-12 (общественная приемная с 9:00 
до 17:00).
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Район Тип Этаж Площадь Цена(тыс.) Примечания 179 кв. Хр. 44,8 30,1 6,2 1200 с/ус ., 2-яд.дв., реш.
ОбщЖил Кух 182 кв. Хр, 44,7 30,0 6,0 1400 с/ус ., м.дв., реш,

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 182 кв. Хр. 41,7 26,6 6,0 1600 с/ус ., бал. (зареш.), м.дв.
8 кв. Кр. 1/4 19,0 - 500 с /у  р... м.дв, реш.,наЗхоз. 189 кв. Хр. 41,7 27,0 5,4 1400 с /ус ., м.дв.
8 кв. Кр. 1/4 21,5 550 с /у  р., м.дв, реш,,наЗхоз. 207 кв. Хр. 44,5 28,6 7,0 1500 с/ус ., м.дв., реш.
20 кв. Кр. 1/2 20,4 9,5 550 с /у P-, реш., на 3 хоз. 207 кв. Хр. 40,7 26,0 6,0 1300 с/ус ., бал,, м.дв.
20 кв. Кр. 1/2 20,0 600 с /у  р., м.дв., на 3 хоз. п.Мегет Хр. 44,0 27,8 5,9 1100 с/ус ., бал,, м.дв.
20 кв. Кр. 1/2 20,0 600 с /у  р., м.дв., на 3 хоз. 2 -КОМ НАТНЫ Е (улучшенные)
21 кв. Кр. 1/3 24,4 8,5 600 с /у  р., на Зхоз. бам /н Ул. 50,1 29,2 9,0 1800 с/у р., м.дв., реш,бал. (зареш,)
21 кв, Кр. 2/2 19,9 12,0 600 с/у  р.., бал., м.дв.,на Зхоз. 6а м/н Ул. 50,6 29,8 8,8 1500 с/ур., бал., м.дв.
38 кв. Кр. 2/2 16,5 10,0 590 с/у  р., на 3 хоз. бам /н Ул. 49,9 29,2 9,0 1550 с/ур., бал., м.дв.
38 кв, Кр. 2/2 20,0 10,0 630 с/ур ,, бал,, на Зхоз. 7 м/н Эксп, 53,2 30,2 8,1 1650 с/ур., 2 бал,а
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 600 с /у  р., м.дв., реш., на 3 хоз. 8 м/н Ул. 53,6 34,2 7,0 1600 т/у с /ур ., бал., лоджия, м.дв.
51 кв. Кр. 1/2 20,1 10,0 650 т/у с /у  р., реш., на Зхоз. 10 м/н Ул. 53,3 33,8 7,1 1700 т/у с/у  р., 2 бал.а, м.дв.
59 кв. Кр. 1/2 20,0 9,7 670 т/у с/у  р., м.дв., реш.,на 3 хоз. 11 м /н Ул. 43,6 27,9 8,1 1390 т/у с /ур., м.дв.
59 кв. Кр. 1/2 20,2 9,7 700 с/у  р., м.дв., реш.,на 3 хоз. 11 м/н Ул. 45,4 29,2 9,0 1300 т/у с /ур ., м.дв.
60 K8. Кр. 1/2 27,6 850 2 см. ком., с/у р., реш., на 2 хоз. 12а м/н Ул. 74,7 43,3 10,2 3100 с/ур., 2 бал.а (по 6м), м.дв.
78 кв. Кр. 3/3 15,7 6,6 650 с /у  р., бал., 2 *яд.дв.,наЗхоз. 15 м/н Ул. 51,7 31,0 9,0 1700 с /у  р., бал. (стекл), м.дв.
82 кв. Эксп, 2/5 16,3 12,0 500 с/у  р., на 5 хоз. 15 м/н Ул. 53,0 33,2 7,0 1600 с/ур ., 2 бал.а, м.дв,

82 кв. Эксп. 4/5 11,6 9,9 600 с/у  р., бал,, м.дв., на бхоз. 17 М/н Ул. 53,9 36,8 7,0 1400 с / у с . ,  М .Д8.
82 кв. Эксп. 4/5 11,0 9,9 550 с /у  р., м.дв., на 6 хоз. 17 м/н Ул. 51,0 30,8 8,5 1600 с/ур., 2-я д.дв., реш.
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 с /у  р., бал., м.дв., на бхоз. 17 м/н Ул. 51,5 31,1 9,0 1400 с / у р . ,  М .ДВ.
85 кв. Эксп. 4/5 9,1 10,0 440 с/у  р., на 5 хоз. 17 м/н Ул. 52,0 31,2 8,7 1500 с /ур., м.дв.
85 кв. Эксп. 4/5 12,8 10,0 560 т/у с /у  р., на 5 хоз. 17 м/н Ул. 43,7 27,1 6,9 1300 с/ус .
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2 600 с/у  р., на 5 хоз. 17 м/н Ул. 51,9 30,5 9,0 1700 с/ур., бал. (стекл), м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2 550 с/у  р., на 5 хоз. 17а м /н Ул. 50,9 31,0 8,9 1500 с/ур., бал., м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 500 с/у  р., на бхоз. 18 м/н Ул. 51,7 32,0 6,5 1600 т/у с /у  р., лодж (6м, стекла), м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 500 с/у  р., м.дв., на 2 хоз. в 5-к. кв. 18 м/н Ул. 31,0 8,6 1700 с/ур., бал,, м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19,0 500 с/у р., м, дв„ на 2 хоз. в 5-ком. кв. 19 м/н Ул. 42,6 28,0 8,0 1300 т/у с/у р„ лодж (стекла), мдв., реш.
189 кв. Эксп. 2/5 8,4 19,0 400 с/у р., м.дв., на 2 хоз, в 5-ком. кв, 19 м/н Ул. 51,0 30,6 9,0 1800 т/у с /ур., бал, (зареш.), м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 15,3 19,0 500 с/у р., м.дв., на 2хоз, в 5-ком. кв. 19 м/н Ул. 50,3 29,5 8,7 1750 с /у  р., бал., м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 17,7 19,0 600 с/у р., м.дв., на 2 хоз. в 5-ком. кв, 19 м/н Ул. 51,7 31,9 7,1 1700 с/у р., бал. (6м, стекл), м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 9,7 20,0 550 2 с/у, на 4  хоз. 19 м/н Ул. 53,1 33,9 6,8 1700 т/у с /ур., 2 бал.а, м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 10,0 20,0 580 2 с/у, на 4 хоз. 29 м/н Ул. 50,9 27,1 9,0 1700 с/у  р., бал. (6м), м.дв.
189 кв. Эксп. 2/5 16,0 20,0 540 2 с/у, м.дв., на 4 хоз. 29 м/н Ул. 0 49,2 26,2 9,1 1700 т/у с/у р., бал, (6м), м.дв,
189 кв. Эксп. 2/5 14,0 20,0 490 2 с/у, м.дв., на 4  хоз. 29 м/н Ул. 50,3 29,8 7,6 1600 с/ур., бал. (6м)
189 кв. Эксп. 3/5 15,0 19,0 530 с /у  р., на 2 хоз. в 5-ком. кв. 29 м/н Ул. 48,5 28,1 8,5 1600 с/ур., бал. (6м), 2-я д.дв.

1 - КОМНАТНЫЕ (хрущ евки) 29 м/н Ул. 49,1 29,3 7,6 1700 с/ур., лоджия (6м), м.дв,
7  м/н Хр. 3/5 31,4 16,9 6,7 1100 с/ус ., бал,, 2-яд.дв, 29 м/н Ул. 53,0 30,8 7,5 1550 т/у с /ур., бал,, м.дв.
8 м/н Хр. 1/5 31,0 16,8 6,9 1100 т/у с/у  с., м.дв., реш. 29 м/н Ул. 10 49,8 26,8 6,5 1700 с/ус ., бал., м.дв,, стеклопак
85 кв. Хр. 1/5 31,4 18,3 6,0 1100 с/ус., м.дв,, реш. 33 м/н Ул. 51,6 32,6 7,0 1500 с /ур., 2 бал.а
88 кв, Хр. 3/4 30,7 17,9 6,2 1100 с/ус ., бал,, м.дв. 84 кв. Ул. 49,3 29,9 7,6 1400 с /у  р., бал. (6,4 м), м.дв., реш.
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1100 с/ус ., м.дв,, реш, 84 кв. Эксп. 42,3 26,4 7,9 1300 с/у  р., лоджия, м.дв., реш.
93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1100 с/ус ., 2-яд.дв., реш. 85 кв, Ул. 53,0 33,4 7,9 1500 с/ур., 2 бал.а, м.дв,
95 кв. Хр. 1/5 31,1 16,8 6,8 1050 с / у с . ,  м.дв., реш. 85 кв. Ул. 45,6 26,8 6,2 1500 с/ур., бал,, м.дв.
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1150 с/ус ., бал., м.дв. 85 кв. Эксп. 43,4 26,7 1400 т/у с /ур ., бал. (зареш.), м.дв,
189 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,2 1100 т/у с /ус ., м.дв,, реш., стеклопак 92 кв. Эксп. 38,7 18,1 8,7 1400 с/урелыный

1 КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные) 93 кв. Ул. 47,4 28,1 8,1 1650 с/у  р., бал, (6м)
6 м/н Ул. 2/5 30,7 16,4 9,4 850 с/у р., реш, 93 кв. Ул. 47,3 28,1 8,4 1600 с/ур., бал., м.дв.
6  м/н Ул. 2/9 36,7 17,8 8,8 1350 с/ус ., бал., м.дв. 93 кв. Эксп. 40,4 19,3 7,7 1300 с/ур., м.дв., реш,
6а м/н Эксп. 5/5 30,9 17,0 9,5 1250 т/у с /у  с., м.дв., еврор, стеклопак 95 кв. Ул. 48,9 29,9 7,8 1500 с/ур., бал., м.дв.
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,0 1200 т/у с /у  р., м.дв., реш. 95 кв. Ул. 51,2 30,1 8,9 2000 с/ус, бел. (сг«л),мдв, хо.рем., стеыюп. кух. гарн
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1100 с /у  р., м.дв,, реш. 177 кв. Ул. 52,7 33,2 6,7 1800 т/у с/у р., 2 бал.а, м.дв., 1 ок -  стеклопак
бам/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1100 с /у  р., м.дв., реш. 212/219 кв. 2/9 52,2 32,8 7,1 1500 с/у р., реш.,2 бал.а (зареш.)
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 8,4 1150 т/у с /у  р., м.дв,, реш. 225 кв. Ул. 50,6 29,5 8,7 1700 т/у с /ур ., бал. (стекл), м.дв.
бам/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1 1 0 0 т /у с /у  р., м.дв., реш. 271 кв. Ул. 72,4 34,7 11,2 1720 т/у с/у р., мдв. на 2 хоз,.стеклопак
бам /н Ул. 1/5 35,0 16,9 8,6 12 00 с /у р „  м.дв., реш. 277 кв. Ул. 50,8 29,6 8,6 1650 с/ур ., бал. (стекл), м.дв.
бам /н Ул. 3/5 33,2 16,9 8,5 1200 с /у  р., бал,, м.дв. 277 кв. Эксп. 46,1 28,2 6,0 1600 с /у  р., бал, (стекл), м.дв.
бам /н Ул. 4/4 33,4 17,7 8,5 1200 с/у  р., бал. (стекл), м.дв, 2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400 т/у с/у  р., бал., м.дв.,реш. 1 кв. Кр. 51,8 29,8 7.0 1400 с /у р  , м.дв., реш.
6а м/н Эксп. 3/5 34,2 16,5 7,9 1150 с/ус ., бал. (6м), м.дв. 2 кв. Кр. 48,2 29,3 5.9 1500 т/у с/ур., бал, (стекл), мдв., 1 ок -  стеклопак
7 м/н Ул. 1/5 33,1 16,7 9,0 12 00 с /у  р., м.дв., реш. 20 кв. Кр. 58,2 8 4 ,3 - -10,0 1500 с/ур., м.дв.
7 м/н Ул. 1/9 36,1 17,1 7,0 1300 с /у  р., м.дв., реш. 21 кв . Кр. 55,3 32,5 5.7 1600 с/ур,,м.дв., 1 окно -стеклопак
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1200 с Д ^ б а л .,  м.дв. 24 кв. Кр. 57,7 32,1 8,6 1500 с/ур ., м.дв., реш.
7 м/н Ул. 2/5 33,0 16,6 9,0 1300 с/у р., бал. (зареш.), м.дв.,реш. 25 кв, Кр. 48,0 28,8 6,2 1500 с/ус., м.дв., реш.,хор ремонт
7 м/н Ул. 2/5 35,1 17,8 7,7 1400 с/у с., бал. (зареш,), м.дв., реш., меб 31 кв. Кр. 46,8 28,0 6,1 1300 с/у  р., м.дв., реш,
7 м/н Ул. 3/5 32,5 16,5 8,4 1300 с /у  р., бал. (зареш.), м.дв. 38 кв. Кр. 60,0 38,6 7,5 1600 т/у с /у  р., м.дв., реш.
9 м/н Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4 1250 с/у р., бал. (стекл, зареш,), м.дв., реш. 51 хв. Кр. 52,5 30,5 5,6 2000 т/у с/ур., м.дв., реш.
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0 1100 с /у  р., м.дв., реш. 53 кв. Кр. 49,7 29,2 6,6 1500 с/ур ., бал., лоджия, м.дв.
11 м/н Эксп. 1/9 30,5 15,9 7,4 1100 с/ус ., м.дв., реш. 58 кв. Кр. 59,5 36,8 7,8 1900 т/у с /ур ., м.дв., стеклопак
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1250 с /у  р., м.дв., реш. 58 кв. Кр. 59,6 31,6 11,0 2000 с/у  р., м.дв.
12а м/н Ул. 2/5 32,9 16,7 9,0 1280 с /у  р., бал,, м.дв. 59 кв. Кр. 58,6 36,0 7,4 1700 с/ур., м.дв., реш.
12а м /н Ул. 3/5 32,9 16,7 9,0 1350 с /у  р., бал., м.дв., сигн. 60 кв. Кр. 46,9 27,9 6,3 1500 с/ур-, реш., сигн.
15 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 9,0 1250 т/у с /у  р., бал,, м.дв., реш. 60 кв. Кр. 46,8 27,9 6,0 1700 с/ур., бал, (стекл), м.дв., стеклопак
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1000 с/ус ., м.дв., реш. 60 кв. Кр. 48,1 28,6 6 ,2 1700 с/ур., бал.
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у с /ус ., бал., м,дв, 60 кв, Кр. 56,3 31,2 5,9 1600 с/ур ,, м.дв., реш,
18 м /н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1200 с /у  р., м.дв., реш. 73 кв. Кр. 50,1 29,9 7,1 1700 с /у  рельный
18 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,4 1200 с /у  р., бал., м.дв. 74 кв. Кр. 41,4 23,1 7,5 1450 с/ус ., реш.
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400 с/у р., бал. (зареш.), м.дв. 74 кв. Кр. 60,2 32,9 8,7 2500 т/у с/ус., м.дв., стеклопак,сигн.,хор рем, кух
19 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,7 1250 с/у  р., бал., м.дв. 74 кв. Кр. 41,2 22,5 7,0 1500 с/ус ., бал., м.дв.
22 м/н Ул. 3/5 35,3 18,7 6,9 1200 с/ус ., бал., м.дв. 75 кв. Кр. 56,5 32,7 5,9 2000 с/ур., бал., м.дв,
29 м/н Ул. 1/5 34,9 19,0 6,1 1200 с/ус ., бал. (стекл), м.дв. 76 кв. Кр, 56,9 33,7 9,0 1850 с /ус ., м.дв., стеклопак
29 м/н Ул. 1/9 40,8 22,3 8,9 1500 с /у  р., бал., м.дв., реш. 76 кв. Кр. 40,5 22,9 7.5 1400 с /ус ., бал,, м.дв,
29 м/н Ул. 3/5 34,6 15,9 9,3 1200 с/у  с., лоджия (6м), м.дв, 76 кв. Кр. 54,7 31,9 7,3 2150 с/ур ., м.дв.
32 м/н Ул. 2/5 32,6 16,6 8,3 1250 с /у  р., бал, (стекл), м.дв, 80 кв. Кр. 41,9 24,0 7,0 1500 с/ус ., м.дв.
32 м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8,7 1300 т/у с/у р., бал. (стекл), м.дв. 81 кв. Кр. 54,3 32,0 8,6 1650 с/ур., 2-яд.дв., решетки
78 кв. Кр. 3/3 28,4 15,9 8,2 1250 с/ус ., бал., м. да. 89 кв. Кр. 60,6 32,4 8,7 1600 с/у  р., м.дв,
81 кв. Кр. 1/4 36,6 19,0 8,6 1300 т/у с /у  с., м.дв.,реш. 89 кв. Кр. 55,2 30,4 9,0 1450 с/ур.,м .дв., реш.
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500 с/у с., под (6м, стекла), м.дв., реш. 100 кв. Кр. 42,6 26,1 5,8 1400 с /ус ., м.дв., реш.
94 кв. Эксп. 3/9 29,5 14,5 7,2 1200 т/у с /ус ., бал,, м.дв. 106 кв. Кр. 41,6 24,1 6,9 1450 с /у  с., м.дв.
95 кв, Ул. V5 33,4 16,9 8,6 1100 с /у  р., м.дв,, реш. 106 кв. Кр. 42,2 24,0 7,0 1500 с /ус ., м.дв.
99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 950 с/ус ., м.дв., реш. 106 кв. Кр. 50,5 29,3 7,8 1600 с /у  р., м.дв., реш.
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 с/у  р., м.дв. 107 кв, Кр. 52,9 31,8 6,4 1700 с/ур ., м.дв., реш.
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1100 с /у  р., м.дв., реш. 107 кв. Кр. 41,0 23,4 7,4 1200 с/ус ., м.дв., реш.
177 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 8,4 1300 с/ур., бал,, м.дв,, реш. 107 кв. Кр. 58,3 32,0 7,7 1600 с/ур., м.дв,, реш.
212 кв, Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1150 с/у  р., м.дв.,реш. 107 кв, Кр. 42,3 23,7 7,4 1300 с/ус ., м.дв., реш.
212 кв. Эксп. 3/5 35,1 17,3 8,2 1300 с/ус ., м.дв., бал. (6м, зареш.) 107 кв, Кр. 51,5 29,2 8,5 1550 с/ур., м.дв.
219 кв, Ул. 1/5 32,7 16,8 8,2 1150 с/ур ., м.дв., реш. 107 кв. Кр. 59,9 36,7 6,7 2000 т/у с /ур ., м.дв.
271 кв. Ул. 2/5 44,2 18,6 10,9 1200 с /у  р., бал., 2-яд.дв. 120 кв. Кр. 45,8 28,5 7,0 1400 т/у с /ур., бал., м.дв,, реш.
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350 2 тел.точки, с /ур ., м.дв., реш. 211 кв. Кр. 54,9 32,3 8,1 1600 с/у  р., м.дв., реш.
А кв. Кр. 1/4 35,0 19,0 9,0 1200 с/ур., м.дв. А кв. Кр. 55,6 33,0 8,8 1700 с /у  рельный
Б кв. Кр. 2/4 35,5 18,5 8,5 1500 с/ур., м.дв. А кв. Кр. 55,9 33,0 8,6 1700 с/у  р., м.дв., реш.
ул. 40 лет Октября А кв. Кр. 55,6 32,9 8,5 2200 с/ур., бал,, м.дв.

Ул. 2/5 41,4 17,4 10,0 1500 с/ур., бал. (6м, стекл) м/н Новый-4 2/2 62,1 36,9 6,1 850 с /у  р., бал., 2-яд.дв,
с.Савватеевка 3 - КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)

Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у с/у р„ бал. (стекл), лодж(стекла), м.дв. 7 м/н Ташк 57,8 36,9 8,6 1750 с/ур ., бал., м.дв,
2-КОМНАТНЫЕ (хрущ евки) 9 м/н Таиж 59,4 37,5 9,0 2500 с/у р., бал. (стекл), мдв., хор. рем.

8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1300 с/ус ., бал. 10 м/н Хр. 55,2 36,6 6,0 1500 с/ус ., бал., м.дв.
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1300 с/ус ., бал,, м.дв. 11 м/н Хр. 57,8 31,7 13,5 2800 с/ус., бал., м.дв., евроремонт, стеклопах
9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у с /ус ., бал., м.дв, 11 м/н Хр. 55,0 37,0 6,0 1500 с /ус ., бал., м.дв.
10 м/н Хр. 5/5 45,4 28,7 6,9 1250 с /у  с., бал., 2-яд.дв. 12 м/н Хр. 56,0 37,0 6,1 1500 т/у с /ус ., м.дв., реш.
12 м/н Хр. 1/5 45,0 28,9 6,7 1350 т/у с /ус ., 2-яд.дв., реш. 12 м/н Хр. 57,8 41,0 6,3 1400 т/у с /у  совмещен
12 м/н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1300 с/ус ., м.дв., реш, 12 м/н Хр. 55,3 42,0 6,0 1500 с/ус ., м.дв,, реш.
12 м/н Хр. 3/5 44,9 28,8 6,8 1400 с /ус ., бал., 2-яд.дв. 13 м/н Хр. 47,9 33,7 6,0 1500 т/у с /ус ., бал. (зареш.), м.дв.
12 м/н Хр. 4/5 44,9 30,2 6,2 1400т/у с /ус ., бал., м.дв. 13 м/н Хр 48,6 34,0 6,0 1550 с/ус ., бал., м.дв.
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1500 с/ус., м.дв. 82 кв. Хр. 58,0 42,8 6,0 1850 с/у с., бал. (зареш.), м,дв„ стеклопак
15 м/н Хр. 1/5 45,2 28,7 6,1 1250 с/у  с., м.дв. 84 кв. Хр. 57,7 41,8 6,1 1300 с/ус .
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1300 с/ус ., м.дв., реш. 84 кв. Хр, 48,2 34,3 6,0 1300 с/ус ., бал., м.дв.
15 м/н Хр, 4/5 41,7 26,3 5,7 1500 с/ур., бал., м.дв. 84 кв. Хр, 49,7 34,7 6 ,0 1500 с/ус ., бал., м.дв.
15 м/н Хр. 5/5 44,8 28,2 6,7 1300 с/ус ., бал., м.дв. 86 кв, Хр. 54,7 37,3 6,1 1500 с /у  с., реш.
72 кв. Хр, 4/4 44,3 29,7 6,0 1400 с/у  с., бал., м.дв, 91 кв. Хр. 55,2 36,6 6 ,0 1450 с/ус ., м.дв., реш.
82 кв. Хр. 2/5 41,0 26,0 6 ,0 1450 т/у с/у р., бал. (зареш.), мдв., реш. 94 кв. Хр. 72,7 37,4 2100 с/ур., м.дв,, реш,
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6 ,0 1350 с/ус., бал., м.дв, 94 кв, Хр. 48,1 33,5 6 ,8 1500 т/у с /ус ., бал,, м.дв,
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1400 Т/у с/ус., бал., м.дв. 179 кв. Хр. 55,5 37,0 6 ,2 1700 с/ус., бал,, м.дв,
8 6  кв . Хр. 1/5 43,9 27,8 6,1 1250 т/у с/ус., м.дв., реш. 207 кв, Хр. 55,6 36,8 6 ,2 1600 с/у  с., бал., м.дв. ‘
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6 ,0 1400 с /ус ., бал. (зареш,), м.дв. Л кв. Хр. 49,5 34,9 6,7 1300 т/у с/у с., бал., 2-я ддв„ 2ок -  стеклопак
8 8  кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1150 с /у  с „  2-яд.дв. п.Мегет Хр. 58,0 39,0 5,7 1300 т/у с /ур ,, бал.
8 8  кв . Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1300 с/ус ,, бал., м.дв. 3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
8 8  кв . Хр. 4/4 44,6 29,7 6 ,2 1600 с /ус ., бал., м.дв., стеклопак 6 м/н Ул. 68,6 47,3 8,5 2500 с/ур., бал. (6м, зареш, ),м,дв.
91 кв. Хр. 1/5 45,5 30,4 6,3 1300 с/ус ., м.дв., реш, 6 м/н Ул. 68,0 47,7 8 ,6 2500 с/у р., лодж, бал. (6м, стекл), м,дв.
92 кв. Хр. 2/5 45,2 30,4 6 ,2 1300 с/ус ., бал,, 2-я д.дв. 6 м/н Эксп, 60,5 41,3 8 ,8 1600 т/у с /у  р., м.дв,
92/93 кв. 
92/93 кв. 
93 кв.

Хр.
Хр.
Хр.

2/5
2/5
1/5

41.7 25,7 
44,3 28,2
40.7 26,4

6,0
6,1
6,0

1400
1450
1300

с/ур., бал., м.дв. 
с/ус., бал. (стекл), м.дв., час реш, 

с /ус ., м.дв., реш., стеклопак

6а м/н 
бам/н 
бам/н, 
бам/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

58.9 37,6 
72,0 49,1
69.9 44,1 
62,5 40,1

9.0
9.0
9.0
9.0

1500 т/у 
1800 т/у 
1900 
1900

с/у р., лодж (зареш.а), мдв., реш, 
с /у  р., м.дв., реш. 

с/у р., бал. (6м), лодж, м. дв,, реш. 
с/у р,, бал. (стекл), лодж (11м, ст), м. дв.

93 кв. Хр, 4/5 45,1 30,4 6,0 1350 с/ус., бал. (зареш,), мдв„ реш. бам/н Ул. 67,7 43,8 9,1 2900 т/у с/ур-, 2 бал.а (поб м.), мде.ст.пж,хср. рем.
95 кв. Хр, 2/5 41,1 25,5 6,1 1400 с /ус ., бал. (зареш.), м .д в . бам /н Ул. 70,7 48,3 9,1 1800 т/у с /ур ., 2 бал.а, м.дв.
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у с /ус ., м .д в .,  р е ш .,с т е к л о п а к бам/н Ул. 64,9 42,8 9,0 1900 с/ур., бал. (стекл), лодж (ст), мдв.
177 кв. Хр, 1/5 45,0 28,7 6,4 1500 с/у  с., 2-яд.дв., реш., встр кух бам/н Ул. /5  66,8 38,1 8,5 2500 2 с/у, м. да., petit, 2 бала (по 6м, ст, зареш.)
178 кв. Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1400 т/у с /ус ., 2-яд.дв. бам/н Эксп, 67,4 37,8 10,4 2050 с/ур., 2 бал.а, м.дв.
178 кв. Хр. 4/5 41,1 26,2 6,0 1400 с/ус ., бал., м.дв. бам/н Эксп. 61,7 38,9 8,0 1700 с/ур., бал. (6 м), м.дв.
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 •1450 т/у с /у  с., бал,, 2-я д.дв. 7 м/н Ул. 64,8 42,5 8,8 2500 с/у  р., бал., лоджия, м.дв.

S 59-26-70, 59-26-90. Обмен,аренда т  59-26-40
7 м/н Ул. 3/9 64,2 40,8 8,7 2350 с/ур., М.Д8., 2 бал .а, лодж (12м)
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500 с/ур., бал. (6м), лоджия, м.дв.
7 м/н Ул. 5/9 64,0 40,9 8,0 2100 с/ур., бал. (12м), м.дв.
7 м/н Ул. 6/9 62,7 39,9 8,2 1900 т/у с/у  р., бал. (6м), м.дв. •
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 1600 с/ус., м.дв.
8 м/н Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 1950 с/у  р., бал., лоджия, м.дв.
9  м/н Ул. 4/5 57,4 36,8 9,0 2050 т/у с/ур,,м.дв., бал„лодж(стекла)
9 м/н Ул. 5/9 62,0 39,6 8,3 2100 с/ур ., лоджия (6м), м.дв.
10 м/н Ул. 5/5 68,7 46,1 8,5 2400 с/у р., бал. (стекл), лодж(ст), м.дв., реш.
11 м/н Ул. 3/9 59,7 44,0 6,5 1850 т/у с /ур., бал.
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8.5 2200 с /у  р., м.дв.
11 м/н Эксп. 1/9 57,1 38,5 6,5 1500 с/ур., м.дв,, реш.
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у с/ур., бал., м.дв.
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500 с/ур., лоджия (ст.), м, да., 2 ок - стеклопак
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2000 с/ур ., бал., лоджия, м.дв.
12а м/н Ул. 3/5 58,1 37,4 9,0 2100 с/ур., лоджия (стек), м.дв.
12а м/н Ул. 3/5 65,9 43,2 9,0 2500 с/у  р., 2 лоджи (стек), м.дв.
12а м/н Ул. 4/5 60,0 39,6 9,0 1900 с /ур ., бал., м.дв.
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2300 с/ур., бал., м.дв.
12а м /н Ул. 5/5 70,1 47,9 9,1 2800 с/ур., 2 бал.а, м. да.
12а м /н Ул. 5/5 83,2 54,7 9,0 4400 т/у Ф  р., бая (6м), лоджфбм, сте),м.де„ «рор,стшюп
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 1900 с/ур,, бал. (11м, стекл). лодж, м.дв. на 2 хоз.
12а м /н Ул. 6/9 62,3 40,0 8,1 2100 т/у с /ур., 2 бал.а, м.дв,
12а м /н Ул. 8/9 61,9 39,9 8,1 2000 с/Ур., 2 бела, мдв., аидеомаб, хор, рем., 

стеклопак, с кухней -  2100 т.р.
12а м/н Ул. 9/9 63,0 40,0 8,0 1800 с/ур., 2 бал.а, м.дв.
12а м/н Ул. 9/9 62,1 40,0 8,7 2000 с/у  р., бал., лоджия, м.дв.
13 м/н Ул. 4/5 58,5 38,5 7,0 2000 с/у  р., лоджия, м,дв.
15 м/н Ул. 8/9 62,8 40,0 8,1 2000 с/у р., бал. (стекл), лодж, м.дв„ 

стеклопак, хор. рем.
15 м/н Ул. 9/9 62,8 40,0 8,1 1900 с/у р., бал. (Зм). лодж (12м), м.дв.
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400 с/ур., лоджия (стекла), м.дв.
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 1900 с/ур., лоджия (стекла, эареш.а), мдв,, реш.
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у с/у р., бал. (стекл), лодж (ст), м.де.
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2000 с/ур.,2балд мдв,, сигн., конд, меб
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 3000 с /ур., бал,
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2000 т/у с/у р., лоджия (стекла), м.дв., 2 ощ - стеклопак
17 м/н Ул. 6/9 68,3 43,3 7,9 2100 с /у  р., бал. (6м). м . дв. на 2 хоз.
17а м/н Ул. 4/5 58,1 38,9 7,1 2100 т/у с/ур.,лоджия, 2-яд.дв.
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600 с/у  рельный
18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7.2 2200 с/у  р., лоджий
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 1800 с/у  р „ бал., м.дв.
19 м/н Ул. 5/5 83,5 46,2 3000 2 с/у  р., 2 бал.а, м.дв.
22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2000 с/ур., бал. (зареш,), м.дв., реш,
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2300 с/у р., бал. (стекл), лодж (ст), м.дв.
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000 с/ур., лоджия, реш.
29 м/н Ул. 2/5 68,8 42,9 9,0 2200 т/у с /ур ., бал. (6м). м.дв,
29 м/н Ул. 2/5 65,0 39,3 7,3 2200 с/у  р., бал. (6м), м.дв.
29 м/н Ул. 2/Ю 68,6 42,7 8,8 2600т/у с/у р., бал. (6м, ст), м.дв,, хор. рем.
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8.0 2000 с/ур., бал., м.дв.
29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2200 т/у с/ур., мдв., реш., лодж (6м, ст)
29 м/н Ул. 3/5 39,9 9,0 2100 с/ур., бал. (6м)
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 2300 с /у  р., бал. (6м. стекл), м.дв.
29 м/н Ул. 4/5 69,5 43,1 8,9 2300 т/у с/у  р., лоджия (6м), м.дв.
29 м/н Ул. 5/5 65,6 38,7 9,5 1950 с /у  р., бал. (6м), м.дв.
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2000 с/ур., бал., м.дв,
29 м/н Ул. 9/9 68,5 42,8 9,1 2000 с /у  р., лоджия (стекла), м.дв.
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2000 т/у с/ур., лоджия (стекла), м.дв.
32 м/н Ул. 4/5 65,1 43,6 8,7 2500 с/ур., бал. (6м. стекл), лодж (Зм. ст). м.дв.
32 м/н Ул. 4/10 62,4 40,2 8,2 2400 cfy р., бал., лодж (12м. ст). м.дв., 1 о* -  стеклоп
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300 с /у  р., 2 бал.а, м.дв,
33 м/н Ул. 2/5 67,2 46,9 8,6 2600 с/ур ., бал., м.дв., реш,
33 м/н Ул. 3/5 68,0 44,9 9,0 2600 с/ур ., м.дв,, бал,, лодж (ст)
33 м/н Ул. 4/5 68,3 46,8 8,9 2800 с/у р., м.дв,, 2 бал.а (ст), хор. рем., 

2 ок-стеклоп, сигн.
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2700 т/у с/у  р., 2 бал.а, 2-яд.дв.
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2400 т/у с /у  р., бал., лоджия, м.дв.
84 кв. . Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2500 с/ур., 2 бал.а (стеклы), м.дв,, 

хор, рем., стеклопак
85 кв. Эксп. 1/5 52,3 - 2000 с/у р., м.дв,, стеклопак, перепл., кух. герн.
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 1700 т/у с /ур ., бал., м.дв.
92/93 кв. Эксп. 1/5 51,8 34,4 7,9 1650 т/у с /ус ., м.дв., реш.
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 1800 с/у  р., лоджия, м.дв.
95 ка. Ул. V5 66,8 44,1 8,7 1500 с/ур., лоджия, м.дв., реш.
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2200 с/у  р., 2 бал.а, м.дв.. реш.
95 кв. Ул. 3/5 68,9 46,8 9,0 2400 т/у с/у  р.. 2 бал.а

95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9.5 1950 с/ур ., бал., м.дв.
95Б кв. Ул. 1/5 78,8 42,4 8,6 2100 с/ур ., бал., м.дв.,реш,
95Б кв. Ул. 3/5 67,5 47.2 9.0 2200 с/ур., 2 бал.а, м.дв.
96 кв. Ул. 4/5 69,7 43,1 10,4 2650 с/ус ., 2 бал.а, м.дв., хор. рем.
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 4500 т/у с /у  с.. лодж (стекла, зареш.), 

м.дв., сигн., еврор, камин, полые подог, 
мебель, бытовая техника, гараж, уч, t сотка

177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2300 с/у р „ бал., лоджия (12м), 2-я д.дв.
212 кв. Ул. 1/5 67,2 45,0 8,7 2200 с/ур ., м.дв., реш.
212 кв. Ул. 3/9 61,9 39,7 8,1 2300 с/ур., бал. (6м, стекл, зареш.), мдв.
212 кв. Ул. 5/9 40,0 8,0 1800 с/у  р., бал. (6м). м.дв.
219кв, Ул. 1/5 58,0 37,0 8,5 2000 с/ур., лоджия (стекла), м. дв.
219кв, Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2000 т/у с/у р., бал.(12м,стекл), лодж (Зм, ст), м.дв.
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2000 с/ур ., бал., лоджия, м.дв.
221 кв. Ул. 1-2/2 42,7 33,4 5.5 2950 с/ус., вер., гар,-2 окна -  стеклопак, уч 3,5 сот
225 кв. Ул. 1/5 67,9 44,5 8,8 2600 с/ур., м.дв., реш., сигн., хор. рем.
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2400 с/у  р., м.дв.
278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 8.7 2000 с/ур ., м.дв,, реш.
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у с/у  р., бал., м.дв.,стеклопак
278 кв. Ул. 5/5 70,0 48,0 9,0 2100 с/ур ., бал., м.дв,
м/нКитой Эксп. 
с.Савватеевка

4/4 63,5 38,3 6,0 1200 т/у с /ур., бал. (5м), 2-яд.дв.

Ул. 1-2/2 61,9 41,0 8,6 800 с /ус ., гараж, баня, уч4 сот 
3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)

8 кв. Кр. 3/3 70,6 45,9 6,0 1650 с/ур., бал.
19 кв. Кр. 1/2 64,8 45,0 5.3 1700 т/у с /ур., м.дв., реш.
19 кв. Кр. 2/2 81,8 55,7 9,7 1800т/у с /ур., 2 бал.а, м.дв,
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2000 с/ур., бал., м.дв.
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6.5 1800 т/у с/у  рельный
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6.1 1900 с/ур., м.дв„ реш.,2 окна -  стеклопак
26 кв. Кр. 1/2 75,6 49,4 8,8 1700 т/у с /ур., м.дв., реш., сигн.
27 кв. Кр. 1/2 56,6 37.5 6,5 1200 с /у  р., 2 бал.а (стеклы), реш.
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10.1 2200 т/у с/у рельный
47 кв. Кр. 3/3 81,7 55.5 9,6 2200 с/ур., бал., м.дв.
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2100 с/у р., лодж (ст), м.дв„ реш,, сига,
53 кв. Кр. 2/2 59,3 42,3 5,9 1700 с /у  р., бал,, м.дв., сигн.
53 кв. Кр. 2/2 68,5 47,5 5,9 2000 с/у  р., м.дв.
53 кв. Кр. 2/2 66,8 45,0 6,0 1950 т/у с/у  р.. м.дв.
55 кв. Кр, 2/3 95,1 67,8 4500 т/у с/у р., мдв., хор. рем., стеклопак, душ каб, гар.
58 кв, Кр. 2/3 72,9 49,8 7.0 3200 с/у р., м.дв„ хор. рем., стеклопак
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9.1 2400 с/ур., м.дв,, реш.
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2100 с/у  р., м.дв., реш.
60 кв. Кр, 1/2 74,9 49,7 6,0 2260 с/ур., м.дв., реш.
60 кв. Кр. 1/2 57,1 37,6 7,0 1700 с /у  р., лодж (стек), м.дв., реш.
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 1950 с/ур.,бал., м.дв,
61 КЗ. Кр. 2/2 77,0 51.5 7.1 2100 с/ур., бал., м.дв., реш.
61 кв, Кр. 2/2 80,4 54,4 7,6 2000 с /ус ., бал., м.дв., реш.
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500 с /у р „  м.дв., реш.
73 кв. Кр. 4/4 75,2 47,9 7.5 3050 с/ур., бал., м.дв.после ремон
74 кв, Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2300 т/у с /ур,, м.дв., реш,
74 ка, Кр, 2/4 90,3 55,0 8,1 3000 с/у рельный
74 кв. Кр. 3/4 76,6 47,1 7,8 3000 с/ур,, бал., м.дв,
75 кв. Кр. 3/4 79,1 50,5 7,4 3500 с/ус ., бал., м.дв.
80 кв, Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2300 с/ур., м.дв.
80 кв. Кр, 2/4 73,3 46,1 79 2500 с/ур., м.дв.
81 кв, Кр, 4/4 73,0 50,5 8,6 2850 с/ур., бал., м.дв.
89 кв, Кр, 2/4 74,7 51,7 8,6 2900 т/у с /ур., м.дв,, стеклопак
89 кв. Кр, 3/4 76,8 53,8 8,2 3500 с/у с., бал., м.дв., еврор, стеклопак, сигн.
107 кв. Кр. 1/4 76,5 47,1 3000 т/у с/у  р., м.дв., реш,,после ремо
107 кв, Кр, -2/4 73,6 46,3 9,0 2500 с/ур., м.дв.
120 кв, Кр, 3/3 67,9 48,4 6,4 1500 с/у  р., м.дв.
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8,5 2500 с/ур,, м.дв., 1 о к-стеклопак
211 кв. Кр. 3/4 76,6 53,6 8,6 3000 т/у с/ур,, бал., м.дв., стеклопак
211 кв. Кр. 4/4 74,8 51,7 8,6 3000 с/у  р., бал., м.дв,
Акв, Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 с/ур., 2-яд.дв,, реш.
А кв. Кр. 1/4 75,3 51,4 8,6 2750 т/у с/у р., м.дв., реш., 1 окно -  стеклопак
Акв, Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 2500 с/у  рельный
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 2700 т/у с /у  р., м.дв.
А кв. Кр. 4/4 75,6 31,8 31,8 гост. 3400 с/ус., бал., м.дв., хор. рем.
Б кв. Кр, 1/4 77,2 53,6 8,4 2400 с/ур., м.дв„ реш., стеклопак, сит.
ул.Восточная Кр. 3/3  - 42,8 9,0 1400 с /у р ., 2 бал.а
п.Мегет Кр. 4/4 61,2 37,8 9,5 1500 т/у с/у  р., бал, (стекл), м.дв.
Цемпосёлок Кр. 
м/н Шеститысячник

1/2 54,0 38,6 6,0 850 с /ус ., м.дв.

Кр. 1/2 77,3 51,9 7,7 600 с/УР
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Агентство недвижимости

С А К У Р А
Срочно продается
3-комн. крупногабарит

ная под офис, угловая, по 
ул.Мира, Т.:65-01и01

продается
1 .омн.у/i, планировки,

крупногабаритная, квар- 
V ТвЛ Р, 4 этаж.Т.:54-33-32

Ш Ш ш
30 ка ■Ф 1X2
30 кв- кр 1X2
50 кв. кр. 2X2
60 кв. кр. 1\2
85 кв. ул. 1\5
179 ка. *р- 2X5

7 м\р хр. 3\5
10м\р Хр- 3X5
Ю м\р хр. 5X5
72 кв. хр. 4\4
93 кв. Хр. 1X5
93 кв. хр. 3X5
188 кв. хр. 2X4
бмХр ул. 2X9
6а мХр ул. 1X5
6ам \р ул. 3\5
6а мХр ул. 4X4
6а м\р ул. 5\5
7 мХр
ю  мхр

ул.
ул.

2X5
4\5

17 м’ф ул. 1X5
17 мХр эксг ,4X5
17мХр ул. 4X5
17 мХр ул. 4X5
18 м^> ул. 1\5

13.2
15.4
21,0
27,0
12,8

500.0
550.0
600.0
850.0
450.0

1-комндпньштю№£
31,4\16,9\6,в 1500,0 БТдв 
30(0\17,0\6,0 1100,0 “ “
31 г0\18,2\6,0 1000,0 
30,7\18,1\6,0 1250,0 
31.0\17,0\6,0 1200,0 
30,0X18,0X6,0 1150,0 
31,0\17(0\6,2 1 300,0 
36, А 1 7,8X9,Q 1350,0 
34А17А9.0 1100,0 
1200,0 Б

2хоз.уд.сост.рещ.
2хоз
Зхоз ,Б,жд,реш .хор. сост. 
2хоз.Т, 2 комнать»
Зхоз.хор.сост.
' “ даже3«к£1Мн^£ост.

БТдв дв .норм сост.
БТ,жд
БТж.дв.
Б, жд, уд. сост.
Т,дв.дв,реш.
БТ,дв.дв,хор. сост.
БТ.жд.
БТ,отл.сост,ждв.

1 2 6 0 АА кв. кр. 1\4 1ЖД.
2-KOMHATHtЛЕ КВАРТИРЫ

■6 мХр хр. 3\5 45,0X30,0X6:0 1500,0 БТжд.с.хор
6 м \р хр. 3\5 45,0\29,0\6,2 1450,0 БТ,хор.сост.
8мХр хр. 2X5 45,9X28,0X6,7 1500,0 БТжд,сХпак ,отл .сост.
9м \р хр. А 5 44, А28,3X6,3 1800,0 БТ, сХпак, жд ̂ ор . сост, 

перепл.шкаф
9мХр 4\5 48,А34,2\6,7 1500,0 БТ.жд, реш ̂ ор  .сост.
ЮмХр хр. 2X5 45,0X28,0X6,0 1470,0 Б-ст,Т, дв .дв,хор .сост,торг
10м\р хр. 2\5 44,5X29,9X6,3 1600,0 БТ, сХпак, реш, жд.отл.сост.
ЮмХр хр. 2X5 42,0Х26,0\6,0 1550,0 БТ, сХпак, отл.сост.реш.
12мХр хр. 1X5 44,6X29,1X6,0 1300,0 реш.хор.сост.
12 хр. 1X5 44,6X30,1X6,0 1250,0 Тжд.реш.норм.сост,
12 мХр хр. 5\5 45,0X30,0X6,3 1500,0 БТ,ж. дв.хор ,сост+кухня
15м\р хр. 2X5 45,2X28,8X6,7 1400,0 Б.жд.реш.хор.сост.
15м\р хр. 4X5 44,6X28,3X6,7 1400,0 БТжд^ор.состдорг
15 м\р хр. 5\5 45,3\28,5\6,9 1500,0 Б, жд,хор .косм.

рем.перепл.
БТжц.реш.47 кв. хр, 4\4 44,9X31,0X6,0 1230,0

82 кв хр. 1X5 45,2X30,1X6,0 1400,0 Тжд, реш.хор.сост.
82 кв Хр. 1X5 44,А29,8Х6,2 1250,0 Т.жц.
85 кв. хр. 3\5 44,1X29,4X6,1 1350,0 Б,уд,сост,
£6 кв. хр. 1\5 45,0X30,0X6,3 1300,0 Т,сигн,реш,уд,сост,
62 кв. хр, 5X5 42,0X26,8X6,0 1380,0 Б,ЖД.
В ^ 9 3  кв. хр. 5X5 44,А28,6\5,9 1500,0 БТжд .уд. сост.
®4 кв хр. 1\5 45,0X29,6X7,8 1500,0 Т, еХрем, сХпак,
р 4кв . хр. 1X5 44 ,А28,6X6,0 1400,0 Т,хор.сост,жд,реш.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1X5 49,Д34,5\6,0 1500,0
8 мХр хр. 1\5 57,6X37,8X6,0 1500,0 Т,сХпа^,жд,хор.сост.
10 мХр ташк 4\5 57,7X38,0X9,0 1700,0 БЛТ.жд.
11 мХр хр. 2X5 59,А37,0\13,02800,0 БТ,сХпак,с. отл ,жд
13м Хр хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1500,0 Б,ж. д, сост, хор
13 мХр хр- 5\5 60,0 \ Х15.0 2300,0 БТ,еХрем+кухня ,первгш ан.
15мХр хр. 2\5 49,0X34,0X6,7 1700,0 б,жд,уд.сост.
15 мХр хр. 3X5 49,1X34,6X6,8 1500,0 Бдвдв.
85 кв. хр. 5X5 55(0\38,0\6,0 1700,0 Б-ст,Т,ж jap .норм .сост.
95 кв. хр. 3X5 58,6X42,3X6,2 1700,0 БТ,жд^<рр.сост.
102 кв хр. 5X5 55,0X37,0X6,0 1500,0 БТ,уд.сост.
169 кв. хр. 5X5 55,0X37,0Х 1800,0 БТ.жд,отл .сост.
210 кв. хр. 2X5 48,А34,3\6,9 1700,0 БТ,хор.сост.
бамХр ул. 2X5 70,0\47,0X9,0 2000,0 2БТуд.сост.
6а мХр ул. 3\5 67, А43,8\9,1 2600,0 6ЛТ еврор, пульт, Стенли, с\пак.
10м\р ул. 5\5 69,6X45,6X9,0 2300,0 БТ,уд.сост.
11 м\р ул. 8X9 59,0X40^7,0 1900,0 БТ,жд,хор.сост.
12ам'\р уя. 5\5 В3,5\ \12,0 4400,0 БЛТ,е\рем.
17 мХр ул. 3X5 58,1X37,8X7,2 2200,0 БЛ-ст,Тхор.сост.

В Ангарске: 1) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
4) 10м-н,д 46, т. 65-01-01
5) 10м-н, напротив ТД «Гефест», т, 650-650
6) 29 м-и, зд. М0РУЦ, корпус «Б», 3 эт,, т. 563-463 

. Академическая, 74, т. 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

f Срочно продается
2-комн.хрущевка, 88 квар
тал, под офис. Т,;52'52-52

Срочно продается
2-комн.хрущевка,

94 квартал. Т.:65-45-45

5\5 58,1\37,3\8.8 2500,6 ЛБ-сгг,Т,жд,отл.сдет,20\пак.
5\6 71,0X40,0X12,03000,0 2БЛТ,с\пак,переплан
Д 9  .62,2X39,9X8,1 2400,0 БЛТ.уд.сост,
5\5 64,5X39,4X9,0 2000,0 БТ.жд,
3\5 68,9\46,8\9,0 2200,0 2БТ
3X5 63,9Х32,8\17,93000,0 БЛТдв.дв,хар.сост,пареп.
5X5 68,А46,6\8,4 3500,0 2БТ+кухня

(W "" I Ж' 1 = >к

Все включено!!!

Б,жд .хор, сост.
32,8X16,Д 8,4 1200,0 
32,8X16,9X8,4 1190,0 
35,2 \ \8 ,0  1400,0
33,3\-16,5Х8,6 1450,0 
35,1X18,0X8,4 .1090,0 
38,5Х25Г6Х 1000,0
34,5X37,6X7,0 1200,0 
33.4X16,8X8,3 1300,0 
33,0X16,8X9,0 1200,0

БТ,жа,уд.сост.
Б-ст, Т,дв .дв,хор, сост.
Б -р ,Т,жд .реш, отл .сост. 
Бдвдв.хор.сост. 
ж.дв,реш,торг 
Б, норм .сост.
Б,среда .сост.
Б,уд.сост. 
ж.дв, реш.

18 мХр ул. 1X5 34,0X17,0X9,0 1200,0
18 м\р уя. 4\9 36,6X19,4X10,01250,0
19мХр ул. 1\5 33,1X18,0X9,0 1200,0
19м\р ул. 4\5 33,0\16,4Х8,8 1350,0
22 мХр ул. 3X5 35,3X18,6X7,2 1300,0
29 мХр ул. 1X5 34,9X19,0X6,1 1000,0
29 мХр ул, 1X9 40, 8\22,3\8,9 1200,0
8 4 кв. ул. 3\5 36,1X17,8\ 1100,0
177 кв. ул. 3X5 33,0X17,0X9,0 1400,0
219 кв. ул. 1X5 32,Д 1 6,8X8,2 1170,0
Китой ул. 1\5 33,3X16,0X8,4 750,0
89 кв. кр. 2X4 36,8X19,0X9,0 1500,0

Т,жд,реш, 
Л-ст,Т,жд,хор.сост. 
Т.дв.дв, хор.сост.
Б,жд
Б,жд.уд.со ст.
ЛТ.жд.
БТ
2Л-ст,Т,с\пак,подг.к рем. 
Б-р,Т,жд,реш,хор .сост. 
хор.сост.
Тдвдв.уд.сост,
Т,жд

V  94 кв. хр. 5\5 44, А 30 ,1X6,1 1550,0 БТхор .сост.жд ,с\пак .торг
^  65 кв. ХР- 3\5 41,ЗХ26,2\6,0 1400,0 Б,уд.сост.

95 кв хр. 5X5 41,5X26,5X6,5 1400,0 БТ,жд,реш
99 кв. хр. 2X5 42,0X26,0Х 1700,0 БТ,жд,реш,уд.с.
177 кв. хр. 1X5 45,0X28, А 6 ,7 1600,0 Т,дв .дв,реш.хор.сост.
177 кв. хр. 1X5 45,0X28 ,Д6,0 1500,0 Т,дв,да,реш ,хор .сост.
177 кв. хр. 5\5 45,0X29,5X6,2 1600,0 Б-ст,Т,жлв,х,сост, 1с\пак.
178 кв. хр. 1X5 44.9X30,3X6,0 1400,0 Тхор.сост.
179кв, хр. 2X5 45,0X28,0X6,0 1550,0 Б-ст,Тжд,уд.сост.
182 кв. хр. 3X4 4О,А26,0Х6,2 1600,0 БТ.жд,хор .сост,
189 кв. хр. 3X4 41 ,А27,0X6,0 1400,0 Т,жд,хор .сост,
189 кв. хр. 5X5 44,3X29,9X6,2 1450,0 БТ,отл.со.ст,сХпак+кухня
бмХр ул. 3X9 50,4X31,5X7,5 1800,0 Б -6м - ст.Тдв .дв ,хор. сост.
6а мХр ул. 4X4 50,3X29,6X9,0 1600,0 БТдвдв, хор. сост,
7 мХр ул. 5\5 54,0X30,6X8,5 1650,0 2БТ,дв.дв,уд.сост.
7 мХр ул. 9X9 53,1X33,4X7,0 1600,0 БТ,с\пак.
8 мХр ул. 6X9 53,6X34,2X7,0 1500,0 БЛТ,*д,солн.

Ипотечные 
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12
до 16% годовых^

>5-01-01

Сдается
офис, @4 квартал, 100 кв.м, 

телефоны, охрана, ре
монт. Т.: 89021741828.

f  Срочно продаётся
2-комн.хрущ., 179 квар
тал, 2 этаж. Т.:563-463

29 мХр 
29мХр 
33 мХр 
956 кв. 
177 кв. 
206 кв. 
219 кв. 
2 кв.
19 кв. 
51 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв,
74 кв.
75 кв.
76 кв. 
76 кв. 
76 кв, 
99 кв, 
107 кв. 
А кв.
А кв.
А кв.
Восточная кр

3X7
4X5
5X5
1\5
6X9
5X5

49,2X26,2Х 1700,0 
1600,0 БТ,дв,де, 
49.8X29,0X9,0 2000,0 
49,8X26, Д 7 ,0 1750,0 
52,АЗЗ,2\7,0 1800,0 
52,0\31,0\9,0 1800,0 

2\10 52,1X32,9X7,5 1750,0 
2X2 48,3X29,2X6,0 1350,0 

49,6X29,6X6,0 1400,0 
62,0X38,0X7,8 1700,0 
59,8X32,5X11,22000,0

2X2
1X2
2X3
3\3
1\2
3\4
3\3
2\4
4\4
4X4
1\2
1X4
1\4
1\4
4X4
1\3

56,0X31,6X6,5 1800,0 
64,0X38,0X7,5 1700,0

42,0X24,0X7,0 1400,0 
1350,0

42,3\23,А7,4 1400,0 
62,0X31,8X8,2 2000,0 
55,4X32,5X8,6 2000,0 
56,5\33,2Х8,5 2500,0 
47,8X27,5X6,7 1300,0

БТЖД,уд.сост,торг 
!,хор .сост.

2БТ,жд,хор.сост.
ТжД.УД.сост.
2БТ, 1 Б-ст,хор. сост,#д. 
БТ.на2стор,с.хор 
2БТ,уд.сост.
БТ,хор. сост.
БХдв-ДВ,хор.сост. 
уд.сост.
Т жд,сХпак,сигн,хор .сост, 
БТ,жд
жд,реш,пХрем 
БТчастично мебель
БТ.ждразд.к.
Т  сХпак, п одвес .п отолок 
БТ,уд,сост,
Тжд,хор .сост. 
еврорем .незакон.сигн. 
Тхор.сост.
Т,жд,реш,уд.сос,домофон.
Т,жд,с\пак,хор.сост.
Б-crJ.
уд.сост.

212 кв. 
278 кв, 
282 кв.
282 кв. 
1 кв,
22 кв, 
53 кв. 
53 кв 
55 кв. 
55 кв. 
58 кв. 
58 кв 
58 кв.

: 61 КВ 
74 кв. 
81 кв. 
89 кв 
89 кв 
211 кв. 
А кв.
А кв.

Б кв.

Ж ' Ш Ш а д
1X5 69,8X48,0X9,0 2000,0

15м\р ир 4X5 57,0\42,6\6,0 1800,0 Б-р,ХжД,хор.сост.
77 кв. хр. 1\5 59.8X43.0X6,0 1700,0 Т.ж дв.реш под офис
8 5 кв. хр. 5X5 69,6X50,2X6,0 2200,0 Б - с т , р , Т с Х п а к , е Х
рвмдереплан.реш.
210 кв. хр, 3\5 57,8X42,3X6,0 1900,0 Б-ст,Тжд,хор.сост.

хр. 4X5 58,3\42,6X5,3 750;0 Б,жд,хор.сост.
5-6\6 172,4\110,0\20,4 4800,0 Л2БТ,манс., 38,8,жД,сХпак.
3X5 . 84,2X57,9X8,8 3200,0 Б̂ бм,ст,Хдадв ,хср.сост,соли.
1X9 ’ 77,4\55,4\7,8 2700,0 Л-ст,Т,жд,реш,хор.сост.
2X5 76,3X50,0X8,3 3000,0 БЛТжд,реш,уд,сост.
5X5 74,2X51,3X9,0 2500,0 ЛТ.жд.
1\9 76,0\53,0X9,0 2350,0 Л-12м,Т,жд,реш.
2X5 76,9\55,2\8,7 2900,0 Т.ждв.реш.
1X5 78,0X54,0X8,2 2700,0 Л Тхор.сост.
1\2 109,8X67,7X11,5 ...........  ”
2\2 108,0Х82,0\12,0 
1\2 80.0Х \9,0
1\3 95,0Х \9,0 2250,0

5 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
9X9 106,0X65,0X12,0

---------- ,6X8,3 2500,0

2350.0
2000.0 
3200,0

Т,уд.сост.
Ж.ДВ.
Т,пер. ,еврор ,ст.

Л-6м,Т2сХу,ж,д.2000,0 
ЗЛ-ст.Т

1X9 102,4X66, А 8 ,9 2700,0 2Б-ст,Тжд,реш,хор.сост, 
1\5 110,0X69,0X9,02500,0 2ЛТ,хар.сост,жд. 

ул. 5X10 123,0X96,0X9,52800,0 2БТ 
ул, 8X10 123,0X95,0X10,0 2500,0 2БТ

1\5 6000,0 2+3на одной пл ,под оф
2\5 104,6X61,3\19,0 2500,0 2+Зна одной пл.

КОТТЕДЖИ, ДОМА 
110,0\90.0Х 3000,0 все центр. ,Т,В

3500,0 все центр, 1,5сот,гараж,Т
72.0Х \7сот 2400.0 аыгяма.в стадии рек .Г

Срочно н^пим
2-комн.крупногабарит- 

Т.:65-45-45

254.5X186,ЗХбсот 
113,0X70,0X6 сот 
300,0Х \7сот

96,0X44̂ 10°̂  
140,0X80А бсот 
238,0\ 
168,3\104,2 
56,0\34,0 
432,0
103,0\63,0\15сот 
77,ЗХ34,0Х4сот

2500.0
7000.0

8000.0
2500.0
9000.0

3500.0
4500.0
7500.0
5000.0
2000.0
2500.0
5000.0
2800.0

155,1Х98,6Хбсот 3500,0

бр, вода. от. цен,вы г яма ТБ. Г
кирп, цент р отоп .выг 
яма2Г,2Тепл,6сот 
брус\кирп,все цеи.Б.Г,К,еврор 
шл\лит,выг.яма ,ПБ 
торг,кирп, кухня, Г, еврор, с \ 
пак.видвонабл. 
вода,отоп,центр,выгяма 
кирп, вода,опх1.ценф,аыг.яма̂ Г 
кирп,все центр,бас,еХрем. 
все центр,Г
все цен.,Гараж ,8ер, сан.пом 
кир\брус,бойл,выг.яма,Зэт,Б,Г 
шл\зал,Т2-эт. 
шлХлит.вода, отопл .цен, 
8Ыг.яма,Б,2Г,ЗТ,х.ор .с. 
все центр, Т, К,С, П джакузи

5X5 89,0 \
5X5 84.0\
2X2 106,3X53,1X26,12600,0
2X2 74,6X47,8X75 1900,0
2X2 66,8X45,0X6,0 2000,0
2\2 62,0\44,0\6,5 2200,0
1X2 65.1X45,1X8,0 1800,0
1X2 102,б\б4,2\12,0 3500,0
1X3 70,6X46,5X8,0 2400,0
2X3 72,9\49,8\7,0 3200,0
3X3 82,4X50,5X13,03300,0
2X2 80,4X54,0X7,8 2000,0
4X4 77,5X47,6X12,83100,0
1X4 73,0X52,0X9,0 2800,0
1\4 76,2\53,А9,0 3500,0
3X4 76,0X54,0X10,03500,0
3X4 76,6X53,6X8,6 3000,0
1X4 74,3\51,9X8,4 2700,0
1X4 75,3X51,4X8,6 2600,0

ЩТЩрёш. ’
2400,0 2уровня,*д,уд.сост,с\лак

Теврор,сХпак,кух 
ьТхор.сост.
Т, хор. сост, дом пХрем, 
Б-ст,Т,жд.хор.сост. 
Тс.удовл.жц
Л -ст,Т, 2сХу, дв .дв ,хор, сост, 
Тхор.сост,
Тжд,сХпак,хор.сост.
ВТж.д
БТ.асда.с.хор
Б-ст,'Тжа,сигн,хор.сос домофон 
с\гшк,хор.сос. кап .рем.
-  У1гн,с\пак,е\рем,е\да.

еХрем.
_ .ЖД.СОСТ.ХОР 
Тдв.дв.хор.сост.
Т,хор.

Срочно купим
1 - шмн.шартиру & 12а 

микрорайоне, не 1 
v этаж, Т.:54-33-32

80 кв.
123 кв 
182 кв 

;215 кв 
•215 ка.
215 кв.
282 кв 
4 пос. 
п.6000
Строит, ф+база 

Валюта

аем ,уч ,под за кус. ,есть проект 

сигн..побелка
Т,2с\у,оад.цантр,зем уч.378кв.м.
объект незаварш.строит. (90%)
под парикм. 2 раб .места, офис
Т, сигн, парковка
под любой вид деятельности
зем.уч,выкуп права аренды
офис
недост рой, фундамент 
отд.стоящее здание 
арен, 16зд,ст,цех+оборудов- 
п.Зама на берегу оз.Байкал

м. мХр кр. 
м. мХр кр, 
I. м\р кр.

13м\р
15мХр

2X4 76,5\53,0\9,0 2750,0
1\2 54,5X38.6X6,0 900,0
2\2 58,0X38,0X8.0 800,0
2\2 84,2X51,6X10.01200,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2\5 58,9X42,3X6,0 1800,0 Б,ад.реш,хор. сост.
3\5 \5,6  1800,0 БТ,жд,хор.сост.

,хор.рем. на 
|рхне,жд,реш,сХпак.

реш.
Б.жд.косм.рем. 
Т,хор .сост,

Срочно купим
2-комн.улучшенной плани

ровки или крупногабаритную 
0 евроремонтом. Т.: 65-01-01.

ч.центр АНХК, 
f 4 корп. Б, 3 эт.

^  Ц лицензия № 4364

ОЦЕНКА
земельных участков « 

[* автотранспорта

оборудования^
* *

46-56
• ш ы - - - т и Ш Ш Ш Я Ш Ш Щ ш т ^ - т ш ^ я я т и и ^ ^  и. и  i j j u ,  Ц.Л, д ц . ,1  I Ц 1Д И 1  1 Щ И Ч Щ  .............. .........  

>е к т и в н д ё  р а з м е гф н й е о е н Ш Ш л х ^ ё В с г ш
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32



Агентство
недвижимости

твои дом

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

ТВОЙ дом
О О О  « А ген тство  н ед ви ж и м о сти  «Твой дом » , 
г. А н гар ск , 73 кв-л, д о м  9, о ф и с  2. 
Тел .: 8(3951)52-52-14, 8(3951)52-99-28, 52-99-80

г. А н гар ск , 15 м-н, д о м  38. Тел.: 55-99-91, 65-75-25 

E-m aH:an _ tvo y_ do m @ m ail.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация 
в рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

КОМНАТЫ (на подселении) 72 кв. 44,3/29,7/6 4/4 т Б совм. 1 400 53 кв. 49,7/29,2/6,6 2/2 Т БЛ разд. 1 500 15а мкр. 62,8/40/8,5 9/9 Т БЛ разд. 2000
Район Площадь Этаж Т Б/Л с /у  Цена тыс. 82 кв. 45,3/28/6 1/5 т совм. 1300 т/у 53 кв. 43,4/26/5,9 2/2 Т разд. 1 400 17 мкр 75.4/52/9 2/5 Т

л
разд. 2000

общ 82 кв. 41,1/26,3/6 2/5 т Б совм. 1 400 53 ка. 48,5/27,5/7,5 2/2 т Б разд. 1 500 17 мкр 58,7/38/9 1/5 Т разд. 1 900
8 кв. 
8 кв.
19 кв.
20 кв. 
20 кв.

70/19/7,5
70/21/7,5
19,2
14.7
20.7

1/3
1/3
1/2
1/2
1/2

разд.
разд.
разд.
разд.
разд.

500
550
550
550
600

82 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.

45,2/30,8/6
45,1/28,8/6,6
43,5/27,8/6
45,4/28,7/6

3/5
1/5
2/5
5/5

т
т
т
т

Б

Б

совм.
совм.
совм.
совм.

1 400 
1 250 
1 300 
1 300

55 кв. 
55 кв. 
58 кв. 
58 кв.

54/29,9/5,8
48.9/27,9/7
59,5/36,8/7,8
59,2/31,8/11,2

1/3
1/2
2/2
2/3

т
т
т
т

разд.
разд.
разд.
разд.

1 300 
1700 
1 900 
2100

17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр.

78,8/52,6/9
60,5/37,8/8,8
9
65,6/43,9/8,7
68,3/43,3/7,9

4/5
1/5
3/5
1/5
6/9

т
т
т
т
т

л
Л
Б
Л
Б

разд.
разд.
разд.
разд.
разд.

3000 
2 050 
2000 
2300 
2 050

20 кв. 20,9 1/2 т разд. 600 84 кв. 45,5/29,9/6 5/5 т Б совм. 1 300 58 кв. 55,3/32,9/5,6 1/3 т разд. 1700 17 мкр. 58,7/40,7/7,2 3/5 т ББ разд. 2 200
20 кв. 58,6/35,8/7,5 2/2 ББ разд. 550 84 кв. 45,3/28,7/6 1/5 совм. 1 300 59 кв. 64/37,8/7,5 1/2 разд. 1 800 17 мкр. 71/43/9 3/5 т л разд. 2000
21 кв. 15,9/8,9 1/3 разд. 530 85 кв. 45/29,7/6,2 4/5 т Б совм. 1 400 60 кв. 46,9/27,9/6,3 1/2 т разд. 1 500 17 мкр. 58,6/38/7,2 3/5 т БЛ разд. 2 200
22 кв. 19,7/8 2/2 Б разд. 550 88 кв. 44,4/29,9/6,5 2/4 т Б совм. 1 300 60 кв. 57,2/32,4/6 1/3 разд. 1500 17 мкр. 57,9/38,9/7 2/5 т ББ разд. 2000
23 кв. 41,4/15,5/7 1/2 разд. 600 88 кв. 41,5/26,5/6 1/4 т совм. 1300 60 кв. 56,3/31,2/5,9 2/3 т разд 1600 18 мкр. 59/38/8,6 2/5 т Л разд. 1 700
23 кв. 41,4/14,3/7 1/2 разд. 550 88 кв. 41/25,5/6 3/4 т Б совм. 1400 60 кв. 46,1/27,7/9 2/3 т Б разд. 1700 18 мкр. 62,3/39,7/8 9/9 т Л разд. 2 500
24 кв. 15,6 1/2 разд. 650 т/у 88 кв. 44,6/26/6,5 1/4 совм. 1 400 т/у 60 кв. 48/28/6

60/33,6/7,6
41,7/23,9/7
59/33/7,5
56,6/33,3/5,9
57,1/31,2/10,5

1/2
4/4
1/4
4/4
3/3
1/3

т разд
разд.
совм.
разд.
разд.
разд

1 500 18 мкр. 65,6/41,2/9 2/5 т л разд. 2 250
27 кв. 
34 кв. 
38 кв. 
49 кв. 
51 кв. 
51 кв.

14,5/7
17,2+10,2/6,4
18
14,4/9
84/13,5/7,6
20,5/10,5

1/2
1/2
1/2
1/2
3/3
1/2

т
л разд.

разд.
разд.
разд.
разд.
разд.

550
850
550
600
540
650

88 кв.
91 кв.
92 кв.
93 кв.
93 кв.
94 кв.

41/26/6,5
44,7/30,2/6
41/28/9,3
41,2/25,7/6
40,7/26,4/6
40,7/25,4/6

4/4
1/5
4/5
4/5
1/5
3/5

т

т
т
т

Б

Б

совм.
совм.
совм.
совм.
совм.

1 300 
1300 
1 300 
1500 
1 400 
1300

73 кв.
74 кв.
74 кв.
75 кв. 
75 кв.

т
т

т
т

Б

Б
Б

1750 
1550 
1 850 
2200 
1 550

18 мкр.
19 мкр. 
19 мкр. 
22 мкр. 
22 мкр. 
22 мкр.

64/39,9/9
57,5/37,8/8
65,1/42,6/10
71/40/10
81,6/47,7/10,8
69/47/9

9/9
3/5
1/5
5/6
4/6
1/5

т

т
т
т
т

БЛ
Л
БЛ
ББП
БЛЛ

разд.
разд
разд.
разд.
разд.
разд,

1 900
2 100 
2000 
3000 
5000 
2500

59 кв. 19,1/9 2/2 разд. 650 т Б совм. 76 кв. 59,6/32,2/8 1/4 т разд. 1650 22 мкр. 58,4/37,7/9 1/5 т Л разд. 2 200 т/у
60 кв. 11+16/6,5 1/2 т разд. 800 94 кв. 44,8 3/5 т Б совм. 1 500 т/у 76 кв. 40,6/27/7,5 4/4 т Б разд. 1 400 29 мкр. 68,8/44,6/8 10/10 т Л разд. 2 200
61 кв. 20,5/9 1/2 разд. 600 94 кв. 44,7/28,6/6 1/5 т совм. 1 400 76 кв. 40,5/22,9/6,7 4/4 т Б разд 1 500 т/у 29 мкр. 67,3/42,4/9 1/10 т л разд. 2 200
61 кв. 77/21/6 1/2 разд. 650 95 кв. 41,6/26,6/6,7 5/5 т Б совм. 1 400 76 кв. 56,9/33,7/7,6 2/4 т разд. 1 850 29 мкр. 67/39,8/8,3 1/5 т л разд. 2500
77 кв. 70/16/8 1/4 разд. 700 т/у 95 кв. 40,8/26/6 1/5 т Б совм. 1 300 76 кв. 60,6/32,8/9,6 1/4 т совм. 2000 29 мкр. 65/39,1/7 2/5 т Б разд. 2 200
78 кв. 78,7/15,7/6,6 3/3 т Б разд. 650 102 кв. 45/28/6 3/5 т Б совм. 1 300 77 кв. 59,6/32,5/7,6 3/4 т Б разд. 1 800 32 мкр. 64,8/42,8/9 1/5 т Л разд. 2400
82 кв. 82,3/9,8/12 3/5 разд. 350 177 кв. евроремонт 1/5 совм. 1 600 80 кв. 55,7/32,8/8 1/4 т разд. 1 500 32 мкр. 80/58/8,7 3/5 т Б разд. 3000
82 кв. 82,3/11,8/12 3/5 разд. 400 178 кв. 44,9/30,3/6 1/5 т совм. 1 400 81 кв. 54/34/9

56/33/9
61,9/31/8,7
55,6/32,8/8,6
55,6/32/9

42,6/24,2/7,4

1/4
4/4
3/4
4/4
3/4
3/4
2/4

т разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
совм.

1 800 33 мкр. 68/ /9. 1/9 т
БЛ
БЛ
Л
Б
Л
ББ
Б

разд. 2 000
85 кв. 
85 кв. 
89 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв.

9.4 3/5 
12,8 4/5 
56/33/8,5 4/4 
105,4/11,7/19,5 2/5 
105,8/10,5/19,5 2/5 
105,8/9/19,5 2/5 
105.8/12.4/19.2 2/5

т
т

Б

разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
разд.

450
560

1000
470
450
500
550

178 кв.
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
182 кв. 
188 кв.

45/30,2/6,3
40,8/26,4/6
44,8/30,1/6,2
45/30/6
45/30,1/6,4
49,7/27/6
А С /ОО Л /С

2/5
4/5
1/5
2/5
2/4
1/4

т
т
т
т
т
т

Б
Б

Б
Б

совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.

1 650 
1300 
1 400 
1 300 
1 800 

1 400 Т/у

89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв, 
89 кв. 
106 кв.

т
т
т
т
т
т

Б
Б
Б
Б
Б

1 500 
1750 
1 700 
1700 
2000 
1 400

33 мкр. 
33 мкр.
84 кв.
85 кв.
93 кв.
94 кв.
95 кв.

62,2/39,9/8,1
68,7/47,7/9
63,5/39,2/9,2
52/34/9
67,3/44,3/8,5
64/37/9
64,5/39,4/9

7/9
5/5
5/5
9/9
2/9
2/5
5/5

т
т
т
т
т
т
т

разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
разд.
разд.

2 500 т/у 
2600 
2 300 
2000 
2 100 
3000 
2 100

189 кв. 105.8/16.5/19.2 2/5 т оазд. 600 207 кв. 45/28,4/6 1/5 т совм. 1 300 106 кв. 41,6/24,1/6,9 2/4 т совм. 1450 95 кв. 69/47/9 5/5 т ББ разд. 2 100
1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ 207 кв. 44,8/28,6/6,5 4/5 т Б совм. 1 500 211 кв. 55,1/32,8/8 4/4 т Б разд. 1 850 95а кв. 68,9/47/8,6 3/5 т ББ разд. 2 500

7 мкр. 31,3/16,9/6,7 2/5 Б совм. 1 150 2 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ 211 кв. 53,5/31,8/9 4/4 т Б совм. 2000 956 кв. 78,2/ /9 1/5 т Б разд. 2100
8 м кр.. 31/18/6 5/5 Б совм. 1000 6а мкр. 51/29,9/9 4/4 т БЛ разд. 1 600 Вост. 47/27/7.5 3/3 т Б разд. 1 300 956 кв. 63,1/39/10 2/5 Б разд. 2000
8 мкр. 
17 мкр. 
85 кв. 
85 кв.

31/17,8/6,3
38,5/25,6
30,9/18,7/6,2
30.9/18,1/6,3

3/5
4/5
2/5
2/5

т
т

Б
Б

Б

совм.
разд.
совм.
совм.

1 100 
1100 т/у 

1 150 
1 100

6а мкр. 
7а мкр. 
7 мхр.

50/30/9
52,3/32,7/7
53,1/33,4/7

5/5
4/9
9/9

т
т
т

Б
ББ
Б

разд.
разд.
разд.

1 600 
1 500 
1 550

3
6 мкр.
6 мкр.

-  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ
55,1/37/5,5 5/5 Т Б разд. 1 600 
56/37/6 2/5 Т Б совм. 1500

956 кв. 
98 кв. 
209 кв. 
219 кв.

78,4/47,1/8,6
101,7/60,9/24,6
110/80/12
62,7/40,2/8,2

1/5
1/2
1-2/2
4/10

т
т
т

Б
Л
вер.
БЛ

разд.
совм.
совм.
разд.

2 100 
5000 
3500 
1 800

85 кв. 30/18/6 2/5 т Б совм. 1 100 7  мкр. 53,2/30,6/7 5/5 т ББ разд. 1 650 6 мкр. 55/3U/14 1/5 I совм. 1 4UU 219 кв. 60/40,1/8,7 6/9 т Б разд. 2400
88 кв. 30,2/17,8/6 2/4 т Б совм. 1 200 7 мкр. 51,9/32,5/7 4/5 т ББ разд. 1 650 6 мкр. 55,1/37,4/6 5/5 т Б разд. 1 600 т/у 277 кв. 70/ /9 1/5 т разд. 2000
91 кв. 30,3/18/6 3/4 т Б совм. 1 000 7 мкр. 51,9/32,5/7 9/9 т БЛ разд 1 650 8 мкр. 56,1/38,2/6,1 3/5 т Б разд. 1 700 277 кв. 47/9 1/5 ргзд. 2 200
93 кв. 30/18/6 3/5 т Б совм. 1 150 Т/у 7 мкр. 47,7/28,7/9 5/5 т Б совм. 1 550 8 мкр. 57,6/37,8/6 1/5 т разд 1 600 278 кв. 70/48//9 1/5 т разд. 2 000
93 кв. 31/17/6 1/5 т совм. 1 100 8 мкр. 

8 мкр.
47/32/8
51,7/31,1/8

1/5'
1/5

разд.
разд.

1 500 .1 1  мкр. 49/35/6 1/6 совм. 1380 278 кв. 70/45/9 1/5 т разд. 2 ООО т/у
94 кв. 31/17/6,3 5/5 Б совм. 1 000 т/у 1 500 11 мкр. 59,7/37/13 2/5 т Б совм. 2 800 3 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
94 кв. 30/18,3/6 3/5 Б совм. 1 000 12 мкр. 58,8/42/6 4/5 т Б совм. 1700 “А" кв. 74,3/51,9/8,4 1/4 т разд. 2700
95 кв. 30,9/16,7/6 1/5 т совм. 950 9 мкр. 54/32,9/7 2/9 т Б разд. 1 500 12 мкр. 60/42,1/7 4/5 т Б совм. 1 800 “Б” кв. 77/55/9 4/4 т Б разд. 2900
95 кв. 31,5/17/6,4 3/5 т Б совм. 1 100 9 мкр. 51,6/31,7/7 6/9 т Б разд. 1 620 13 мкр. 49/34/6 4/5 Б совм. 1 500 “Б” кв. 73,4/50,6/9 4/4 т Б разд. 2 900
102 кв. 30,2/18/6,2 5/5 т Б совм. 1 150 10 мкр. 53,1/33/7 4/9 т БЛ разд.' 1 700 13 мкр. 49,2/34,8/6,6 2/5 т Б совм. 1450 “Б” кв. 74,4/51,2/9 2/4 разд. 2 500
189 кв. 30/18/6 2/5 т Б совм. 1 150 12а мкр 52,2/32,7/7 7/9 т ББ разд. 1650 15 мкр. 54/37,7/6 5/5 т Б разд. 1 500 Восточная 47 3/3 ББ разд. 1 500
189 кв.

1 -
31.2/19,8/6,5 3/5 Т Ь COBM. 1 100

КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
15 мкр. 
15 мкр.

53/33,2/7
52,8/33,2/7

9/9
8/9

т
т

ББ
БЛ

разд.
разд.

1600
1600

15 мкр. 
72 кв.

55,2/37/6,6
58,7/41,7/6

5/5
1/5

т
т

Б совм.
совм.

1 550 
1600

1 кв. 
8 кв.

57/37/6,5
68,7/47,8/

2/2
3/3

т Б
Б

разд.
разд.

1700 
1 3006 мкр. 

6а мкр. 
6а мкр.
7 мкр.

О и ,У / I О ,У /9 ,0
35,2/17,8/9
32,7/16,4/8,2

э / э
1/5
1/5

совм. 1 IU U 17 мкр. 50,3/30/9 3/5 ББ разд. 1 800 72 кв. 56/36,6/6 4/4 т Б совм. 1600 8 кв. 75 3/3 Б разд. 1 400
т

разд.
разд.
разд.

1 100 
1 100

17 мкр. 43,7/27/6,5 5/5 т
Л

совм. 1 300 72 кв. 58,2/42/6 1/4 т совм. 1 600 16 кв. 76,5/62,7/5,6 1/2 т разд. 2 500
34/14/9 1/9 т 1 200 17 мкр. 44,2/28,6/7 1/5 т разд. 1 600 82 кв. 60/42,8/6 5/5 т совм. 1 750 17 кв. 64,5/45,7/6,9 1/2 разд. 1 300

7 мкр. 37,1/18/9 2/9 т Б совм. 1 200 т/у 17 мкр. 51/31/9 5/5 т Б разд. 1500 84 кв. 55,5/36,7/6 1/5 совм. 1 650 18 кв. 61,1/43,7/ 2/2 т Б разд. 1650 т/у
7 мкр. 33,7/17,5/8 3/5 т Б совм. 1400 17 мкр. 50,9/30,8/8 1/5 т разд. 1700 84 кв. 49/34,7/6 4/5 т Б совм. 1 400 19 кв. 64/45/6 1/2 т разд. 1 700
7 мкр. 35,1/17,8/7,7 2/5 т Б совм. 1 400 17 мкр. ■ 53,9/36,8/7 1/5 т совм. 1600 84 кв. 49/34/6 4/5 т Б совм. 1650 22 кв. 70,9/47,5/9 2/2 т Б разд. 1950
7а мкр. 33/17/9 2/5 т Б разд. 1 300 19 мкр. 51,5/31/9 5/5 т Б разд 1 800 85 кв. 55,1/37,7/6 5/5 т Б совм. 1 600 23 кв. 62/44,5/6 1/3 т разд. по уел.
10 мкр. 33/18/9 1/5 т разд. 1 100 19 мкр. 53,5/33/8,2 1/9 т Л разд. 1500 86 кв. 55,8/37,2/6 1/5 т совм. 1800 23 кв. 66/46,4/7,4 1/2 т разд. 1 600 т/у
10 мкр. 36/21/6 1/5 т л совм. 1 200 22 мкр. 51,4/30,8/8 3/5 т Б совм. 2000 88 кв. 58,5/41,9/6,3 2/4 т Б совм. 1750 25 кв. 61,5/45/6 1/2 т разд. 1600
11 мкр. 31,1/13,8/8,5 9/9 совм. 950 29 мкр. 54,4/33,1/8 5/5 Б разд. 2000 92 кв. 56,7/38/6,1 2/5 Б совм. 1 600 27 кв. 59,6/42,6/6 1/2 т разд. 1 500
12а мкр 37,8/18,9/9 2/9 т совм. 1 400 29 мкр. 46,3/26,8/6,5 10/10 т Л разд. 1700 92/93 кв 58/41,5/6 4/5 т Б совм. 1700 30 кв. 59,5/41,8/8 1/2 т разд. 1 500
17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр.

33,6/16,7/9 5/5 т Б разд. 1 100 29 мкр. 50,9/27,1/9,2 2/5 Б разд. 1700 . 93 кв. 58,3/40,7/7 4/5 т Б совм. 1 700 33 кв. 62,3/45/7 1/2 т Л разд. по уел.
4о /1 У/У 
34/17,4/7,4 
34/16,7/7 
33,3/17/9

4/5
2/5
2/5
3/5

т
Б разд.

совм.
разд.
разд.

1 100 
1 150 
1 250

29 мкр. 49,7/27/9 3/7 т Б разд. 1 600 т/у 93 кв. 60/42/6 2/5 Б совм. 1700 33 кв. 60/43/5,8 1/2 т Л разд. по уел.
29 мкр. 49,8/25,7/8,1 3/5 т Б разд. 1 600 94 кв. 56/37,7/6 1/5 т совм. 1600 34 кв. 68/54/6 1/2 т разд. 2500

1 200 33 мкр. 60/35/9 1/5 т совм. 1 800 95 кв. 59/42/6 1/5 т совм. 1400 34 кв. 62/42/9 1/2 т совм. 1 500
17 мкр. 33,6/16/8 3/5 т Б разд. 1 300 84 кв. 48,5/29,5/7 1/5 Л совм. 1 600 95 кв. 59/41/6,8 4/5 т Л совм. 1700 34 кв. 62,3/45/7 1/2 т Л разд. 2 300
18 мкр. 33,5/16,2/9,7 4/9 т л совм. 1 250 85 кв. 52,3/30/8 1/5 т разд. 2000 102 кв. 54/37/6 5/5 т Б совм. 1 500 34 кв. 65,1/45,8/6,8 2/2 т разд. 1900
18 мкр. 35,6/17,2/6,8 2/5 т совм. 1 100 85 кв. 45,8/26,8/6,5 8/9 т Б разд. 1650 179 кв. 59,5/43,5/6,7 3/5 т Б совм. 1700 35 кв. 74/48,4/5,6 1/2 т разд. 2000
19 мкр. 33/16,7/8,7 2/5 л разд. 1300 92 кв. 41/28/9,3 4/5 т разд. 1300 189 кв. 53/37/6,2 5/5 т Б разд. 1 800 35 кв. 60,2/43,8/6 2/2 т Б разд. 1 750
19 мкр. 34,4/18,9/7,2 2/5 т совм. 1 300 94 кв. 4/5 т Б разд. 1 350 207 кв. 54,9/37/5,6 1/5 т разд. 1600 35 кв. 64.4/44,5 1/2 т разд. 1 600
19 мкр. 30/16/8 4/5 Б разд. 1 350 95 кв. 48,9/29,9/7,8 2/5 Б разд. 1 550 210 кв. 2/5 т Б совм. 1700 37 кв. 82,2/50/11,6 2/2 т Б разд. 2 100
22 мкр. 35/18,6/7,2 3/5 Б совм. 1 300 95 кв. 51,2/30,1/9 2/5 т Л совм. 2 ООО т/у Л кв. 49,5/34,9/6 3/5 т Б совм. 1 400 37 кв. 76,3/49,7/10 1/2 т разд. 2 200
29 мкр. 
29 мкр. 
95а кв. 
177 кв.

41/21/10
34,9/19/6,1
33/16,9/8,6
33/17/8,4

2/5
1/5
1/5
3/5

т

т

Б
л

Б

совм.
разд.
разд.
разд.

1 350 
1 000 
1 100 
1 300

956 кв. 
177 кв. 
206 кв.

47,7/30/7,2

52/30/9

2/5
9/9
3/5

т
т
т

Б
ББ
Б

разд.
разд.
разд.

1 600 
1 500 
1 900

3 -
6 мкр. 
6а мкр.

КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
60,5/43/8,8 4/5 Т разд. 1600 т/у 
66,8/38,1/8,5 4-5/5 Т ББ разд. 2400

37 кв.
37 кв.
38 кв. 
50 кв.

80,8/50,2/10,6
83.9/51,4/10,3
83/51/11
79/56/9

2/2
2/2
1/2
1/2

т
т
т

Б
Б

разд.
разд.
разд.
разд.

2 100 
2 200 
1 800 
1 900

219 кв. 35/17,2/7 1/5 разд. 1 200 212 кв. 52,6/33,6/6,9 8/9 т БЛ разд. 1 800 6а мкр. эу/за/у 7/4 I л разд. 1 /и и 53 кв. 61,2/43,9/6,3 2/2 т Б разд. 2 200
219 кв. 32,7/16,8/8,2 1/5 разд. 1 170 271 кв. 55,3/30,6/9,6 1/5 т разд. 2 000т/у 6а мкр. 70/49,1/9 1/4

ББ
разд. 1 700 53 кв. 68,5/47,8/6 2/2 т разд. 1 650

225 кв. 33,3/17,1/9 1/5 т разд. 1 100 277 кв. 50,8/29,7/9 4/5 т Б разд. 1 650 6а мкр. 70,7/48,8/9,2 4/4 т разд. 1 850 58 кв. 76,1/47,9/10,4 1/3 т разд. 1 900
278 кв. 36/20,4/6,1 5/5 т л совм. 1 300 277 кв. 46,2/28/6 5/5 т Б разд. 1 600 6а мкр. 65,2/42,6/9 2/5 т БЛ разд. 2 500 58 кв. 82,4/50,5/13 3/3 т Б разд. 3 300
1 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ 2 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ 6а мкр. 64/42/9 4-5/5 т ББ разд. 2300 59 кв. 71,5/47,3/7,6 1/2 т совм. 2000
“Б” кв. 35,6/18/8,9 2/4 т разд. 1 500 «А» кв. 55,4/32,5/8,6 1/4 т разд. 2000 6а мкр. 66.8/44/9 4/5 т БЛ разд. 2000 59 кв. 72/49,1/7 1/2 разд. 2 ООО т/у
74 кв. 37.1/18/9 4/4 т Б совм. 1 600 «А» кв. 55,8/32,5/12 1/4 разд. 2 800 6а мкр. 67,7/43,8/9,1 3/5 т БЛ разд. 2900 60 кв. 74,3/49,7/5,9 1/2 т разд. 2200

81 кв. 36/19/8,8 1/4 разд. 1 300 «А» кв. 55/32,6/8,5 4/4 т Б разд. 2000 6а мкр. 66,9/44,1/9 2/5 т БЛ разд. 1 900 т/у 60 кв. 75,8/50,3/5.2
60.4/43/8,5
77/48,2/8,5
73/46/8

2/2
1/2
4/4
1/4

т
т

Б разд. 2 100 
2 100

по уел. 
по уел.

89 кв. 
99 кв.

36,8/19/9
30,4/18,2/5,8

2/4
1/3

т разд.
совм.

1 500 
1000

«Б» кв. 
«Б» кв.

56/33/9
55,2/32,3/8,7

1/4
1/4

т
т

разд.
разд.

1 850 
1 800

6а мкр. 
6а мкр.

70/47/9
61,9/42,8/8

2/5
3/5

т
т

ББ
Б

разд.
разд.

2000
2000

60 кв. 
73 кв. 
73 кв.

I
т
т

Б
разд.
разд.
совм.

106 кв. 41/17,4/7,4 4/4 т Б разд. 1 200 1 кв. 67,1/37,9/12 2/2 разд. 1 500 т/у 7 мкр. 64/40,9/9 5/9 т БЛ разд. 2 100
73 кв. 77/46/9 3/4 т ББ совм. 3000

107 кв. 40,1/18/7 1/4 разд. 1 250 19 кв. 59,5/36,4/7,6 3/3 т Б разд. 1 500 7 мкр. 62/41/9 2/5 т БЛ разд. 2 300 74 кв. 72,9/46,3/7.6 1/3 т разд 2600
2 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ 19к8. 46,5/29,6/6 2/2 т Б разд. 1400 7 мкр. 67,6/36,3/11 1/5 т

БЛ
разд. 1 800 т/у 74 кв. 77,5/47,6/12,8 4/4 т Б разд. 3 100

6 мкр. 45/29/6,2 3/5 т Б совм. 1 450 22 кв. 58,7/36,5/7 1/2 т разд. 1600 7 мкр. 64,2/41,8/8.7 3/9 т разд. 2400 74 кв. 76,6/47,1/8 3/4 т Б разд. 3000
6 мкр. 45/28,7/6 5/5 т Б совм. 1 300 23 кв. 66/46,4/7,4 1/2 т разд. 1700 т/у 7а мкр. 62/40/8,7 9/9 т БЛ разд. 2000 76 кв. 72,9/45/8,2 1/4 т разд. 2000
8 мкр. 40,7/25,8/6 4/5 т Б совм. 1 300 24 кв. 60/43/11 1/3 т совм. 1 900 т/у 8 мкр. 63.4/40,5/8 8/9 т БЛ разд 1 900 80 кв. 77/53/9 1/4 т разд. 2 600
8 мкр.
11 мкр.

40,7/25,8/6
44,9/30/6

4/5
3/5

т
т

Б
Б

совм.
совм.

1 350 
1300 т/у

24 кв.
25 кв.

57,7/32,1/9
48/28,8/6,2

1/2
1/2 т

разд.
разд.

1500
1700

8 мкр.
9 мкр. 
11 мкр

63/40,8/9
62.7/40/9
59,2/40,2/9

8/9
5/9
2/9

т
т
т

БЛЛ
Л
Б

разд.
разд.
разд.

2200
2100
2000

80 кв.
80 кв.
81 кв.

73,4/53,4/8,8
73,1/45,2/8
74,4/51,5/8,5

1/4
2/4
1/4

т
т
т

разд.
разд.
разд.

2 200 т/у 
2500 
2 30011 мкр.

45,7/28,2/6,9
5/5 Б совм. 1 300 31 кв. 48/28/6,1 1/2 разд., 1350 12а мкр. 67,8/41,5/9 1/5 т Л разд. 2 200 81 кв. 72,8/46 1/4 разд. 250013 мкр. 2/5 т Б совм. 1 300 34 кв. 42,1/25,1/5 1/2 т разд. 1 500 т/у 12а мкр. 47,8/11 1/5 Л разд. 2 ООО т/у 81 кв. 75,8/53,3/9 1/4 т разд. 2 20013 мкр. 45,5/30/7 5/5 т Б совм. 1 450 37 кв. 64/38,9/8 2/2 т разд. 1 500 12а мкр. 61,8/39,7/9 2/9 т БЛ разд. 2000 89 кв. 74.1/51,7/8,6 2/4 разд. 2900

13 мкр. 45,2/30,1/6,5 2/5 т Б совм. 1 500 38 кв. 64/38,6/8 1/2 т разд. 1 500 12а мкр. 65,8/43,2/9 3/5 т ЯП разд. 2500 107 кв. 73,7/46,6/8 4/4 т разд. 2 300
15 мкр. 45,3/28,7/6 4/5 Б совм. 1 550 49 кв. 63/38,1/7,5

62/36/9
2/2
1/2

т Б разд. 1 650 12а мкр. 66/39/20 2/5 т Б совм.( 3500 107 кв. 72,3/45,5/9 4/4 т разд. 2 150
15 мкр. 45,3/28,5/6,9 5/5 Б совм. 1 500

50 кв. т 1 500
12а мкр. 59/38/9 3/5 т Л разд.* 2700 211 кв. 76,6/53,6/8,6 3/4 т Б разд. 3 000 т/у

15 мкр. 45/28,7/6 4/5 т Б совм. 1 300 1 разд. 13 мкр. 57/37,6/9 1/5 т Л разд. 2000т/у 211 К8. 74,8/51,7/8,7 4/4 т Б разд. 3000
15 мкр. 45/28,6/7 4/5 т Б совм. 1 300 50 кв. 60/38/8 1/2 т разд. 1 500 15 мкр. 69,6/46,9/8,5 2/5 т разд. 1 900 211 кв. 95 4/4 т Б разд. по уел.
15 мкр. 44,9/28,6/6,7 3/5 т Б совм. 1 500 т/у 51 кв. 62,7/37,8 1/2 разд. 1 500 15 мкр. 67/45/9 2/5 т разд. 2300 211 кв. 91,4/57,7/9,2 1/4 т разд. по уел..

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 (хр.) квартира, 85 кв-л, 2 этаж, 1 150 т.р.,
1 (хр.) квартира, 189 кв-л, 2 этаж, 1 150 т.р.,
1 (хр.) квартира, 7 м-н, 2 этаж, 1 150 т.р.,
1 (ул.) квартира, 19 кв-л, 2 этаж, 1 300 т.р.,
ПОД ОФИС - 3 (хр.) квартира, 86 кв-л, 1 800 т.р. 
ПОДОФИС-4(ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м. 
ПОД 0ФИС-4(кр.) квартира, район центр, рынка. 
Частный дом в пос. Байкальск, 50 кв.м, 6 соток.

Оформление и сопровождение 
сделок купли -  продажи, 

дарения по частным домам.

Куплю
дом в пос.  Северный,  пос.  
Байкальск, тел.: 52-99-80.

АРЕНДА!
К к а ж д о м у  к л и е н т у  
и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д .  
О ф о р м л е н и е  д о г о в о р о в .  
Условия, выгодные для всех! 
С нами работать выгодно и удобно!

mailto:an_tvoy_dom@mail.ru
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

0 М А Н И И Й
Ю Р И С Т

Адреса:
72 кв-л, дом 6.

Тел.: 56-777-0, 56-777-5
188 кв-л, дом 2, офис 1
(магазин «Лювена»). 

Тел.: 592-600, 592-708 
E - m a i l :  xord@mail-.ru

Лю бы е операции 
с недвижимостью

КОМНАТЫ'
20 КВ. КР. 2/3 15.2 550
20 КВ. КР. 1/2 20.7 600
20 КВ. KR 1/2 20.9 600
21 КВ. КР. 1/3 14.9 550
25 КВ. КР. 1/2 28 700
61 КВ. КР. 1/2 20.5 550
61 КВ. КР. 1/2 21.5 600
78 КВ. КР. 3/4 15.7 600
107 КВ. КР. 2/4 15 560
82 КВ. ХР. 3/5 15 450
82 КВ. ХР. 3/5 10 400
85 КВ. ХР. 3/5

1-
9.4

КОМНАТНЫЕ
400

8 КВ. KR 2/2 38.5/18/7.5 1000
89 КВ. КР 2/4 36.8/19/9 1400
КИТОЙ УЛ. 2/5 33/16.6/8.4 700
6АМРН. УЛ. 1/5 34/16,9/8,4 1150
6АМРН. УЛ. 1/5 32.7/16.4/8.2 1100
7МРН. УЛ. 2/9 37,1/18/9 • 1200ТУ
7МРН. УЛ. 3/9 37.6/18/9 1150
7МРН. УЛ. 1/9 36.1/18/7 1200
7АМРН. УЛ. 1/5 33.9/17.4/8.6 1100
9 МРН. УЛ. 1/5 33.2/17/8.5 1050
10МРН. УЛ. 1/5 33/16.7/9 1000
10МРН. УЛ. 3/5 33.5/17.5/8.3 1100
12АМРН. УЛ. 2/9 37.8/18.2/8.9 1250
12АМРН. УЛ. 6/9 37.5/18.2/8.9 1150
15АМРН. УЛ. 1/5 33/16.7/8.4 1100ТУ
17МРН. УЛ. 4/5 33,4/16,8/8,3 1200
17МРН. УЛ. 1/5 33/17.2/8.4 950
17АМРН. УЛ. 2/5 34.9/18.2/7 1000
17 МРН. УЛ. 4/5 33.3/16.9/9 1180
17МРН. УЛ. 5/5 33.6/16.7/9 1100
17 МРН. УЛ. 2/5 34.3/17.7/7.9 1100
18 МРН. УЛ. 2/5 35,6/17,2/6,8 1100
18 МРН. УЛ. 4/5 32.9/16.8/8.5 1100
18 МРН. УЛ. 3/9 35/18.7/7.2 1200
18 МРН. УЛ. 2/5 35.6/17.2/6.8 1100
18 МРН УЛ. 8/9 37/18/9 1200
19 МРН. УЛ. 1/5 33.2/17/9 1200
19 МРН. УЛ. 2/5 34,4/18,9/7,2 1200
19 МРН. УЛ. 2/5 34.4/18.9/7.2 1200
19 МРН. УЛ. 2/5 33/16.7/8.7 1200Т.У.
22 МРН. УЛ. 1/5 3 9 //9 1200
22 МРН. УЛ. 5/5 34,7/18.1/9 1200
22МРН. УЛ. 1/5 39.1/17.1/8.8 1050
29 МРН. УЛ. 1/5 34.9/19/6.1 1100
29 МРН. УЛ. 3/5 34.6/15.9/9.3 1200
32 МРН. УЛ. 4/5 33/16.7/9 1200
95 КВ. УЛ. 1/5 33/16,9/9 1100Т.У.
177 КВ. УЛ. 3/5 33/17/9 1250
212 КВ. УЛ. 1/5 35//9 1000
219 КВ. УЛ. 1/5 32,7/16,8/8,2 1150
271 КВ. УЛ. 2/5 44.2/18.6/10.9 1100
277 КВ. УЛ. 4/5 33/17/9 1100
277 КВ. УЛ. 1/5 33.2/16.7/7 1100
92/93 КВ. ХР. 5/5 34/17.5/7.7 1100
7 МРН. ХР. 1/5 31.4/16.7/6.3 1000
7 МРН. ХР. 3/5 31.4/16.9/6.8 1000
10 МРН. ХР. 4/5 38/16,2/6,2 1000
15 МРН. ХР. 5/5 31.3/17.5/6.6 1000
72 КВ, ХР. 1/4 30.6/18/6 1100
82 КВ. ХР. 1/5 31/18/6 1000
85 КВ. ХР. 3/5 30.8/18.8/6 1050
88 КВ. ХР. 2/4 30.2/17.8/6 1000
93 КВ. ХР. 1/5 31/17/6 1050
93 КВ. ХР. 2/5 30.8/18.1/6.1 1000
94 КВ. ХР. 5/5 30/18/6 1150
95 КВ. ХР. 1/5 38/18/6 1000
102 КВ. хр 5/5 30.2/18/6.2 1100
102 КВ. ХР. 5/5 30.6/18/6 1050
178 КВ. ХР. 3/5 31/18/6.5 1100
189 КВ. ХР, 1/5 31/18/6 1100
189 КВ. XR 3/5 31,2/19,8/6,5 1100ТУ
207 КВ. ХР. 2/5 30.5/16.4/6.2 1050
92/93 КВ. ЭКСП. 3/5 /П 1100
92/93 КВ. ЭКСП. 1/5 34.6/18/8 950
7 МРН. ЭКСП. 5/5 33.7/16.3/8 1200

2-КОМНАТНЫЕ
УЛ.ВОСТОЧНАЯ KR 1/3 49/30/7 1300
ШЕСТИТЫСЯЧНИК КР. 2/2 64.3/38.5/9 950

П О К УП К А , П Р О Д А Ж А : 
дома, дачи, 

гаражи, земля
1 КВ. КР. 2/2 ЪМЪаАПА 1400
8 КВ. КР. 3/3 61.9/38.5/7.5 1500
19 КВ. КР. 2/3 59.5/36.4/7 1450
24 КВ. КР 1/2 57.7/32.1/8.6 1300
25 КВ. КР. 48/28.9/6.5 1300
25 КВ. КР. 2/2 47.8/28.5/6.2 1400
26 КВ. КР. 62.5/39.5/7.5 1400
31 КВ. КР. 1/3 48/28/6 1200
34 КВ. КР. 42,1/25,1/5 1500ТУ
34 КВ. КР 42.1/25.2/5 1350
53 КВ. KR 48.4/28.2/11 1500
53 КВ. КР. 49.2/28.5/7.7 1350
53 КВ. КР. 2/2 48/28/7,5 1400Т.У.
55 КВ. КР. 1/3 56.3/30.8/9 1400
58 КВ. КР. 57/31/11 1600
58 КВ. КР. 1/3 55,3/32.9/5,6 1400
58 КВ. КР. 2/2 59.5/36.8/7.8 1700Т.У.
58 КВ. кр 2/3 59.2/31.8/11 1800
59 КВ. КР. 28.6/36/7.4 1700
60 КВ. КР 48/28,5/7 1550
60 КВ. КР. 2/2 46.8/27.9/6 1600
73 КВ. КР. 52/31.8/9 1750
74 КВ. КР. 41.4/23.1/7.5 1400
75 КВ. КР. 3/3 56.6/33.3/5.9 1700
76 КВ. КР. 2/4 56,9/33,7/8 1800ТУ.

л

76 КВ. КР. 2/4 56.9/33.7/9 1750
76 КВ. КР. 56/36/7.5 1700
76 КВ. КР. 2/4 56.9/33.7/7.6 1800Т.У.
77 КВ. KR 2/3 42/23.2/6.7 1300
80КВ. КР. 56/33/8 1400
81 КВ. KR 54.3/32/8.6 1550
89 КВ. КР 4/4 56.7/32/9 1700
89 КВ. КР. 52.5/30.1/9 1900
99 КВ. КР. 37.3/24.9/5.5 1150
100 КВ. КР. 2/2 40.5/25.4/5.4 900
106 КВ. КР. 42/24/7.8 1300
106 КВ. КР. 4/4 2000
106 КВ. KR 2/4 48/28/7 1420
107 КВ. КР. 4/4 42.2/24/7 1400
211 КВ. КР. 4/4 55,3/32,5/11,5 2000Т.У.
211 КВ. КР. 4/4 55.2/32.5/8.7 1800Т.У,
211 КВ. КР. 54.9/31/8.2 1500
8 МРН. TALUK. 3/5 47.5/28.7/8.5 1450ТУ.
6 МРН. УЛ. 4/9 51/30/8.7 1600
6АМРН. УЛ. 4/5 49.2/29/8 1650
7 МРН. УЛ. 7/9 51,9/32,5/7 1650
7 МРН. УЛ. 9/9 53.1/33.4/7 1600
7 МРН. УЛ. 9/9 51.9/32.5/7 1550
8 МРН. УЛ. 6/9 53.6/34.2/7 1500
8 МРН. УЛ. 1/5 51.7/31.1/8 1500
8 МРН. УЛ. 6/9 53.6/34.2/7 1400
9 МРН, УЛ. 6/9 51,6/31.7/7

52/33/7.5
1600

12АМРН. УЛ. 6/9 1550
17 МРН. 
17 МРН.

УЛ.
УЛ.

3/5
2/5

46/27/8
52.5/32.3/9

1400
1600

18 МРН. УЛ. 8/9 47,9/28/6 1450
18 МРН. УЛ. 4/5 51.3/30/9 1700
18 МРН. УЛ. 9/9 48.7/29/7 1500
18 МРН. УЛ. 2/5 53/30.2/9 1850ТУ.
19 МРН. УЛ. 1/9 53.5/33.8/8.2 1450
19 МРН. УЛ. 7/9 56.3/33.1/10.6 1750
19 МРН. УЛ. 1/5 50.3/29.6/8.7 1550
19 МРН. УЛ. 1/5 1550
29 КВ. УЛ. 8/9 54/26.8/9.1 1400
29 КВ. 
32 МРН.

УЛ.
УЛ.

3/7
8/9

49/26/9
51.8/32/7.2

1500
1600ТУ.

33 МРН. УЛ. 3/5 50.1/29/9 1750
84 КВ. УЛ. 1/5 49.3/29.9/7.6 1450
93 КВ. УЛ. 5/9 47.3/28.1/8.4 1450

Специальное предложение от 
АН “Домашний юрист”

Ипотечные кредиты

ч ,
без поручителей

95 КВ. УЛ.
95Б КВ. УЛ.
95 КВ. УЛ.
206 КВ. VII.
212 КВ. УЛ.
277 КВ. УЛ.
277 КВ. УЯ.
278 КВ. УЛ.
278 КВ. УЛ.
92/93 КВ. ХР.
6 МРН. хн
6 МРН. ХР.
6 МРН. ХР.
9 МРН. ХР.
10 МРН. ХР
10 МРН. ХР.
10 МРН. ХР
11 МРН. ХР.
12 МРН. ХР.
12 МРН. ХР.
13 МРН. ХР.
13 МРН. ХН
13 МРН. XR
15 МРН. ХН
15 МРН. хи
15 МРН. ХР
47 КВ. XR
47 КВ. ХР
47 КВ. ХР
72 КВ. ХР.
72 КВ. XR
82 КВ. ХР.
84 КВ. ХИ
84 КВ. ХР.
85 КВ. ХН
85 КВ. хи
86 КВ. ХР.
за кв. ХН
91 КВ. хи
91 КВ. XR
92 КВ. ХР
92 КВ. ХР.
92 КВ. ХР.
92 КВ. ХР.
93 КВ. ХР
93 КВ. ХР.
94 КВ. ХР
94 ка. ХР'
94 КВ. ХН
94 КВ. ХР.

2/5 51,2/30,1/9
2/5 47.7/30/7.2
2/5 48.9/29.9/7.8
4/5 51.2/31/8.8
8/9 52.6/33.6/6.9
2/5 56/29.4/8.8
4/5 50.8/29.6/8.6
5/5 53,3/29,6/8,7
5/5 53,3/29,6/8,7
5/5 49/32/6.5
1/5 45/28.7/6
5/5 45.4/28.7/6.7
3/5 45/28/6.2
3/5 44.8/28.7/6.5
4/5 45/30/6
1/5 45/31/6.8
4/5 42/27/6,2
3/5 44,9/29/6
4/5 44.5/26.4/6.2
3/5 44.8/30.2/6.2
4/5 45.5/28.8/6.2
5/5 45.5/30/7
2/5 41/34/9
4/5 45/30/6
1/5 45/29/6
4/5 45/28/6
4/4 45/30/6
4/4 40,3/29/6
1/4 44/30/6
3/5 41/25/6
2/4 41/26/6
2/4 45/28.9/6.1
2/5 43.5/27.4/5.8
5/5 45.8/30.1/6
1/5 41.1/25.6/5.9
5/5 44.5/29.8/6.1
1/5 47/.28/.6.3
2/4 40.5/25.9/6
1/5 45.5/30.4/6.3
5/5 41.5/26/6.2
1/5 41.5/26.3/6.2
2/5 45/28/6
1/5 45/28/6
1/5 41/19.5/9.1
3/5 45.3/30.5/6.2
1/5 41.2/27/6.3
1/5 40.7/26.1/6
1/5 45/30/6
3/5 40.7/25.4/6
4/5 41.5/28/6

2000 
1500 
1500 
1700 
17001. У. 
1600ТУ. 
1600 
1600 
1650 
1300 
1200ТУ. 
1300 
1300 
1350 
1300 
1200 
1500 
1300 
1300 
1300 
1400 
1450Т.У. 
1400 
1250 
1250 
1300 
1300ТУ. 
1300 
1230 
1400ТУ. 
1300ТУ! 
1300 
1300 
1300 
1200 
1400 
1250 
1350Т.У. 
1250 
1250 
1250 
1350 
1200 
1150 
1300 
1200 
1250 
1200 
1300 
1200

Приватизация
квартир, д а ч , земли

102 КВ. ХР. 3/5
177 КВ. XR 1/5
178 КВ. ХР. 4/5
179 КВ. ХР. 4/5
188 КВ. ХР. 4/4
189 КВ. ХР 3/5
212 КВ. ХР 1/5
7 МРН. ЭКСП. 3/5
17 МРН. ЭКСП. 4/5
94 КВ. ЭКСП. 5/5О
А КВ. КР.

О
1/4

Б КВ. КР. 2/4
1 КВ. КР. 2/2
19 КВ. КР. 1/2
19 КВ. КР. 2/3
20 КВ. КР 1/2
22 КВ. КР. 22
23 КВ. КР 1/2

45.4/30.4/6.5 
45/28,7/6 
41.1/^6.2/6 
45.2/30.4/6.3

44.8/29.8/6.3
45/28/6
54,3/34/7,3
38.2/25.6/
52.6/30.5/8

ОМНАТНЫЕ
75.3/51.4/8.6
76.5/53/9
57/37/6.5
64/45/6
81/55/9.7
73.6/49/7.5
74/50/7.5
66/46.4/7.4

1250
1400
1300
1300Т.У.
1400
1350Т.У.
1300
1300
1300
1500

2750
2800
1400
1600
1700
1600Т.У.
1550
1500

Перевод из жилого в 
нежилое, оформление 
земли в собственность, 
срочная приватизация. 
_______Недорого_______

23 КВ. КР. 1/2 62/44.5/6
25 КВ. КР. 1/2 61,5/45,4/6 

78/56/1126 КВ. КР. 1/2
27 КВ. КР 1/2 59,5/42,6/5,8
30 КВ. KR 1/2 59//8
30 КВ. KR 1/2 59/45/6.5
34 КВ, КР 2/2 65/46/6.8
35 КВ. 
38 КВ.

КР
КР.

1/2
1/2 85iip4/11

87/53/49 КВ. КР 1/2
50 КВ. КР. 1/2 80/54/10
50 КВ. КР 1/2 82/52/12
53 КВ.
53 КВ.

КР.
KR

1/2
2/2

76/51/7
53.4/43/5.9

55 КВ. KR 2/2 56/37.3/5.5
55 КВ. KR 2/2 53.5/35.7/6
55 КВ. KR 1/2 65.1/45.1/9
58 КВ. KR 3/3 82/50.5/13

76/51/758 КВ. КР. 2/2
58 КВ. КР 3/3 80/52.3/11
59 КВ. КР. 1/2 71.5/47/7.5
59 КВ. КР 1/2 72/49.1/7
60 КВ. КР. 2/2 75.8/50.3/6
60 КВ. . КР. 1/2 60.3/43/8.4
73 КВ.

Я П -

KR

- «

3/4
И /4
1/4 Щ ы - -

76 КВ. КР, 1/4 73,2/48/9
80 КВ. КР. 2/4 77.3/56.3/8.3
80 КВ. КР. 1/4 76.2/53.3/8.5
80 КВ. KR 1/4 77/54/8.4
80 КВ. КР. 2/4 73.1/46.2/8
81 КВ. КР. 3/4 78/54/9
81 КВ. KR 1/4 75/54/9
81 КВ. КР 4/4 73.5/51/8.5
106 КВ. КР. . 1/4 77//Э
211 КВ. KR 3/4 76.6/53.6/8.6
211 КВ. КР 1/4 91/57/9
7 МРН. ТАШК. 5/5 57.8/36.9/8.7
7 МРН. ТАШК. 1/5 62,6/39,5/9,4
9 МРН. ТАШК. 2/5 59.5/37.9/8.7
177 КВ. ТАШК. 3/5 57/36.8/8.6
177 КВ. ТАШК. 1/5 57/-/Э
6 МРН. УЛ, 4/6 68.6/47.3/8.5
6 МРН. УЛ. 8/9 62.5//Э
6АМРН. УЛ. 4/5 67/44/9
6АМРН. УЛ. 4/4 70.7/48.8/9.2
6А МРН. УЛ. 2/5 65.2/42.6/9
6АМРН. УЛ. 5/5 67.2/43.4/8.7
7 МРН. УЛ. 2/9 62/41/9
7 МРН. УЛ. 5/9 64/35/9
7АМРН УЛ. 6/9 62/40/8
7 МРН. УЛ. 3/9 64.2/41.8/8.7
8 МРН. УЛ. 4/5 59.8/38.7/9
8 МРН. УЛ. 1/5 58.6/38.7/8.8
8 МРН. УЛ. 8/9 63/40.8/9
9 МРН. УЛ. 2/5 69.8/

1600
1550
1800ТУ.
1450
1500
1600
1800
1700
1800
1500
1650
1700
1650
1700
1600
1700
1700
2600
1800
3500
1900ТУ.
2000ТУ,
1850
1850
2900
1800

"2100 ------
2000
2500
2200
2000
2300
2600
2300
2500
2000
ЗОООТУ
2500
1650
1550
1650
1800
2000 ПОД0Ф. 
2200 
2300 
2000 
1800 
1850 
1600 
1900 
1850 
2300 
2400 
1850 
19001У. 
2100 
2300

Консультации опытного 
юриста по жилищным, 
уголовным, семейным 
и гражданским делам.

Прием по записи
10 МРН УЛ. 1/5 61/37/9 1550
10 МРН. УЛ. 5/5 68.7/46.1/8.5 2400
11 МРН. УЛ. 1/9 57.1/38.5/6 1500
12АМРН. УЛ. 4/5 58.1/37.4/9 2000
12АМРН. УЛ. 8/9 60,9/39/8,6 1700
12АМРН. УЛ. 4/6 76.1/45/11.2 3000
12АМРН. УЛ. 1/5 67.8/41.5/9 2100
15 МРН. УЛ. 2/5 70/47/9 1900
17 МРН. УЛ. 4/5 78.5/53/9 2300
17 МРН. УЛ. 3/5 69.4/49.7/8.5 1850
17 МРН. УЛ. 6/9 68.3/43.3/8 2100
17 МРН. УЛ. 2/5 59.3/49/7.3 1750
17 МРН. УЛ. 1/5 63.6/41.7/9.1 2100
17 МРН. УЛ. 1/5 65.6/43.9/8.9 2100ТУ.
17 МРН. УЛ. 1/5 63.6/41.7/9.1 1800
17МРН. УЛ. 1/5 58.5/37.7/9 1700
18 МРН. УЛ. 5/5 60/38,8/9 2400
19 МРН. УЛ. 1/5 69/40,3/9 1900
19 МРН. УЛ. 1/5 69/43/9 1800
22 МРН. УЛ. 3/5 71/40/13 3300
22 МРН. УЛ. 1/5 63/47/9 2000
22 МРН. УЛ. 5/5 75/46/12 3000
29 КВ УЛ. 5/5 66.4/40/8 2000
29 КВ. УЛ. 4/5 66.1/39/9.5 1800
29 КВ. УЛ. 6/9 66.1/40/9 2000

'

ы - ключ от вш 
яш вой  к в а р ти р ы й

29 МРН. УЛ. 6/9 66.3/40/9
32 МРН. УЛ. 1/5 65.4/39.6/11.5
32 МРН. УЛ. 4/5 65.4//8.6
33 МРН. УЛ, 7/9 62.2/39.9/8.1
84 КВ. УЛ. 4/5 65/38/9
84 КВ. УЛ. 1/5 5 9 //
84 КВ. УЛ. 3/9 67.2/44.1/9
84 КВ. УЛ. 6/9 52,3/36/10.5
84 КВ. УЛ, 5/5 63,5/39,2/9,2
93 КВ. УЛ. 2/9 67,3/44,3/8,5
95 МРН. УЛ, 1/5 68.4/45.7/8.7
95 КВ. УЛ. 2/5 63.1/39/10
95 КВ, УЛ. 5/5 69/40/9
95АКВ. УЛ. 3/5 68.9/46.8/8.7
177 КВ. УЛ. 6/9 62.8/43.3/8.1
177 КВ. УЛ. 4/5 57/38/9
206 КВ. УЛ. 5/5 58.9/38.9/7.6
212 КВ. УЛ. 4/9 62,9/41/9
219 КВ. УЛ. 5/5 59.1/38/9
219 КВ. УЛ. 6/9 63.2/40/8.8
277 КВ. УЛ. 1/5 7 0 / /9
278 КВ. УЛ. 1/5 69/46/9.1
Л КВ. ХР 3/5 49.5/34.6/6
92/93 КВ. ХР. 4/5 58/41.5/6
6 МРН. XR 1/5 55,4/37,1/6
6 МРН. ХР. 5/5 55.1/37/5.5
7 МРН. ХР. 2/5 49/34,6/6,7
8 МРН. ХР 1/5 57.6/37.8/6
9 МРН. ХР. 1/5 49/34.6/6
9 МРН. ХР. 4/5 55/37.5/6
11 МРН. ХР. 2/5 57.8/37/6.2
11 МРН. ХР. 3/5 59.7/37/13
12 МРН. ХР. 4/5 58,8/42/6,5
13 МРН. ХР. 2/5 /3 3 .7 /6
13 МРН. ХР. 5/5 56/37/6
13 МРН. ХР. 4/5 49/34/6
13 МРН. ХР 2/5 49.2/44/6.6
15 МРН. ХР. 5/5 54.8/37.8/5.5
15 МРН. ХР. 5/5 49.6/34/6.5
72 КВ. ХР, 1/5 58.9/41.7/6
72 КВ. ХР. 3/5 56/36.6/6,2
82 КВ. ХР. 5/5 59/42/6
84 КВ. ХР. 5/5 56/37.5/6
84 КВ. ХР. 4/5 49/347/6
84 КВ. ХН. 1/5 57.7/41.8/6.1
84 КВ. ХР. 5/5 56/37.5/6
85 КВ.
86 КВ.

XR
ХР.

5/5
4/5

55/38/6
54.7/37.3/6.1

93 КВ. ХН. 2/5 58/Л
95 КВ. ХР. 1/5 59/42/6
95 КВ. ХР. 2/5 58.4/42.1/6
95 КВ. 
99 КВ,

XR
ХН

4/5
4/4

59/41/6.5
58,8/42/6,5

102 КВ. 
178КВ.

ХР.
ХР.

5/5
1/4

54/37/6
57.5/38/6

179 КВ. ХР. 1/5 59.5/43.8/5.5
179 КВ. ХР. 2/5 55.5/38.6/6.1
182 КВ. ХР. 4/4 50.3/37.8/6.2
182 КВ. ХР 2/5 54.8/37.4/6
205 КВ. ХР. 1/5 55.9/37/6
207 КВ. ХР. 5/5 55.6/36.8/6.2
210 КВ. ХР. 2/5 55.5/37/6.1
92/93 КВ. ЭКСП. 1/5 51.8/34.4/7.9
92/93 КВ. ЭКСП. 3/5 68,3/36,9/10,4
6АМРН. ЭКСП. 5/5 67,2/43,4/8,7

2000
2100Т.У.
2300
2500
2100
1600
1800
1600
1900
2000
2200
2000
1900Т.У.
2200
2200Т.У.
2100
1700Т.У.
1850
2000
2200
1900
2000
1350
1700
1500
1400
1400
1550
1450
1600
1600
1800
1750
1600
1600
1500
1550
1450
1450
1500
1600
1650
1600
1600Т.У.
1350
1500
1600
1650
1450
1400
1450Т.У.
1700
1500
1500
1750 ПСМ0Ф.
1550
1600
1600Т.У.
1500
1400
1550
1700
1600
1750
1500

Комплексный 
ремонт 

квартир и строи-
тельство коттеджей

6АМРН. ЭКСП. 4/5 /38/10.4 1700
6АМРН. з к с п . 2/4 68/38/10.3 2000
7 МРН. ЭКСП. 3/5 68/37.2/10.2 1800
7 МРН. ЭКСП. 5/5 67/34/10.2 1800
11 МРН. ЭКСП. 1/9 57,1/38,7/6 1600
15АМРН. ЭКСП. 3/5 48.5/41/7.5 1800
84 КВ. ЭКСП. 6/9 58/47/9 1600

4-КОМНАТНЫ Е
34 КВ. KR 1/2 80//9 2000.
59 КВ. КР. 2/3 82/60/7.1 3000
89 КВ. КР. 1/4 74/51/9 2500
107 КВ. кн. 4/4 74/48/9 2400
7 МРН. ТАШК. 3/5 64.1/ /9 1700
92/93 КВ. УЛ. 3/5 87,7/66,5/8,4 2800
10 МРН. УЛ. 1/5 80/52.2/8.5 1800
17 МРН. УЛ. 2/5 74/48.4/8.6 1900
18 МРН. УЛ. 5/5 72//Э 2200
19 МРН. УЛ. 1/9 7В.6/63.5/8.1 2600
22 МРН. УЛ. 4/5 75/-/9,5 2700
29 МРН. УЛ. 4/9 76.5/ /11.5 1900
278 КВ. УЛ. 3/5 91/68/9.3 3000
6 МРН. ХР 4/5 58.3/41.8/6 1600
8 МРН. ХР. 3/5 59,2/42,6/6 1800
9 МРН. ХР. 5/5 56/42.5/6 1550
13 МРН. XR 1/5 58.6/42.9/5.9 1700
84 КВ. ХР. 5/5 59.8/42.8/9 1650
85 КВ. ХР. 5/5 70/50.2/6 2000
8 МРН. ЭКСП. 1/5 82.2/53.8/9 1750
9 МРН. ЭКСП. 1/5 88.6/66.1/8.7 1700
13РН. ЭКСП. 1/5 80.7/51.2/7.8 1800
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  ОАО 
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: 

с 70-летием
Марию Андреевну КОЛЕСНИК,
Владимира Ивановича АМЕХИНА,
Юрия Андрияновича ПОГОДАЕВА,
Романа Федоровича НЫРКО,
Николая Иннокентьевича КУТОРГИНА, 
с 60-летием
Евгению Ивановну ВОЛОГДИНУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Виктора Антоновича и Александру Ивановну 
НОВОМИРОВЫХ поздравляем с бриллиантовой свадь- 

! бой!
Этот день пусть надолго запомнится,

; Все, что ВАМ пожелают, исполнится,
Пусть судьба станет щедрой для ВАС,

! Жизнь прекрасной всегда, как сейчас!
Желаем здоровья, счастья,
В семье пусть будут мир да лад - 

' А это лучше всех наград!
Гавриил Ф илиппович и Любовь Арсентьевна ЩЕПИНЫ.

• Руководство, профком и коллективы автобаз №№ 1, 
J 3 ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями:
• с 65-летием - Василия Павловича ПОТЕХИНА,
• Владимира Григорьевича ВОРОНОВА, Геннадия Ивановича
• РУДЧЕНКО;
I с 55-летием -  Леонида Григорьевича КАРПОВА;
• с 50-летием -  Бориса Федоровича ТАРАСОВА,
1 Владимира Андреевича ДЕРКАЧА;
2 с 45-летием -  Алексея Алексее вича ЕХЕЕВА:
2 с юбилеем -  Галину Прокопьевну ЛАЗОВЧУК!
2 Желаем здоровья на долгие годы,
2 И чтоб стороной обходили невзгоды,
• Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
• Чтоб душу согрели дети и внуки!

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы, в том числе,-
• Кирпич красный, полнотелый, марта М-100 по цене 5 руб. штука.
• Эмаль ЭЛ-773 по цене 132 руб./кГ - 4500 кп
• Дверные блоки глухие и остекленные - от 300 до 620 руб.
■ Шпатлевку универсальную строительную, упаковка по 3 и 

5кг-8руб./кг
• Полоса 12x80мм стЗ 20 тн - 25000 руб/Тн.
• Вермикулит 4,8 мз -1866 руб/т.
• Гранотсерыйпшированный600x150x20мм 213,97мг - 1615руб/м*
• Гранш-(хрь(йобработгаэом60СШХ>20мм 18,36мг. jgai руб/м*

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»}. 

Тел.: 697-806.

Анечку ПЕСИКОВУ поздравляем 
с днем рождений!

Ты самая умная, самая жизнера
достная, самая красивая девочка на 
свете! Оставайся такой всегда. Мы 
тебя очень любим.

Твоя семья.

Коллектив общественной организации ветеранов войны и тру
да, вооруженных сил и правоохранительных органов г.Ангарска 
поздравляют с 60-летием семейной жизни супругов Виктора 
Антоновича и Александру Ивановну НОВОМИРОВЫХ! 

Шестьдесят лет прожили вместе,
Шестьдесят славных, добрых лет.
Мы желаем интересно 
Вместе жить еще сто лет!
Поздравляем ВАС и желаем всей душой 
Чувств прекрасных, как впервые,
И любви, как мир, большой.
Здоровья на долгие годы!

От всей души поздравляем с 60-летием любимую и доро
гую нашу мамочку, бабушку, тетю, тещу Галину Ильиничну 
ЯЦКАНИЧ!
Будь самой веселой

и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Твои дети, внуки, зятья и семья Анфаловых.

Коллектив КЖБИ ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем бухгалтера 
Любовь Павловну ЛУКИНУ!

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
У Вас в глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И счастья личного на ней!

1Жшрг@|
|Цр is на объектах г. ИркупШЩЩ 
j j  - начальник ПТО,

«начальники участков,
Щ Ш  -прорабы, . Зр 

-мастера. 
Ш работная плата дост ойЩ Ш  

ш Полный социальный пакШж 
Возможность приобр( ' еЩН 
рма льготных условиях, щ Я 

рцж, ул.Горького, 2а, трест «Ж) 
Щх&ея кадров, тел.: 8(21)69-57Ш Ш  

ж, 7а микрорайон, дом 35, упрщ 
Щ/m , каб. А12205, тел.:697-210, 6@

- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОАО «АУС»

t  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

услуги по формированию отчетности
Я ! 1, Персонифицированному учету
& Щ у - 2НДФЛ
|§р1' Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов- 
3Ш:г. ка трамвая «Московская».

Тел.: 69-59-08,69-57-34

Б А З Ы  О Т Д Ы Х А  « А Н ГА Р А »
И «УТУЛ И К» О А О  « А Н Х К » -  

ТЕРРИТОРИЯ С И Б И Р С КО ГО  
ГО СТЕПРИИМ СТВА.

Наши базы работают каждый день до 1 апреля. 
Проживание в благоустроенных 

номерах различной комфортности, 
3-разовое питание, организованный досуг. 

Телефоны для справок в г. Ангарске : 
523404,578308, 578373.

Адрес для приобретения путевок 
ул.Восточная №32, каб. 26.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” 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 :  5 9  к я - л ,  
а д .  2 S ,  о ф  2 0 8 ,  а  т а к ж е  в  к р е д и т  п о  т е л е ф о н у :  0 6 6  

в  А н г а р с к е  и  4 - 4 1  -О О  а У с о л ь е - С и б и р с к о к ^ .

■ Сдам в аренду офис в 94 кв-ле, 
100 кв.м, телефоны, охрана, ре
монт Тел.: 8Э021-741-828.

■ Срочно продам 1-комн. ул. 
план., 18 м-н, 4 этаж, телефон. 
Тел.: 54-33-32.

■ Кафе «Багира» приглашает на 
работу повара. Тел.: 565-333.

* Сниму в аренду торговую пло
щадь. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-902-7-688-329, 553-249.

■ Общественная приемная пар
тии «Единая Россия». Прием -  
вторник, пятница с 15 до 18 ча
сов. Здание еженедельника 
«Подробности». Адрес: 59 кв-л, 
д29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, библиотека АЭХК.

■ Новый эффективный космети
ческий проект Тел.: 89025159285.

■ Ангарская общественная ор
ганизация воинов-ветеранов ло
кальных войн извещает о перено
се собрания с января на февраль.

■ Продам 2-комн.кв., 88 кв., 4/4 
за 1600 т.р. без посредников. Тел.: 
53-72-45, 53-81-10.

* Бизнес под ключ. Тел.: 8-908- 
6430765.

■ Требуется колорист обучение. 
Тел.: 53-90-27.

■ Правка литых дисков, шино- 
монтажка, 6А м-н, напротив ГСК-4.

• Продается гараж в ГСК 
«Тепловик». Тел.: 89021 -722-405.

■ AVON набирает представите
лей, регистрация бесплатно. Тел.: 
89086-516-941.

■ Продам а/м «Тойота-Аплион» 
2002 гв., цвет серебристый, объем 
1,8 л, бензин, доставка по ж/д, без 
пробега по РФ. Тел.: 588-004.

• Продам а/м «BA3-21053» 1999 
гв. и запчасти к ней. Тел.: 52-31- 
77.

• Продам а/м «Волпа-ГАЗ-ЗЮ- 
29» 1996 гв., цвет серый, бензин А- 
80, отл. состояние. Тел.: 59-39-46

■ Продам микроавтобус «Санг- 
Йонг-Истана» 1999 гв. с маршру
том. Тел.: 8908-640-6577.

■ Продам а/м «Тойота-Фанкарго» 
2001 гв., в аварийном состоянии. 
Тел.: 53-07-49.

■ Приглашаю на работу мастера 
по ремонту обуви и ученика сапож
ника. Тел.: 52-34-26.

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
« Куплю кап, гараж, можно недостроенный. Тел.: 54- 

79-38.
• Работа тем, кому за 30,9 -  27 т.р. Тел.: 554-119.
• Продам «Хонда-Фит»,.2001 г., белый, отличное состо

яние. Тел.: 8-908-650-27-99.
• Работа молодым пенсионерам. Тел. 670-718.
• Квалифицированный врач-массажист у Вас на дому. 

Тел.: 67-85-70.

Требуются офис-менеджер, администратор, менед
жер по персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16- 
37 или 61-03-16 (с 10 до 17).

★ Л *

Работа пенсионерам, тел.: 89149071329.
* * *

На временную работу требуется опытный инженер- 
конструктор, строитель (мужчина 60-70 лет). Тел.: 
524498.

Профессиональное училище № 35
приглашает на постоянно действующие курсы 
профессионального обучения по профессиям:

-  м а н и к ю р ш а ,  н а р а щ и в а н и е  н о гт е й
- парикмахер
- м а ш и н и с т  к р а н а  (б а ш е н н о г о ,  м о с т о в о г о ,  к о з л о в о г о )
- э л е к т р о г а з о с в а р щ и к
- м а л я р , ш т у к а т у р
- п л о т н и к ,  с т о л я р
- в и з а ж и с т
- э л е к т р о м о н т е р  п о  р е м о н т у  и  о б с л у ж и в а н и ю  э л е к т р о о б о р у 

д о в а н и я
- к а м е н щ и к ,  б е т о н щ и к ,  а р м а т у р щ и к
- с т а н о ч н и к  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и х  с т а н к о в

Наш адрес: г. Ангарск, 96 квартал,
ПУ №35; тел.: 614-832, 53-24-59.

Профессиональное училище № 35
оказывает услуги населению и предприятиям по изготовлению:
- арматурной сетки;
- столярной продукции.

Наш адрес: г. Ангарск, 96 квартал, ПУ №35; 
тел.: 614-832, 53-24-59, 61-48-35.

С 1 декабря 2006 года Совет ветеранов военной служ
бы размещается в здании военного комиссариата города 
Ангарска, кабинет Ns 39 ( 17-й м-н, д. 13 а). Время прие
ма: понедельник, среда с 14 до 17 часов.

Совет ВВС.

Ищу партнера для организации бизнеса в Улан- 
Удэ, тел.: 8-908-65-00-926, ket-mu!!er@inbox.ru, 

8(3951)56-00-22.

Помогите следствию
18.08.2006г. в 16. 45, на проезжей части ул. Социалистической в 

районе дома №30 15-го микрайона водитель автомашины «Хонда- 
Аккорд» допустил наезд на пешехода - пожилого мужчину.

17.01.2007г около 7 час. 50 мин. на Московском тракте в районе 
ст. Суховская водитель автомашины «Нисан-Блюберд», регистра
ционный знак М 073 НХ, допустил наезд на пешехода - мужчину (23 
года), в результате чего пешеход погиб на месте ДТП,

Свидетелей и очевидцев данных происшествий просим обра
титься в следственный отдел №3 УВД Ангарска по адресу: г.Ан- 
гарск ул.К.Маркса, 52, кабинет №430 к следователю Занданову 
Ефиму Геннадьевичу, либо по телефону: 53-40-59.
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