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* ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
* ЖАЛЮЗИ
•лоджии в БУДУЩЕЕ!
‘ Стальные входные ДВЕРИ

При за ка зе  д в ух  и более окон  - ПОДАРОК

З а к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о

“И р к у т с к а я  и п о т е ч н а я  к о р п о р а ц и я "

И П О Т Е Ч Н Ы Е
З А Й М Ы
Региональный потребительский 
ипотечный кооператив (РПИК)

и предоставляет 
с к и д к у  

на страхование 
от несчастного 

случая в размере 
2 0 %

При наступлении о 
несчастного случая 
вы можете получить 
до 100 ООО рублей

К р и в  полис ОАО “ВостСибЖАСО”, 
Вы сбережете деньги и время

г. HptyrcK 
ул. Некрасова,
1; тел.: 255-572

г. Усолье- 
Сибирское 
ул. Космонавтов. 
21; тел.: 6-54-00;

г. Черемхоео 
пер.
Пролетарский, 6; 
теп.: 3-54-40;

г. Шепехов 
Куптукскш тракт, 
21; т.: 4-11-34.

Надежность, проверенная временем

“ Ж и л ь е  в  р а с с р о ч к у ”  -

ипотечные займы 
на жилье до 4% в год, 

при накоплении 50% 
стоимости жилья 

с рассрочкой 
займа до 10 лет.

Свид-во о регистрам»! №1033801034618 от 24.06.2003 г.

http://www.vsjaso.ru
mailto:irk@vsjaso.ru
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МУЗЕИ ЧАСОВ ВРЕМЕННО ПЕРЕЕХАЛ
Музей часов временно переезжает по новому адресу -  на 

улицу Глинки, 25, в помещение Музея минералов. Об этом со
общила Нина КРЫЛОВА, директор городского Музея часов 
Смена адреса связана с капитальным ремонтом в здании.

- На капитальный ремонт нам выделено 2 млн рублей, еще
1,5 млн рублей -  на построение новой экспозиции, в кото
рую входит оформление залов, интерьерных уголков, изго
товление действующих макетов и закупка музейного обору
дования. Вернуться на прежнее место работы мы планиру
ем в октябре.

Кроме того, Музей часов участвует в конкурсе на соиска
ние муниципальных грантов в направлении «Благоустройство 
города». Согласно поданным документам, на фасаде зда
ния музея предполагается размещение его символа -  часов. 
Победителя среди всех претендентов будут определять в мар
те.
ПЯТЬ ШКОЛ ПОЛУЧАТ ПО МИЛЛИОНУ

В конце прошлой недели в Иркутске завершился областной 
образовательный форум «Образование Приангарья-2007», 
который проходил с 12 по 17 февраля. Его основной целью 
была оценка достижений региональной системы образования, 
определение проблемных зон в этой сфере, активизация и 
поддержка инновационного потенциала, создание банка идей, 
проектов и инициатив в образовании региона.

На форуме проводилась государственная экспертиза учреж
дений образования, внедряющих инновационные образова

тельные программы. Победители федерального этапа этого 
конкурса получат от государства по 1 млн рублей в рамках при
оритетного национального проекта «Образование».

Ангарск будут представлять пять учебных заведений: лицей 
№1, школы №№10,15, 27 и начальная школа-детский сад №1. 
В рамках форума конкурсанты прошли экспертизу, по резуль
татам которой все пять учреждений образования допущены до 
участия в следующем туре -  региональном.

Кроме того, в рамках этого мероприятия состоялся фи
нал конкурса «Образцовое учреждение образования-2007», 
смотр-конкурс муниципальных систем образования, финал 
конкурса школьных библиотек, презентация результатов ра
боты областных и федеральных экспериментальных педаго
гических площадок за 2006 год. Ангарская муниципальная си
стема образования заняла второе место, а гимназия №1 была 
признана лучшей образцовой и инновационной образователь
ной площадкой.

ПРЕМИИ ЖУРНАЛИСТАМ
Для районных газет в рамках конкурса журналистского ма

стерства «Сибирь.ПРО» учреждена специальная премия. Как 
говорится в сообщении оргкомитета конкурса, за первое ме
сто премия составит 300 тыс. рублей, второе -  200 тыс., тре
тье -  100 тыс. Премия учреждена полномочным предста
вителем президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Анатолием КВАШНИНЫМ. Кроме этого, предложена тема года
-  «ПРОгресс». В этом году в конкурсе примут участие автор

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Сказка -  ложь, 
да в ней намек

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Много шуму наделали вокруг «концепции и при
оритетов социально-экономического развития 
АМО на период до 2017 года» ее авторы. В основ
ном, конечно, в прессе - пропагандистскими ста
тьями с до боли знакомыми заголовками: «Мы 
идем курсом президента», «Выбираем движение 
вперед! к коммунизму (так и напрашивается).

Так куда хочет завести нас наша власть на этот раз? 
Ни больше ни меньше, как в особую экономическую 
зону с двадцатью новыми крупными предприятиями, 
льготными системами таможенного контроля и нало
гообложения, недорогим и комфортным жильем и со 
всеми другими причитающимися такому раю послед
ствиями. Прямо тридевятое царство тридесятое го
сударство, потечет в которое дань из регионального 
и федерального бюджетов (всего, по подсчетам мэра
А.КОЗЛОВА, 2 миллиарда 400 рублей).

И будут в этой сказочной зоне и новый деловой центр 
в Мегете, и логический центр с курортом в Савватеевке, 
и международный аэрдпорт в районе Ключевой пади, и 
скоростной трамвай до Шелехова, и вообще «достиже
ние за 5 лет качества жизни населения успешных ре
гионов, за 10 ~ уровня европейских стран; увеличение 
населения района на 10-15 процентов в течение 5 лет 
с перспективой удвоения в течение 35 лет; повышение 
среднего уровня доходов населения в полтора раза» 
(цитирую выступления Е.КАНУХИНА и А.Козлова перед 
ангарскими депутатами). Это было бы смешно, если б 
не было так... пугающе грандиозно. Наполеон со свои
ми планами отдыхает. Вместе с Остапом Бендером.

И пусть себе отдыхают, а вот нашей власти отдыхать 
некогда -  выборы не за горами. Пора работать на пер- 
спекгиву. Пора думать о своем будущем, вполне, сто
ит заметить, реальном по сравнению со сказочным бу
дущим всего города. Пора погружаться в предвыбор
ные мечты и обещания. Пора строить воздушные зам
ки и услащать слух избирателей: «Город Ангарск явля
ется локомотивом в развитии нашего района. От го
рода, где сосредоточено более 95% производствен
но-кадрового капитала, возможностей, зависит буду
щее всей территории. Ангарск -  это основа и фунда
мент нашего общего благополучия» (мэр А.Козлов). И 
литься эти песни будут аккурат до декабря этого года. 
А там и выборы. А там и сказочке конец, а кто слушал
-  молодец.

чп

П о ч е м у  в с та л  
т р а м в а й ?

Довольно редкое ЧП случилось на днях возле трамвайного депо 
Ангарска. Автокран предприятия «Ангарский водоканал» оборвал 
контактный провод, так называемую «паутинку». Внезапно у ав
томашины сработал подъемник, и стрела крана задела линию подачи 
электропитания. В центральной части города остановились три десятка 
вагонов, а на ликвидацию аварии потребовалось 1,5 часа, 3 автовышки 
ремонтных бригад и почти 80 метров медного провода. Ущерб от про
исшествия с учетом простоя вагонов составил порядка 70 тысяч рублей. 
Многие ангарчане в этот день опоздали на работу. Надо отдать долж
ное специалистам трампарка, которые оперативно восстановили элек
троснабжение по временной схеме. Впрочем, основная масса работы 
была впереди -  ночью, когда трамваи зашли в депо, аварийным брига
дам предстояло восстановить «паутинку» в полном объеме, и сделать 
это надо было до 5 часов утра, ведь именно в это время на линию выхо
дит первый ангарский трамвай.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: аварийные бригады сработали четко.

ские материалы, вышедшие в свет с 20 ноября 2006 года по 20 
ноября 2007 года.

Конкурс, посвященный теме реализации приоритетных на
циональных проектов, проводится второй год. Премия пол
преда будет присуждена также лучшему автору печатного или 
электронного СМИ, чей материал посвящен социально-эконо
мическому развитию территорий Сибири любого уровня -  го
родского или сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, субъекта Федерации и СФО в целом.

Заместитель полномочного представителя Любовь БУРДА 
отметила, что «итоги «Сибирь.ПРО» в 2006 году доказали, что 
конкурс оказался интересным как для участников, так и для 
организаторов». Опыт проведения конкурса продемонстри
ровал его высокую значимость, показал активное внимание 
средств массовой информации к теме реализации националь
ных проектов и другим актуальным задачам государственной 
политики.

ГЕПАТИТ НЕ ОТСТУПАЕТ
В Иркутской области в медицинских учреждениях зареги

стрировано 5,221 тыс. больных с диагнозом «токсический ге
патит». Как сообщили в департаменте здравоохранения ре 
гиона, из них 339 человек обратились повторно. В лечебных 
учреждениях находятся 306 человек, на амбулаторном лече
нии -  1,316 тыс. Умерло от отравления суррогатным апкого- 
лем 282 человека. За сутки в стационары поступил 21 человек, 
выписано -  28.

В области на одну тыс. населения приходится в среднем
3,5 случая заболевания токсическим гепатитом. В Зиминском

ГОРИМ

Ошибка ценой 
в 170 тысяч рублей

Накануне большая беда пришла к жителям дома № 22 
94-го квартала. В одной из квартир на третьем этаже ве
лись сварочные работы на системе отопления. В резуль
тате нарушения правил техники безопасности при замене и 
сварке металлических труб искры й огонь попали в жилище 
этажом ниже, где загорелись мебель, вещи, одежда и игруш
ки в спальной комнате. Дым стал распространяться по подъез
ду и вентиляционной системе, от чего встревоженные жиль
цы позвонили в службу спасения. Пожарные расчеты прибы
ли в считанные минуты и погасили пламя. Погорельцы наме
рены требовать возмещения ущерба от организаторов сва
рочных работ и от самих слесарей, допустивших ошибку, ко
торая и стала причиной возгорания. К счастью, в огне и дыму 
никто не пострадал, спасли даже собаку, метавшуюся по горя
щей квартире. Ущерб от происшествия составляет более 170 
тысяч рублей.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: этот малыш остался 

без вещей и игрушек.

БУДЬ ГОТОВ!

Новая операция ГИБДД в масштабах страны
Анна ТАБОЛКИНА, «Утро».

Б ы ть а в то л ю б и те л е м  с 
каждым днем становится все 
труднее. Российские водите
ли уже намаялись и с детски
ми сиденьями, и с синими га
баритами. На этом сю рпри
зы ГИБДД отнюдь не закан
чиваются.

На этот раз стражи безопас
ности дорожного движения объ
явили войну тонированным сте
клам. Все транспортные сред
ства на дорогах страны будут 
скрупулезно проверяться ра
ботниками ГАИ. Кстати, подоб
ная операция проводится впер
вые. Ранее нечто подобное про
водилось лишь на уровне субъ
ектов Федерации.

П роверить прозрачность 
стекла автомобиля можно толь
ко на стационарных постах при 
помощи специального прибора. 
Если по своим качествам стекла 
вашего автомобиля имеют не
кие отклонения от нормы, вас 
ждет штраф. Если же вы не со
гласны платить деньги, вы име
ете право на месте снять тони- 
ровочную пленку.

Согласно ГОСТу 5727-88. ло
бовое стекло должно пропу
скать 75% света, а боковые (во
дительское и пассажирское) - 
70%. Это означает, что затем
нение лобового стекла может 
быть не больше 25%, боковых
- 30%. При этом тонировка не 
должна быть зеркальной.

Представители ГИБДД под
черкивают, что эта операция бу
дет носить профилактический 
характер -  “чересчур затем
ненные стекла влияют на безо
пасность движения, значитель
но ухудшая обзор для водите
ля”. Правозащитники советуют 
обратить особое внимание на 
то, что подобный осмотр может 
производиться только на посту 
ГАИ, а самое строгое наказа
ние, которое может постичь не
радивого автовладельца -  это 
не лишение прав, техпаспор
та, талона техосмотра и уж ни
как не эвакуация вашего авто на 
штрафплощадку, а всего лишь 
штраф в размере 50 рублей.

Интересный факт - всемир
но известный производитель 
легендарного внедорожника 
Land Rover на последнем авто
шоу в Шотландии показал свои 
последние разработки, на ко
торых установлены сафари- 
прожекторы, различные “сере
бряные” элементы и...тониро
ванные стекла. Да что тут Land 
Rover, когда даже гордость оте
чественного автомобилестро
ения -  ВАЗ -  уже выпустил 
“НивЫ” (правда, это была опыт
ная партия) со стеклами голубо
вато-зеленого цвета.

Вот и разбери, что делать с 
тонировкой, столь удобной в 
жаркую погоду.
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районе этот показатель составляет 11,7, Усолье-Сибирском -
10, Черемхово -  9,9, Заларях -  9,7.

Режим ЧС с момента регистрации первых случаев отравле
ния алкогольным суррогатом действовал в ряде территорий 
региона, кроме того, он был введен на всей территории обла
сти в октябре, снят 18 декабря.

НА РЫНКАХ ИНОСТРАНЦЕВ 
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

С 1 апреля иностранным гражданам запретят торговать на 
рынках. Однако, по с ловам сотрудников миграционной служ
бы, представителей ближнего зарубежья в округе меньше не 
станет. Поток рабочей силы из-за границы увеличивается с 
каждым годом,

С 1 апреля, согласно новому постановлению правительства, 
иностранные граждане лишаются права заниматься рознич
ной торговлей. А вот строителей из стран СНГ и Китая, напро
тив^ станет больше. Въезд на территорию страны для них об
легчен.

- К нам стало прибывать все больше иностранных граждан. 
Новые законы упростили порядок въезда. Мы думаем, что в 
перспективе будет увеличение граждан, прибывающих с це
лью трудовой деятельности, - говорит и.о. начальника отдела 
федеральной миграционной службы России по УОБАО Анна 
МИХЕЕВА.

Согласно новому законодательству, учет иностранных граж
дан будет носить уведомительный характер. Время пребыва

ния рабочих ограничивается «гремя месяцами. Задача мигра
ционной службы теперь контролировать, чтобы количество 
иностранцев не превышало допустимую квоту. Для автономии 
это число составляет 500 человек.

- Приедешь - прописку делаешь - можно работать. А рань
ше ждать надо было, деньги платить, налоги платить, - говорит 
гражданин Узбекистана Улусбек ШОДМОНОВ.

Ежегодно органы внутренних дел выявляют на террито
рии округа около трехсот незаконных мигрантов. Станет ли их 
меньше после 1 апреля, пока неизвестно.

НОВАЯ ГАЗЕТА
Вышел в свет первый в этом году выпуск газеты «Вместе», 

которую издает городская профсоюзная организация работ
ников образования и науки.

Главный материал номера посвящен планам на новый проф
союзный год. Так, для 138 председателей первичных органи
заций уже проведены два семинара, посвященных правовым 
основам профсоюза, умению заключать коллективные дого
воры в учреждениях. В течение года пройдет серия таких се
минаров.

Также в первом номере размещена подробная информация
о нюансах коллективных договоров и единой тарифной став
ке, рекомендации для руководителей первичных ячеек по ра
боте в коллективах.

На территории Ангарского муниципального образования 
существует многолетняя практика заключения соглашения 
между городской организацией профсоюза работников на
родного образования, администрацией АМО и работодателя
ми. Благодаря этому наши работники образования пользуют
ся льготами, не предусмотренными действующим законода
тельством. В частности, работники дошкольных учреждений 
с оплатой труда с 1 по 7 разряды обеспечиваются бесплат
ным питанием (в бюджете на это заложено 4 миллиона 712 ты
сяч рублей). Надтарифный фонд установлен в размере 25 про
центов для сотрудников общеобразовательных учреждений и
10 процентов -  для дошкольных (в бюджете на это запланиро
вано 99,5 миллионов рублей), на доплату работающим в сель
ской местности предусмотрено 4 миллиона 851 тысяча рублей, 
на профосмотры -1 миллион 278 тысяч рублей. Если родители 
ребенка работают в дошкольных учреждениях, то они платят за 
его содержание только половину (бюджету эта льгота обходит
ся в 1 миллион 806 тысяч рублей). Кроме того, за проживание в 
ведомственных общежитиях работникам школ и детских садов 
выплачивается компенсация.

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

ЗНАИ НАШИХ!

Золотые вершины онгарчан
Ирина ВАУЛИНА.

«Здесь вам не долины, здесь 
климат иной» - пел Владимир 
Высоцкий в песне «Вершина». 
Горный климат оказался исклю 
чительно благоприятным для ан- 
гарчан: сразу в трех соревнова
ниях наши горнолыжники сыпа
ли победами как из рога изоби
лия.

Байкал всегда красочен. А с 8 по
11 февраля текущего года побере
жье великого озера в районе по
селка Листвянка было красочным 
особо: здесь проходило первенство 
Иркутской области по горнолыжно
му спорту, на которое приехали 100 

тппртсменов из Иркутска, Ангарска, 
Байкальска, Саянска, Шелехова и 
Братска. Соревнования проходили 
в новом, открывшемся в прошлом 
году горнолыжном комплексе, по
строенном австрийской фирмой. 
Множество болельщиков создава
ли яркий фон для ярких выступле
ний участников.

Ангарск представляли 22 челове
ка. На участие в первенстве из го
родской казны было выделено око
ло 70 тысяч рублей. Приятно, что 
этот вид спорта становится все бо
лее массовым, доступным не только 
обеспеченным слоям населения.

Во всех дисциплинах -  слалом, 
слалом-гигант -  во все дни сорев
нований ангарчане были на высоте. 
Хотя это было и непросто: жесткий 
искусственный снег сложен для тех,

кто привык к мягкому естественно
му снегу. Ангарчанам во главе с ди
ректором ДЮСШ по горнолыжно
му спорту Леонидом НОВИКОВЫМ 
с целью «вкатывания» пришлось 
приехать на учебно-тренировочный 
сбор заранее.

Результаты оправдали затра
ченные усилия. В слаломе-гиган
те золотыми призерами в возраст
ной группе 1994-1995 года рожде
ния стали Павел КОЗЛОВ и Мария 
ОВЧИННИКОВА. В группе 1990- 
1991 года рождения серебро у 
Павла БОНДИНА.

В слаломе чемпион своей воз
растной группы -* снова Павел 
Козлов. Павел Бондин -  на тре
тьем месте среди своего возрас
та. У юных спортсменов 1996-1997 
года рождения на втором месте 
Екатерина АЛ ЬШАНОВА, на третьем
-  Марина МУС. Среди самых млад
ших победителей, 1996-1997 г.р., -  
Алексей ИВЕНТИЧЕВ (второе ме
сто) и Костя ЛУКАНКИН (третье ме
сто).

В слаломе-гиганте-2 в основном 
снова «знакомые все лица». На пер
вом месте в своих подгруппах Павел 
Бондин, Екатерина Апьшанова и 
Мария Овчинникова. Павел Козлов 
занял здесь второе место. На тре
тьем месте у горнолыжников 1994- 
1995 г.р. Кристина САРСЕНБАЕВА.

По результатам со ревнова 
ний произведен отбор в команду

Иркутской области для участия в 
первенстве России «Олимпийские 
надежды», которое состоится в 
г. Магнитогорске Челябинской об
ласти. Ангарскими олимпийски
ми надеждами стали Павел Козлов, 
Екатерина Альшанова и Мария 
Овчинникова. Тренер всей золотой 
троицы -  Вера БЕЛОКОПЫТОВА.

Еще одни горнолыжные состя
зания -  зональное открытое пер
венство на приз г.Ангарска 16-17 
февраля, где число участников из 
Ангарска, Иркутска и Саянска со
ставляло 91 человек, В два дня со
ревнований разыгрывалось по 18 
медалей. Ангарчане в первый день 
«приватизировали» 9 наград, во вто
рой день -  семь. Кроме уже упоми
навшихся Екатерины Альшановой, 
М арии О вчинниковой , Павла 
Козлова, Марины Мус, Кристины 
Сарсенбаевой, Алексея Ивентичева, 
неплохо выступили Игорь МАКАРОВ 
(1994-1995 пр.) и Тимофей ГУРЗО 
(1996-1997 г.р.)

Среди стартов юниоров важ
ную победу завоевала ангарчан- 
ка Любовь ОСИПЕНКО (тренер 
Евгений ШЕЛОПУГИН). Люба заня
ла 2-е место в скоростном спуске 
слалома-супергиганта в соревно
ваниях в г.Саяногорске (Хакасия). 
Соревнования прошли 5 - 1 5  фев
раля.

Ангарскому горнолыжному спор
ту есть чем гордиться. А главное -  
есть кем.

ОФИЦИАЛЬНО
Информация Ангарского отдела 

Федеральной миграционной службы
Если вам известно о местах незаконного проживания и пребывания иностранных граждан на территории 

города и Ангарского района, а также фактах использования иностранных рабочих в нарушение российско
го законодательства, вас просят сообщать об этом в Ангарский отдел ФМС по контактному телефону: 53-23- 
23.

Гарантируются анонимность и конфиденциальность полученной информации.

Наталья ЛАГЕРЕВА, за м . начальника  горотд ела  м и гр а ц и о н н о й  сл уж б ы .

НАГРАДА

З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  Ж И Л И Щ Н И К
Анна КАПЛАН.

Первый заслуженный работник жи
лищ но-ком м унального  хозяйства 
Российской Федерации появился на 
днях в Ангарске. Это почетное зва
ние присвоено директору ООО «Наш 
дом», депутату районной Думы Галине 
КНЯЗЕВОЙ. Указ президента подписан
14 февраля и уже поступил в Иркутск, 
К высокому званию Галина Юльяновна 
была представлена еще полтора года на
зад, после первого визита в Ангарск пол
преда президента в Сибирском феде
ральном округе КВАШНИНА, осмотрев
шего тогда не только «Ермак», но и об

служиваемую «Нашим домом» территорию. Галина Юльяновна была первым в 
Ангарске и одним из первых в Иркутской области почетных работников ЖКХ РФ
-  это звание было ей присвоено в дни празднования 350-летия ЖКХ. Теперь -  
новое признание заслуг одного из старейших и одного из наиболее успешных 
работников сферы обслуживания жилья.

Свою жилищно-коммунальную карьеру Галина Князева начала в 1974 году, 
перейдя из мастеров мебельной фабрики в техники жэка-12. Более 21 года 
Галина Князева руководила жэу-4 треста ПЖРЭП в 18-м микрорайоне. На базе 
этого жэу 1 -го апреля 2003 года было создано ООО «Наш дом», которое сегод
ня обслуживает почти 600 тысяч квадратных метров жилья.

Самым радостным достижением своей управляющей компании за послед
ний год Галина Юльяновна считает не число отремонтированных подъездов, не 
реализацию проектов заботы о ветеранах и не финансовые показатели. Самым 
главным, что удалось «сдвинуть» за годы успешной работы управляющей ком
пании, заслуженный работник ЖКХ России считает тот уровень отношений, вза
имопомощи и сотрудничества, который достигнут с жителями.

- Люди повернулись к нашей работе лицом, и это очень радует. У нас ведь 
раньше как было? За лето дворы обустроим -  за зиму как Мамай прошел, вес
ной на том же самом месте все с нуля нужно начинать. А сейчас люди стали по
могать, сохранять сделанное -  беречь и малые формы, и элементы благоу
стройства, и отремонтированные подъезды. И продолжать то, что мы начали. 
Мы отремонтируем -  жильцы шторки повесят, цветочки расставят, мы газоны 
разобьем -  они клумбы помогают высадить. Такого сотрудничества у нас еще 
никогда не было.

ТО Л ЬКО  ф е в Р а

I "
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н а  В С Е  м о д е л
Маг. ''Весна". 85 кв-л>2 '-п. Супермаркет “ Ллокс". !81  m -л 
Маг, "Надежда". 72 кч-л ТЦ  ’Т ранл", г. Усо.тьс-Скбирское

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 (т сяца \

; отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца ]
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц |

* Пересчет процента ЕЖЕМЕСЯЧНО нв остаток гю личному инвестиционному 
смету, выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов.

** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках более 
Зш т,

С вкладам и наших инвесторов работаю т опы тны е 
проф ессионалы , они самым тщ ательны м  образом с л е д я т  

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 :
-  накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
-  заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля боле© высокого класса, чем это было 

возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 

здоровья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отпуск со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и политических 

кризисов в России;
« заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие.----- Г* .
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


БУДЬ ЗДОРОВ!

Сыворотка для здоровья и долголетия
низм и даже тормозить процессы ста
рения. Германия, например, в насто
ящее время переживает настоящий 
бум широкого употребления различ
ных напитков на основе молочной сы
воротки. 11 наиболеее крупных заво
дов в Германии производят и успешно 
продают огромный ассортимент на
питков из сыворотки. По данным ста
тистики, 28% семей регулярно упо
требляют в пищу эти продукты.

Молочная сыворотка - биологи
чески полноценный пищевой про
дукт. В ней содержатся основные на
туральные компоненты молока в луч
шем соотношении, чем в других ис
точниках, которые придают ей имму- 
нозащитные и лечебно-профилак
тические свойства. Белки по своему 
составу относятся к наиболее ценным 
белкам животного происхождения, яв
ляясь источником незаменимых ами
нокислот. Молочный сахар -  лакто
за  -  представляет собой уникальный 
вид утевода, который нигде, кроме 
молочного сырья, не встречается. Он 
играет важную физиологическую роль 
в организме, обладая свойством сти
мулировать развитие собственной по
лезной микрофлоры кишечника.

Совсем недавно сделано одно из 
самых значительных открытий, имею
щих большие перспективы по исполь
зованию сывороточного белка -  лак

тоферрина в лечебно-профилактиче
ских целях. Благотворное влияние лак- 
тоферрина на иммунную систему свя
зано прежде всего с его способностью 
соединяться с железом. От недостат
ка железа и анемии страдают 20% на
селения земного шара, и оба эти явле
ния широко открывают двери для про
никновения инфекции в организм че
ловека, причём это касается как бак
терий, так и вирусов. Получение орга
низмом сывороточного белка повы
шает способность организма погло
щать и использовать железо, что ве
дёт к укреплению иммунной систе
мы, снижает вероятность образова
ния свободных радикалов и, следова
тельно, предотвращает возможность 
повреждения клеток, которые харак
терны для процесса старения.

Другим важным компонентом бел
ковой фракции сыворотки является 
цистеин. Он прямо не влияет на им
мунную систему человека, но способ
ствует выработке организмом анти
оксиданта для защиты от стресса, вы
зываемого загрязнением окружаю
щей среды, токсинами, утомлением и 
воздействием ультрафиолетового об
лучения. Результаты большого коли
чества исследований показывают, что 
благодаря сыворотке предотвращает
ся изнашивание клеток из-за окисли
тельных процессов.

ЮБИЛЕЙ

В целом удалось доказать, что бел
ковые фракции сыворотки способ
ствуют восстановлению тканей, под
держивают нормальное функциони
рование кишечного тракта и помогают 
организму бороться с патогенной ми
крофлорой и выводить токсины.

Содержащиеся в сыворотке орга
нические кислоты -  молочная, лимон
ная, муравьиная, масляная -  создают 
кислую реакцию среды в кишечнике, 
при которой не развиваются патоген
ные микробы, не могут протекать гни
лостные процессы, тормозится обра
зование токсичных веществ и газо
образование.

Напитки из молочной сыворотки со
держат необходимые для человека 
минеральные элементы, в том числе 
кальций -  120мг/100мл. Практически 
весь комплекс микроэлементов и ви
таминов, содержащихся в натураль
ном молоке, присутствует и в молоч
ной сыворотке. Витамины и мине
ральные вещества способствуют 
нормальной работе иммунной систе
мы человека. Бета-каротин стимули
рует работу иммунной системы путём 
активирования борющихся с инфек
цией клеток и увеличения белых кро
вяных телец. Известный своими анти- 
окислительными способностями ви
тамин Е способствует борьбе с респи
раторными инфекциями типа просту
ды, особенно у пожилых людей.

Все компоненты находятся в сыво
ротке в легкоусваиваемой форме, а 
их композиционный состав помога
ет укреплять иммунную систему чело
века, нормализовать обмен веществ 
в организме. Поэтому употребление 
молочной сыворотки полезно людям 
всех возрастов.

Использовав молочную сыворот
ку как основу, под торговой маркой 
«Лактовит» выпущен новый функци
ональный продукт нового поколе
ния -  напиток «ОСВЕЖАЮЩИЙ». 
Прекрасное сочетание вкуса сыворот
ки и фруктового наполнителя, со
вмещение полезных качеств двух на
туральных продуктов делает напиток 
привлекательным как питательный и 
лечебно-профилактический продукт.

Для тех же, кто предпочитает про
стую сыворотку, фирма «Лактовит» 
начала выпуск этого натурально
го свежего продукта в удобной рас
фасовке. Такую сыворотку можно не 
только пить, но и использовать в вы
печке; для замешивания теста; для 
окрошки вместо кваса, добавив по 
вкусу кислоты. Высококачественная 
сыворотка и сывороточный напиток от 
«Лактовита» - это простое, доступное 
каждому и эффективное средство для 
укрепления своего здоровья и долго
летия. _

Ангарскую культуру украшает «Реченька»
Тамара КОБЕНКОВА.

17 февраля в фойе школы искусств № 3 царило оживление, гости один 
за другим, оставив свои пальто в гардеробе, спешили занять места в кон
ц е р то м  зале. К 15 часам зал был полон, а те, кто припоздал, поднялись 
на балкон. Празднично, нарядно и радостно было убранство сцены. В 
этот день коллектив школы праздновал 20-летие фольклорного ансамбля 
«Реченька». Два десятилетия назад инициатором его создания стала пе
дагог школы Ольга Кимовна КОЖЕУРОВА. Педагог от Бога, скорая на ра
боту, с богатым творческим потенциалом, эта хрупкая женщина в течение 
20 лет «капелька за капелькой» собирала русский народный певческий ар
сенал. Какие только песни не перепел ее коллектив за эти годы, начиная 
от детских потешек, прибауток, скороговорок, до колядок, масленичных 
и трудовых песен, былинных и сказочных. Заметное место в репертуаре 
ансамбля, ею созданного, занимают народные песни сибиряков, собран
ные по всей Иркутской области. Ольга Кимовна в творчестве человек по
трясающе заразительный, вдохновенный, возможно, именно эта особен
ность ее таланта так привлекает всегда юных певцов в ансамбль. И вот 
благодаря этому коллективу уже 20 лет звучат в школе искусств № 3 по
трясающе красивые народные песни.

В первом наборе класса фоль
клора было всего десять учени
ков -  Света БОЛЬШАКОВА, Маша 
ГАНТИМУРОВА, Аня ГНЕЗДИЛОВА, 
Наташа ПАЛЬЧИКОВА и Лена 
СМИРНОВА, которая впоследствии 
окончила Красноярскую академию му
зыки и театра. Год за годом дети, ко
нечно же, подрастали, им на смену 
приходили новые, которых также по
коряла народная песня и мощью зву
чания, и красотой исполнения, и глу
биной содержания. Русская народная 
песня в исполнении «Реченьки» бы
стро вышла из ангарских берегов и на
чала с триумфом растекаться по всей

России. Уникальный детский певче
ский коллектив, можно сказать, про
пел свои песни от Москвы до самых 
до окраин. Участники ансамбля, со
листы пронесли по многим городам 
России неповторимую красоту, оба
яние, юмор и печаль, трогательную 
нежность и величие русской народной 
песни. За двадцать лет верного слу
жения народному творчеству коллек
тив ансамбля прошел путь от первых 
уроков пения, первых концертов, кон
курсов и уверенно поднялся на Олимп 
творческой славы. Первые успехи не 
поразили коллектив «звездным виру
сом». Каждодневная упорная работа,

репетиции, концерты в селах и горо
дах Иркутской области, участие в го
родских, областных, зональных, все
российских, а потом и международ
ных конкурсах приносили одну побе
ду за другой.

В этом коллективе, как в уголке ухо
женного сада, на благодатной почве 
пестовали и выращивали своих изу
мительных юных певцов. Много лет, 
много сил, много терпения, любви и 
таланта вложила Ольга Кимовна в 
свое любимое «дитя». Мамина гор
дость, гордость всей школы, да и го
рода - Маша Кожеурова, дочь Ольги 
Кимовны. Одарил Господь ее чуд
ным голосом, она уже не учащаяся 
школы, она студента третьего курса 
Иркутского училища искусств, но ан
самбль был и остается для нее род
ной семьей. Маша вместе со своим 
сверстником и участником ансамбля, 
а также в недалеком прошлом уче
ником школы искусств талантливым 
Кириллом КРУГЛОВЫМ долгое вре
мя пели русские народные песни ду
этом. Дуэт так и назвали «Кирилл да 
Марья». На смену Маше пришла в ан
самбль Оля ТЮРИНА, которая нача
ла заниматься музыкой с шести лет.
Об этой девочке, светлой и личиком, 
и душой, с полным правом можно 
сказать - Русланова XXI века. Еще 
раньше, с трех лет, занялась музы
кой Тамара ТВОРОГОВА. Она прак
тически живет в школе искусств № 3. 
Занимается по классу фортепиано, но 
душой и сердцем так же, как Оля, при
вязана к фольклорному пению. Надо 
сказать, что все эти годы вместе с 
Тамарой в школе «живет» и ее бабуш
ка Тамара Ивановна МАРКОВА, заме
чательный врач-педиатр. Она ездит 
с коллективом на все конкурсы, кон
церты, помогает шить костюмы, в по
ездах следит за детьми. Но такое 
отношение к творческим ребятиш
кам не только у Тамары Ивановны. 
Все родители -  первые и верные по
мощники, надежные и зоркие смо
трящие за детьми. Трогательно и 
волнующе они поздравляли Ольгу 
Кимовну с юбилеем ансамбля, 
благодарили за ее труд, одарили по

дарками и цветами.
Поздравлений было так много и та

ких прекрасных от коллективов всех 
отделений школы, на торжество с по
здравлениями пришли педагоги и кол
леги других школ. Подарки были са

мые разные - и материальные, и ду
ховные. Так что Ольга Кимовна толь
ко успевала их принимать. Вместе с 
нынешним коллективом «Реченьки» 
озорно, ярко и задорно выступили 
бывшие хористы. Повзрослели, но, 
как только заиграла музыка, зазве
нели их голоса, закружились они ве
личаво в танце. Приехали савватеев- 
ские фольклористы, сокурсники Ольги 
Кимовны и дорогие сердцу друзья. 
Надо обязательно сказать и о концерт
мейстерах, которые работали вместе 
с Ольгой Кожеуровой, как говорится, 
«в тесной боевой связке». За эти годы 
их было пять -  одаренных, высокопро
фессиональных аккордионистов-ба- 
янистов. В первые годы с ансамблем 
работала Ирина ЗИМЕНКО, ее сме
нил Сергей РОМАНОВ, затем Эдуард 
ХОДОРЧЕНКОВ, Ольга ЛЕБЕДЕВА, и 
последние годы концертмейстером 
ансамбля стал Владимир ЮРСАКОВ, 
преподаватель по классу баяна и ак
кордеона, талантливый музыкант и пе
дагог.

Два с лишним часа пролетели как 
одно мгновение. Теплые, добрые, ис
кренние поздравления и слова вос
хищения и коллективом, и работой 
Ольги Кимовны звучали, не прекра
щаясь. Не стану перечислять всех на

град, которые получил в эти годы за 
свое прекрасное творчество, за та
лант, артистическое мастерство кол
лектив ансамбля, солисты и сама 
Ольга Кимовна. Вот уж тут точно 
одной газеты не хватит! Все эти годы 
Ольга Кожеурова всегда находила 
поддержку и понимание в коллекти
ве, и прежде всего у директора школы 
искусств № 3 Людмилы Васильевны 
КРАВЧЕНКО, завуча школы, неизмен
ной ведущей концертов всех уров
ней Татьяны Николаевны КРУГЛОВОЙ. 
Трогательно и с большой нежнос
тью говорила о своей маме Маша 
Кожеурова. Когда вышла с поздравле
нием Елена Васильевна КИРИЧЕНКО, 
начальник отдела культуры и моло
дежной политики АМО, то она в шутку 
заметила, что к моменту ее поздрав
ления было уже все сказано. Но тем не 
менее отдел культуры сказал свое за
мечательное слово, подарив коллек
тиву ансамбля «Реченька» телевизор 
и видеоплеер. Вот такой уникальный 
коллектив украшает культуру наше
го Ангарска, и не исключено, что ког
да-нибудь многочисленные фотока
дры с этого праздника станут рарите
том, достоянием музыкальной исто
рии страны.

Ещё в древней Греции (460 г. до 
н.э.) сыворотку считали лечебным 
продуктом. Великий учёный и врач 
Гиппократ использовал благотвор
ное действие сыворотки при лече
нии туберкулёза, желтухи, кожных 
болезней. Известно, что благород
ные римлянки ублажали кожу сво
его тела растираниями на основе 
молочной сыворотки.

Лечение сывороткой достигло свое
го апогея в 18 веке. Врачи изучали пи
щевые вещества и терапевтические 
свойства сыворотки. И спустя сто лет 
в этом чудесном продукте находят всё 
новые ценные вещества, обладающие 
способностью оздоравливать орга



Ф ЕСТИВАЛЬ

«Любимые песни наших сердец»
Александр ПАШКОВ.

7 ф евраля, в субботу, в Д К  
«Современник» прошел тради
ц и о н н ы й  ф е стивал ь  с о л д а т 
ской песни «Любимые песни на
ш их сердец». Традиционный -  
это не для красного словца, семь 
лет подряд собираются на сцене 
«Современника» участники фести
валя -  военнослужащие Ангарского 
гарнизона, учащиеся профлице- 
ев высших учебных заведений 
Ангарска, просто ангарчане, жела
ющие творчески обозначить свою 
причастность, коллективному духу 
патриотической песни. Духовный 
вдохновитель и организатор фести
валя -  комитет солдатских матерей 
г. Ангарска. Делает это благое дело 
он при поддержке отдела культуры и 
отдела по молодежной политике ад
министрации АМО.

Л ю д м и л а  В и к т о р о в н а  
ШИПОВАЛОВА, заместитель пред
седателя комитета, мечется от сце
ны к фойе, из гримерки в зритель
ный зал -  все ли нормально, нет ли

не было. Отсутствие должного ма
стерства с лихвой компенсирова
лось страстным желанием выра
зить все чувства, переполнившие 
сердца исполнителей, и искреннос
тью исполнения. Переполненный 
до отказа зал с чувством реагиро
вал на каждое выступление, когда 
в каком-нибудь уголке партера во
еннослужащие узнавали своего со
служивца, там происходил неболь
шой атомный взрыв эмоций, кото
рые с удовольствием подхватыва
ли остальные.

В перерыве между номерами уда
лось коротко побеседовать с одним

сбоев. Все нормально, от
лажено, а если сбой не
большой и произойдет, 
зритель в зале свой, он 
все поймет. На сцене в 
основном ребята в камуф
ляже. в зрительном зале -  
тоже самое. Преобладали 
вокальные номера: испол
нялось соло, пели ансам
блями, подыгрывали на 
акустических и электроги
тарах и даже на скрипке.
Тематика и подбор участ
ников фестиваля большо
го разнообразия репер
туара не подразумевают: в основ
ном песни афганско-патриотиче- 
ской направленности, изредка сме
няющиеся на лирические или со
временные эстрадные. Были тан
цевальные номера и демонстрация 
боевых искусств и приемов само
обороны, как без этого -  ведь на 
сцене защитники Отечества. Попсы .

ступил со сцены «Современника» в 
2004 году, на следующий год он ис
полнил на фестивале песню сво
его сочинения, затем по служеб
ной необходимости вынужден был 
пропустить ставшее ему родным 
мероприятие. В этом году Максим 
Хен спел собравшимся в зале пес
ню «Опять тревога» из сборника 
«Голубые береты». Максим уверен, 
что систематическое проведение 
в Ангарске фестиваля солдатской 
песни -  дело благое и благодарное. 
На фестивале встречаются • воен
нослужащие и ребята, которым еще 

только предстоит служба в ря
дах вооруженных сил. Здесь 
патриотическое воспитание 
носит прикладной характер, 
здесь обозначается положи
тельная роль примера, выве
триваются лишние «страшил
ки», даются практические со
веты и т.д. В общем, хорошим 
делом занимается Ангарский 
комитет солдатских матерей.

из участников фестиваля Максимом 
ХЕНОМ, оф ицером  сп е ц на за  
ГУФСИН «Ураган» и по совмести
тельству активным участником со 
стажем ангарского фестиваля сол
датской песни. Максим уже третий 
раз участвует в фестивале, он поет 
под гитару военно-патриотические 
авторские песни. Первый раз вы-

За 7 лет чёрез фестиваль прошло 
более 300 участников, многие из них 
разъехались за пределы Иркутской 
области, некоторые организовали 
у себя свои подобные фестивали. 
С каждым годом число участников 
фестиваля растет. Последний, седь
мой ангарский гала-концерт собрал 
рекордное количество участников 
-  57 человек изъявили желание вы
ступить на сцене «Современника»...

Завершился 7-й ангарский фести
валь солдатской песни «Любимые 
песни наших сердец» вручени
ем дипломов и, конечно же, памят
ных призов, которые подготовило 
для всех без исключения участни
ков фестиваля Ангарское отделе
ние партии «Единая Россия». Их от 
имени партии вручали единорос- 
сы - депутат Ангарской районной 
Думы Михаил МИРОНОВ и член по
литсовета Ангарского местного от
деления «Единой России» Павел 
ЦИКАЛИН. Фестиваль завершился, 
фестиваль состоялся - во всех зна
чениях этого слова.

БОЛЬШ ИЕ НОВОСТИ

« Е д и н а я  Р о с с и я »  п о д д е р ж и в а е т  

к а д р о в ы е  и з м е н е н и я  в  п р а в и т е л ь с т в е

Председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ 
считает, что сделанные президентом РФ пе
рестановки в правительстве напрямую свя
заны со стремлением нынешнего руковод
ства России сохранить проводимый сейчас 
курс и обеспечить политическую стабиль
ность в стране.

«Мы видим хорошие результаты и в экономи
ке, недостижении политической стабильности»,
- сказал Б.Грызлов журналистам.

По его словам, в сложившейся ситуации впол
не закономерен процесс, когда на высшие долж
ности в государстве выводятся руководители, 
которые себя уже проявили - руководители, уме
ющие реализовывать тот курс президента, кото
рый был им сформулирован.

«Естественно, эти руководители повышаются 
в должности», - подчеркнул спикер.

«Они проводят этот курс, и в случае, если на
род изберет кого-то из них, этот курс будет, без
условно, поддерживаться и развиваться», - ска
зал Б.Грызлов.

Что касается темы преемничества, то, напом
нил спикер, президент уже сформулировал свое 
отношение к этому термину. «И я вижу, что это 
отношение сейчас реализовывается», - доба
вил он.

Говоря о конкретных назначениях, Б.Грызлов 
высказал мнение, что Сергей ИВАНОВ, заняв
ший пост первого вице-премьера, сможет пред
метно координировать деятельность по проек
там, связанным с новыми технологиями. Причем, 
полагает Б.Грызлов, речь идет не только о воен
но-промышленном комплексе, но и о других сек
торах экономики.

Говоря о перспективах сотрудничества с но
вым вице-премьером, Б.Грызлов обратил вни
мание на то, что бюджет нынешнего года «Единая 
Россия» определила как «бюджет стратегиче
ских проектов». Бюджет-2008, по его мнению, 
мог бы стать серьезной базой для поддержки

развития конкурентоспособных отраслей эконо
мики, и прежде всего авиа- и судостроения, кос
мических технологий и энергомашиностроения, 
предприятий ВПК; и здесь без тесного взаимо
действия с первым вице-премьером, курирую
щим в том числе эти отрасли, не обойтись,

«Думаю, что взаимодействие с Ивановым в 
рамках его новой должности будет активным 
еще и потому, что вопросы инновационного ха
рактера развития экономики приоритетны для 
нашей партии», - подчеркнул лидер единорос- 
сов.

Председатель Госдумы одобрительно отозвал
ся также и о назначении Сергея НАРЫШКИНА на 
должность вице-премьера, подчеркнув, что пар
тия уделяет особое внимание взаимоотношени
ям со странами СНГ.

Как заметил Б.Грызлов, даже в рамках союз
ного государства России и Белоруссии для того, 
чтобы решить те или иные вопросы, приходит
ся обращаться в разные инстанции. «Надеюсь, 
теперь координатор будет один - Сергей 
Нарышкин», - сказал спикер.

Он полагает, что на С.Нарышкина будут также 
возложены обязанности по координации рабо
ты международных организаций, действующих 
в рамках СНГ.

Что касается  назначения Анатолия 
СЕРДЮКОВА министром обороны, то Б.Грызлов 
выразил надежду, что он на новом посту уделит 
больше внимания вопросам модернизации во
оруженных сил. В частности, по словам пред
седателя Госдумы, усилия нового главы военно
го ведомства должны быть направлены на реа
лизацию задачи по обеспечению к концу 2010 
года действия пропорции «пятьдесят на пять
десят», которая предполагает, что средства 
Минобороны должны в равной пропорции рас
пределяться между расходами на текущее со
держание армии и на ее модернизацию и техни
ческое перевооружение.

Рейтинг «Единой России» 
«зашкаливает»

Сегодня электоральный рейтинг «Единой 
России», по версии Фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), составил 30%. Это значит, 
что если бы выборы состоялись в ближай
шее воскресенье, то «Единая Россия» полу
чила бы более 50% голосов. Феномен роста 
рейтинга комментируют известные россий
ские аналитики и политологи.

Генеральный директор Агентства поли
тических и экономических коммуникаций 
Дмитрий ОРЛОВ:

- Я полагаю, что рост рейтинга «Единой 
России» может быть связан с двумя факторами. 
Первый - это, конечно, поддержка президента, 
который на пресс-конференции заявил, что уча
ствовал в создании этой партии, что она игра
ет важную роль в российской политике, что без 
нее многие законопроекты, которые изменили 
в положительную сторону социально-экономи
ческую и политическую ситуацию, не могли быть 
приняты. Учитывая высокое доверие граждан к 
президенту, это повлияло на поддержку «Единой 
России» избирателями.

Кроме того, в регионах идет избира
тельная кампания - кампания по выбо
рам в Законодательные собрания субъектов 
Федерации. Естественно, «Единая Россия» пред
лагает свое видение ситуации. Я думаю, это вто
рой фактор. Дополнительные обстоятельства - 
это, конечно, недавние заявления о поддерж
ке «Единой Россией» роста выплат в бюджетной 
сфере, инвестиционных программ и выдвиже
ние «Русского проекта». Но я полагаю, что эта ак
тивность дополнительно увеличит рейтинг пар
тии в дальнейшем.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий 
ФЕДОРОВ:

- Это связано с двумя причинами. Первое - 
это, конечно, упоминание президентом во вре
мя пресс-конференции «Единой России» в очень 
позитивном ключе. Высокая оценка со стороны

Владимира Путина не могла не сказаться на рей
тинге «Единой России».

Второй фактор связан с выборами. Напомню, 
что весной в 15 субъектах Федерации будут из
бирать депутатов Законодательных собраний. И 
как раз сейчас - уже меньше, чем за полтора ме
сяца до выборов, - избирательная кампания в 
этих регионах начала вступать в фазу интенсив
ной борьбы. И работа, которую ведет «Единая 
Россия», предполагает включение максималь
ного количества избирателей в политическую 
жизнь. Я полагаю, что рост рейтинга партии яв
ляется во многом результатом ее усилий по по
пуляризации своих идеалов, по привлечению из
бирателей на свою сторону.

Д октор философ ских наук Александр  
ЦИПКО:

- Рост рейтинга «Единой России» говорит о 
том, что население понимает: эта партия обе
спечивает устойчивость стране. Накануне де
кабрьских выборов в Думу, президентских вы
боров «Единая Россия» нужна стране как фактор 
стабильности, фактор интеграции региональной 
элиты.

Сейчас в «ЕДиной России» 55 губернаторов. 
Это очень важно. Если наши губернаторы разбе
гутся по разным партиям, это будет беда. Россия
- страна переходная. Мы выходим из глубочай
шего кризиса начала 90-х. Для нас намного важ
нее стабильность, прочность и уверенность лю
дей в будущем, чем игры между различными 
партиями.

Повышение рейтинга также связано с резуль
татами работы «Единой России». Много сделано 
для обманутых дольщиков, для реализации на
циональных проектов. Эта партия продолжает 
восприниматься как партия Путина, партия ста
бильности.

Дальнейший рост рейтинга «Единой России» 
связан с реализацией ею своей главной функции
- партии устойчивости, партии собирания.

По материалам центральных СМИ.
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Через преодоление к победе
Александр ПАШКОВ.

М ИНИ-ФУТБОЛ ЭКЗОТИКА

кой, упорной и бескомпромиссной, 
Спортсмены хорошо знают друг дру
га, знают сильные и слабые стороны 
соперников. Уступать без боя никто не 
собирался, победили сильнейшие.

Призерами соревнований по на
стольному теннису стали: 

среди женщ ин 1-е место -  
Сошникова Людмила, Иркутск; 2-е ме
сто -  Базунова Оксана, Братск; 3-е 
место -  Дмитриева Елена, Ангарск, 

Среди мужчин 1-е место -  
Бубенько Андрей, Иркутск; 2-е место - 
Березников Юрий, Братск; 3-е место -  
Небогин Константин, Иркутск.

Состязания по армрестлингу выи
грал Обиджан Далибаев, г Ангарск.

Места в тройке призеров в турнире 
по сидячему волейболу распредели
лись следующим образом:

1 -е место -  сборная г. Ангарска; 2-е 
место -  сборная г. Иркутска; 3-е место
-  сборная г Усолья-Сибирского.

Проигравших на этом турнире не 
было, и быть не могло.

Призы к турниру подготовили 
шефы из Ангарского местного отде
ления «Единой России», в заверше
ние соревнований их вручил побе
дителям член политсовета Вячеслав 
Александрович ГЕРАСИМОВИЧ, 

Организатор этих соревнова
ний председатель Ангарской обще
ственной спортивной организации 
инвалидов «ИнваТурСпорт» Елена 
Александровна ГРАЦИНСКАЯ отмети
ла важность и востребованность таких 
турниров, она считает, что параспорт 
в Иркутской области нужно развивать 
более интенсивно. Спорт пробуждает

и развивает у людей с ограниченны
ми физическими возможностями ин
терес к жизни, объединяет их, ставит 
перед ними новые цели и задачи.

Елена Александровна искренне бла
годарна ангарским спонсорам, в том 
числе АНХК и Ангарскому отделению 
партии «Единая Россия» за мораль
ную и материальную поддержку, ока
занную организаторам и участникам 
соревнований. Ангарские единорос- 
сы -  одни из основных спонсоров на
ших спортсменов-инвапидов - посто
янно откликаются на их нужды, помо
гают в организации и проведении раз
личных соревнований.

Завершился открытый областной 
турнир памяти В.В. Волкова выездом 
всех участников соревнований на тур
базу «Здоровье», которую им предо
ставила Ангарская нефтехимическая 
компания, и где их ждали культур
но-развлекательная программа и ак
тивный отдых. Хорошо организован
ное и достойно проведенное спор
тивное мероприятие вызывает уваже
ние к ее организаторам и участни
кам. Люди тихо делают доброе и нуж
ное дело, без помпы и больших затрат. 
Такие вещи надо пропагандировать, 
а людям, их организующим, всемер
но помогать.

Бойцовский к лу б
Тамара КОБЕНКОВА.

С а г а а л г а н  
в  А н г а р с к е

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

В минувшее воскресенье, 18 февраля, в 8 микрорайо
не на площади у ателье «Элегант» и бурятского культурного 
центра «Туя» прошло театрализованное представление, по
священное встрече Нового года по Восточному календарю.
На красиво украшенной сцене выступили бурят-монгольские эт
нографические коллективы, прошли концертные и игровые про
граммы. В гости к своим землякам приехали творческие коллек
тивы из Бурятии и Агинского автономного округа. Свое искусство 
показали самодеятельные артисты из Усть-Орды, Осы, Бохана 
и Александровска. Здесь же прошли показательные выступле
ния по национальным видам спорта и конно-спортивная дрессу
ра ангарского клуба «Аллюр». В помещении центра «Туя» работа
ла этнографическая выставка краеведческого музея села Одинск 
Ангарского района. К собравшимся на площади обратились буд
дистские монахи и ламы, которые поздравили всех с Новым го
дом. Прозвучали здравицы в честь дружбы бурятского и русского 
народов. Гостей праздника угощали «белой» пищей -  молоком, ку
мысом и творогом.

Три недели праздник белого месяца Сагаалган будет шество
вать по земле Прибайкалья и Приангарья, радуя сердца народов, 
живущих здесь сотни и тысячи лет в мире и согласии.

На фото автора: Ольга ИТЫГИЛОВА - «золотой» голос 
фольклорного бурятского хора.

15 февраля в спортивном зале 
стадиона «Ангара» состоялся от
крытый областной турнир среди 
спортсменов-инвалидов памяти 
Василия Викторовича ВОЛКОВА. 
Василий Волков -  знаменитый ан- 
гарчанин, один из первых спорт- 
сменов-инвалидов в Иркутской 
области, добившихся всероссий
ского признания, неоднократно 
побеждал в игровых видах спор
та в соревнованиях регионального 
и федерального уровней, настоя
щий подвижник распространения 
и популяризации спорта среди ин
валидов.

Открытому турниру в Ангарске пред
шествовали отборочные туры в горо

дах Иркутской области. Победители 
этих туров из городов Иркутска, 
Братска, Усолья-Сибирского и 
Ангарска собрались в прошлый чет
верг в нашем городе, чтобы выявить 
победителей в индивидуальных со
ревнованиях по настольному тенни
су и армрестлингу и в командных -  по 
сидячему волейболу. При всей спра
ведливости олимпийского принципа 
«главное не победа, а участие» борь
ба между командами разгорелась не 
на шутку; Спортсмены заражали друг 
друга и, к сожалению, немногочислен
ных болельщиков настоящим азартом 
и недюжинным упорством и стремле
нием к победе. Статистов на спортив
ной арене не было. Борьба была жар

17 и 18 февраля в спортивном ком
плексе «Олимпийский» проходил тра
диционный турнир по мини-футболу 
на призы Ангарского Союза работода
телей, посвященный всероссийскому 
празднику - Дню защитника Отечества.

Отрадно, что число команд, пожелав
ших в напряженной спортивной борьбе от
метить свой праздник увеличилось с шести 
в прошлом году до восьми в этом. Главные 
цели, которые ставят перед собой органи
заторы этих соревнований, ежегодно хло
поча о проведении турнира -  это прежде 
всего пропаганда и популяризация здоро
вого образа жизни, от которого многие се
годня, к сожалению, стали отвыкать. Такие 
соревнования - это и активный отдых ра
ботников предприятий, и укрепление меж- 
производственных связей. Прошедший 
турнир как раз все это и продемонстри
ровал.

Заявки на участие подали команды ОАО 
«Ангарское управление строительства», 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компа
ния», холдинг «Ангарский завод строитель
ных материалов», ОАО «ОКБА», «ОМНИ».

ООО «Фармация», «Союз рабо
тодателей» и команда «Принко». 
Информационное обеспече
ние турнира взяли на себя га
зета «ПОДРОБНОСТИ» и ТРК 
«АНГАРСК». В составе каждой ко
манды было по десять человек, 
играли два тайма по десять ми
нут. Судил соревнования судья ре
спубликанской категории Валерий 
ЛЯПИКОВ по правилам футза- 
ла. Зал СК «Олимпийский» самый 
большой, так что игрокам про
странства хватало.

В первый день турнира, после 
жеребьевки и парада-открытия, 
сразу началась жаркая схватка. Все 
игры проходили в большом физи
ческом напряжении. К окончанию 
стало ясно, что команда «ОМНИ», 
которая была фаворитом на но
вогоднем турнире, на этот раз не 
прошла даже в финал. Кроме этой 
команды, «за бортом» остались 
команды «ОКБА», «Союза работо
дателей» и «Принко». В воскресе

нье проводить финальные игры пришли 
четыре команды. Очень сыгранная, можно 
сказать, профессиональная команда АНХК, 
спуску никому не давала. Но, несмотря 
на очевидное преимущество нефтехими
ков, другие финалисты 
духом не падали и «би
лись до упора». Неплохо 
выглядела команда ОАО 
«АУС». Ребята в коман
де молодые, есть бы
строта. упорство, но за
метно, что опыта и тре
нинга им не хватает.
Собственно, эту коман
ду в числе своих буду
щих соперников на рав
ных назвал и тренер 
команды АНХК Сергей 
ДЕМЕНТЬЕВ, По мнению 
председателя Союза ра
ботодателей Геннадия 
ШАМАНОВА, класс 
игроков нынешнего тур
нира высокий. Команды

АНХК, «Фармации» вообще играют в боль
шом спорте. Раз в неделю играет и коман
да АЗСМ, правда, ради здоровья.

Еще до окончания финальных игр было 
понятно, что первое место достанется 
команде АНХК. Когда подсчитали все очки, 
так оно и вышло. Второе место заняла 
команда ОАО «АУС», третье -  команда 
«Фармация». Занявшим призовые места 
Геннадий Шаманов вручил кубки и призы. 
В номинации «Лучший нападающий» приз 
вручили Дмитрию КОРОЛЕНКО из команды 
АНХК, он забросил 23 мяча. В номинации 
«Лучший вратарь» победа заслуженно до
сталась Роману СТРЕЛЬНИКОВУ из коман
ды АЗСМ, в номинации «Лучший защит
ник» таковым был признан игрок из коман
ды АУС Павел СИРОДНИН. А «За спортив
ное долголетие» приз вручили Владимиру 
БЕЛОВУ, который в свои 58 лет находит 
ся в хорошей спортивной форме, обладает 
превосходной реакцией и зорким глазом.

Остается только поздравить всех участ
ников и организаторов спортивного тур
нира, независимо от занятых мест, с все
народно любимым праздником - Днем за
щитника Отечества, И пожелать крепко
го здоровья, успехов в жизни и спорте, по
скольку праздник ежегодный, а значит, но
вый турнир еще впереди.



ским здоровьем, исполнявшую свою 
песню на (пока не весеннем) морозце 
в легком брючном костюме. Это назы
вается -  знай наших.

Гости привезли много сильных го
лосов: «сольфеджио» одного из соли
стов «Амар Сайна» звучало професси
онально; жаль лишь, что буряты-ан- 
гарчане среди публики не смогли мне 
помочь с переводом его песни «Бурят 
орондо». В культурном центре «Туя» 
пояснили -  «Родная Бурятия».

«Замечательно!» - комментировали 
зрители танец молодежи- дюжины бу
рятских девушек и парней.

Символичным выглядело еще и 
вот что: среди бурятских коллективов 
было много славянских лиц, а среди 
русских коллективов -  бурятских. Это 
нормально. Ведь жителей наших мест 
всегда называли сибиряками, не ста
вя искусственных национальных ба
рьеров.

Мне показалось трогательным вы
ступление русского подростка в золо
той бурятской рубахе, танец которого 
включал и прыжки на коленках на ка
менном крыльце «Современника». А 
интересным -  опять же интернацио
нальный квартет аларцев с бурятской 
песней под русскую гармошку.

А трехлетняя ангарская малышня на 
ступеньках крыльца подтанцовывала 
всем с зажигательной детской непо
средственностью.

Настала очередь и ангарчан. 
Ансамбль «Русские напевы» снабдил 
Масленицу ее неотъемлемой частью
-  «Коробейниками». Люд честной раз
мял ноги, невольно притопывая в такт, 
не давая зиме перед уходом сковать 
нас холодом.

А вот «коробейники» натуральные 
уже не первый год на Масленицу пот
чуют гуляющих с «кавказским акцен
том» - в основном шашлыками; здесь 
была Масленица «коту» из ближнего 
зарубежья. Хоть и зазывали скоморо
хи «съесть три короба блинов», с бли
нами было негусто: я нашла лишь две 
торговые точки с классическим мас
леничным лакомством.

На площадке за фонтаном шло 
свое действо. Сначала артисты теа
тра «Алые паруса» разыгрывали укра
инские сценки: мужей вот продавали, 
например. Затем гости из Аларского 
района стали торговать более удобо
варимым -  блюдами бурятской кух
ни. Кроме всем известных поз, сала
мата и пельменей-«баргжа», были и 
вовсе экзотические: мясо «бухэлеэр», 
например, «хатэн» или закрутка «оре- 
омог». Сибирские же блюда, а будто 
с другого континента! Блюда готови
лись на глазах у покупателей, которые 
заодно и грелись у костра.

А на основной сцене уже вовсю 
разгорелась борьба за приход теп
ла. Языческая нечисть в лице Бабы 
Яги (Оксана СЕМИЧЕВСКАЯ) бесчин
ствовала, защищая студеную Зиму 
(Вера ПЕТРОВА), пытаясь помешать 
Масленице привести Весну (Нина 
ЧЕРНОВА, Анна БАГРАМОВА). Весна, 
как водится, поначалу немножко ка
призничала. Чтобы завоевать право 
на капель и подснежники, ребятишкам 
пришлось учиться летать на метле и 
бегать в мешках. А взрослым -  ловить

Два совсем  разны х человека сказали  мне в этот день: 
«Случайных совпадений не бывает». Эти слова невольно пришли 
мне на память у Д К  «Современник», где в воскресенье, 18 февра
ля, народ отмечал сразу два праздника -  русскую Масленицу и 
бурятский Сагаалган («белый месяц»).

блины, шашлыки... и скоморохи с баранками.
М асленица

Весну наконец дождались. 
Вернее, дозвались. А где весна, там и 
любовь. А любовь -  это великая сила. 
Иначе,бы вряд ли молодой ангарчанин 
смог 25 раз присесть с любимой де
вушкой на руках!

Ребятишки у стен Дворца ката
лись на горках и на лошадках, в са
нях с колокольцами -  последних заба
вах зимы 2007-го года. С огромными 
снежными самоварами ледяного го
родка соседствовали настоящие, го- 
рячие на прилавках.

пластмассовые блины корзи
нами. Победил ангарчанин Матвей, 
наловивший 12 штук.

А юная циркачка Вика ДАМДИНОВА 
из «Круга надежды» буквально скла
дывалась вдвое и втрое среди капро
новых волн в номере «Рыбка». Только 
«рыбке» и известно, как можно проде
лать такое, стоя на маленьком столи
ке, да еще и в куртке!

«Чем быстрей проводим зиму, тем

В .к х о р  Ш о п е н ^ ^ Н о е ^  г о д о и  и с  „ о в о й  в е с н о и .

дарил ан
гарчан за приглашение и обратил вни
мание на белые снежинки, которыми 
играл ветер. Белый снег, «белый ме
сяц», чистые помыслы -  все это «к уда
че, к дружбе и к сотрудничеству».

Как принято, гостям первым предо
ставили право голоса. Концерт алар
ского фольклорного ансамбля «Амар 
Сайн» начался с обращений на рус
ском и бурятском языках и бурят
ской песни. А шестеро девушек в изу-

На крыльце ДК «Современник» с 
хлебом-солью встретились матушка 
Сибирь и батюшка Байкал. После чего 
слово взяли генеральный директор 
Ангарского электролизного химиче
ского комбината Виктор ШОПЕН и мэр 
Аларского района Андрей БОТЯКОВ. 
Оба руководителя, чувствуя нетерпе
ливый праздничный настрой собрав- 

-------------шихся. были предельно

Андрей Ботяков: «Снег - K ^a V e
------- -------------------------  Удаче, хлеб - к  с о т р у д н и ч е с т в у » / )

Зимнее чу
чело наконец сожгли -  от чего стало 
теплее во всех отношениях. Праздник, 
пусть и языческого происхождения, на 
самом деле не религиозен и отража
ет просто стремление людей к теплу, 
по которому они так соскучились -  и 
солнечному, и человеческому. Очень 
уж хочется хоть символически холод 
прогнать! А так неслучайно совпавшие 
праздники -  чем не повод?..

быстрей
придет весна!» - призывали скоморо
хи. Зрители соглашались, а то холод
но было. Аудитория, вся в бесплат
ных желтых шариках от Иркутской во
дочной компании, приплясывала под 
песню «Дед Мороз, Дед Мороз, нас 
не заморозишь!» вместе с танцеваль
ной группой «Элегия». Продукция ком
пании также грела народ. Да и хор 
«Русские напевы» задорно призывал: 
«На посошок!» К счастью, до русской 
народной забавы «стенка на стенку» 
дело не дошло -  люди были настрое
ны на редкость дружелюбно._______ _

лаконичны. Виктор Пантелеймонович 
поприветствовал всех гостей и хозяев 
праздника, подчеркнув символичность 
того, что окончание русской масле
ничной недели совпало в этом году с 
восточным Новым годом. После чего 
объявил гуляния открытыми, пожелав 
публике приятного времяпрепровож
дения. Андрей Анатольевич поблаго-

мрудных костю
мах исполнили танец, который мне 
захотелось назвать «Река» - настоль
ко плавно-текучими были движения. 
Оказалось, угадала без знания языка
-  хореографическая композиция на
зывалась «Ангара»; очень уж вошли в 
образ исполнительницы.

Нельзя было не обратить внимания 
1 ——— и на артистку с чисто сибир

«Амар Сайн»; .Подтанцовка». Юные ангарские таланты
Л ° ДР5^ ские^Р м о ш ки  прославили С ибир ! Нечистая сила Масленицу 

не победила.

Белая Масленица
Ирина ВАУЛИНА.



ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Запад «лает», Путин занят делом
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Мюнхенские 
отголоски

На прошедшей неделе продолжи
лось бурное обсуждение мюнхен
ской речи российского президента. 
Реакция западной прессы на высту
пление ПУТИНА в Мюнхене оказалась 
достаточно резкой -  вплоть до откро
венного хамства. Это, в свою очередь, 
вызвало ряд эмоциональных выска
зываний со стороны отечественных 
политологов.

Ряд публикаций в западных СМИ 
стал своеобразным «ответом на кри
тику» -  с той или иной степенью рез
кости. Но редакционная статья Макса 
БУТА в номере газеты Los Angeles 
Times от 14 февраля смутила даже ви
давших виды аналитиков.

Собственно, немалый повод для 
удивления давало уже само назва
ние статьи: «Путин: вошь, которая за
рычала». Эмоции эмоциями, но по
добным образом к лидеру крупной 
страны, с которой не происходит от
крытого конфликта, обращаться вро
де бы не принято. Однако на заголов
ке, как нетрудно догадаться, «геогра
фические новости» не закончились: 
вся статья выдержана в схожем хамо- 
вато-истерическом стиле.

С одной стороны, такие интонации 
можно воспринять, как ни странно, 
с некоторым удовлетворением: «виз
жат -  значит, зацепило». С другой -  
правила этикета, по идее, никто не от
менял; свобода слова едва ли должна 
иметь свое выражение в свободе хам
ства на уровне уличной брани.

Отечественных политологов публи
кация статьи не то чтобы особо уди
вила: так, замглавы ЦПКТ Виталий 
ИВАНОВ заметил, что «совершенно 
естественно, что после той речи, ка
кая прозвучала в Мюнхене, такие пу
бликации должны были появиться». 
Однако оценки при этом звучат са
мые разные.

Один полюс -  «собака лает, ве
тер носит»: по словам главного ре
дактора журнала «Эксперт» Валерия 
ФАДЕЕВА, «публикации с таким на
званием абсолютно недостойны вни
мания. Нельзя комментировать такой 
бред». Наблюдаются и более эмоци
ональные реакции -  к примеру, пре
зидент Фонда эффективной полити
ки Глеб ПАВЛОВСКИЙ, отметив, что 
«Путин, безусловно, попал в больное 
место США», с неудовольствием от
мечает: «В целом статья носит харак
тер расистски-пренебрежительного 
отношения к России».

Модернизация 
всей страны

Впрочем, перепалки публицистов 
и политологов при всей своей ярко
сти отходят на второй план перед дей
ствиями (и даже заявлениями) поли
тиков. И в этом смысле наибольшее 
внимание на неделе вызвала актив
ность Владимира Путина -  тем более 
что она была ознаменована отнюдь не 
только риторикой.

В самом деле, риторический во

прос «зачем использовать антирос- 
сийскую карту для решения внутри
политических проблем?», заданный 
российским президентом во время 
турне по странам Ближнего Востока, -  
это всего лишь ирония. А вот то обсто
ятельство, что именно после встре
чи с Путиным начальник Генштаба МО 
Юрий ВАЛУЕВСКИЙ заговорил о воз
можном выходе России из договора 
1988 года о ликвидации ракет сред
ней и меньшей дальности (РСМД), 
звучит уже куда серьезней -  даже на 
уровне декларации.

Особенно с поправкой на об
щий внутриполитический контекст, 
в котором прозвучало заявление. 
Напомним, что российский президент 
на прошлой неделе был занят мас
штабными перестановками в прави
тельстве страны: Сергей ИВАНОВ по
кинул пост министра обороны и был 
назначен первым вице-премьером, 
причем сферу его новой ответствен
ности можно определить как иннова
ционную промышленную политику.

Судя по всему, есть основания по
лагать, что государство всерьез наме
рено заняться модернизацией и ди
версификацией экономики в сторо
ну высокотехнологичных отраслей -  
и именно этот участок работ будет ку
рировать Иванов.

Что до удивления, которое высказы
вают некоторые представители СМИ 
насчет назначения на пост главы воен
ного ведомства экс-главы налогово
го ведомства Анатолия СЕРДЮКОВА, 
то оно понятно, но при этом вполне 
объяснимо и кадровое решение пре
зидента. Собственно, предложенное 
объяснение было простым и понят
ным: министр должен сосредоточить
ся на проблемах экономического и 
финансового характера, а для этого 
послужной список Сердюкова выгля
дит вполне подходящим.

Что до сугубо военных функций -  
то и тут все логично: на встрече с 
Юрием Валуевским, о которой мы 
уже упоминали, Путин говорил и о 
том, что роль Генштаба будет возрас
тать. Вполне стандартная комбина
ция (гражданский министр плюс на
чальник генштаба), распространен
ная на Западе. Не следует забывать, 
что и сам Сергей Иванов позициони
ровался как гражданский министр: ге
неральское звание его не имеет от
ношения к системе Минобороны. На 
днях начальнику Генерального штаба 
вооруженных сил -  первому замести
телю министра обороны РФ, генера
лу армии Юрию Валуевскому испол
нилось 60 лет. По Закону «О воинской 
обязанности и военной службе» это 
предельный возраст для пребывания 
генерала армии на военной службе. 
Однако в виде исключения президент 
страны Владимир Путин своим ука
зом продлил полномочия военачаль
нику еще на три года. В должности 
руководителя российского Генштаба 
Валуевский останется до 2010 года. 
Между тем, в постсоветской истории 
военная служба на такой длительный 
срок еще не продлевалась никому.

премьера (которого элиты воспримут 
как преемника) не состоится до дум
ских выборов. А это в свою очередь 
делает схему 1999 года бессмыс
ленной: менять правительство на не
сколько месяцев кажется деструктив
ной идеей.

Во-вторых, Владимир Путин не хо
чет преждевременной политической 
экспансии преемника. В интересах 
Дмитрия Медведева как можно бо
лее скорый переход из статуса кан
дидата в преемники в статус полно
ценного преемника и, следовательно, 
назначение премьер-министром. Как 
известно, выбор преемника не явля
ется для элиты консенсусным. До тех 
пор, пока не сформулирован четкий 
план решения «проблемы-2008», ри
ски для будущего главы страны оста
ются весьма высокими.

В-третьих, преемник, не прошед
ший практику на посту председате
ля правительства, оказывается заве
домо более слабой фигурой, которой 
придется затратить больше ресур
сов для своего избрания. Тем самым 
Владимир Путин, не спеша со сменой 
правительства, одновременно пре
пятствует и выращиванию сильной 
альтернативы самому себе.

Почему же их двое? Теперь уже 
окончательно двое. Это явно сбива
ет номенклатуру с толку, заставляет 
выдвигать разнообразнейшие вер
сии - кто кого победит или не побе
дит, а просто власть поделят. Но есть 
и еще одно предположение: что вся 
схема - обманка. Двум преемникам 
не бывать. Рано или поздно кто-то из 
них - или кто-нибудь третий - станет 
премьер-министром страны. И толь
ко тогда мы и узнаем имя нового пре
зидента страны по версии Владимира 
Путина.

**★
Что до объявленной в тот же' день 

смены руководства в Чечне, то тут 
ситуация совсем уж тривиальная. То, 
что Алу АЛХАНОВ рано или поздно 
покинет свой пост в пользу Рамзана 
КАДЫРОВА, можно было уверенно 
предположить изначально, и со вре
менем эта уверенность только крепла. 
Более того, в республике в последние 
месяцы сложилось натуральное дво
евластие, что едва ли может способ
ствовать стабильности.

Теперь же «регент» Алханов с долж
ной мерой почета переведен в Москву 
(пост замминистра юстиции страны -  
это не так чтобы много, но и уж точ
но не мало), а Кадыров к своему по
ложению фактического лидера чечен
цев упрочился и в формальном стату
се (пусть пока и в роли исполняющего 
обязанности).

С учетом того, что сопротивление 
сепаратистов за последние полтора- 
два года практически подавлено, а ли
деры его уничтожены или скрывают
ся от правосудия за рубежом, мирное 
разрешение коллизии в верхах дает 
шанс рассчитывать на то, что этот ре
гион перестанет быть очагом напря
женности.

Таким образом, указ президента по 
персоне Валуевского автоматически 
перерастает статус чисто кадрового 
назначения, становясь политическим 
явлением.

Еще один любопытный момент, 
связанный с кадровыми перестанов
ками, -  назначение вице-премье
ром главы аппарата правительства 
Сергея НАРЫШКИНА. Судя по все
му, речь идет об инициативе Михаила 
ФРАДКОВА создать в правительстве 
единый блок, связанный с вопроса
ми внешнеэкономической деятельно
сти. Тоже вполне логично: в послед
ние годы руководство данной сфе
рой оказалось распыленным между 
несколькими ведомствами, что вно
сило определенную неразбериху.
Соревнование первых

Кто сейчас помнит, как при назна
чении премьер-министром России 
Михаила Фрадкова новому главе ка
бинета ставилась задача сформиро
вать компактное, не перегруженное 
заместителями премьера правитель
ство? Кто вспоминает, как расстава
лись с вице-премьерскими портфе
лями члены нового кабинета, а отно
сительно единственного оставшего
ся вице-премьера журналистам было 
специально объяснено, что он ника
кой не первый. Первые вице-премье- 
ры остались в прошлом.

И в будущем. Вначале на пост пер-

президента» на другой должности 
Сама последовательность кремлев
ских действий как бы подразумева
ет простой ответ на вопросы ищущих: 
сегодня «вице-президент» - это пер
вый вице-премьер. «На ваши вопросы 
ответит министр обороны Иванов», - 
сказал президент интересующимся в 
Мюнхене. Вопросы есть? Вопросов 
нет.

Перестановки означают некоторое 
укрепление позиций премьер-мини
стра Михаила Фрадкова, который уже 
точно не уйдет в отставку до прези
дентских выборов.

Слухи об отставке правительства 
Фрадкова появляются регулярно. 
Считается, что он должен уступить 
место преемнику, который тем самым 
укрепит свой статус главного претен
дента на пост президента, начнет на
ращивать собственный аппаратный и 
политический вес и уже в новом ста
тусе будет выстраивать отношения с 
элитами. Прецеденты 1998-1999 го
дов, когда премьеры-преемники сме
няли друг друга, и в итоге один из них 
стал президентом, также вроде бы го
ворят в пользу этой схемы. Считается, 
что наиболее оптимальным сроком 
назначения преемника на пост пре
мьера является весна или осень 2007 
года. Учитывая, что сейчас правитель
ство готовит трехлетний бюджет, ко
торый должен быть принят до пред
выборной кампании в Госдуму, впол-

вого вице-премьера был назначен 
глава президентской администрации 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, теперь - оста
вивший ради приставки к должно
сти пост министра обороны Сергей 
Иванов. И если назначение первым 
вице-премьером Дмитрия Медведева 
мотивировалось исключительно не
обходимостью сосредоточиться на 
пресловутых национальных проек
тах, то Сергей Иванов в новой долж
ности будет заниматься практически 
тем же, чем он и занимался на посту 
«простого» вице-премьера - с опреде
ленным расширением функций, раз
умеется. Но то, что приставка «пер
вый» для Иванова означает прежде 
всего уравнивание в табели о рангах с 
Медведевым, практически очевидно.

И неудивительно. Потому что пер
вый вице-премьер в России - боль
ше чем первый вице-премьер. В про
шлом он вовсе не был заместителем 
главы правительства. Его наличие в 
кабинете означало наличие еще одно
го центра власти. Вспомним Анатолия 
ЧУБАЙСА. Олега СОСКОВЦА. Сергея 
СТЕПАШИНА (и ельцинское «не так 
сидим!»). Николая АКСЕНЕНКО. Но 
сегодня первые вице-премьеры - это 
вовсе не альтернативные премьер- 
министры. Это вице-президенты.

Поскольку сам премьер-министр 
не рассматривается в качестве воз
можного соискателя президентской 
должности и при всем своем аппарат
ном влиянии воспринимается как су
губо технологическая фигура, элите, 
привыкшей к тому, что в ельцинские 
времена именно премьер обозначал 
преемника, приходится искать «вице

не логично предположить, что отстав
ка правительства могла бы состоять
ся сразу после завершения бюджет
ного процесса.

Однако применение схемы 1999 
года становится все менее вероят
ным. Во-первых, Путин не хочет пре
вращаться в «хромую утку» рань
ше времени. В отличие от Бориса 
ЕЛЬЦИНА он не собирается уходить 
на пенсию и всерьез рассчитывает 
«найти свое место в строю». Поэтому 
назначение нового человека на пост
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.10 - «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 -  Д/ф «Красавицы и чудовище»
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 «Капитанские дети»
23.30 -  Документальный фильм 
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Искатели. «Золотые ворота 
Владимира»
01.30 -  Ударная сила,, «Невидимая 
война»
02.20 -  Х/ф «Уолл-стрит»
04.20 -  Х/ф «Удивительные мгнове
ния»
05.10 -  «Последний житель русской 
Атлантиды»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07,45,08.15,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00-Х/ф «Национальноедостояние»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50-Х/ф «Национальноедостояние»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Сам я - вятский уро
женец»
17.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Вашачесть»
00.05 -  «Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  «Очевидное - невероятное»
02.00 -  «Синемания»
02.30 -  «Дорожный патруль»

21.45 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Музыкальная программа»
23.00 -  Х/ф «На враждебной земле»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Боги и монстры»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.30 -  М/ф «Братц»
08.55 -  М/ф «Приключения кенгурят»
09.20 -  Х/ф «Трое сверху»
09.45 -  «Очевидец»
10.30-«24»
11.00 -  «Час суда. Дела семейные»
12.00 -  «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 -  Д/ф «Великие тайны и мифы 
XX века». «Тайна «Кометы»
13.30-«24»
14.00-Х /ф  «Друзья»
15.00 -  Х/ф «Братья по -  разному»
15.30 -  М/ф’«Симпсоны»
16.00-Х /ф  «Сверхъестественное»
18.00 -  Х/ф «Братья по -  разному»
18.30 -  Х/ф «Трое сверху»
19.00 -  «Музыкальный канал»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
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 -  «Частные истории»
00.00 -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Мистер Бин»
01.15- Х/ф «Трое сверху»
01.50 -  «Деньги по вызову»

~ НТА
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»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - Х/ф «Замуж за миллионера»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Антураж декор»
9.52 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 -  Х/ф «Ограбление по-итальянски»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Антураж декор»
15.35 - «Саша+Маша»
15.55 - «Дом-2. Про любовь»
16.50 -  Х/ф «Одержимость»
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 - «Антураж декор»
21.00-Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00-  Х/ф «Бунтарка»
1.05 - «Дом-2. После заката»
1.35-«НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
2.05 - «Дом-2. Любовь»
3.05 - Х/ф «Заряженное оружие»
4.35 - «Цена любви»
6.00 - «Антология юмора»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
0 8 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.50 - Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Свободная женщина»
10 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Мой маленький убийца»
13.00 -  Х/ф «Рожденная свободной»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
15.45 -  Центр психологии «Лик»
16.00— Х/ф «Незабываемый апрель»
18.00 -  Х/ф «Шутки в сторону»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «моя жизнь и я»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8.15- «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
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- «ДОКТОР ТВ»
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 - «ДОКТОР ТВ»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.30 -  Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»

— —  РТР-СПОРТ ~
06.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (М агнитогорск) - 
«Авангард» (Омск)
08.50 -  «Автоспорт». «Гонка звезд «За 
рулем»
10.00 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Дуатлон.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Дуатлон.
15.20 -  «Летопись спорта». Три олим
пийских «золота» Чернышева и 
Тарасова
15.55 -  «Футбол». Лига чемпионов
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Футбол». Лига чемпионов
20.10 -  «Автоспорт». «Гонка звезд «За 
рулем»
21.20 -  «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х», 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - 
«Факел» (Новый Уренгой).
23.20 -  «Вести-спорт»
23.50 -  «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Динамо» (Москва) - «Искра» 
(Одинцово).
01.50 -  «Неделя спорта»
02.55 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
04.00 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
05.05 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

7ТВ
07.00, 08.00 -  «Экстремальный спорт»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Мини-футбол».Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи». 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва)
10.00.11.00.12.00.13.00, 14,00,15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00
-  «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 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия-2006
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05, 09.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Ван дер Воорт 
Квинтус» (Нидерланды)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.05, 21.25, 22.25, 23.05, 02.25 -  
«Экстремальный спорт»
17.25 -  «Total регби»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05 -  «Картинг»
19.25 -  «Гольф» сегодня»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 вольт»
00.05 -  «Обзор мирового футбола»
01.00, 04.00 -  «Бундеслига». Обзор
01.25 -  «NHL». Еженедельный обзор
02.05 -  «Диалоги о рыба/же»
03.05 -  «Nascar». Этап № 2 (Фонтана, 
Калифорния)
04.05 -  «Дартс». Гран при-2006
05 .25  -  «Классика футбола». 
Исторические матчи

КУЛЬТУРА ~
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Путешествие натуралиста
09.15 -  Х/ф «День рождения»
10.35 -  М/ф «Картофелины и драконы»
10.45 -  «Линия жизни». Игорь Кваша
11.40 -  «Век Русского музея»
12.10 -  Х/ф «Чистое небо»
13.55 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 -  Д/ф «Пустыня всерьез»
15.15 -  Д/ф «Косатки, носороги, бе
лые медведи - животные Сан-Диего»
15.45 -  «Порядок слов»
15.50 -  «Дворцовые тайны»

16.15 -  «Достояние республики». 
Ярополец. Усадьба Чернышевых
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Год без лета»
18.45 -  «Острова»
19.30 -  Д/ф «Красный граф Игнатьев»
20.00 -  «Тем временем»
2 1 .00 -«Про Арт»
21.30 -  Новости культуры
21.50 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
22.45 -  Д/Ф «Красногорск - память 
века»
23.25 -  «Реальная фантастика»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д'ф «Год без лета»
00.35 -  Ф.Лист. «Патетический 
концерт»

~  ~~нтв
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «ЧП»:
11.55 -  «Квартирный вопрос»
12.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35-Х /ф  «Сыщики-5»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Час Волкова»
21.40-Х /ф  «Проклятый рай»
22.40-«ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Сталин, live»
00.40 -  Х/ф «Парни из стали»
01.40 -  «Школа злословия»
02.30-Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.35 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.30-Х /ф  «Сыщики-5»

ДТВ

стс

01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан»
02.55 -  Х/ф «Тесная компания»
03.15 -  Х/ф «Таксист»
04.45 -  Х/ф «Мутанты-3: страж»
06.00 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  Х/ф «Признать виновным»
12.00 -  Д/ф «Операция «Кулибины»
12.25 -  «Шамаханская царица»
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 «Приключения запятой и 
точки», «Вот так тигр!»
16.30 -  Х/ф «Императорский поезд. 
Роковой маршрут»
17.15 -  «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка. 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Право на жизнь»
19.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
20.50 -  «Вендетта: выстрел из про
шлого». «Доказательства вины»
21.45 -«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Против течения»
00.15 -  «Резонанс»
00,50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15 -  «Петровка, 38»
01.25 -  «Домик окнами в сад»
02.20 -  Х/ф «Воры в законе»
04.00 -  Х/ф «Расплата за грехи»
04.45 -  «Казахстанский транзит». 
«Доказательства вины»
05.20-Х /ф  «Детектив Джек Фрост»

07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  «Какуходили кумиры». «Марина 
Левтова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.25 -  «Карданный вал +»
12.50-Х /ф  «Горец-2»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.3 0....«Как уходил и кумиры». «Марина
Левтова»
18.55 -  Х/ф «Мятежный «Орионъ»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
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»

(Rambler!
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Истинная правда», «Оле- 
Лукойе»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Охотник илидобыча?» «В пру
ду»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Святые воины»
15.00 -  «Формула скорости»
15,30-«Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Ловцы серебристых стай»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Ярмарки мира». «Рио», 
«Таити»
21.00 -  «Борьба за выживание». «Сети 
паукообразной обезьяны»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «@нгл, яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
02.30 -  Д/ф «Первый миллениум»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Лиса, заяц 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  «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Джекпот для Золушки»
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30-М /ф  «Годзилла»
15.00-М /ф  «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Приключения полево
го мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Скуби Ду»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
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»
23.00 -  Х/ф «Один шанс на двоих»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Большое путешествие
07.05 -  Д/ф «Ингушетия»
07.35 -  Х/ф «В трудный час»
09.30 -  Х/ф «Без семьи»
11.00, 20,00-«Никто не забыт...»
11.30 -  «ГТО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00, 19.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45, 05.30 -  «О войне как о войне»
13.15 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
18.45  -  Д /ф  « Л е й б -гв а р д и и  
Кавалергардский полк. Белая дама». 
«Гвардия»
20.30, 05,00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Объяснение в любви» 
00.55 -  «Сияет мне». Русские романсы 
исполняет Е. Смольянинова
01.20 -  Х/ф «Груз без маркировки»
03.00- «На старт!»
03.30 -  «Новости»
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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»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Неуловимый мститель»
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 «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Люди со стертой памятью» 
00.30 -- Ночные «Новости»
00.50 -  Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар- 
2007»
02.40 -  Х/ф «Инспектор Гаджет 2»
04.20-Х/ф «Говорящая с призраками»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  «Роковой треугольник. Исаак 
Бабель»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Ваша честь»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Ваша честь»
13.50 «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.40- Х/ф «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Вашачесть»
00.15 -  «Сожженные крылья. Предать 
конструктора»
0 1.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Безбилетная пассажирка»
03.00 -  «Дорожный патруль»
03.10 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
tm  «Ангарск»

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 «Дело закрыто»
13.00 -  Х/ф «Застывшая от страха»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
15.45 -  Центр психологии «Лик»
16.00 -  Х/ф «Ночная посылка»
18.00 -  Х/ф «Чучело»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
20.55 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.25 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР*
23.00 -  Х/ф «Пик ужаса»
01.00-Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/'ф «Битва драконов»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20-Х /ф  «Друзья»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.35 -  М/ф «Братц»
09.00 -  Х/ф «Трое сверху»
09.25 -  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 -  Х/ф «Братья по -  разному»
18.30 -  Х/ф «Трое сверху»

19.00 -  «Дедушкины сказки»
19.15- «Спектр»
19.30 -  «Местное время»
^9,45 -  Метеоновости
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
22.00 -  Х/ф «Солдаты -11»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Охота на олигархов»
00.00 -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Мистер Бин»
01.15- Х/ф «Трое сверху»
01.50 -  «Деньги по вызову»
03.00 -  Боевик «Напролом»
04.45 -  «Военная тайна»
05.30 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  Д/ф «Великие тайны и мифы 
XX века». «Тайна Галлиполи»

НТА
7.00 - М/ф «И мама меня простит»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг».
7.40 - «Антураж декор»
7.45 - Х/ф «Женская лига»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - Х/ф «Замуж за миллионера»
9.20 • «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - - «Наши песни»
10.00 - «Правила съема»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг».
15.30 - «Антураж декор»
15.35 - «Звезда на дороге»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Бунтарка»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19,20-АНХК «Спектр»
19.35 - «Бюро добрых услуг»,
19.45 - «Антураж декор»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Саша+Маша»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Бандитки»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Каникулы в Европе»
4.40 - «Цена любви»
5.25 - «Антология юмора»
6.05 - Х/ф «Саша+Маша»

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 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ КУХНЯ»
10.00 - «ДБЧА СЕМЕЙНЫЕ»
1 1.00 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
11.30 - «ЗАГРАНИЧНЫЁ 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»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.30 -  Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»

~  РТР-СПОРТ~~~~
06.45 - «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - 
«Факел» (Новый Уренгой)
08.45 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Дуатлон.

10.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Портсмут»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Неделя спорта»
13.40 -  «Вести-спорт»
13.55 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины, 10 -  км.
15.00 -  «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Динамо» (Москва) - «Искра» 
(Одинцово)
16.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 1-й период.
17.35 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 2-й и 3-й периоды.^
19.15 -  «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова
19.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
22.10 -  «Неделя спорта»
23.20 -  «Вести-спорт»
23.30 -  Рыбалка с Радзишевским
23.50 -  «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
01.50 -  «Вести-спорт»
02.00 - «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
04.05 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. 10 -  км.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

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
09.25 -  «Кикбоксинг». Открытое пер
венство и чемпионат Московской об
ласти
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 -  «7 новостей»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25-Х /ф  «Команда«Мечта»
14.05 -  «Автоспорт России», 
Суперсерия-2006
14.25.17.05.19.25.21.25.22.25.23.05, 
00.25, 02.25 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Кикбоксинг». Турнир памяти 
сотрудников ЦСН ФСБ РФ
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05, 20,05, 01.05 -  «NBA Live!»
16.25, 20.25 -  «NHL». Еженедельный 
обзор
18.05 -  «Смертельные искусства»
19.05 -  «Только не это!»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
22.05, 03.05 -  «220 вольт»
01.00, 03.00 -  «NHL». Ежедневный об
зор
01.25 - «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.25 -  «Картинг»
03.45 -  «Футбол», Кубок Франции. 1/4 
финала. Marseille - Vannes.

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 - Программа передач
08.45 -  Д/ф «Касатки, носороги, бе
лые медведи - животные Сан-Диего»
09.15 -  Х/ф «Вакансия»
10.25 -  М/ф «Картофелины и дра
коны»
10.35 -  «Жил в России Гамлет...»
11.15- «Тем временем»
12.10 -  Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств
12.40 -  «Нумер в гостинице города N»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.25 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.50 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.15- «Порядок слов»
15.20 -  «Парад университетов». 
Болонья
15.50 -  Полуденные сны
16.20 -  Юбилей Гидона Кремера
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Остров чудес»
18.50 -  Юбилей Гидона Кремера. 
«Дорога без конца...»
19.30 -  Д/ф «Другой чести нам не 
надо»
20.00 -  Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
20.15- «Апокриф»
21.00 -  Кто мы? «Реформы по-рус
ски»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Когда дедушка любил

Jразднит 
акция.
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Риту Хейворт»
23.25 -  Д/ф «Наталья Бехтерева»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Остров чудес»

~  НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  «Две правды»
12.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Час Волкова»
15.35-Х /ф  «Полный вперед!»
16.30 -«ЧП»
17 00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Час Волкова»
21.40-Х /ф  «Проклятый рай»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Сталин, live»
00.40 -  Х/ф «Парни из стали»
01.40 -  «Тор gear»
02.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.10 -  «Криминальная Россия»
05.10-Х /ф  «Дедвуд»

дтв
09.30 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Дуров»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Горец-3: последнее из
мерение»
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». «Юрий 
Дуров»
19.00 -  Х/ф «Раз на раз не приходится»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
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»
03.30 -  «Карданный вал S*
04.00 -  «Девушки е бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  
07.45 -  
07.55 -
08.00 -  
друзей»
08.30 -
09.00-
10.00- 
10.28 -
10.30 -  
11.00 -
11.30— 
13.20-
13.30 -
14.30- 
15.00- 
15.05-

М/ф «Самурай Икс»
М/ф «На лесной эстраде»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях» 
«Настроение»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Джекпот для Золушки» 
М/ф «Ну, погоди!»
Х/ф «Не родись красивой» 
М/ф «Годзилла»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 -  М/ф «Приключения полево
го мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30-М /ф  «СкубиДу»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 — Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
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»
23.00 -  Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва»
01.00 -  «Истории в деталях»

01.28 -  «Настроение»
01.30-Х /ф  «Великаны»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03,15-Х /ф  «Щит»
04.45 -  Х/ф «Ворон»
05.55 -  «Музыка на СТС»

~  ТВЦ-СИБИРЬ ~
06.35 -  М/ф «Дядя Степа - милици
онер»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  Х/ф «Никто не хотел умирать»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Природа наносит ответ
ный удар»
13.35-Х /ф  «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Янтарный замок»
16.35 -  Х/ф «Против течения»
17.35 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Обман в большом го
роде»
19.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
20.50 -  «Ключевой момент»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10-Х /ф  «Противтечения»
00.15 -  Д/ф «Я прививок не боюсь» 
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Красный угол»
03.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
04.45 -  «Музыкальная история». 
Михаил Боярский
05.10 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Снеговик», «Прыгуны»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Охотник или добыча?» «В 
реке»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Святые воины»
15.00-«Формула скорости»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Бабуины и-человек. Жизнь по сосед
ству»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 — Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Ярмарки мира». «Сенегал», 
«Стокгольм»
21.00 -  «Борьба за выживание». 
«История приливов: гиена и илистый 
прыгун»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «@нгл. яз.»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
02.30 -  Д/ф «Великая медицинская 
революция»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»

З В Е З Д А
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.30 - «ГТО»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
08.15 -  X/'ф «Объяснение в любви»
09.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
10.00 -  Д /ф  « Л е й б -гв а р д и и  
Кавалергардский полк. Белая дама». 
«Гвардия»
11.00, 20,00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30 -  «На старт!»
12.00, 19.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12,15, 21,00 -  Мультфильмы
12.45, 05.30 -  «Оружейка»
13.15 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Груз без маркировки»
18.45 -  Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом», 
«Гвардия»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Объяснение в любви» 
00.45 -  Д/ф «Шаманство Тувы»
01.20 -  Х/ф «Взрослый сын»
03.00 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»
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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»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Мелкий бес»
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  «Капитанскиедети»
23.30 -  «Здравствуйте, я ваша тетя, 
Татьяна Васильева»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Западня для ледокола»
01.40 -  «Дракула Брема Стокера»
04.20 -  Х/ф «Крадущийся в ночи»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  «Светлана Аллилуева и ее муж
чины»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Ваша честь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ -СИБИРЬ 
12.50-Х /ф  «Вашачесть»
13.50 «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Ваша честь»
00.15 -  «Советский монах. Алипий- 
воин»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Папарацци»
03.10 -  «Кинескоп»

Телерадиокомпания 
* _ iW  «Ангарск»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  Х/ф «Мужчины не плачут»
22 .00 -  Х/ф «Солдаты -  11»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Шлюхи по призванию»
00.00 -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Мистер Бин»
01.15-Х /ф  «Троесверху»
01.50 -  «Деньги по вызову»
03.00 -  Х/ф «Тайна усадьбы Уиверн»
04.45 -  «Детективные истории». 
«Шлюхи по призванию»
05.30 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  Д/ф «Великие тайны и мифы 
XX века». «Тайна Паттона»

НТА
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при- 
менению»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Спектр»
7.45 - «Антураж декор»
7.50 - «Саша+Маша»
8.00 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - Х/ф «Замуж за миллионера» 
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - - «Наши песни»
10.00 - «Клуб бывших жен»
! 1.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30-
14.00 - М/4 

) - «Такси»
«Котопес»
«Как говорит Джинджер»

14.30- '
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Антураж декор»
15.30- «Витаминка»
15.45 - «Кулинар»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Бандитки»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Антураж декор»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Горячая жевательная ре
зинка»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Каникулы»
4.45 - «Цена любви»
5.25 - «Антология юмора»
6.10- «Саша+Маша»

8.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
8.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» ..СПЕКТР»
8.25 - Музыкальная программа
9.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
9.25 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Информационная програм
ма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.25 -  Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Белый король, красная 
королева»
13.00 -  Х/ф «Спасти брата»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
15.45 -  Центр психологии «Лик»
16.00 -  Х/ф «Шутки в сторону»
18.45 -  Х/ф «Незабываемый апрель»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Музыкальная программа
23.00 -  Х/ф «Охота на Торнадо»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «На враждебной земле»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  Спец. репортаж 
08.35 -  М/ф «Братц»
09.00-Х /ф  «Троесверху»
09.25 -  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 -  Х/ф «Братья по -  разному»
18.30-Х /ф  «Троесверху»
19.00 -  «Музыкальный канал»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  Спец.репортаж

ТВ-ГОРОД

РТР-СПОРТ

15.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при ЮАР
19.35 -  «Путь Дракона»
20.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная гонка.
22.00 -  «Вести-спорт»
22.15 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
23.20 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 -  км.
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уникаха» (Испания).
03.00 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная гонка.
05.20 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

7ТВ
06.00, 08.Й0, ОЭ.йО -  «7 новостей»
06.05 -  «Дартс». Гран при-2006
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Покер». Мировая серия
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Ван дер Воорт 
Квинтус» (Нидерланды)
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 -  «7 новостей»
10.05 -  «Зарядка для страны» 

еселые стар-

«Музыкапьный

«Мечта»
Р оссии» .

. рядка для (
10.25, 11.25, 12.25 -
ты»
11.05, 12.05, 13.05 - 
трек»
13.25-Х /ф  «Команда<
14.05 -  «Автоспорт 
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 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол».Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Спартак»
(Москва). 1-й матч 
16.00, 20.00, 01.00, 03.00 -  «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

-  « КЛс01.25 
стори1 

02.05- 
03.05

Слассика футбола»

<Диалоги о рыбалке»
Обзор мирового футбола> 

04.00 -  «Футбол». Кубок Франции, 
финала. Sochaux - Paris-Saint Germ

1/4Germain.

КУЛЬТУРА
04.So -  «Евроньюс»

6.30 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
7.00 - «Иркутское Времечко»
7.20 - «Во-первых»
7.25 - «За окном»
7.30 - Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.15-«ИЗЮМИНКА»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕДЕ?» 
История картофеля
10.00 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
11.00 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Стамбул -  город контрастов
11.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
12.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
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»
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 - «За окном»
23.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.30 -  Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ»

08.00 -  Новости культуры 
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Утраченные боги»
0 9 .1 0  -  Х /ф  « П р о щ а н и е  с 
Петербургом»
10.45 -  Документальная камера. 
«Красногорск - память века»
11.25 -  «Беседы о русской культуре» 
12.10- Х/ф «Верьте мне, люди»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели» 

Х/ф «Зоопарк в обувной ко-

«Утраченные боги»

07.20 -  «Волейбол». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
09.25 -  «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева
09.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
13.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 -  км.
15.05 -  «Вести-спорт»
15.20 -  «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева

14.25 
робке»
14.50-
15.15- «Порядок слов»
15.20 -  «Парад университетов». 
Московский государственный универ
ситет им. М.В.Ломоносова
15.50 -  «Живое дерево ремесел»
16.00 -  Петербург: время и место. 
«Сильнее смерти»
16.30 -  Собрание исполнений. 
С.Рахманинов. «Рапсодия на тему 
Паганини». Солист Д. Мацуев
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Остров чудес»
18.50 -  «Власть факта»
19.30 -  Д/ф «Ларёц императрицы»
20.00 -  Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»
20.15 -  Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно»
21.00 -  «Атланты. В поисках истины»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Дамский портной»
23.25 -  Д/ф «Григорий Померанц»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Остров чудес»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Комната отдыха»
11.55 -  «Две правды»
12.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.35-Х /ф  «ЧасВолкова»
15.35-Х /ф  «Полный вперед!»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Час Волкова»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.40-«ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Сталин, live»
00.40 -  Х/ф «Парни из стали»
01.35 -  «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 
Фадеевым

02.10-Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
04.05 -  «Криминальная Россия»
05.00-Х /ф  «Дедвуд»

ДТВ
07.00 -
08.00

«Опергруппа, на выезд!» 
ДТВ»

Макгайва
22.55 -  «Самое смешное видео»

|узыка на I .
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Нина
Сазонова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Бешеные акулы»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». «Нина 
Сазонова»
18.55 -  Х/ф «Тачанка с юга»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 

|йвер»
-  «Сам

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
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Опасная шалость»
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  «Джекпотдля Золушки» 
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00-М /ф  «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Приключения полево
го мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины» 
16.30 -  М/ф «Скуби Ду»
17.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки» 

)-Х /ф  «Г 
20.30 -  «Истории в деталях»
2д.00-Х/ф «Кто в доме хозяин?»

1 -  «Иен ,
20.58 -  «Настроение»
21.00 -  Х/ф «КадетстЕ
22.00 -  Х/с) «Убойная сила»

-Х/с

21.00-Х /ф  «Кадетство»
 ̂— Х/с ------

23.00 -  Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомцами»
01.00 — «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Человек, который хотел знать всё»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс» 
03.15 -  Х/с) «Щит»
04.45 -  Х/ф «Ворон»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «В тридесятом веке». 
«Карпуша»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  «Коррупция». Детектив
12.00 -  Д/ф «Засекреченный груз»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Я прививок не боюсь»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»

16.00 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
16.35-Х /ф  «Противтечения»
17.35 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10- Д/ф «Опасные связи»
19.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
20.50 -  «Лицом к городу»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Против течения»
00.15 -  Д/ф «Советский цирк»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  XJ<h «Последний из могикан» 
03.40-Х /Ф  «Расплата за грехи»
04.35 -  Д/ф «Дневник на 8-ми милли
метрах»

- Х/ф «Детектив Джек Фрост»

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

06.00 -  «Вы-игоай!»
10.00 -  М/ф «Золотое сокровище»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Охотник или добыча?» 
«В джунглях»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -«Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Норманны»
15.00 -  «Формула скорости»
15.30 -  Планета Vision представляет...
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Королева ль 
17 .30-М/ф <
18.00 -«Теле

> «Последний из могикан» 
Телемышка»

18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -«Прик
20.00 -  «Ярмарки мира 
«Каир»
21.00 -

1риют четвероногих» 
Ярмарки мира». «Таиланд»

за выживание».Борьба 
«Страна гризли»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Дикая жизнь домашних жи
вотных»
02.30 -  Д/ф «Во власти звука»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.05 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
08.15- Х/ф «Объяснение в любви»
09.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
10.00 -  Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом». 
«Гвардия»
11.00, 20.00 -  «Космическая одиссея»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00, 19.45 -  «Мир цирка» с Терезой

12.15.21.00 -  Мультфильмы
12.45, 05.30 -  Давайте вспомним 
13.15 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
15.00 -  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Взрослый сын»
18.45 -  Д/ф «1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты». «Гвардия»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор» 
23.30 -  Х/ф «Первая встреча, пспослед
няя встреча»
01.20 -  Х/ф «Частная жизнь» 
03.00 -  «Бокс»
03.30 -  «Новости»

компьютерная

Достоверный факт: 
все покупатели 

фирмы “Жихарь” 
лучшие защитники!

B C E fO T

н о
Обменяй купон -чек на любую сумму Адрес: 7 мрн, д. 19 (бывшее д/у),
иа визитку ш “Жихаря*. Обладатели компьютер„ая фирма "Жихарь",

рекордного количества визиток участвуют г _ Гс,
в розыгрыше суперприза 1 июне! ' 566-566.
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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 «Цыган»
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 «Очарованные злом»
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 «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Критическая масса»
03.40 -  Х/ф «Жизнь во «Время» войны»
05.20 -  «Париж. Квартал Дефанс»

_______РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08,15,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  «Неспетая песня Анны 
Герман»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Ваша честь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Вашачесть»
13.50 «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Вашачесть»
00.15 -  «Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  «Зеркало»
01.50 -  Х/ф «Новичок»
03.45 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания

9| «Ангарск»

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 «Второе имя»
13.00 -  Х/ф «Дело закрыто»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Белый король, красная 
королева»
18.00 -  Х/ф «Великая война гобли
нов»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
2 1 .1 0 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.10 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
23.00 -  Х/ф «Опасная зона»
01.00-Х /ф  «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Год опасной жизни»

_______ АКТИС_______
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Старт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.35 -  М/ф «Братц»
09.00 -  Х/ф «Трое сверху»
09.25 -  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 -  Х/ф «Братья по -  разному»
18.30 -  Х/ф «Трое сверху»
19.00- «Старт»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
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 «НЛО: немецкий след» 
00.00 -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Мистер Бин»
01.15- Х/ф «Трое сверху»
01.50 -  «Деньги по вызову»
03.00 -  Х/ф «Два нуля»
04.35 -  «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным
05.20 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -  Д/ф «Великие тайны и мифы 
XX века». «Тайна Перл -  Харбора»

НТА__________
6.45 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Антураж декор»
7.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - Х/ф «Замуж за миллионера»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг».
9.50 - - «Наши песни»
10.00 - «Алло, гараж!»
10.30-Х/ф «Саша+Маша»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг».
15.25 - «Антураж декор»
15.30 - «Детали»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Семь стариков и одна де
вушка»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг».
19.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
19.45 - «Антураж декор»
19.50 - Х/ф «Саша + Маша»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Оргазм в Огайо»
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «НОВОСТИ НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.50 - «Дом-2. Любовь»
2.50 - Х/ф «Мужские хлопоты»
4.40 - «Цена любви»
5.20 - «Антология юмора»
6.05 - «Саша+Маша»

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 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
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 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ 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 
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 т «КОПИЛКА»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»
23.20 - «Во-первых»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.30 -  Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
09.15 -  «Летопись спорта». Три 
олимпийских «золота» Чернышева и 
Тарасова
10.00 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уникаха» (Испания)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева
12.45 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
13.55 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4x5 -  км.
15.05 -  «Вести-спорт»
15.15- «Путь Дракона»
15.45 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная гонка.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Уникаха» (Испания)
20.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная гонка.
22.00 -  «Вести-спорт»
22.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань)
00.30 -  «Точка отрыва»
01.00 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4x5 -  км.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия).
04.35 -  «Точка отрыва»
05.10 -  «Вести-спорт»
05.20 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

_________ 7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05, 08.05 -  «Покер». Мировая се
рия
07.05 -  «Смертельные искусства»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Кикбоксинг». Турнир памяти 
сотрудников ЦСН ФСБ РФ
07.00 -  «NHL». Ежедневный обзор
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
стей»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25-Х /ф  «Команда«Мечта»
14.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия-2006
14.25.17.25.18.25.19.25.20.25.21.25,
22.25, 23.25,00.25 -  «Экстрим: начало 
века»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол».Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва).
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, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  «220 вольт»
19.05 -  «Только не это!»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 вольт»
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «KOTV: классика бокса»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.25 -  «Бега и скачки»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.15 -  Х/ф «Лаутары»
11.30 -  М/ф «Картофелины и драконы»
11.45 -  «Письма из провинции»
12.10- Х/ф «День счастья»
13.50 -  М/ф «Земляника под снегом»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.25 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.50 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.15- «Порядок слов»

15.20 -  «Адмиралтейские верфи»
15.50 -  Кто мы? «Реформы по-русски»
16.20 -  «Билет в Большой»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Остров чудес»
18.50 -  «Черные дыры. Белые пятна»
19.35 -  «Культурная революция»
20.30 -  Д/ф «Элизабет Тейлор. Еще 
одна Елизавета Английская»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Красные огни»
23.35 -  Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Остров чудес»

__________НТВ ________
06.40-«ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Две правды»
12.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35-Х /ф  «ЧасВолкова»
15.35-Х /ф  «Полный вперед!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20-Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Час Волкова»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  Х/ф «Тайна ордена»
02.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.45 -  «Криминальная Россия»
05.20-Х /ф  «Дедвуд»

_________ДТВ_________
07.00 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Елизавета Никищихина»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Миротворцы»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Елизавета Никищихина»
19.00 -  Х/ф «Без вести пропавший»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
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 Майями»
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»

__________С ТС __________
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Орлиное перо»
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 «Джеклот для Золушки»
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30-М /ф  «Подземельедраконов»
15.00-М /ф  «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Приключения полево
го мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Скуби Ду»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00-Х/ф «Отчаянныедомохозяйки»
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»
23.00 -  Х/ф «Сирены»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Опасные связи»

02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15-Х/ф  «Щит»
04.45-Х /ф  «Ворон»

ТВЦ- С И Б И РЬ
06.35 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  Х/ф «Город принял»
11.55 -  Д/ф «Таблетки смерти»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Советский цирк»
13.35-Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Без репетиций»
16.35-Х /ф  «Противтечения»
17.35 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10- Д/ф «Пьяная дорога»
19.45-Х /ф  «Одно дело на двоих»
20.50 -  Д /ф  «Крах операции 
«Мангуст»
21.45 1 «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Против течения»
00.15 -  Д /ф «Иностранки с сомнитель
ной репутацией»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Детектив «Клошар»
03.35 -  Х/ф «Расплата за грехи»
04.25 -  Д/ф «Цирковые трагедии»
05.10 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

(Rambler
1.— J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М /ф  «Что муж ни сделает, то 
и хорошо»
10.30 -  «Телемышка»
11.00-«Охотник или добыча?» «Вокруг 
дерева»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Норманны»
15.00 -  «Формула скорости»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Ласковые гигантй»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  Д/ф_«Лед~убийца»
21.00 -  «Борьба за выживание», 
«Пустыня и глубокое синее море»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Сигнал бедствия»
01.30 -  «Тот, кто приходит ночью»
02.30 -  Д/ф «Следы невиданных зве
рей»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»

___________З В Е З Д А
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
08.15 -  Х/ф «Первая встреча, послед
няя встреча»
10.00 -  Д/ф «1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты». «Гвардия»
11.00, 20.00 -  «Связь времен»
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 -  Служивые люди
13.15 -  Д /ф  «ВПК без грифа 
«Секретно»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
15.00 -  «Казаки»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Красные звезды»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Частная жизнь»
19.00-Д /ф «Войска, рожденные двад
цатым веком»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
00.50 -  «Это было недавно, это было 
давно... Леонид Утесов»
01.20 -  Х/ф «Крепкий мужик»
02.40 -  Д'ф «Исток»
03.30 -  «Новости»
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ЙЗВНШШ1 Е53ЕВ0В
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.

утро» 
овости»

- «Малахов +»
- Х/ф «Цыган»
- «Детективы»
- «Новости»
- «Лолита. Без комплексов»
- «Понять, Простить»
- Другие «Новости»
- «Контрольная закупка»
- «Новости»
-  Д/ф «Военно-полевой кош-
- Х/ф «Любовь как любовь»
- «Федеральный судья»
- Вечерние «Новости»
- «Пусть говорят»
- «Поле чудес»
- Х/ф «Чужие тайны»
- «Время»
- «Розыгрыш»
• Х/Ф «Домино»
- Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
Х/ф «Молодой Франкенштейн»

-  «Карельская история корей- 
■Боинга»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06,45,07.15,07,45,08 15,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Ваша честь»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 -  Х/ф «Ваша честь»
12.00-ВЕСТИ
2.30 -  ВЕСТИ - СИБИРЬ

12.50 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
14.35 -  «Вся Россия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.40 -  Х/Ф «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  «Юрмала»
00.10 -  Х/ф «Охота за тенью»
02.15- Х/ф «£«Эпидемия»

»!»

Ш Ш
Tfrii.

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.40 -  Музыкальная программа
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - СПОРТЛАНДИЯ» - авторская 
программа Игоря Григорьева
9.40 Музыкальная программа
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
.10.40 - Музыкальная программа
11 00 -  Х/Ф «Спасти брата»
13.00 -  Х/ф «Сумасшедшая любовь»
15.00 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма*-
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Убийство»
18.15-Х /ф  «Охота на Торнадо»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 -  «СОБЫТИЙ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Музыкальная программа
23.00 -  Х/ ф «Суперпожар»
00,45 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.15 -  Х/ф «Реконструкция»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20-Х /ф  «Друзья»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.35 -  М/ф «Братц»
09.00 -  Х/ф «Трое сверху»
09.25 -  Х/о «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 -  Х/ф «Братья по -  разному»
18.30-Х /ф  «Троесверху»
19.00 -  «Музыкальный 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 -  Триллер «Шакал»
23.55 -  «Скетч -  шоу»
00.55-Х /ф  «Троесверху»
01.30 -Х/ф «Городские секс-легенды: 
убийственный секс»
02.05 - Х/ф «Женские истории: стра
сти. Жиголо»
02.40 -  «За кадром»
03.05 -Х/ф «Модильяни»
05.05 -  Ночной музыкальный канал

НТА
‘6.45 - «МОСКВА: инструкция по при- 
менению»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
7.45 - «Кулинар»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - М/ф «Даша-следопыт»
8.30 - Д/ф «Хит-парад дикой приро-
0*20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Антураж декор»
9.50 - - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Круше бобры»
12.30 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30- «Такси»
15.05 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Антураж декор»
15.35 - Х/ф «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
17.00 - Х/ф «Оргазм в Огайо»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
19.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.55 - «Антураж декор»
2 0 .0 0  - Д е т с к а я  п е р е д а ч а  
«Витаминка»
20.15 - «Саша + Маша»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Необъяснимо, но факт» - 
«Города-призраки»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»- 
О.О0 - «Дом-2. После заката»
0.30 - «НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.00 - «Дом-2. Любовь»
2.00 - Х/ф «Удивительные трюки Супер 
Дейва»
3.50 - «Цена любви»
6.00 - «Антология юмора»
7.25 - Х/ф «Саша+Маша»

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 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
8.00 • «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
9.30 - «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 - «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
18.00 - Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
19.00 - «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
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 .зо - «Домашние сказки»
22.45 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
23.00 - «Иркутское Времечко»

23.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.25 - «За окном»
23.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.30 -  Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

~  РТР-СПОРТ ~~
07.05 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная гонка,
09.15 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4x5 -  км.
10.00 -  «Баскетбол», Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Автоспорт» Международная 
серия «А1». Гран при ЮАР
13.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4x10 -  км.
15.05 -  «Вести-спорт»
15.15 - «Точка отрыва»
15.45 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная гонка.
15.00 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство. Квалификация.
19.35 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины.
21.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины, Спринт.
23.10 -  Рыбалка с Радзишевским
23.30 -  «Вести-спорт»
23.45 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
03.05 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное время
03.25 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Спринт.
05.05 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

7ТВ
06.00, 08.00, Ш Ж -  «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». Мировая серия
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол».Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Спартак» 
/Москва). 1-й матч
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 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 -  «Автоспорт России». 
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»
15.05.09.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Кикбоксинг». Открытое пер
венство и чемпионат Московской об
ласти
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»
19.05 -  «Только не это!»
21,05, 00.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 вольт»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.05 -  «Покер». Мировая серия 
05:25 -  Ferrari Racing Magazine

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.00 -  Х/ф «Девушка спешит на сви
дание»
10.15 — М/ф «Картофелины и драконы»
10.30 -  «Реальная фантастика»
10.45 -  «Культурная революция»
1 1.40 -  «Странствия музыканта»
12.10 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
13.25 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
13.45 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.10 -  «В музей - без поводка»
14.25 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
14.50 -  «За семью печатями»
15.20 -  «Адмиралтейские верфи»
15.50 -  «Разночтения»
16.20 -  «Вокзал мечты»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.50-«Сферы»
18.30 -  Документальный фильм
19.10 — Х/ф «Несколько дней из жизни 
И,И.Обломова»
21.30 -  Новости культуры
21,55-«Ктотам ...»
22.20 -  «Большие»
23.15 -  «Все это джаз»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  М/ф «Дочь великана». «Икар и 
мудрецы»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром» ~ ‘
10.05 -  «Наше всё»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Особо опасен!»
11.55 -  «Две правды»
12.55 -  х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -«СЕГОДНЯ»
14.35-Х /ф  «Час Волкова»
15.35-Х /ф  «Полный вперед!»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30 - «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35-«ЧП»

22.15-Х /Ф  «ПОБЕГ»
00.25 -  Х/ф «Герой-одиночка»
02.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.25 -  Х/ф «Дедвуд»

ДТВ
07.00 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Евстигнеев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Семья полицейских-3»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Евстигнеев»
18.55 -  Х/ф «Ретро втроем»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22 00 -  Х/ф «Секретный агент

15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.30-Х /ф  «Противтечения»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.10- Д/ф «Не женское это дело»
19.45-Х /ф  «Одно дело на двоих»
20,50 -  Д/ф «Крах операции «Мангуст»
21,45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15-Х /ф  «Расплата за грехи»
23.15 -  «Момент истины»
00 05 -  «Народхочетзнать»
01.00 - «СОБЫТИЯ»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Круг второй»
03.30 -  Х/о «Расплата за грехи»
04.20 -  Х/'с > «Детектив Джек Фрост»
05.40 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»

Макгайвер^
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Осторожно, афера!»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. место преступле
ния Майями»
02.00 -  «По законам детектива»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М /о «Охотничье ружье»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его
Шуз3оеи->. _ 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» 

«Кто в доме хозяин?» 
«Спасая Эмили»
«Не родись красивой» 
«Подземелье драконов» 

i «Смешарики» 
«Приключения Вуди и его

11.00 -  Х/Ф
11.30 -  Х/с) <
13.30-Х/с)
14.30 -M /d
15.00-М /3  
15.05- М/4
f§ Y330e‘ -  М/ф «Приключения полево
го мышонка»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Скуби Ду»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
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 «Такси»
23.45 -  «Истории в деталях»
00.13 -  «Настроение»
00.15 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
01 .15 -Х/ф «Король клетки»
03.15 -  Х/ф «Страх.согп»
04.55-Х /ф  «Моредуш»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Волшеоная птица»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.25 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
11.55 -  Д/ф «Гагаринские головоре
зы»
12.25 -  «Петровка, 38»
<2.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Иностранки с сомни
тельной репутацией»
13.35-Х /ф  «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»

iRomblerl
L .. 1ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 9 РОССИИ
06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Норманны»
15.00 -  «Формула скорости»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Бородавочник»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»19.30 -  «Приют четвероногих»
20 QQ -  Д/ф «Неистовые Гавайи»
21.00 -  «Борьоаза выживание». «Волк: 
испанский изгнанник»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты- 

лра»
1 -  «На грани возможного»
) -  «Сдвиг по фазе»
' - «Вы-играй!»- «Сигнал бедствия»

- «Непознанные миры»
Д/ф «По следам привидений»

- «Вы-играй!»
X,

Стрейнджа»
На грани фола» 
уф  «Секретные материалы

ЗВЕЗДА
) -  «Г^ешествие в Россию»
! = ::Пр^метныйг е воР»рифа

„  «Отпуск в сентябре»
«Мир цирка» с Терезой

08.11
09.4-5 
Дуровой
1U.00 -  Д/ф «Войска, рожденные 
двадцатым веком»
11.00 -  «Черноморский объектив»
11.30 -  «Грани экстрима»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00, 19.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой -
? 2.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45, 05.30 - «Военная лира»
13,15 -  Д /ф  «ВПК без грисЬа 
«Секретно»
14.0ц, 22.30 -  Х/ф «Сердца трех»
1 5 .0 0  -  В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Черные береты»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
Т 7.00 -  Х/ф  «Крепкий мужик»
18.30 - Д/ф «Они сражались за 
Родину... во Франции»
20.00 -  «Черноморский объектив»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
01.00-Д /ф  «Ты и я»
01.20 -  Х/ф «Человек на своем месте» А
03.00 -  «(ТО» т
03.30- «Новости»

К М  "ВЙГИРГ
поздршяеш всей я *

С ДНЕГП ЩИТНШ ОТЕЧЕСТВА!
При вас светильники светлее светят,
И яств на праздничном столе не перечесщ 
Отрада вы и нам, и нашим детям,
Спасибо вам, мужчины, что вы есть!

Приглашаем вас 
, посетить наше кафе

Дня всех мужчин'Скидки

L

■\& ° Тел,; 565413, 
ж  k m  Маока 22

HITE БИГИРЙ
Для тех кто соблюдает пост - постное



■14b . ! i ? H > i ? № ''2007r- ............................................................................................. -  ПЯРвЙР•S5f Ч* #%»*’•*»»*«** в*»»*'»*» ним*

С Днем защитника
Дорогие ангарские мужчины!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Отечество -  это не только наша Родина, это наш 
город, наш коллектив, наша семья. И на нас ле
жит огромная ответственность сохранить и сберечь 
то, что имеем. Наша задача - защищать и созидать 
во имя будущего, в котором будут жить наши дети. 
Желаю всем оправдать высокое звание Защитника, 
мира вам и благополучия!

Виктор СЕРЕДКИН, генеральный дирек
тор ОАО «АУС», председатель политсовета

Ангарского отделения партии «Единая Россия».

О Т ПЕРВОГО ЛИЦА

В  п а м я т ь  о  в о и н а х

б а л л
Д о р о г и е  в е т е р а н ы  В е л и к о й  

Отечественной войны, ветераны во
енной службы, ветераны боевых дей
ствий, военнослужащие Ангарского 
гарнизона и все жители города 
Ангарска! Поздравляю вас с Днем за
щитника Отечества.

Из всех званий самое высокое и по
четное -  ЗАЩИТНИК РОДИНЫ, Желаю 
вам сберечь это звание, пронести 
сквозь тяготы и невзгоды. Здоровья, 
мужества, больших достижений и успе
хов во всем, счастья и удачи!

Военный комиссар г. Ангарска 
полковник А. БОНДАРЧУК.

мент призыва, но можно попасть в военную шко
лу поваров и за полгода в учебке стать поваром 
или, не имея медобразования, стать санинструк
тором. Мы всегда спрашиваем, где хотел бы слу
жить призывник, и стараемся это учитывать, но 
удается учесть это не всегда.

- Сколько человек Вы планируете призвать 
нынешней весной?

- Точный план весеннего призыва станет из
вестен только после майских праздников. Зачем 
нам план? Мы знаем, кого должны призвать по 
закону.

- Количество 18-летних год от года растет 
или сокращается?

ТРАДИЦИЯ

П р о х о д н о й
Накануне Дня защитника Отечества я об

ратилась к тому, с кем сталкивается прак
тически каждый, кто решил идти Родину за- 

L щищать - к военному комиссару Ангарска 
Ь 'Ллександру БОНДАРЧУКУ, только что зер- 
В  тшемуся из Тулуна с командно-штабных
■  учений.

- Понравился мне там народ, коллектив во
енкомата, понравились сельские администра
ции. Когда я уезжал, глава одной из администра
ций удивил - подарил мне кусок сала; мне к поез
ду передали это сало как подарок лично от него.

: кадетский класс там замечательный - в про-
общеобразовательной школе ребята-се- 
осники гордо ходят в военной форме, по- 

I жов и самоподготовки занимаются в сек-
эгают лыжные кроссы, занимаются воен- 

' готовкой. В кадетский класс беруттолько
■— "  _. учеников, только с отличными оценками -
> >т класс все стремятся. У этих ребят особая 
1— -.^„ость, между ними и нашей армией уже ни

точка какая-то тянется. Жаль, не могу вам сейчас 
показать свою фотографию с кадетами.

- Уже несколько лет говорится о возрожде
нии преподавания в школах основ военного

- дела. Есть ли уже в Ангарске такой опыт?
' -  Пока нет. Лет пять-шесть назад я преподавал 

“Основы военной службы" в техникуме легкой 
промышленности, сейчас этот курс из програм
мы исключен, остался только курс основ без
опасности жизнедеятельности (ОБЖ). Осенью 
прошлого года в Ангарске проходили инструк- 
ционно-методические сборы преподавателей 
ОБЖ Иркутской области. Выступая там, я пред
ложил во всей Иркутской области поднять ста
тус преподавателей ОБЖ так, как мы это сдела
ли в Черемховском районе, когда я там был во
енным комиссаром: своим решением мэр райо- 

ихолах должность “заместителя дирек- 
атриотической работе” . Даже 
лжности поднимает препода

вателя ОБЖ и в своих глазах, и в глазах окружа
ющих. Впрочем, у нас практически не осталось 
оборудованных классов, фильмов, видео для 
обучения основам военной службы, а когда это 
объясняется “на пальцах”, это неинтересно. Кое- 
где в профессиональных училищах в городе есть 
офицеры-отставники старой закваски, они при 
поддержке директоров училищ создают отлич
ные классы, но таких единицы. На «круглых сто
лах» подростки не спрашивают, чем занимает
ся солдат, какие дисциплины изучает, какую фи
зическую и техническую подготовку проходит, а 
спрашивают о дедовщине в армии, хотя здесь - 
та же дедовщина.

- Когда-то комитеты солдатских мате
рей создавались как противовес системе 
Минобороны. Какие у Вас сегодня отноше
ния с Ангарским комитетом солдатских ма
терей?

- В прошлом году по инициативе военного ко
миссариата Иркутской области проходил об
ластной смотр-конкурс по взаимодействию и со
вместной работе комитетов солдатских матерей 
и военных комиссариатов городов и районов об
ласти. Мы совместно подготовили материалы о 
проделанной работе за год, альбомы подгото
вили - по итогам этого смотра-конкурса Ангарск 
занял 1 -е место; награждение прошло в суббо
ту. Я не могу сравнивать работу всех военкома
тов и всех комитетов солдатских матерей - я ра
ботал только в двух. И хотя мы вели активную во
енно-патриотическую работу, в Черемхово я не 
чувствовал такой постоянной поддержки и тако
го тесного взаимодействия. Там оно было нере
гулярным, только если случалось какое-то ЧП. А 
в Ангарске мы регулярно работаем с заместите
лем председателя комитета солдатских матерей 
Людмилой Викторовной ШИПОВАЛОВОЙ.

- Многие ребята, готовясь к армии, стре
мятся получить какую-то специальность

s РОСТО, в кулинарном училище - чтобы 
служить поваром; заканчивают музыкаль
ную школу по классу духовых инструмен
тов в надежде попасть в военный оркестр. 
Насколько велики их шансы служить по сво
ей специальности?

- Никто не даст 100-процентной гарантии, 
многое зависит от их состояния здоровья и на
личия вакантных должностей в частях. Я, напри
мер, до службы в 1979 году закончил ДОСААФ 
по двум специальностям - водитель-крановщик 
и радиотелеграфист, но не попал ни по той, ни по 
другой - служил пограничником, телеграфным 
механиком. Необязательно быть поваром на мо-

Традиционная встреча воинов-интернационалистов и участников боевых действий в го
рячих точках мира прошла в парке музея Победы. У памятного камня, установленного здесь не
сколько лет назад, встретились ангарчане, принимавшие участие в локальных войнах в Афганистане, 
Анголе, Вьетнаме, Эфиопии, Корее и на острове Куба. К собравшимся обратился председатель го

родского совета воинов-интернациона
листов, который вручил памятные меда
ли, выпущенные к 18-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Сегодня в Ангарске проживают около 
300 участников локальных войн. Каждый 
год общественная организация воинов- 
интернационалистов пополняется новы
ми членами. Это в основном солдаты и 
офицеры, проходившие службу в районе 
конфликта на Северном Кавказе.

Встреча в парке завершилась возложе
нием цветов к кресту и камню из черного 
гранита, на котором высечены памятные 
слова героям нашего времени.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники встречи.
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Отечества!

Афганистан-1986: по дороге в Кандагар.
Фото из личного архива М. Антонова.

ЭКСПЕРТИЗА

16 причин, по которым 
служивший в армии мужчина 

лучше неслужившего
1. Авторитетная медицинская комиссия зафиксировала: на момент призыва товарищ 

был здоров и не имел несовместимых с житейскими нагрузками заболеваний. Он как ми
нимум в молодости не был дистрофиком, шизофреником, наркоманом, не страдал эну
резом и ярко выраженным плоскостопием.

2. Хотя бы раз в жизни он был честным и готовым принимать повороты судьбы как дан
ность: не прятался, не хитрил, не «отмазывался», не давал взяток.

3. У него есть в году еще один большой праздник -  День ВДВ или ВВС, День танкиста 
или День связиста, День ракетных войск или День войск ПВО.

4. Он сможет гордо показывать детям и внукам свои бравые фотографии в военной 
форме.

5. Его мамочка держала своего птенчика под крылышком не всю жизнь -  в период служ
бы им руководили не только ее тревога, но и «отцы-командиры».

6. Не факт, что, отдавая долги Родине, он держал в руках оружие, но наверняка в период 
службы он неоднократно держал в руках метлу и швабру. Это дает незаменимый и неоце
нимый для дальнейшей жизни опыт.

7. Мужчина, прошедший армию, более самостоятелен в быту. Он понимает, что постель 
не может застелиться сама, имеет богатый опыт обращения с обувной щеткой, знает, как 
привести в движение утюг, и способен не только собственноручно пришить пуговицу, но и 
начистить картошки на ужин.

8. Отправленный за тридевять земель, он был вынужден хотя бы иногда излагать собы
тия своей жизни и свои мысли письменно и худо-бедно овладел эпистолярным жанром.

9. Ему есть о чем поговорить с другими мужчинами и есть что вспомнить про свои мо
лодые годы.

10. Он менее притязателен в еде и понимает, что, по-настоящему проголодавшись, бу
дет способен съесть всё, что угодно.

11. Тот, чья служба была сопряжена с реальными опасностями, в зрелом возрасте реже 
ищет приключений, чреватых травмами и потерей работоспособности: с парашютом он 
еще в юности напрыгался.

12. Прошедший армейскую школу в большей степени готов подчиняться, соблюдать 
субординацию, мириться с жесткими корпоративными стандартами и вписываться в ие
рархические структуры.

13. Он готов в сложных ситуациях действовать не «по инстинктам», а «по уставу».
14. У него есть друзья-сослуживцы в разных концах страны.
15. Он привык работать регулярно и не жаловаться на свою тяжкую долю.
16. Он не комплексует, когда его поздравляют с Днем защитника Отечества -  ведь он это 

Отечество и в самом деле защищал. Как мог.

О Т ПЕРВОГО ЛИЦА

в а р м и ю  п о в ы ш а е т с я
- Оно почти не колеблется год от года, а вот 

число тех, кого мы можем призвать по состоя
нию здоровья, каждый год уменьшается.

- Что подталкивает людей к решению идти 
на службу по контракту?

- Мотивов много. Кто-то с детства мечтает об 
армии, но не смог поступить в военное училище, 
кто-то принял решение, проходя срочную служ
бу. В целом таких не очень много. Основная при
чина и в сравнительно благополучном Ангарске, 
и в других городах - отсутствие возможности тру
доустроиться на месте. Каждый год мы оформ
ляем по контракту больше 100 человек; в основ
ном они служат в частях Ангарского гарнизона, 
но комплектуем мы и определенные Генштабом 
части постоянной боевой готовности, располо
женные в Борзе, Кяхте, Юрге, Улан-Удэ. В этом 
году уже двоих отправили на службу по контра
кту. Сейчас в округе ежемесячно заслушиваются 
отчеты военкоматов о выполнении Федеральной 
целевой программы “Переход к комплектова
нию военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, ряда соединений и воин
ских частей” - ее реализация должна быть завер
шена в 2007 году.

- Приходят ли в военкомат девушки? Куда 
может обратиться девушка, если она хочет 
служить в армии?

- Есть очень много воинских должностей в ча
стях, где девушки и женщины незаменимы - те
леграфисты, телефонисты. Если возникает такое 
желание, нужно записаться на прием к команди
ру выбранной ею воинской части (их в Ангарском 
гарнизоне пять). При наличии вакантных должно
стей, если претендентка устраивает по уровню 
образования и здоровью, командир направля
ет отношение (предписание) в военный комис

сариат с просьбой призвать девушку на военную 
службу. Не то, чтобы там была большая текуч
ка, но мы еженедельно стабильно оформляем на 
военную службу по контракту две-три женщины. 
Они также занимаются и строевой, и физической 
подготовкой (для женщин есть свои нормативы). 
Правда, трехгодичные контракты заключаются 
не со всеми - трехмесячный испытательный срок 
выдерживают не все. Впрочем, и заключенный 
контракт может быть досрочно расторгнут, если 
условия контракта не соблюдаются.

- Долгие годы курсанты военных училищ 
были завидными женихами - выходя за них 
замуж, девушки знали, что повышают свой 
социальный статус, приобретают стабиль
ный доход, увеличивают свои шансы уви
деть мир. Какие привилегии младшему офи
церскому составу или социальные льготы 
Родина еще оставила? На что сегодня может 
рассчитывать невеста курсанта?

- Сейчас по сравнению с тем, когда мы начина
ли лейтенантами, льгот и привилегий для млад
ших офицеров стало больше. Я закончил учили
ще в 85-м - мы просто верили в светлое будущее: 
мол, когда-нибудь перед увольнением в запас 
где-нибудь получим квартиру - не в столицах, но 
достойное жилье и достойную пенсию. Нам ни
кто не обещал золотые горы, но зарплата у лей
тенанта была 240 рублей (у инженера после ин
ститута - чуть больше 100). По прибытии в гар
низон какое-то жилье предоставлялось. Я начи
нал служить холостяком - мне дали двухкомнат
ную квартиру. Потом было шесть мест службы - и 
снимать жилье приходилось, и в бараке жить, и в 
машине (когда из Польши выводились в чистое 
поле в Ленинградский военный округ, хорошо что 
летом), только в палатке не жил. Нынешний лей
тенант, заключая контракт, автоматически попа
дает в накопительную ипотечную систему. После

достижения определенного срока службы у него 
уже есть деньги на жилье - это самое главное. 
Правда, собственно государство строит очень 
мало, в основном в городках Ленинградского и 
Московского военных округов - там, где это за
метно большему числу людей; в Ангарске, не
смотря на пять воинских частей, жилье для офи
церов не строится. Льготы по бесплатному про
езду к месту службы, к месту проведения отпу
ска и обратно - по России и некоторым стра
нам СНГ - сохранились. В Беларусь можно съез
дить, на Украину к морю, но там по воинско
му требованию обратный билет не дадут, нужно 
здесь брать «туда-обратно». Сохранились “подъ
емные" - приезжая в часть, лейтенант получа
ет среднемесячный оклад по воинскому званию 
и по должности. Есть “пайковые”, правда, паёк в 
большинстве частей не дают, выдают денежную 
компенсацию за паёк. Независимо от того, сол
дат или генерал, это 20 рублей в сутки, 600 руб
лей в месяц. Сейчас количество детей при этом 
не учитывается. В советские времена за грани
цей офицеры получали паёк не только на себя, 
но и “детские" пайки, а при желании - за выче
том из зарплаты - “иждивенческий" паёк на не
работающую жену. Можно было жить спокойно и 
не волноваться за семью, что она умрет с голоду, 
пока ты два месяца в командировке или на уче
ниях. Если офицер снимает жилье, то ему каж
дый месяц по рапорту платят компенсацию за 
поднаем жилья (1200 рублей в месяц). Понятно, 
что она урезана до минимума - на такую сумму в 
Ангарске, например, и однокомнатную-то квар
тиру не снимешь. Жизнь лейтенанта сейчас - не 
сладкая жизнь.

- Несмотря на это, десятки выпускников 
стремятся поступить в военные учебные за
ведения. Многие ли приходят в военкомат 
консультироваться, многие ли поступают?

- Пытаются многие, медкомиссию проходят 
не все. В прошлом году пытались поступить око
ло 50 ангарчан. Стремятся и в кадетские кор
пуса (но в них берут преимущественно сирот и 
тех, чьи отец или мать погибли при прохождении 
службы), и в суворовские училища. Начать во
енную карьеру сейчас можно и после четверто
го класса, и после седьмого, и после девятого, и 
после одиннадцатого.

- Вас как военного человека не обижает 
то, что с бывшим Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота - ныне Днем защит
ника Отечества сейчас поздравляют и тех, 
кто никогда Отечество не защищал - укло
нистов, тех, кто избегал службы и прятал
ся от нее?

- Немножко задевает, конечно. Хотя и в со
ветские времена, начиная со школьной скамьи, 
с первого класса, девчонки вручали всем маль
чикам сувениры и открытки, хотя до призывно
го возраста было еще очень далеко. Этот день 
всегда праздновали не только воинские части, 
праздновала вся страна. В первую очередь, ко
нечно, День защитника Отечества - праздник тех, 
кто служил, тех, кто служит сейчас, тех, кто соби
рается служить, но - и для тех, кто в запасе.

- Каким было самое приятное, самое за
помнившееся поздравление с 23 Февраля?

- Награждали грамотами, командирскими ча
сами - приказом командира части или команди
ра дивизии. Подарки особо не помнятся. Самым 
приятным всегда было поздравление отца - он у 
меня тоже был военным, прослужил 28 лет в ар
мии, как я сейчас. Его мнение, его напутствен
ное слово всегда были для меня самыми доро
гими. Это было такое мужское, немножко с  
поздравление, которого я всегда ждал с 
ем и нетерпением.

Беседовала Анна КАПР;
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06.40 -  Х/ф «Моя морячка»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Моя морячка»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20-«Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Неравный брак»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Римская империя. «Бунт иу
деев»
14.20 -  «Зверинец»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Доктор Курпатов»
17.00 -  Х/ф «Миссис Даутфайр» (S)
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Их разыскивает милиция»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 -  Х/ф «Властелин горы»
22.00 -  «Время»
22.20-Д /ф  «Минутаславы»
0010 -  «Футбол». Суперкубок России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
02.10 -  Х/ф «Команда 49: огненная 
лестница»
04.20 -  Х/ф «Буч и Санденс: ран
ние дни»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10 -  «Субботник»
10.50 -  «Вокруг света»
11.45 -  «Секрет успеха». Результаты 
голосования
12 .00 -ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  «Сто к одному»
13.15- «Аншлаг и компания»
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Приказ перейти границу»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  ВЕСТИ - УСТЬ-ОРДА
17.10-ВЫБОРЫ-2007
17.25 -  «Вёрсты». Праздничная про
грамма
17.45 -  «Точка зрения Жириновского»
18.00 -  «Прямая речь». Губернатор 
Иркутской области А.Г. Тишанин
18.10- «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Музыкальный конкурс «Секрет 
успеха»
22.20 -  Х/ф «Стикс»
00 20 -  Х/ф «Корабль-призрак»
02.05-Х /ф  «Рекрут»

ш Телерадиокомпания 
к «Ангарск»

т ж

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «С меня довольно»
13.00 -  Х/ф «Чучело»
15.30 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
15.50-Свети тень
16.00 -  Х/ф «Боинг 747»
18.00 -  Х/ф «Нищий с Беверли Хиллз»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «Музыкальная программа»
21.00 -  Х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао»
23.00 -  Х/ф «Без имени»
01.00-Х /ф  «Лезвиеведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС

спным комиссар

06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  М/ф «Тройной Зет»
08.40 -  М/ф «Огги и тараканы»
09.05 -  Д/ф  «Дикая планета» 
«Безопасные убежища»
10.00 -  М/ф «Симпсоны»

ДО -  «Лучшие из лучших»
«Врум -  врум: автохулиганы»

13.45 -  Метеоновости
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Дорогая передача»
16.40 -  Триллер «Шакал»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  «Неделя»
21.30 -  Д /ф  «Громкое дело». 
«Смертельный бокс»
23.00 -  «Бла -  бла шоу»
00.30 -  Триллер «Площадь Пяти Лун»
02.20 -  Ночной музыкальный канал
03.00 -  «Битва за рейтинг» Бой с 
участием олимпийского чемпиона 
А.Поветкина
04.15 -  Х/ф «Женские истории: стра
сти. Вуду»
04.50 -  Х/ф «Женские истории: стра
сти. фотограф»
05.30 -  Ночной музыкальный канал

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Антураж декор»
8.25 -  М/ф «Сказки лесных человеч
ков»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00-«ВИТАМИНКА»
10.15 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг».
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси» в Питере»
12.30 - «Алло, гараж!»
13.00 - «Звезды против караоке»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00-М /ф  «Бременскиемузыканты»
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.30-Х /ф  «Скрытаяугроза»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг».
19.30 - «Параллель»
19.50 - «Антураж декор»
19.55 - Х/ф «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Антураж декор»
21.00 - Х/ф «Наша Russia»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - М/ф «Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити»
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Няня спешит на помощь»
2.35 - - «Наши песни»
2.55 - «Дом-2. Любовь»
3.55-Х /ф  «Семейка Аддамс»
4.25 - Х/ф «С екси -б ойз , или 
Французский пирог»
6.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.35 - «Цена любви»
7.20 - «Саша+Маша»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

07.00 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань)
09.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина.
10.30 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Спринт.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт. 30 -  км.
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Личное 
первенство.
15.30 -  «Летопись спорта». Создание 
«Клуба Григория Федотова»
16.05 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
16.45 -  «Вести-спорт»
16.55 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство.
19.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
19.45 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт. 30 -  км.
21.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Мужчины. Спринт.
22.50 -  «Вести-спорт»
23.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
03.05 -  «Вести-спорт»
03.20 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
05.35 -  «Вести-спорт»
05.45 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси»

7ТВ

.«Очевидец» 
‘ «Местное время»

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 «АННА НА ШЕЕ»
10.30 - «Простые мечты»
10.35- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
10.50 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
11.00 - «За окном»
11.10-«КОПИЛКА»
11.30 - «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С 
НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
12.30 - «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Тайны московских переулков
13.00 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
13.30 - «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
14.00 - «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.30 - «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХОЗЯИНА»
15.00 - «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
15.30 - «САИенина»
16.00 - «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
16.30 - «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
17.00 - «БИБЛИОТЕКА ОГОНЬКА»
17.30 -  Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
19.30- «ДОКТОР ТВ»
19.40 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
19.50 - «Простые мечты»
19.55 - «За окном»
20.00 - «ИЗЮМИНКА»
20.30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». Стив 
Мартин. Часть 1-я
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.00 -  Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
23.30 - «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
0.00- «ДОКТОР ТВ»
0.15 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
0.25 - «За окном»
0.30 -  Х/ф «ВЕСНА»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Последний дюйм»
10.10- «Кто в доме хозяин»
10.40 -  Х/ф «Находя друзей»
12.10- «Путешествие натуралиста»
12.40 -  «Широкий формат»
13.10- «Цирк XXI века»
13.50 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
15.20 -  Д/ф «Дворцы Европы»
16.15 -  «Романтика романса»
17.00- Магия кино
17.40 -  «Блеф-клуб»
18.25 -  «Линия жизни»
19.15 -  «Лестница в небо...»
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  «Матросская тишина». 
Постановка О.Табакова
22.05 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
22.55 -  «Под гитару». Андрей 
Крамаренко и Елена Фролова
23.35 -  М/ф «Шут Балакирев»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Дворцы Европы»

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

с д а е т  в  а р е н д у  н е ж и л ы е  п о 
м е щ е н и я  в  а д м и н и с т р а т и в н о м !  

з д а н и и  У П Т К  п о  а д р е с у :  
г . А н г а р с к ,  у л . Г о р ь к о г о ,  2 А .  

Т е л . :  6 7 8 - 2 0 4 ,  6 9 5 - 7 9 4 ,  
6 9 7 - 1 8 1 .

I I

НТВ

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». Мировая серия
09.25 -  «Мини-футбол».Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва). 2-й матч
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,15.00,
17.00, 18.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
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 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия-2006
14.25.02.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25-«Гандбол». КубокЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Ван дер Воорт 
Квинтус» (Нидерланды)
16.00, 20.00 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
16.05, 20.05, 01.10 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф» сегодня»
17.05 — «Обзор мирового футбола»
18.05 -  «220 вольт»
18.25 -  «Гольф». Европейская неделя
19.05 -  Звезда автострады
19.25 -  «Gillette World Sport»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05, 00.35 -  «Магия оружия»
21.25-«Total регби»
22.05 -  «AutoFashiont»
22.25, 23.05, 01.30 -  «Экстремальный 
спорт»
23.30 -  Сноуборд. Мировой тур TTR. 
The Arctic Challenge. Quartrerpipe. из 
Норвегии
01.00 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.00 -  «Снукер»

06.05 -  Х/ф «Побег»
08.05 -  М/ф «Русалочка»
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!»
15.00 -  Х/ф «Не могу сказать «прощай»
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 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35-Х /ф  «Восаде»
01.35 -  «Микс-Файт м-1. Бои без 
правил»
02.15 -  Х/ф «Спроси любую девушку»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04.50-Х/ф «Не могу сказать «прощай»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Версия 1.0»
07.25 -  Х/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «За 80 дней вокруг света»
15.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Лосев»
16.30 -  «По законам детектива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Территория призраков»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.55 -  Х/ф «Шестой элемент»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Лосев»
05.45 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  Х/ф «Спасая Эмили»
08.30 -  М/ф «Остров ошибок»
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 «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
13.00 -  «Игры разума»
14.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Свадебный переполох»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.05 -  Х/ф «Джордж из джунглей-2»
19.45 -  Х/ф «Такси»
21.30-Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
22.00 -  Х/ф «Сабрина под водой»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Национальная премия кино
критики и кинопрессы «Белый слон- 
2006»
03.20 -  Х/ф‘«Граница»
05.00 -  Х/ф «Море душ»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  М/ф «Сердце храбреца»
07.25 -  Х/ф «Город принял»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11.15 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Поступок»
14.00 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Городское собрание»

15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распутин»
16.50 -  Д/ф «Случай из следственной 
практики»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Крылатые качели»
20.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Смертельное оружие - 4»
01.25-«СОБЫТИЯ»
01.40 -  Х/ф «Город призраков»
03.50 -  Х/ф «Миг удачи»
04.55 -  «Музыкальная история». Ирина 
Аллегрова
05.25 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Ганс Чурбан»
10.30 -  «Телемышка»

[Rambler!
I . 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ
11.00 -  «Истории удивительных ко- 
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00-Х /ф  «Похищенный»
15.00 -  «Формула скорости»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Эстремадура. Забытый лес Испании»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18 30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  Д/ф «Поединок чемпионов»- ~~
21.00 -  «борьба за выживание». 
«Мозаика Серенгети»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  Д/ф «Клеточный уровень»
01.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме». «Секс и империя»
02.30 -  «Жестокие тайны прошлого». 
«Воскрешение ведьмы», «Тело в бо
лоте»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.05 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «ВПК без грифа «Секретно»
08.15 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
09.40 -  Д/ф «Они сражались за 
Родину... во Франции»
11.00 -  Х/ф «Человек на своем месте»
12.50 -Д /ф  «Ты и я»
13.15 -  Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Технодром имени Кулибина»
15.30 -  Д/ф «24 часа из жизни про
винции»
16.00 -  Господа офицеры
16.30 -  Х/ф «Звездная командировка»
18.00, 05.30 -  Д/ф «Театральный ро
ман»
19.00- «Казаки»
19.30 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора»
21.10 -  Д/ф «Прогулка по Невскому»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «О войне как о войне»
22.15 -  Х/ф «Красная площадь»
01.05 -  Д/ф «Зеркало «Эрмитажа»
01.20 -  Х/ф «Берегите мужчин»
02.45 -  Д/ф «Россия! Драма искусства 
в 12 эпизодах»
03.30 -  «Усадьба-джаз»
04.00 -  Х/ф «Прорыв»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
; В газете «Подробности» (абсо
лютно субъективный еженедель
ник) № 7 от 15 февраля 2007 г. 
•была допущена ошибка в выходных 
!данных. Вместо ООО «Печатный 
•цом «Ангарская городская типо
графия» следует читать АО НПО 
1«Облмащинформ>>.__ ___________



п
 ̂ # HL #• «я « W М j» «.И**» в А « Я * И » *

№ 8 (283) 22 февраля 2007г. \ \  7)
...... .... ...............—.....— -------------------------------— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —-------- ---------------------------------------------------------------------<8si g w

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЕЗ МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Обида»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет», «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 -  Памяти Юрия Сенкевича
14.20 -  '«КВН-2007». Международный 
фестиваль в Сочи
16.50-Х /ф  «Роман с камнем»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 ~ Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Изображая жертву»
02.10 -  Х/ф «Рука, качающая колыбель»
04.20 -  Х/ф «Двойной удар»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 -  «Сельский час»
09.50 -  «Диалоги о животных»
10.20 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  «Городок»
12.50 -  «Сам себе режиссер»
13.45 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
14.15 -  «Парламентский час»
15 .00-ВЕСТИ '
15.20 -  «Фитиль № 122»
16.05 -  «Честный детектив»
16.40 -  Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
19.00 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Девять дней до весны» 
00.20 -  Х/ф «Глубокое синее море»
02.25 -  Х/ф «Проклятие»

Телерадиокомпания 
?тк «Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
10.30 -  Х/ф «Идеальная игрушка»
12.30 -  Х/ф «Суперпожар»
13.15 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
13.35 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
14.00 -  Музыкальная программа
14.55 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
15.05 - Музыкальная программа
16.00 -  Х/ф «Ангел мести»
18.00 -  Х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао»
20.00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
20.40 - Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Великая война гоблинов»
23.30 -  Х/ф «Пацаны против девчат»
01.00-Х /ф  «Лезвиеведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Без имени»
05.00 -  Х/ф «Файл «вектор»
07.00 -  ЯелакБ

АКТИС

23.00 -  «Скетч -  шоу»
00.00 -  «Ретромания»
01.40 -  «Битва за рейтинг» Бой с 
участием олимпийского чемпиона 
А.Поветкина
02.40-Х /ф  «Охранникдля дочери»
04.35 -  Х/ф «Спецотряд «Кобра 11»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Сказки о фее Амальке»
9.40 - Спортивная программа «СТАРТ»
9.55 - «Ан тураж декор»
10.00-Х/ф «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
11.00 -  Х/ф «Скрытая угроза»
13.00 - М/ф «В стране невыученных 
уроков»
13.30 - М/ф «Волшебное кольцо»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00 - М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
15.30
16.30- 
19.00- 
19.20- 
19.25-
19.30- 
19.50-

Дом-2. Про любовь» 
Х/ф «База Клейтон» 
НОВОСТИ НТА»
4 сезона»
ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» 
Параллель»
Антураж декор»

07.00 -  «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.05 -  «Местное время»
07.20 -  Метеоновости
07.25 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  М/ф «Тройной Зет»
08.40 -  М/ф «Огги и тараканы»
09.05 -  Д/ф «Дикая планета». «В объ
ятиях змей»
10.00 -  М/ф «Симпсоны»
11.30 -  «Ради смеха»
12.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
14.00 -  «Битва за рейтинг» Бой с 
участием олимпийского чемпиона 
А.Поветкина
15.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Охота на олигархов»
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»

19.55-Х/ф «Саша+Маша»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Антураж декор»
20.25 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
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»
2.00 - - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.20 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
3.50 - Х/ф «Семейный кошмар»
5,35 - «Цена любви»
6.15- «Саша+Маша»

ТВ-ГОРОД
7.30 - Х/ф «моя жизнь и я»
8.00 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
8.30 -  Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
10.00 - М/ф «АИСТ»
10.15 - «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
10.30 - «За окном»
10.35-«ДОКТОР ТВ»
10.50 - «НЧС. Новости чрезвычайных 
ситуаций»
11.00 - «Простые мечты»
11.05 - «ИЗЮМИНКА»
11.30 - «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
12.00 - «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
12.30 - «ДВОЕ»
13.30 -Х /ф  «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ»
15.15 - «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
17.30 - 'Х /ф  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
19.30 ' «КОПИЛКА»
19.40- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «За окном»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
20.30 - «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». Стив 
Маотин
21.30 - «ДОМАШНИЕ СКАЗКИ»
22.00 -  Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» 
0.10 - «За окном»
0.15-«КОПИЛКА»
0.30 -  Х/ф «АЛИТЕГ УХОДИТ В ГОРЫ»

РТР-СПОРТ
07.45 -  «Биатлон», Кубок мира. 
Мужчины. Спринт.
09.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.25 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 -  км.
13,40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.05 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 -  км.
15.20 -  «Страна спортивная»
15.50 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал.
17.15 -  «Сборная России». Софья 
Великая
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Спринт.
19.25 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования,
20.15 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 -  км.
21.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования.
22.00 -  «Вести-спорт»

22.10 -  «Легкая атлетика». Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
03.25 -  «Вести-спорт»
03.40 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Болтон»- «Блэкберн»
05.55 -  «Вести-спорт»
06.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования.
08.00 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 -  км.

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Дартс»
07 .00 , 0 7 .30 , 08 .0 0 , 08 .30  -  
«Экстремальный спорт»
09.00 -  «Game Sport», Обзор компью
терных игр
09.10 -  «Картинг»
09.30 -  «Кикбоксинг». Турнир памяти 
сотрудников ЦСН ФСБ РФ
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 20 .30 , 07 .0 0 . 08 .00  -  
«Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00 -  «С портивная неделя 
Подмосковья»
14.10 -  «Смертельные искусства»
15.00, 03.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00, 20.00 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
16.10, 20,10, 01.10, 06.00 -  «NBA Live!»
16.30, 01.30 -  «Total регби»
17.00, 02.00 -  «Sports Watch»
17.30, 00.30 -  «Gillette World Sport»
18.00 -  «Звезда автострады»
18.10 -  «AutoFashiont»
18.30, 02.30 -  «Гольф» сегодня»
19.00 -  «Спортивные танцы». 
Снежный бал
21.00 -  Мировой супербайк. Этап № 2 
(Австралия)
23.00 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
01.00 -  «Картинг»
04.00 -  «Снукер»
06.10- «Дартс»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Ван дер Воорт 
Квинтус» (Нидерланды)

НТВ ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Х/ф «В осаде»
07.55 -  М/ф «Приключения Буратино»
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»
15.00 -  Х/ф «Викинги»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «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 «Долорес Клэйборн»
02.40-Х /ф  «Адвокат»
04.20 -  «Криминальная Россия»
05.20 -  Х/ф «Викинги»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «За 80 дней вокруг света»
15.25 -  «Какуходили кумиры». «Михаил 
Круг»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Территория призраков»
21.55 -  «Фабрика смеха»
23.00 -  Х/ф «Война Логана»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. место преступле
ния Майями»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Какуходили кумиры». «Михаил 
Круг»
05.45 -  «Ночной клуб»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ со ю з

и в а  т
Вклады

'М е д и ц и н с ки й »  д о  3 0%  го д о в ы х
.« Д етски й » ' д о  3 0 %  го д о в ы х
'«Пс гр е б !: ге л ь с ки й »  д о  2 4%  го д о в ы х  

— ^ д о  3 0%  го д о в ы х
,ел евой»  3 6%  го д о в ы х

М Ш я р & Т Ш Н Ы Е  ЗАЙМЫ
СЕЙЧАС

Р Ь р е Щ ^ М Л . :  5 6 -46 -4 6  (круглосуточно).

« Щ ^ Г А д р е с :  
гО Днгарйвк, у л . Ж а д н о в а , 2  

(«А нга р е  к -Б и з н е с -Ц е н т р » ), 
о ф . 11Т8у#ел.: (8 -2 1 )  5 0 8 -1 8 7 .

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Капучино»
08.40 -  Х/ф «Быть влюбленным»
10.00 -  Легенды мирового кино, 
Мишель Морган
10.30 -  «Музыкальный киоск»
10.45 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
12.00- «Высота»
12.30 -  Д/ф «Великая гонка в саван
не»
13.25 -  «Что делать?»
14.10 -  «Эпизоды». Виктория 
Токарева
14.50 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
16.05 -  Шедевры мирового музыкаль
ного театра, В.А.Моцарт. Опера «Дон 
Жуан»
19.40 -  Дом актера. Юбилей Вадима 
Жука
20.20 -  Д/ф «Мария-Антуанетта. 
Пленница судьбы»
21.15- Х/ф «Неотразимая Марта»
23.10 -  «Прогулки по Бродвею»
23.35 -  Трио Херби Хэнкока
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Великая гонка в саванне»

06.40 -  М/ф «Чудесный колодец»
07.00 -  Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря»
08.35 -  «Православная энциклопе
дия»
09.00 -  «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». Диана 
Гурцкая
12.45-«СОБЫТИЯ»
12.55-Х /ф  «Дуэнья»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Храбрый олененок»
16.25 -  «Кит-убийца». «Живая природа»
17.15 -  «В поисках героя»
18.00 -  «С любовью к России»
19.35 -  Д/ф «Не найдете! Убийца»
20.05 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23,05-Х /ф  «Указующий перст»
0 1 .0 0 -«СОБЫТИЯ»
01.15 — Х/ф «Коммунист»
03.20 -  Х/ф «Воин»
04.50-Х /ф  «Детектив Джек Фрост»
06.30 -  М/ф «Седой медведь», 
«Богатырская каша».

Rambler!
I —ЛелеСеть!

П1Р8МЙ пезнвмтнышй ТШКАНДЛ » РЭШИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Навозный жук»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00-Х /ф  «Похищенный»
15.00 -  «Формула скорости»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Потоки Киравиры?
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  Д/ф «Поединок чемпионов»
21.00 -  «Борьба за выживание»„«Акулы 
Юрского периода»
22.00 -  Д/ф «Аббатства и монасты
ри мира»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  Д/ф «Клеточный уровень»
01.00 -  «Евромонетчики»
01.30-Х/ф «ЖизньисмертьвДревнем 
Риме». «Гладиаторы и рабы»
02.30 -  «Жестокие тайны прошло
го». «Мумия мальчика», «Ацтекская 
смерть»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Секретные материалы 
Стрейнджа»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА

07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

~~~ СТС
07.00 -  Х/ф «Белый клык»
08.20 -  М/ф «Золотая антилопа»
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 «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»,
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
17.40 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3»
22.00 -  Х/ф «Кошки против собак»
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.05 -  Х/ф «Эффект бабочки»
03.15 -  Х/ф «Король клетки»
05.00-Х /ф  «Моредуш»

06.30 -  Д/ф «24 часа из жизни про
винции»
07.00 -  Х/ф «Красная площадь»
09.50 -  Д/ф «Зеркало «Эрмитажа»
10.10 -  Д/ф «Россия! Драма искусства 
в 12 эпизодах»
11.00 -  Х/ф «Берегите мужчин»
12.30, 17.50- Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Что у Сеньки было?»
14.30 -  «Золотой петушок»
15.00 -  «Жизнь продолжается!»
15.30, 06.30 -  Д/ф «Житное». «24 часа 
из жизни провинции»
16.00 -  «Служу России»
16.30 -  Х/ф «Иностранка»
18.20, 07.00 -  Х/ф «Дядя Ваня»
21.30 -  «Новости». Московское время
22.00, 05.30 -  Большое путешествие
23.00 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
23.45 -  Х/ф «Тучи над Борском»
01.20 -  Х/ф «Настя»
02.45,10.10-Д /ф  «Россия! Драма ис
кусства в 12 эпизодах»
0 3 . 3 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
04.00 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
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Поколение риска и свободы
Ребенок 80-х.

Е сли вы были ребенком в 60- 
е, 70-е или 80-е, оглядываясь 

назад, трудно поверить, что нам 
удалось дожить до сегодняшнего 
дня. В детстве мы ездили на машинах 
без ремней и подушек безопасности. 
Поездка на телеге, запряженной ло
шадью, в теплый летний день была не
сказанным удовольствием. Наши кро
ватки были раскрашены яркими кра
сками с высоким содержанием свин
ца. Не было секретных крышек на пу
зырьках с лекарствами, двери часто 
не запирались, а шкафы не запира
лись никогда. Мы пили воду из ко
лонки на углу, а не из пластиковых 
бутылок. Никому не могло прийти в 
голову кататься на велике в шлеме. 
Ужас. Часами мы мастерили тележки 
и самокаты из досок и подшипников 
со свалки, а когда впервые неслись 
с горы, вспоминали, что забыли при
делать тормоза. После того, как мы 
въезжали в колючие кусты несколь
ко раз, мы разбирались с этой про
блемой. Мы уходили из дома утром 
и играли весь день, возвращаясь тог
да, когда зажигались уличные фона
ри там, где они были. Целый день ни
кто не мог узнать, где мы. Мобильных 
телефонов не было! Трудно предста
вить. Мы резали руки и ноги, лома
ли кости и выбивали зубы, и никто ни 
на кого не подавал в суд. Бывало вся
кое. Виноваты были только мы, и ни
кто другой. Помните? Мы дрались до 
крови и ходили в синяках, привыкая не 
обращать на это внимания.

Мы ели пирожные, мороженое, пили 
лимонад, но никто от этого не толстел, 
потому что мы все время носились и 
играли. Из одной бутылки пили не
сколько человек, и никто от этого не 
умер. У нас не было игровых приста
вок, компьютеров, 165 каналов спут
никового телевидения, компакт-дис- 
ков, сотовых телефонов, Интернета, 
мы неслись смотреть мультфильм 
всей толпой в ближайший дом, ведь 
видиков тоже не было!

Зато у нас были друзья. Мы выхо
дили из дома и находили их. Мы ката
лись на великах, пускали спички по ве
сенним ручьям, сидели на лавочке, на 
заборе или в школьном дворе и болта
ли, о чем хотели. Когда нам был кто-то 
нужен, мы стучались в дверь, звони
ли в звонок или просто заходили и ви
делись с ними. Помните? Без спросу! 
Сами! Одни в этом жестоком и опас
ном мире! Без охраны! Как мы вооб
ще выжили?

Мы придумывали игры с палками и 
консервными банками, мы воровали 
яблоки в садах и ели вишни с косточ
ками, и косточки не прорастали у нас 
в животе. Каждый хоть раз записался 
на футбол, хоккей или волейбол, но не 
все попали в команду. Те, кто не попал, 
научились справляться с разочарова
нием. Некоторые ученики не были так 
сообразительны, как остальные, по
этому они оставались на второй год. 
Контрольные и экзамены не подраз
делялись на 10 уровней, и оценки 
включали 5 баллов теоретически, и
3 балла на самом деле. На переме
нах мы обливали друг друга водой из 
старых многоразовых шприцев! Наши 
поступки были нашими собственны

Детям 60-х, 70-х и 80-х посвящается
ми. Мы были готовы к последствиям. 
Прятаться было не за кого. Понятия о 
том, что можно откупиться от ментов 
или откосить от армии, практически не 
существовало. Родители тех лет обыч
но принимали сторону закона, можете 
себе представить!? Это поколение по
родило огромное количество людей, 
которые могут рисковать, рещчть про
блемы и создавать нечто, чего до это
го не было, просто не существовало. 
У нас была свобода выбора, право на 
риск и неудачу, ответственность, и мы 
как-то просто научились пользоваться 
всем этим. Если вы один из этого по
коления, я вас поздравляю. Нам по
везло, что наши детство и юность за
кончились до того, как правительство 
купило у молодежи свободу в обмен 
на ролики, мобилы, фабрику звезд и 
классные сухарики... С их общего со
гласия... Для их же собственного бла
га...

Н а самом деле в мире не семь 
чудес света, а гораздо больше. 

Просто мы с вами к ним привыкли и 
порой даже не замечаем. Ну, разве не 
чудо первое советское средство по
сле бритья? Помните? Кусочки газе
ты?

А такое чудо, как тюнинг автомо
биля «Москвич-412»? Помните? 5-ко- 
пеечные монеты по периметру лобо
вого стекла, меховой руль, эпоксид
ная ручка коробки передач с розочкой
и, естественно, милицейская фуражка 
на заднем стекле.

А резинка от трусов - это же тоже 
чудо! Ведь она прекрасно держит как 
трусы, так и колготки и варежки!

Пирожок с повидлом - ну разве не 
чудо? Никогда не угадаешь, с какой 
стороны повидло вылезет!

II У  нас была свобода выбо
ра, право на риск и неудачу, 
ответственность, и мы как-то 
просто научились пользовать
ся всем этим.

Еще одно необъяснимое чудо - под
нимите, пожалуйста, руки те, у кого 
был нормальный учитель труда... а не 
инопланетянин?

А такое чудо - авоська с мясом за 
форточкой? Помните: полез доставать
- пельмени упали!

А вот этот вот чудесный мамин раз
вод: “Я тебе сейчас покупаю, но это 
тебе на день рождения”?!

Или вот эта волшебная бабушки
на фраза на прощание: “Только бан
ки верните!"

А холодильник «ЗИЛ» помните, вот 
с такой вот ручкой? Это же однору
кий бандит! Дергаешь ручку -  сыплют
ся банки.

А, кстати, что до сих пор лежит в хо
лодильниках на дверце сбоку? Нет, не 
яйца. И не кетчуп. На дверце сбоку ле
жат... лекарства!

Бесплатная медицина - это тоже 
чудо. Врач один, а очереди две - одна 
по талонам, а вторая по записи. А еще 
и третья была: “Я только спрошу!”

Да, сколько еще их было, этих чу
дес света...

Маленькое окошко из кухни в ван
ную - что там смотреть, объясните?

Обувная ложка-лошадка...
Зубной порошок - чистит как зубы, 

так и серебро...
Писающий мальчик на двери туа

лета...
Телевизор “Рубин” - берешь пасса

тижи и тын-тын-тын!
Плавки с якорьком... помните?!
Молоко в треугольных пакетах!
А вы говорите: “Семь чудес света!”

Мы раньше много чего делали та
кого, что сейчас и в голову не 

взбредет делать. Более того, если ты 
сегодня хоть раз сделаешь то, что тог
да делал постоянно - тебя не поймут, а 
могут и за сумасшедшего принять.

Ну вот, например, помните автома
ты с газированной водой? Там еще 
был стакан граненый - один на всех. 
Сегодня никому и в голову не при
дет пить из общего стакана! (Сегодня 
его украдут через пять секунд после 
установки автомата, ровно за три се
кунды до того, как утащат и сам авто
мат...) А раньше ведь все пили из этих 
стаканов... Обычное дело! И ведь ни
кто не боялся подхватить какую-ни
будь заразу...

Кстати, эти стаканы использова
ли для своих дел местные пьяницы. 
И, представьте себе, вы только пред
ставьте это - они ВОЗВРАЩАЛИ ста
кан на место! Не верите? А тогда - 
обычное дело!

А люди, вешающие простыню на 
стену, выключающие свет и бормочу
щие что-то себе под нос в темноте? 
Секта? Нет, обычное дело! Раньше в 
каждом доме проходила церемония, 
которая называлась - задержите ды
хание - диафильм! Помните это чудо?! 
У кого сейчас работает проектор диа
фильмов?

Дым валит, едкий запах по всей квар
тире. Дощечка такая с письменами. Что 
вам представляется? Индийский ве
ликий жрец Арамонетригал? На самом 
деле это вы-жи-га-ние. Обычное дело! 
Миллионы советских детей выжигали 
открытки мамам на 8 Марта: «Мамочка, 
поздравляю с Международным жен
ским днем. Желаю тебе мирного неба 
над головой, а твоему сыну -  велоси
пед!»...

А еще все сидели в ванной, при
чем на опущенном стульчаке, причем 
в темноте - и светил там только крас
ный фонарь... Догадались? Обычное 
дело - печатали фотографии. Вся 
наша жизнь на этих черно-белых фо
тографиях, отпечатанных собственны
ми руками, а не бездушным дядькой 
из «Кодака»,.. Ну, вы же помните, что 
такое фиксаж?

Девчонки, а вы помните резиночки? 
Удивительно, но ни один мальчишка 
на свете не знает правила этой игры!

А сбор макулатуры в школе? До сих 
пор мучает вопрос - зачем? А я ведь 
тогда весь папин архив Playboy туда 
отнес. И мне ничего за это не было! 
Только мама удивлялась, чего это отец 
стал так придирчиво проверять мои 
домашние задания?!

Да, это мы были такими, а вот та
кими мы стали:

1. По ошибке ты печатаешь свой па
роль системного доступа на микро
волновке.

2. У тебя список из 15 номеров, что
бы связаться со своей семьей, кото
рая состоит из 3 человек.

3. Ты отправляешь e-mail своему 
коллеге, что сидит в соседней ком
нате.

4. Ты потерял контакт со своими 
друзьями или семьей, потому что у них 
нет адреса электронной почты.

5. После рабочего дня ты возвра
щаешься домой и отвечаешь по теле
фону так, словно ты еще на работе.

7. Ты впадаешь в состояние пани
ки, если вышел из дома без мобиль
ного телефона, и ты возвращаешь
ся за ним.

8. Ты просыпаешься утром, и пер
вая вещь; которую ты делаешь - под
соединяешься к Интернету, даже до 
того, как выпьешь кофе.

9. Ты склоняешь голову на бок, что
бы улыбнуться.

10. Сейчас ты читаешь этот текст, 
ты с ним согласен и улыбаешься.

11. Еще хуже, ты уже знаешь, кому 
ты перешлешь это сообщение.

12. Ты слишком увлечен, чтобы за
метить, что номер 6 в этом списке от
сутствует.

13. Тебе понадобилась лишь секун
да, чтобы пробежать еще раз по сооб
щению и убедиться, что номера 6 дей
ствительно нет.

Комментарии, к
Hotfrost: - Чёрт возьми, я ч 

напоминание - вернулся в де

Professor: • Да-а! Было epi
Щ 1Ш ЯШ )в1ЯШ й11Ш ЯЯЯ

Florchik: - О! Тушь для peci 
чего-то мазюкала (руки и лиц 
ком, раньше много таких на в 
впервые такую водичку. В дом 
это приспособление).

Renkus: - Автоматов стоял* 
с сиропом. И ведь пили все us 
сейчас... То одно, то другое...

Hotfrost: - А помните, как (■ 
ничная), жевали смолу, вар. в 
лись в зайчиков и снежинок, i 
красная «Волга»-24 пластмаа 

Serg352: - А из резинок от 
ток.А клубнику лопали прямо ( 

Половинка стручка акации, 
ванчика. размахренный на кок 
Пурген, смешанный с канцел? 
вместо лака для девчачьих но 

Оптик: - Велосипеды без с 
лени. Потом “Школьник” или t 
седа - вообще заветная мечп 
слов вообще не поняли, наве 
молодежью мы очень много ч1 
фонариком, накрывшись с го; 
что книгу дали на ночь, или пр 
пора (кстати, я не помню, был 
пакет из-под молока, упомян\ 
пятого этажа, рядом с проход
7 копеек, или ленинградский t 
за 3 копейки, это тебе не «Фг 
вот где можно было поохотить 
гого. И ничего этого у соврем£ 
не променял на то, что было у 

Марфа: - Тряхну стариной 
цы в ТЕ годы, когда единствен 
ной коробочке по 40 копеек, i 
та “выглядеть". Итак: ресниць 
далее поверх сыпали пудру (к 
раз, после этого, поплевав не 
Самое главное и последнее 
ИГОЛКОЙ...

Ustfn: - Томатный сок за 1C 
в стакане с грязной водой!

Два_ежика: - А я жутко лк 
маслом, посыпанный сверху < 

Usttt: - Еще вспомнились 
Громко бабахали...

Егоровна: - А зимой каток, 
кнуть, и никогда не стояло вс 
коньках... А летом открытые т 
застала, а вот первые ВИА * д. 
И любовь к «Битлам» на всю >* 

Непонятный: • А как маме 
кваса, та 3 попьешь, 1 копей! 
?А войнушка? А еще играли м 
проч. А «Пираты 20 века», смс 
трясший воображение и смо' 
моего 7-летнего сына - зевав' 

Малибокс-046: - О, как на 
до ночи гоняли. Причем, Beni 
найденных на свалке. Покупнг 
ловы не свернули, не знаю. А 
кольное было напиться из ни> 
рек русла и падаешь на руки н 
в салочки на дереве и около -  
всем игру «царь горы» - зимо»

1к есть, из интернет-форума
уть не прослезился, прочитав это, вот спасибо за 
гство на короткое время, ещё раз огромное спа-

!мя, не то, что нынешнее племя... Мы были не та-

1иц и бровей такая была у моей мамы, я ею тоже
з, наверное). Ну и автомат с газ. водой тоже зна- 
экзалах стояло. Как раз в Москве-то я и отведала 
ашних условиях был сифон (вроде так называлось

> много и везде. 1 копейка - без сиропа, 3 копейки 
одних и тех же стаканов, и ничего не боялись... А

1ы в детстве красили ручками жвачку (типа загра- 
детском саду все поголовно на праздники ряди- 
13 игрушек был железный грузовик («ЗИЛ»-130) и
:овая, на ней верхом катались. . ... ____
трусов вытягивались классные резинки для рога-

сжатая губами, великолепно пищала.Ствол оду- 
це - прекрасная выдувалка для мыльных пузырей, 
рским клеем, дает чудный малиновый цвет и идет 
тей.Из молочка одуванчика рисуется татуировка, 
вободного хода, и отсюда вдребезги разбитые ко- 
ще круче - “Орленок", а “Спутник'’ у взрослого co-
в. (Те, кто катаются сейчас на маунтибайках. этих 
зное). А еще книги. По сравнению с сегодняшней 
пали. Чтобы не увидели родители, читали ночью с 
овой одеялом. И не потому, что порнуха, а потому, 
зсто интересная книга, а предки говорят, что спать
5 ли слово «предки» тогда в обиходе). Треугольный 
тый выше, накачивался водой и бросался из окна 
ившей мимо девчонкой.Мороженое фруктовое за 
(атончик за 28 - лучше ничего в жизни. В жару квас 
нта» какая-нибудь!Первомайская демонстрация - 
ся с рогаткой за шариками. И еще много чего дру- 
нных детей нет, а то, что у них есть, я бы, наверное,

л поделюсь опытом, КАК девчонки красили ресни- 
ное, что было, это “Тушь Ленинградская” в картон- 
оторую черта с два найдешь, а тебе 15 лет и охо- 
мазали вазелином, расчесывали зубной щеткой, 

змпактной в принципе не было), причесывали еще 
тушь “Ленинградскую”, красили ресницы уже ею. 
ОТДЕЛИТЬ каждую ресничку от другой швейной

копеек! И ложка алюминиевая, чайная (да |И),

била сиротские пирожные... Кто не знает: хлеб с 
ахаром.
старьевщики. Пугачи продавал!’ . И пробки к ним.

музыка* паровозики, й ребята все старались тол- 
проса, умеешь да ты плавать, кататься на лыжах, 
шцплощадаи, правда, духовых оркестров я уже не 
: На досках играли мальчишки, а'мы восхищались, 
изнь,
давала бидон и 40 копеек на квас? На 36 копеек 
в  себе. А игра в орлянку? А в пробки? А городки- 

в койбойев и индейцев после фильма «Аллами» и 
тренные Ю раз?А мультик “Корабль-призрак", по- 
ренный немерено, содрогаясь (какая ерунда для 
на «Терминаторе-3») от черепа на палубе, 

зод зацепило. Сам я из 1964-го. На великах с утра 
IK собран совместно с батей в гараже из частей, 
я только резина. Такие трюки крутили, что, как го- 
эщё в ближайшем лесу были родники, самое при- 
зимой, не снимая лыж -  встанешь лыжами попе- 
ад родником. И так, нависая, пьешь. А ещё играли 
называлось это «вышеногиотземли». О, забыл со-
■ ;-sa горке или летом где-нибудь на склоне.
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23 февраля - 
День защитника Отечества

А нна ГРАФ
С в я т ы н и  бывают разные, но, 

бесспорно, среди них чувство 
Родины.

Б.Зайцев
Так считает писатель-эмигрант, 

волею судьбы оказавшийся на чуж
бине, но никогда не забывавший о 
своей принадлежности к русскому 
народу. Тому народу, для которого 
родная земля -  святыня: ведь за неё 
проливали кровь целые поколения.

Актуально ли это звучит в послед
ние времена, когда наблюдается 
некоторое охлаждение к патриотиз
му, когда тысячи россиян, оставив 
Родину-мать, оказывают предпо
чтение чужим землям? Во времена, 
когда для некоторых наших сооте
чественников «всякая чужая страна 
для них -  Отечество?»

И когда наступил этот перелом в 
сознании наших людей, способных 
в трудные времена к самопожерт
вованию, к подвигу? Наших сооте
чественников, победивших и Карла 
XII, и Наполеона, и Гитлера? В их 
времена не рассуждали о патрио
тизме, мало того, это чувство всег
да было немного стыдливым в каж
дом русском.

В порушенном Союзе мы пожина
ем плоды скоропалительного раз
вала. И хотя намечаются пусть и 
небольшие, но важные перемены к 
лучшему (так хочется верить в это 
и не разочаровываться), нанесен
ный урон нравственности колосса
лен. Это проявляется прежде всего 
в том, что само понятие патриотиз
ма часто осмеивается, подменяет
ся чем-либо другим, тогда как ещё 
Н.М. Карамзин считал, что «патри
отизм есть любовь ко благу и славе 
Отечества и желание способство- 

— вать им во всех отношениях, требу
ющий рассуждения» - «... и не все 
люди имеют его».

Не это ли происходит в наши дни? 
Зачем рассуждать о высоком, нуж
ном, когда молодежи предлагается 
совсем другое? Особенно бесчин
ствуют иногда СМИ, у которых боль
шие возможности для воздействия 
на умы, и не только молодые, нео
крепшие.

Так ли нам надо ворошить бо
лезненное прошлое? Ведь поколе
ние Next утверждается в мысли, 
что прошлое нашей страны -  это 
Сталин, Берия, Колыма, лагеря...

*  Ничуть не защищая’ такое про
шлое, надо помнить всем нам и о 
Чудском озере, и о реке Непрядве, 
и о Москве в декабре 1943-го, и о 
Ю.А. Гагарине. Благо, примеров для 
законной гордости у российского 
человека более чем достаточно.

Вызывает сожаление, что время 
денег повлияло и на жизнь школь
ных учебников, на их изобилие.

Бесспорно, что патриотизм начи
нается с содержания того, что из
учают наши дети. Но уже в ком
плекте учебников чтения супругов 
Бунеевых младшим школьникам 
предлагаются сказки хороших пи
сателей, но зарубежных, и очень 
мало текстов из отечественной ли
тературы. В красочных детских 
энциклопедиях (изданных за рубе
жом, кстати) восхваляются подви
ги заморских героев разных вре
мен, и редко упоминаются рос
сийские достижения.

Чего же мы тогда ож ид а 
ем? В условиях, когда власти как 
бы нельзя упрекнуть в бездей
ствии (например, принималась 
даже государственная програм
ма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2001-2005 гг.») , трудно судить
о результатах хорошего по замыс
лу дела.

Эффективно ли всё это, ког
да нет разумной цензуры на не
которую продукцию СМИ, разно
го рода писателей, режиссеров и 
т. д., когда принятые хорошие за
коны не доводятся до ума? Вот, ис
ходя из всего этого, и получается, 
что на сегодняшний день мы име
ем невиданную никогда ранее пас
сивность и безразличие к судьбе 
страны.

Неужели настолько всё грустно? 
Тут правы те, кто считает патрио
тизм более нравственной, чем со
циальной, категорией.

И здесь большие возможности 
у обычного и в то же время вели
кого российского педагога. Ведь 
именно он, а не кто другой несёт 
в детские души не только знания, 
а ещё и так необходимую сейчас 
нравственность. Особенная роль у 
историков, словесников.

В какой области не прослави
лись россияне? Внушать гордость 
за своих соотечественников, свою 
страну может не только гуманита
рий. Всё же у языковедов и литера
торов, даже работающих с учащи
мися профессиональных училищ, 
неоспоримые преимущества: глав
ное орудие для нас, конечно же, 
Слово. Ни для кого не секрет, с ка
кими знаниями к нам приходят вы
пускники 9-х классов. Поэтому каж
дый урок -  это колоссальное на
пряжение умственных и физических 
сил преподавателя.

Результаты нашей работы часто 
скромны, незаметны.

И всё же, я думаю, этот труд не 
напрасен: большинство наших ре
бят служит в армии, а после демо
билизации приходят в родное учи

лище проведать нас.
"] Стало быть, есть надеж- 
I да, что преподаватель но- 
| вого века перенял лучшее 
\ у своих предшественни- 
| ков. Их высокая граждан- 
i ственность, истинный па- 
| триотизм стали ориен- 
I тиром в нашем нелегком 
| деле.
j Я, будучи нерусской 
! россиянкой, горжусь тем, 
j что преподаю язык и лите- 
! ратуру исключительно та- 
! лантливого, великого рус-
I ского народа, что именно с
1 ним народы Сибири делят 
j общую судьбу Отечества,
1 которое должно, обяза- 
j но возродиться, и огром- 
j ная роль в этом большом 
! труде отводится учителю, 

интеллигенту, гражданину
I России.

О л ьга  САВЧЕНК0 ВА

Подвязав косынкою солнцево бельмо,
Белый день ночь кутала в черное сукно,

Колыбель небесную на ноге качала,
Месяц-кроху пестапа, в дымку пеленала.

Только ветер рвал-ревел, камышом шурша,
В клочья опрометчиво тучи-рукава...

И, взметнувшись вихрем ввысь, к месяцу-ракушке, 
Вкрадчиво нашептывал в молодое ушко:

“Рассекая, словно серп, ночи естество,
Обронил на землю ты о-ди-но-чество...

Так покоя не давал сотни тысяч лет 
Человеку на земле твой унылый свет.

Повернешься в полный рост - людям не до сна. 
Глупого поэта враз ты сведешь с ума...”

Покачнулся месяц, рожки вскинув вверх,
И на землю брызнул серебристый смех.

★ * *

Пусть эти улицы запомнят нашу юность 
И отзовутся эхом звонких голосов,
Когда любовь - святая глупость - 
Была дороже самых умных слов.

Ты, как прикосновенье пули,
Незабываемо свинцовой лаской у виска,
Так нежность первых поцелуев 
Запомни уголками губ наверняка.

Число пятиминутных опозданий 
Считал от скуки бронзовый Вампилов.
Есть встречи - будут расставанья,
Но помнят только тех, кто уходил красиво.

И белым крыльям ангела на солнце таять.
И распустившимся цветам когда-то увядать.
Я каждый слог твоей души переписала в память - 
Боялась после смерти не узнать.

* * *
Костлявую грудь кажет сад у дороги.
Выстояв, реки пьют красные зори.
И белые птицы на крыльях широких 
Лето уносят к Японскому морю.

Как ветер своей пятерней 
Гладит солому на поле - 
Смотрю безъязыко: осенней порой 
Я не могу по-иному...

М.Гололобов. 
«Сложности жизни».

Тогда одиночество целится метко. 
Щелкнет на взводе курок - 
То листик сухой, оторвавшись от ветки, 
Больно ударил в висок.

Звериное
Линяю в зиму. Старую кожу 
Срезаю, ножиком 
Поддевая сеточку тонкую 
Нервных клеток. Неровно дышу.. . 
Спокойно, спокойно, спокойно.
Чтобы не было больно,
Шнурки равнодушия 
Нужно -
На сотню узлов.
Сложно в неглиже - 
Нам с холодом ближе 
Толстокожие звери.
Им не застрять между острых зубов.

Сказочка
Желторотая в окна луна глядит:
Кто не спит? кто не спит?..
Бродит страх большеглазый по улицам ■ 
Это он украл сон наш. Зажмуриться 
И уткнуться в полы юбки маминой - 
Была девочкой я, была маленькой...

Игорь ИХСАН0В

Что за жизнь - одно расстройство,
Не желал бы и врагу,
В сердца моего устройстве 
Разобраться не могу.

То оно горит, как пламя,
И зовёт меня на бой.
То холодное, как камень,
Тянет в воду с головой.

Вот забилося упрямо.
Хочет выломать мне грудь.
Значит, кто-то вырыл яму,
Преграждая мне мой путь.

Или бьётся так тревожно,
Но поёт при всём при том.
Это, может быть, возможно 
Лишь в присутствии твоём.

«Человек уж весь изучен», - 
Утверждают доктора.
Чем же я тогда измучен 
От угра и до утра?

Что же сильно так тревожит 
Сердце бедное всегда?
Нелюбовь?.. Тогда, быть может...
Нет... Всё это - ерунда!

*  *  *
Нам всё конец света пророчат, пугают.
Кто знает, а вдруг и такое бывает.
И нет в том особо большого секрета,
Что в плане он числится следующим летом.

Ну что же, не жалко, раз так, то пусть будет. 
От нас всё равно ничего не убудет.
Ума накопить мы ещё не успели,
Беду отвратить от Земли не сумели.

Что ценно и дорого нам в мире этом?
Что в жизни связует нас всех с этим светом?

До гроба любовь или дружба навеки?
Смешно говорить. Мы же люди-калеки.

Возьми полюби всей душой хоть кого-то. 
Нельзя, здесь престижно любить по расчёту.
А дружба? Ведь с теми лишь только и дружим: 
Кому мы должны, кто нам больше всех нужен.

Но кто виноват, и куда мы глядели?
Откуда на свет появились злодеи,
Которые с совестью начали торг?
Вид горя у них вызывает восторг.

Пускай же свершится, обрушится Море 
На Землю, родившую злобу и горе,
Сметёт, уничтожит Природы творенье,
И канет планета навеки в забвенье!

Обычная девчонка,
Обычные глаза.
Похожа на ребёнка,
Но на щеке слеза.

Давно ли, как мальчишка,
Гоняла по лесам.
Искала ты не в книжках,
А в жизни чудеса.

Но жизнь, она жестока,
Лукава и бедна.
Кого так одиноко 
Девчонка ждёт одна.

Одну мечту лелеет:
- Покуда Я живу,
Какому суховею 
Отдать свою листву?

Лишь ветры-хулиганы 
Творят, что захотят.
Срывают слишком рано 
Твой красочный наряд.

http://www.podrobriosti.angarsk.info
mailto:trk_angarsk@irmaii.ru
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тре событий - на вас со
средоточится внимание окружа
ющих. Желательно поразмыс
лить над сменой своего имиджа. 
Ваши профессионализм и незау
рядные организаторские способ
ности будут оценены по досто
инству. Приготовьтесь, что имен
но вам придется решать жизнен
но важные вопросы и стонать по 
этому поводу не стоит. Следите за 
своей речью, старайтесь тщатель
но обдумывать то, о чем говори
те, Удача будет сопутствовать лю
дям творческих профессий -  по
пробуйте в свою профессию вне
сти немного творчества, если его 
не было в ней изначально. В чет
верг окажутся удачными поездки и 
командировки, а в пятницу вы мо
жете рассчитывать на помощь дру
зей. Уделите больше внимания и 
заботы своим родителям - им это 
так необходимо.

Телец
Не поддавайтесь эмоци

ям: их сила на этой неде
ле может затмить разум и навре
дить делам. Спокойствие и рассу
дительность - вот слагаемые ва
шей удачи и успеха. В этот период 
счастье сопутствует инициаторам 
различных начинаний, но при этом 
не стоит командовать близкими и 
выяснять отношений с кем бы то ни 
было. Лучше прислушаться к сове
ту того, кто старше и опытнее вас. 
К концу недели возрастет физиче
ская активность, успешнее пойдут 
дела, связанные с рутинными во
просами, а также личными обсто
ятельствами. В понедельник скон
центрируйтесь на самом важном, 
не отвлекайтесь по мелочам.

Близнецы
Постарайтесь быть спо

койнее и уравновешеннее, 
не теряйте контроля над 
эмоциями, иначе вероятен 

крах вашего престижа. Возможно, 
неделя будет достаточно напря
женной из-за увеличения объе
ма работы. Аккуратность и внима
тельность - ключевые слова это
го периода. Хорошо обдуманные 
речи произведут благоприятное 
впечатление на коллег по работе. 
Проблемы, которые возникнут на 
этой неделе, сможете решить толь
ко вы: не стоит искать помощи со 
стороны, лучше построже спросить 
с себя.

Рак
Вы живете ощущени

ем значительности пере
мен? Не стремитесь рас
ставить все по своим местам, так 
как ситуация стабилизируется не 
сразу. Движение, которое проис
ходит вокруг вас, свидетельствует 
о вступлении в полосу новой жиз
ни. Проявите дружеские чувства к 
окружающим, и к вам придет так 
необходимая вам поддержка. В 
пятницу вероятен конструктивный 
разговор с начальством, позволя
ющий вам обрести новые полномо
чия, В среду важно отделить глав
ное от второстепенного, иначе суе
та сможет поглотить вас, а резуль
таты не будут соответствовать ожи
даниям.

Лев
Нынешняя неделя бла

гоприятна для карьерно
го роста и достижения на

меченных Целей. Отличное время 
для людей творческих профессий. 
Можете не сомневаться в надеж
ности и искренности ваших пар
тнеров. Ориентируйтесь на них, и 
это принесет вам желанный успех. 
Постарайтесь не опаздывать, быть 
пунктуальнее и соблюдать взятые 
на себя обязательства. Иначе ри
скуете поссориться с коллегами 
и близкими. Неделя благоприят
на для налаживания связей с зару
бежными партнерами, обновления 
источников информации. Деловые 
предложения, поступившие в пят
ницу, могут вас серьезно разочаро
вать Зато в выходные скорее всего 
удастся разрешить многочислен
ные проблемы, накопившиеся в се
мье. В понедельник от вашей ак
тивности и решительности будет 
зависеть ваш успех в ближайшем 
будущем.

Дева
В четверг возможен мз 

ленький домашний скан
дальчик: ваши близкие будут ждать 
от вас внимания и теплоты, а вы 
продолжите приятное для вас вита
ние в облаках. Пятница может ока
заться днем реализации и вопло
щения идей. Вспомните о давних 
обещаниях и постарайтесь выпол
нить их. Какие бы вы планы ни стро
или в воскресенье, родственники 
наверняка их изменят - например, 
придут в гости. В понедельник сто
ит проявить активность, но не рас
крывать планы до конца и не слу
шать советов окружающих, так как 
собственное мнение может ока
заться полезнее любого другого.

мужчины!» На сцене в этот вечер азарт
ные, интеллектуальные, творческие мужчи
ны, а также коллективы ДК «Современник». 
После праздника вечер продолжится в кру
глом зале.

Спешите приобрести билеты.
Начало в 17.00,

25 февраля -  большой концерт ка
мерного ансамбля «Классика» и творче
ских коллективов школ искусств города 
«Музыкальный калейдоскоп».

Начало в 16.00.

28 февраля -  молодежная группа со
временной хореографии «New star» пригла
шает на танцевальное шоу «Импульс пла
неты».

Качалов 18.30.
4 марта -  5-й традиционный турнир 

по спортивным бальным танцам на кубок 
ДК «Современник». Генеральный спонсор - 
ювелирный салон «Золотой век».

Спонсоры: Азотно-туковый завод, ОАО 
Парламент-A», ОАО «Востсибмаш», ком

пания «Орифлэйм», ЧП Кузьменко.
Начало в 10.00, 13.30, 18.30.

ской шоу-конкурс «Россияночка>
Участвуют Вокуленко Алена -  АЭХК, цех 

М 1; Дылыкова Ольга -  «Почта России»; 
Семичевская Оксана -  ДК «Современник» г 
Тарасова Елена -  завод Полимеров: 
Урютина Оксана - АГТА; Харчен ко Наталья 
-  центральная детская школа искусств. 
Генеральный спонсор - ювелирный салон 
«Золотой век».

Спонсоры: отдел культуры, кафе 
«Багира», ОАО «Полимер», фирма 
«Лариса», ООО «Инфомаркет».

Начало в 18.30. Праздник продолжит
ся в круглом зале, закажите столик.

С праздником весны!

Анонс!
Приглашаем ярких, экстравагантных и 

неординарных леди с большой душой и 
телом для участия в шоу-конкурсе «А пол
ненькие снова в моде!»

Заявки подавайте по тел.: 54-50-84; 
54-50-90.

Весы
На этой неделе во мно

гом ваше бпагопоггучие бу-

и tfMi«Р
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24 февраля - занятия для любителей- 
садоводов клуба «Академия на грядках».

Тема занятий: «Агротехника выра
щивания капусты. Борьба с вредителя
ми и болезнями». Читает Е.С.Целютина. 
Здесь вам предложат семена цветов и 
овощей, удобрения и ядохимикаты. 

Начало в 10.00.

24 ф евраля  - театр «Чудак». 
Валентин Распутин «Встречи» {часть 
1-я -  «Женский разговор», часть 2-я - 
«Встреча»), Режиссер Л.Беспрозванный. 
Художник Н.Веялко.

Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.

24 февраля -  ICS-студия (г.Иркутск)

представляет музыкальный спектакль о 
жизни великой певицы Франции Эдит 
Пиаф «Я ни о чем не жалею». В роли Эдит 
Пиаф -  Елена Киселева.

Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК

25 февраля - театр сказок пригла
шает на веселое представление «Новые 
приключения Красной Шапочки» с уча
стием ансамбля «Школьные годы».

Начало в 12.00. Дети до 4-х лет -  
бесплатно.

25 февраля - «Молодежный праздник 
Доблести и Славы». В празднике участву
ет театр народной драмы (г.Иркутск).

Начало в 17.00.

1 марта - курсы для начинающих са
доводов -любителей.

Началов 18.00. Справки потел.: 522- 
522.

2 и 3 марта -  Ангарская лига КВН. 
Участвуют команды: АГТА, АЭЮК, 
АМТТЛП, АПК и команды г.Иркутска.

Начало в 18 час. Билеты в кассе ДК.
Традиционный конкурс «ЗОЛОТАЯ 

ИГЛА» среди любителей и профессиона
лов швейного мастерства будет прохо
дить в марте 2007 года.

Заявки для участия принимаются до 1 
марта 2007г. по тел.: 52-97-47 (салон мод 
«У Татьяны»).
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25 февраля -  гала-концерт городско

го фестиваля патриотической песни. 
Начало в 16.00. Цена билета 50 руб

2 марта -  компания «Партнер» прово
дит семинар для бухгалтеров.

Начало в 9.00.

4 марта -  «Джаз-0лимп-2007» - за
крытие 3-го межрегионального детского 
фестиваля джазовой музыки.

Начало в 14.00. Цена билета 80 руб.

к / и  н о / т е а т р
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М ногоканаль¥ы и^втоответчикГ
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.:
6 5 - 3 3 - 9 8 .

Поздравляем всех мужчин с Днем защ итника Отечества!
Желаем здоровья и удачи!

Д ля вас, любимые мужчины, подарки от кинотеатра Родина: i f i j
50-процентная скидка на билеты (до 16.00) Дегустация пива «Staropramen» l

Выступление танцевальной группы «Ковбои из Техаса» ^

Смотрите с 22-28 февраля
П рем ьера!

Звезды российского кино в фантастическом боевике 
«ПАРАГРАФ 78: ПУНКТ ПЕРВЫЙ».
Сеансы: 11:00, 14:30, 20:00, 23:40.

П рем ьера!
Придворные интриги и секретные задания в историческом приключен

ческом фильме «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
Сеансы: 12:30,18:00, 21:40.
Николас Кейдж в грандиозном фантастическом боевике 
(для зрителей старше 13 лет) «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
Сеанс: 16:00.

Отдохни по-новому!

I !

ш

упорства и компетентности. В  чет
верг пунктуальность в выполнении 
профессиональных обязанностей 
не позволит завистникам застать 
вас врасплох. Вас может посетить 
подходящее настроение для слож
ного базговора с близкими людь
ми. Понедельник желательно по
святить завершению накопившихся 
дел. Во вторник не надо бы плани
ровать ничего нового - лучше под
вести промежуточный итог проде
ланной работы. В среду вечером 
стоит посвятить достаточно време
ни построению планов на ближай
шее будущее.

Скорпион
Вам может показаться, 

что события этой недели 
вы наблюдаете из окна по
езда, они просто промелькнут пе
ред глазами, не слишком сильно 
отразившись на вашей собствен
ной судьбе. В конце недели близ
кие люди потребуют к себе при
стального внимания, В понедель
ник не следует начинать новые 
дела - лучше завершить старые и 
приготовиться к неожиданностям. 
Возможны проверки, которые мо
гут даже застать вас врасплох. Во 
вторник стоит пустить в ход ваше 
обаяние, обсуждая важные дела. 
Это позволит в короткий срок ре
шить назревшую проблему. К сере
дине недели нагрузка уменьшится, 
и стресс выпустит вас из своих ког
тистых лап.

Стрелец
На этой неделе многие 

планы, связанные с рабо
той, удастся воплотить в 

жизнь. Возможны проблемы юри
дического характера, но ваши вол
нения будут беспочвенными и бы
стро улягутся. Благоприятная неде
ля для установления связей с людь
ми - они в скором будущем окажут
ся полезными. Помимо новых зна
комых, на горизонте объявятся и 
старые друзья. До окончания рабо
чей недели вас ожидает програм
ма настолько напряженная, что в 
четверг и пятницу желательно быть 
осторожнее с перегрузками.

Козерог
Неделя будет весьма 

удачной, несмотря на не
которое однообразие и ру- ‘ 
тинную работу. Если вы в своих пла
нах учтете интересы делешзкшарт-_. 
нера, то от этого только выиграе- 
fe. Это будет способствовать укре
плению вашего авторитета и влия
тельности. Высок ваш творческий 
потенциал. Постарайтесь не свя
зывать себя никакими обещания
ми. Вам необходимо быть осмо
трительнее, чтобы избежать недо
разумения. Если вы собираетесь 
в отпуск, то его хорошо бы прове
сти на берегу реки, озера, моря 
или хотя бы ручья, В теплых стра
нах, конечно. Посвятите себе боль
ше времени, организуйте поход в 
тренажерный зал, займитесь зака
ливанием.

Водолей
Вам стоит максималь

но использовать благопри
ятное время для общения 

и переговоров во второй полови
не недели. Выходные дни распо
лагают к домашним занятиям, се
мейному отдыху, встречам с дру
зьями. В первой половине неде
ли вам придется справляться с де
лом, которое под силу только вам. 
Это досадно, ибо не даст вам ни 
малейшего шанса сплавить эту ра
боту кому-нибудь другому. В поне
дельник и вторник желательно за
ниматься привычной, хорошо на
лаженной работой. Все неприят
ности могут произойти от случай
ных знакомых, от невоздержанно
сти на язык, и все это может закон
читься контактом с официальными 
лицами. Будьте осторожнее с тем, 
что не должно попадаться на гла
за окружающим: все тайное может 
выплыть наружу с разрушительны
ми для вашей личной жизни либс 
карьеры последствиями.

Рыбы
Эта неделя может при

нести определенность с 
дальнейшими планами в 
вашей карьере. Возможно, вы по 
лучите необходимую информации 
для окончательного решения. П< 
возможности, неделю лучше по 
святить отдыху или заняться лю 
бимым делом. В пятницу не сто 
ит прислушиваться к совету “до 
брожелателей”, лучше слушать го 
лос своей интуиции. В субботу ре 
зультат ваших стараний не засте 
вит ждать - и это вы почувствуете 
Понедельник и вторник позволя 
справиться практически со всем 
вопросами, не прикладывая к этс 
му особенных усилий. В среду ваш 
предусмотрительность и мудрост 
позволят расширить возможносп 
В этот день желательно не пpê  
принимать никаких действий, кот( 
рые могли бы быть расценены кг 
глобальные.

■
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Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

3 -КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 
82 КВ-Л 
82 КВ-Л 
82 КВ-Л 
84 КВ-Л 
86 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л
91 КВ-Л
92 КВ-Л 
94 КВ-Л 
102 КВ-Л 
189 КВ-Л 
Л КВ-Л 
Л КВ-Л 
6МР-Н
6 МР-Н 
8МР-Н 
8 МР-Н 
8 МР-Н

1/5 56,6/40/6
5/5 59/42/6
1/5 56,5/39,7/6,1 
4/5 54/37/6
1/5 55,5/26,7/6
1/4 -/37/-
1/4 57,9/41,4/6,2

58/42/6 
4/5 55,8/37/6
2/5 55,6/37,1/6 
1/5 -/37,4/6
1/5 54/37/6
5/5 53/37/6,2
3/5 49,2/34,7/6,8 
3/5 49/35/6
2/5 49,2/34,7/6,5 
1/5 49,1/35/6,7 
1/5 55,2/37/6 
5/5 49,9/40/14,4
5/5 55,7/-/6

Т 2500 
Б Т 1750 

Т 1700 
Б Т 1750 

1800 
Т 1800 - 
Т 2000 
Т 2000 

Б Т 1700
Б Т 1800

2500
1550
1800
1450
1300
1650
1450
1450
2000
1700

ЗХР. (УЛ.) 
2ХР.

2ХР.
ЗХР.
ТОРГ
1ХР.+К+К
ЗКР/ГБ.
2УЛ.
1ХР.
ЗУЛ.+Д

2ХР,
1XR
ЗХР.

1ХР.+К
ЗУЛ.
ЗКР/ГБ.

7 МР-Н 1/560/40/12 т 1700 1ХР.+К
7 МР-Н 2/5 64/42/9 • Б,Л Т 2300 ЗКР/ГБ.
7 МР-Н 2/5 66,2/47,3/8,1 Б,Л т 2500 2ХР.+1ХР.
7 МР-Н 4/5 68,2/37,1/10 2БТ 2500
8 МР-Н 5/5 58,3/37*2/9 Б,Л Т 1800 1УЛ.+1ХР.

МР-Н 8/9 63,4/40,5/9 Б,Л Т 1900 2КР/ГБ.
8 МР-Н 2/5 58,6/38,7/8,4 2БТ 2000 ТОРГ
9 МР-Н 5/5 84/-/19 ЗЛ Т 3800
10 МР-Н 7/9 60/40/8 2Б Т 1800 2УЛ.+К
1 МР-Н 8/9 60/40,7/7,5 Б Т 1900 2ХР.

12А МР-Н 1/5 104/-/12 Л Т 3500 2УЛ.+1+1+1
12АМР-Н 1/5 67,8/41,8/9 Л Т 2350 2+1
12АМР-Н 2/9 62/40,6/9 2БТ 2200 2УЛ.

Г СРОЧНО N
продается 1 -комнатная 

квартира ул.планировки 
в 95 кв-ле на 3 эт.

9 МР-Н 1/ 49/34,6/6,4 т 1420
10 МР-Н 1/5 49,1/34,8/6,5 Г ОБМЕН 1+К 12АМР-Н 8/9 60 ,1/40,6/9 ' Б,Л т 2200 2УЛ.
10 МР-Н 2/5 58,7/42.3/6 Б Т 1700 2УЛ. 15 МР-Н 2/5 66,8/45/9 Т 1700 2ХР.+2ХР.
11 МР-Н 1/5 49/35/6 1350 2ХР. 15 МР-Н 1/5 68/42/9N т 2000 ЗУЛ.
11 МР-Н 2/5 59,7/37/13 Б Т 2800 15 МР-Н 9/9 62,8/40,0/8,5 2Л,Б Т 2000 ТОРГ
13 МР-Н 4/5 49/34/6 Б 1570 15АМР-Н 1/5 62,5/43,8/5,36 Т 2000 2ХР.+1ХР.
13 МР-Н 2/5 49/34,8/6,6 Б Т 1500 2КР/ГБ. 17 МР-Н 2/5 75.4/50/9 т 1800 ЗХР. (УЛ.)
15 МР-Н 5/5 49/35/6,5 Б Т 1400 3(4)УЛ. 17 МР-Н 1/5 58,4/37,8/9 Л Т 1700 1УЛ.+1ХР.
ЦЕМПОСЕЛОК 1/2 56/36/9 Т 700 2КР/ГБ. 17 МР-Н 1/5 65,6/43,9/8,7 Л т 2100 2+1
КИТОЙ 2/2 61,5/44,1/6,2 400 2ХР. В КИТОЕ 17 МР-Н 5/5 57,9/38,4/7 Б,Л Т 2100 1ХР.+2ХР.

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ 17 МР-Н 2/5 75,1/50,8/9 Б Г 2000 ЗУЛ.
84 КВ-Л 5/5 63,5/39,2/9,2 л т 2000 1УЛ. 19 МР-Н 1/5 64,3/42,1/8,6 Л 2600 ЗУЛ.
84 КВ-Л 1/5 - /- /-  Л ОБМЕН 1ХР.+1ХР. 19 МР-Н 3/5 56,7/36,9/8,4 Л Т 2100 +4ХР.=2+2+2
85 КВ-Л 9/9 52,8/34/9 Б Т 2000 1ХР.+1ХР. 19 МР-Н 1/5 65,1/42,6/10 Б.Л Т 2300 2ХР.+1ХР.
93 КВ-Л 2/9 67,3/43/8,5 Л Т 2000 К+К 22 МР-Н 5/5 75/46/12 2БТ 3300
95 КВ-Л 5/5 64,5/39,4/9 Б Т 2200 2УЛ. 22 МР-Н 1/5 69/47/9 Т 4200 2XP.+2XR+2XP
95 КВ-Л 3/5 68,9/46,8/9 2Б Т 2400 4ХР. 22 МР-Н 5/5 58,1/37,3/8,8 Б,Л Т 2400 2ХР.+1УЛ.
95 КВ-Л 5/5 70/48/9 - Б 2500 2УЛ.(ХР.)+1ХР. 22 МР-Н 1/5 58/37/9 Л Т 2400
177 КВ-Л 1/5 62/39,8/8,6 1800 2+2 29 МР-Н 2/5 67/42/10 Б,Л Т 2200 2ХР.+1ХР
219 КВ-Л 1/5 57,8/37,7/8,5 Л Т 2000 2ХР.+ЗХР. 29 МР-Н 6/9 86,3/41/9 Б Т 2400 2УЛ.+К+К
6 МР-Н 4/5 60,5/41,3/8,8 Т 1600 29 МР-Н 1/5 67,1/43,7/8,7 Л Т 1900
6АМР-Н 4/ 67/38.7/10 2БТ 1700 ЗКР/ГБ. 29 МР-Н 7/10 66,2/43,9/8 Б Т 1800 2ХР.+К
6А МР-Н 2/5 67,4/37,8/10,4 2Б Т 2050 2КР/ГБ. 29 МР-Н 4/5 64/39,9/7,6 Б Т 2300
6А МР-Н 4-5/5 66,8/38,1/9 2БТ 2500 2ХР. 29 МР-Н 7/9 68,5/43/9 Б Т 2300 ТОРГ
6А МР-Н 3/4 -/59/9 Л Т 1600 2ХР.+2ХР. 32 МР-Н 1/7 56/43/12 Л Т 2300
6А МР-Н 4/4 71,1/48,5/9,1 2БТ 2000 2ХР.+2ХР. 32 МР-Н 3/5 80/58/8,7 Л Т 3000 2+1
6А МР-Н 5/5 61,3/39,5/6,9 Б 1500 2ХР. 33 МР-Н 7/9 62,2/39,9/8,1 2БТ 2400
6А МР-Н 2/5 70/47/9 2БТ 2000 САВАТЕЕВКА 2/2 74/56/18 Б Т ОБМЕН 2(3) В АНГАРСКЕ
6А МР-Н 3/5 Б,Л Т 1600 1ХР.+1ХР. САВАТЕЕВКА 2/5 57,7/39/6,9 Б Т 700 2ХР.
6А МР-Н 1/5 68,5/37,4/10,4 Т 1800 1+2+2 3 -КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
6А МР-Н 2/5 68,1/38/10,5 2БТ 2200 2ХР. 1 КВ-Л 2/2 57,3/37,2/6,5 Б Т 1600 2КР/ГБ.(ЗХР)
6АМР-Н 2/5 65,2/43,3/9 Б,Л Т 2200 2ХР.+1УЛ. 1КВ-Л 2/2 . 80,1/50/7,5 Б Т 2600 2+1
6А МР-Н 4/5 64,8/41,6/8,4 Б,Л Т 2500 2ХР. 18 КВ-Л 1/2 60,9/-/6,3 1800 +К=2+2
7 МР-Н 5/5 57,5/38/9 Б Т 1700 ЗКР/ГБ. 18КЗ-Л 1/2 77,9/51.7/6 Т ОБМЕН 2+1

19 КВ-Л 64,8/45/5.8 Т 1800 2ХР.
20 КВ-Л 2/2 74,1/52/8 Б Т 2000 2КР/ГБ.
23 КВ-Л 1/3 60,2/44,4/6,2 Т ОБМЕН ЗКР/ГБ.
24 КВ-Л 1/2 76,3/52/5,6 Т 1500 2КР/ГБ.
25 КВ-Л 1/2 68/44,5/6,5 Т 2000 2+К
26 КВ-Л 1/2 78/56/11 1800
30 КВ-Л 1/2 73/49,9/6 ОБМЕН 2+2
30 КВ-Л 1/2 59,5/41,8/8,4 Т 1300 2ХР.
37 КВ-Л 1/2 81,7/50,3/12 Т 1500 2+1
38 КВ-Л 1/2 85,6/56/11 Т 1800
38 КВ-Л 79,7/51/ Т 2300 2+1
53 КВ-Л 2/2 59,3/42,5/5,9 Б Т 1600 2КР/ГБ.+К
58 КВ-Л 1/3 76,1/47,9/10 т 2300 ЗКР/ГБ.
58 КВ-Л 3/3 82,4/50,4/13 Б Т 3300
58 KB-J> 2/2 80/-/11 Б 3000
60 КВ-Л 1/2 61/43,5/6 т 1300 1+1
60 КВ-Л 1/2 74,3/49,7/6 т 2200 1+1
60 КВ-Л 1/2 67/47/8,9 т 2300 ЗХР.+К
60 КВ-Л 2/2 - / '/ -  Б Т 2800 2+2
74 КВ-Л 1/4 72,9/46,3/7,6 т 2100 2ХР.+1ХР.
74 КВ-Л 4/4 76,8/47,6/15 Б т 3100
80 КВ-Л 1/4 77,7/49/9 1900 2+2+1
81 КВ-Л 4/4 73/-/8.9 Б т 2900 2КР/ГБ.+1ХР.
81 КВ-Л 1/4 94,6/-/- 2000 2ХР.+2ХР.
100 КВ-Л 1/2 56/44,6/6 т 1600 2УЛ.
106 КВ-Л 1/4 79/49/8 Т 2200 2КР/ГБ.
107 КВ-Л 1/4 72,9/46,1/7,8 т 2200 2+1
107 КВ-Л 1/4 76/-/15 т 3000 2КР/ГБ.
107 КВ-Л 4/4 73,7/46,6/8 Т 2300 2+2
211 КВ-Л 2/ 76,3/53,3/8 т 2300 1+2УЛ.
А КВ-Л 1/4 74.8/51,2/9 т 1700 . 2+2
А КВ-Л 1/4 74,1/51,6/9 т 3000 2+1 + 1
А КВ-Л 1/4 72/54/9,2 т 2800 2ХР.+2ХР.
А КВ-Л 1/ 77,1/53/8,6 т 2500 1+2
ЦЕМПОСЕЛОК 2/2 84,2/51,6/10 1200

4-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
77 КВ-Л 1/5 59,8-43/6 т 1500 2+2
84 КВ-Л 1/5 59,5/43/5,8 т ОБМЕН 2УЛ.+1УЛ.
84 КВ-Л 3/ Б Т 2000 2УЛ.
94 КВ-Л 3/5 58,8/43/6 Б т ОБМЕН 2XR+K
177 КВ-Л 2/4 Б Т 2200 ЗУЛ.
177 КВ-Л 1/5 59,7/43,3/6 2200 ТОРГ
8 МР-Н 2/5 59/43/6 Б т ОБМЕН 2УЛ.
8 МР-Н 1/5 60,3/43/6,2 т 1500 1XR+1XP
9 МР-Н 4/5 60,1/40/5,7 Б т ОБМЕН 2+2
10 МР-Н 1/5 60/42/6 т 1800 2ХР.
11 МР-Н 1/5 60/42/- т 1550 2ХР.
11 МР-Н 4/5 65/45/6,4 Б т 2150 ТОРГ
13 МР-Н 3/5 56/43/6 Б т 1700 2ХР.+К
15 МР-Н 4/5 -/-/6,1 Б т 1400 2ХР.
15 МР-Н 4/5 57/45/6,2 Б т 1800 +ЗУЛ.=2+2+2
15 МР-Н 2/5 -/43/5,6 Б т 1900 2ХР.

92/93 КВ-Л
95 КВ-Л
96 КВ-Л 
212 КВ-Л 
212 КВ-Л

4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
3/5 87,7/66,5/8,4 2Б Т 2900 2УЛ.+1ХР.
5/5 74/48/9,5 Б Т
1/5 80,8/53/11 Л Т
1/9 77/60/8 Б,Л
1/9 78.8/54/8,2 Л Т

2200
2800

2800

2ХР.+2ХР.
1+1+2
2500 1ХР.+ЗХР. 
2+2

КУПИМ
1-, 2-, 3-комнатные 

квартиры.
212 КВ-Л
6 МР-Н 
6МР-Н 
6А МР-Н 
7МР-Н
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н
7 МР-Н
8 МР-Н 
в МР-Н 
8 МР-Н 
8 МР-Н 
10 МР-Н 
12А МР-Н 
12А МР-Н 
13 МР-Н 
15 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н
17 МР-Н 
17АМР-Н
18 МР-Н 
22 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
КИТОЙ 
МЕГ ЕТ 
МЕГЕТ 
САВАТЕЕВКА

1/5 81/52/8,2 
1/9 78.3/53/8,6 
1/ 61,8/-/- 
1/9 78,2/53,8/8,8 
1/9 79,9/55/8,8 
4/5 76/56/9 
1/5 77,3/53/8,2 
1/9 77,6/53/8,2 
1/9 79,9/54,5/9 
1/5 64/43/9 
3/5 76,1/54/8,9 
5/5 61/43/9 
4/5 75,7/50,3/9 
1/5 87,5/58/8,8 
1/9 80/54/9 
1/9 78,6/53,7/8,1 
1/5 80,7/51/7,8 
1/9 77,4/55/7,6
4/5  76/50/9  
3/5 102/78/9
2/5 76,3/50/8,2 
1/5 95,1/66,9/8,6 
5/5 Б
4/5 75/-/9,5 
5/10 120/85/13. 
10/1089/64/8,9 
1/9 76/58/9 
4/10 89,4/65/9,1 
9/10 90/64 
3/5 76,2/48/8,9 
5/5 80/45/7
5/5 80/45/6 
3/3 73/53/9

2400 2УЛ.
Б Т 2000 ЗУЛ.

Т 3050
2ЛТ ОБМЕН 2УЛ.+2
Б,Л Т 2000 2+2
2БТ 2500 2+1 + 1
2БТ 2200 2УЛ.+1УЛ.
Б,Л Т 1900 ЗХР.
Б,Л Т 2500 2ХР.+2ХР.

Т 2200 ЗУЛ.
Л Т 2100
Б Т 2500
Б,Л т 2200 ЗУЛ.рКСП.

Т 1800 2+1
Л Т 1800 ЗХР.
Л т 3100 4ХР.
Б Т ОБМЕН ЗХР.+1ХР.
Б T 2400 2+1
Б,Л Т ОБМЕН 2УЛ.+1УЛ.
Б Т 2600 1 + 1
Б,Л Т 2900 ТОРГ
л т 1800 2+2
Т 2500 + 1 УЛ. =3+3
Б,Л т 2600 ТОРГ
2Л T 3000 2УЛ.+1+1
2Б Т 3000 ЗУЛ.+К
Л Т 2200 2УЛ.
2Л Т 2600 2УЛ.+2КР/ГБ.
9 2Л Т 2300 2УЛ.
Б 1000 2ХР.
Б ОБМЕН 1+1 ВМЕГЕТЕ
Б,Л Т 850 1 В МЕГЕТЕ
*2Б . ОБМЕН 1+1

> оасагахтпшшп
*519-377

О микрорайон, д 46

СМЕХОТЕРАПИЯ

АНЕКДОТЫ
9 9 9X X X

Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, 
много - голова кружится.

Мало кто знает, что Лев Толстой писал свои 
произведения тушью “Макс Фактор”. Это прида
вало им дополнительную длину и объём.

9 9 9
- Дорогой, мы туг с подружками задержа

лись...
- Что-что?
- Событие отмечаем... Ты не мог бы ребёнка 

забрать из роддома?!
9 9 9

Невиданных высот достиг уровень сервиса на 
украинских железных дорогах!

С первого января администрация украин
ских железных дорог разрешила пользоваться

Уважаемые 
[покупатели!

М ы т ь ГЧ :
Г- j Д

■ч i

А д м и н и с т р а ц и я
“ А Ш А Н -Х Й М К И "

туалетами на остановках. На всей территории 
России... _ _ _

Х Х Л
Таможенный конфискат, низкие цены! Обувь, 

одежда, наркотики!

%%%
2115 год. Для тех, кто ещё не умер, заключи

тельная серия телесериала “Не родись краси
вой” под отдельным названием: “Люди столь
ко не живут” .

9 9 9
Уважаемые пассажиры! Наш экипаж привет

ствует вас на борту нашего авиалайнера.
За ваш комфорт и безопасность командир 

экипажа поднимает свой первый тост.
9 9 9

Мужик (М) приходит к приятелю (П), работаю
щему в банке.

М: - Слушай, хотел кредит взять в вашем бан
ке - отказали без объяснения причин. Ты там по- 
свойски узнай, может, я в другой банк обращусь, 
надо же знать, где ошибка.

П: - Не проблема, приходи завтра.
Завтра.
М: - Ну?
Г): - Зря ты в анкете в пункте “доходы” написал: 

3-5 автомагнитол в неделю.
9 9 9

Блондинка: “Не бывает людей умных и краси
вых одновременно... Блин, получается, что я не 
существую?!”

МТС спонсирует КВН и «Комеди Клаб» только 
для того, чтобы те не могли издеваться над но
вым логотипом.

9 9 9
Русский мат - официальный язык чемпионата 

России по футболу.
9 9 9

При покупке нового “Пежо” - зимний комплект 
(шапка, валенки, варежки) в подарок.

9 9 9
Беседуют две подруги. Одна рассказывает:
- Вот услышала по радио рекламу, говорят,

есть прибор для отпугивания вредителей. Вроде 
для людей он безопасен, а вредители из дома 
убегут.

- Да, правда, - говорит другая.
- А те, кто не убегут, потеряют аппетит, станут 

вялыми, а потом тоже уйдут.
- И это верно. Потрясающий эффект!
- Пробовала?
- Купила. Так мой муж потерял аппетит, стал 

вялым и в конце концов ушёл...
9 9 9

Новость: Россия переделала газопровод 
“Дружба” в канализацию.

Украинцы не только продолжают воровать, но 
и умудряются продавать украденное!

9 9 9
Если бы тараканы были такие, как мой шеф, их 

было бы легче ловить.
Но труднее убивать.

9 9 9
Мюллер на совещании:
- Все свободны... А вас, Штирлиц, я попрошу 

остаться!
- Ну попросите...
- Ну Штирлиц... ну останьтесь... ну пожалуй

ста...
9 9 9х х х

Гадание на кухне общежития.
Девушки ставят жарить картошку в нескольких 

сковородках. Из чьей сковородки мужики кар
тошку сожрут, та и идет к ним в комнату ругать- 
ся-знакомиться,

9 9 9Х Х х
Объявление: «Ищу врагов для похудения».

^  ^X X X
Принять женщину такой, как она есть, может 

только земля...
9 9 9X X *

Сколько бы ни спорили о моде, но лишь кре
щенские морозы убедительно доказали: пирсинг 
не для российской зимы.

9 9 9X X X  
Про дорожные знаки...
Что для немца “кирпич” - то для русского “ми

гающий зелёный”.
9 9 9X X X

Покупайте китайские товары и технику... 
Поддержите будущего отечественного произ

водителя!
9 9 9X X X

Из корейского бардовского наследия:
“Если у вас нет собаки - её не отварит со

сед..."
9 9 9X X X

- Мы забираем вашу стиральную машину в ре
монт!

- Мама, за вами пришли!

А вдруг война, 
а я уставший?

т у ж ч и н м

Ж ПЕРЕТРУЖДАЙ СЕБ 
ДОМАШНИМИ ЗАБОТАМ



ш  № 8 (283) 22 февраля 2007г.

Агентство недвижимости

89 кв-л, д. 2 (ост. авт. «89 кв-л») 
S  53-31-53,53-31-41. 

Обмен,аренда Ш  53-31-70

22 м-н, д.12 
т  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда Щ  51-94-62

182 кв-л, д .8 
®  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда g  59-26-40

Район Тип Э таж
КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 

П лощ адь Ц ена(ты с.) П римечания

20 кв. 
20 кв.
20 кв.
21 кв. 
21 кв. 
21 кв. 
34 кв. 
49 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
78 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
92 кв.

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.

120 кв. Кр. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
189 кв. Эксп. 
Цем посёлок

7 м/н Хр.
' м/н Хр.
з м н Хр.
:* М/Н Хр.
10 м/н Хр. 
’ 2 м/н Хр. 
15 м/н Хр. 
72 кв.
85 кв.
91 кв.
93 кв.
95 кв.
102 кв. Хр. 
179 кв. Хр. 
189 кв. Хр. 
189 кв. Хр. 
м/н Новый-4

6 м/н Ул.
6 м/н Ул.
6а м/н Эксп. 
6а м/н Ул.
6а м/н Ул. 
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Эксп.
7 м/н  Ул.

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7а м/н Ул.
9 м/н УЛ.
10 м/н Ул.
11 м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул.
15 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
18 м/н Ул.
18 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
22 м/н Ул.
22 м/н Ул.
29 м/н Ул.
29 м/н Ул.
29 м/н Ул.
32 м/н Ул.
32 м/н Ул.
32 м/н Ул.
74 кв. Кр.
81 кв. Кр.
81 кв. Кр.
84 кв. Ул. 
85а кв. Эксп.
85 кв. Эксп. 
92/93 кв.
94 кв. Эксп.
95 кв. Ул. 
95Бкв. Ул. 
100 кв. Кр. 
177 кв. Ул. 
177 кв. Ул. 
212 кв. Ул. 
219 кв. Ул. 
277 кв. Ул. -  
277 кв. Ул.

1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
2/2
1/2 .

1/2
1/2
1/2
3/3
2/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
5/5
1/3
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
3/5
3/5
3/5
Кр.

3/5
3/5
4/5
1/5
3/5
4/5
4/5
4/4
1/5
1/5
1/5
4/5
5/5
2/5
1/5
3/5
П/б

1

2/9
4/4
5/5
1/4
1/5
1/5
1/5
1/5
4/4
2/5
1/5
1/9
2/5
2/5
2/5
3/5
5/5
1/5
1/5
1/5
5/9
1/5
2/5
3/5
5/5
1/5
2/5
4/5
5/5
1/5
1/9
1/5
2/5
3/5
5/5
3/5
5/6
1/5
1/9
8/9
2/5
3/5
3/5
1/4
1/4
3/4
1/5
1/5
2/5
Эксп.
3/9
1/5
1/5
3/3
1/5
3/5
1/5
1/5
5/5.
5/5

20.4 
20,0 
20,0
19.9
24.4
19.9 
12,8 
21,1 
20,0 
20,2
15.7
16.3 
12,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
11,6 
11,0
16.3 
9,1
12.8
12.4
8.7
22.5
16.5
12.4
9.0
11.5
11.9 
8,4 . 
12,3
17.7
9.7
10.0

11.7 
11,0 
11,0

2/2

9,5

7,2
8.5 
12,0 
8,0 
7,8
9.7
9.7
6.6 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0

10,0
10,0
13.1 
11,0
7.1
19.2
19.2
19.2
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
20.0 
20,0

16,7

550 с/у разд., решётки, на 3 хоз.
600 с/у разд., м.дверь, на 3 хоз.
.600 с/у разд., м.дверь, на 3 хоз.
700 с/у разд., м.дверь, решётки, на 3 хоз.
650 с/у разд., на 3 хоз.
650 с/у разд., балкон, м.дверь,на 3 хоз.
-550 с/у разд., м.дверь, решётки, на 3 хоз.
600 с/у разд., м.дверь, решётки, на 3 хоз.
670 т/у с/у разд., м.дверь, решётки,на 3 хоз.
700 с/у разд., м.дверь, решётки,на 3 хоз.
650 с/у разд., балкон, 2-я д.дверь, на 3 хоз.
500 с/у разд., на 5 хоз.
400 с/у разд., м.дверь, на 6 хоз.
400 с/у разд., м. две рь, на 6 хоз.
350 с/у разд., м.дверь, на 6 хоз.
400 с/у разд., м.дверь, на 6 хоз.
400 с/у разд., м.дверь, на 6 хоз.
600 с/у разд., балкон, м.дверь, на 6 хоз.
550 с/у разд., м.дверь, на 6 хоз.
700 с/у разд., балкон, м.дверь, на 6 хоз.
440 с/у разд., на 5 хоз.
560 т/у с/у разд., на 5 хоз.
500 т/у с/у разд., на 5 хоз.
450 т/у с/у разд., на 5 хоз.
670 т/у с/у разд., м .дверь, решётки, на 3 хоз.
600 с/у разд., на 5 хоз.
550 с/у разд., на 5 хбз.
500 с/у разд., на 5 хоз.
500 с/у разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-комн. кв.
500 с/у разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-комн. кв.
450 с/у разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-комн. кв.
550 с/у разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-комн. кв.
700 с/у разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-комн. кв.
550 2 с/у, на 4 хоз.
580 2 с/у, на 4 хоз.
530 с/у разд., м. дверь,на 3 хоз. в 5-комн. кв.
510 с/у разд., м.дверь,на 3 хоз. в 5-комн. кв.
510 с/у разд., м.дверь,на 3 хоз. в 5-комн. кв.
10,0 250 с/у разд., балкон, м.дверь, на 3 хоз.

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки )
31.4 16,9 6,7 1200т/у с/у совм., балкон, 2^я д.дверь
31.0 16,4 6,8 1150 с/у совм., балкон (зареш), м.дверь
31.0 16,8 6,8 1100 с/у совм., балкон, м.дверь
30.6 17,1 6,1 1150 с/у совм., м.дверь, решётки
36.0 17,0 6,0 1300 с/у совм., балкон, м.дверь
30.7 18,5 6,0 1200т/у с/у совм., балкон, м.дверь
31.4 17,1 6,0 1190 с/у совм., балкон, м.дверь
30.7 18,1 6,7 1250 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
31.4 18,3 6,0 1100 с/у совм., м.дверь, решётки
30.8 17,7 6,0 1100 с/усовм., м.дверь, решётки
31.0 17,0 6,0 1200 с/у совм., 2-я д.дверь, решётки
30.7 16,5 6,8 1180 с/усовм., балкон, м.дверь
30.8 18,0 6,1 1150 с/у совм., балкон, м.дверь
30.8 17,7 6,6 1150 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
30.9 18,1 6,2 1100 т/у с/у совм., м.дверь, решётки, стеклопакеты
30.6 17,8 6,2 1250 с/усовм., балкон
1/1 34,5 19,9 10,1 5Q0 с/у на улице, м.дверь, решётки

-  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е, крупногаб аритны е)
36.7 17,8 8,8 1330 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
32.6 17,2 8,4 1200 с/у разд., балкон, м.дверь
30.9 17,0 9,5 1250т/у с/усовм., м.дверь, евроремонт, стеклопак.
32.8 17,1 8,0 1200 т/у с/у разд., м.дверь, решётки
32.7 16,4 8,2 1100 с/у разд., м.дверь, решётки
34.0 17,0 9,0 1100 с/у разд., м.дверь, решётки
32.9 16,9 8,4 1200 т/у с/у разд., м.дверь, решётки
32.5 17,1 9,0 1100т/у с/у разд., м.дверь, решётки
33.4 17,7 8,5 1200 с/у разд., балкон (заст.), м.дверь
34.0 16,4 6,8 1400 т/у с/у разд, балкон, м.дверь,решётки
33.1 16,7 9,0 1200 с/у разд., м.дверь, решётки
36.1 17,1 7,0 1300 с/у разд., м.дверь, решётки
33.3 16,9 8,5 1200 с/у разд., балкон, м.дверь
33.0 16,6 9,0 1300 с/у разд., балкон (зареш), м.дв., реш.
35.1 17,8 7,7 1400 с/усовм., балкон (зареш.), м.дв., реш., меб.
32.5 16,5 8,4 1245 с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
35.9 18,6 7,2 1225 с/усовм., лоджия (6м), 2-я д. дверь
33.9 17,4 8,6 1250 с/у разд., м.дверь, решётки
33.2 17,0 8,4 1250 с/у разд., бал (заст., зареш), м.дверь, реш
33.1 16,6 9,0 1100 с/у разд., м.дверь, решётки
28.4 14,0 7,0 1140 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
32.8 16,6 9,0 1250 с/у разд., м.дверь, решётки
32.9 16,7 9,0 1300 с/у разд., балкон, м.дверь
32.9 16,7 9,0 1350 с/у разд., балкон, м.дверь, сигнализация
32.8 16,6 9,0 1350 с/у разд., балкон, м.дверь, решётки
34.9 18,1 7,0 1000 с/усовм., м.дверь, решётки
35.0 17,8 7,2 1150 с/усовм., м.дверь
33.9 17,6 6,6 1250 т/у с/усовм., м.дверь
33.0 15,8 9,0 1350т/у с/усовм., балкон, м.дверь
33.0 16,8 8,3 1200 с/у разд., м.дверь, решётки
33.2 13,1 7,3 1200 с/у разд., м.дверь, решётки
33.6 16,7 8,5 1250т/у с/у разд., м.дверь
32.7 16,4 8,5 1400 с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
34.2 18,4 6,4 1250 т/у с/усовм., м.дверь
33.2 16,7 8,7 1300 т/у с/у разд., балкон, м.дверь
35.3 18,7 6,9 1300 с/усовм., балкон, м.дверь
40,6 16,0 12,0 1600т/у с/усовм., балкон (7,5м), м.дверь, решётки
34.9 19,0 6,1 1200 с/усовм., балкон (заст.), м.дверь
40.8 22,3 8,9 1500 с/у разд., балкон, м.дверь, решётки
38.5 18,0 8,6 1250 с/у разд., бал (заст.), м.дверь, стеклопак
32.6 16,6 8,3 1250 с/у разд., балкон (заст.), м.дверь
33.9 17,3 8,7 1300 т/у с/у разд., балкон (заст.). м.дверь
33.0 16,7 8,4 1400 с/у разд., балкон, м.дверь
40.2 17,4 10,0 1400 т/у с/у совм., м.дверь
36.6 19,0 8,6 1300 т/у с/у совм., .м.дверь, решётки
36;4 18,9 8,6 1350 с/у разд., балкон, м.дверь, стеклопакеты
35.3 18,3 8,5 1500 с/усовм., лодж (6м, застекл), м.д, реш
34,8 17,6 8,0 1200 т/у с/у совм., лод. (6м, зареш), м.дверь, реш.
33.6 16,3 7,4 1200 с/уразд., балкон, м.дверь
1/5 38,7 17,0 8,5 1300т/у с/уразд.,м.дверь,реш.
29.5 14,5 7,2 1200 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
33.4 16,9 8,6 1100 с/уразд., м.дверь, решётки
33.0 17,4 8,0 1250 с/усовм., м.дверь, решётки
29.6 18,1 6,3 1100 с/уразд., м.дверь
35.1 17,0 9,0 1100 с/у разд., м.дверь, решётки
33.0 17,0, 8,4 1300 с/у разд., балкон, м.дверь, решётки
35.2 16,9 8,6 1200 с/уразд., м.дверь, решётки
32.7 16,8 8,2 1200 с/у разд., м.дверь, решётки
31.0 17,4 - 1300 с/уразд., балкон, м.дверь
33.8 17,1 8,6 1300 _ с/у разд., балкон (зареш), м.дверь

277 кв. Эксп. 3/5 33,9 16,4 7,1 1350 с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350 2 тел.точки, с/у разд., м.дверь, решётки
ул. 40 лет Ок. Ул. 2/5 41,4 17,4 10,0 1500 с/уразд., бал. (6м, заст.)
с.Сав-ка Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у с/у раз., бал. (заст.), лод. (заст.), м.дв.

2-КО М Н АТН Ы Е (хрущ евки )
7 м/н Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1350 т/у с/у совм., решётки
8 м/н Хр. 1/5 41,3 25,4 6,9 1450 с/у совм., м.дверь, стеклопак., хор. ремонт
8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0. 6,0 1300 с/у совм., балкон
8 м/н Хр. 5/5 44,7 - 6,0 1400 с/у совм., балкон (заст.), м.дверь
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450 с/усовм., балкон, м.дверь
9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
9 м/н Хр. 5/5 45,9 29,2 6,2 1350 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. 4/5 28,5 16,5 6,7 1600 с/усовм., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700 с/усовм., балкон (6м), м.дв., стеклопак., сд.рем.
И  м/н Хр. 1/5 42,2 26,4 6,9 1400 т/у с/усовм., м.дверь, стеклопакеты
12 м/н Хр. 1/5 45,0 28,9 6,7 1350 т/у с/у совм., 2-я д.дверь, решётки
12 м/н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1300 с/усовм., м.дверь, решётки
12 м/н Хр. 3/5 44,9 28,8 6,8 1400 с/усовм., балкон, 2-яд, дверь
12 м/н Хр. 3/5 45,1 28,7 6,8 1450 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
12 м/н Хр. 4/5 44,9 30,2 6,2 1400 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. 2/5 45,7 31,0 6,3 1500 с/у совм., балкон (заст.), м.дверь, сигн.
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500 с/у совм., балкон (зареш), м.дверь
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1500 с/усовм., м.дверь
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1300 с/у совм., м.дверь, решётки
82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400 с/усовм., балкон, 2-я д. дверь
84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1350 с/уразд., балкон
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,0 1350 с/у совм., балкон, м.дверь
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1400 т/у с/у совм., балкон, м.дверь
86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у с/усовм., м.дверь
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1400 с/усовм., балкон (зареш), м.дверь
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1300 с/у совм., 2- я д.дверь
88 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1500 с/усовм., балкон, м.дверь
88 кв. Хр. 4/4 44,6 29,7 6,2 1600 с/усовм., балкон, м.дверь, стеклопакеты
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
91 кв. Хр. 1/5 45,5 30,4 6,3 1300 с/усовм., м.дверь, решётки
92 кв. Хр. 2/5 45,2 30,4 6,2 1400 с/усовм., балкон, 2-я д. дверь
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400 с/уразд., балкон, м.дверь
92/93 кв. Хр. 2/5 44,3 28,2 6,1 1450 с/усовм., бал. (заст.), м.дв., част. реш.
92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,7 6.7 1500 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6,0 1400 с/усовм., м.дверь, решётки, стеклопакеты
93 кв. Хр. 4/5 44,6 29,8 6,2 1400 с/у совм., балкон, м.дверь
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1500 с/у совм., балкон (зареш), м.дверь
94 кв. Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1350 с/у совм., балкон (зареш), лоджия
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1700 с/уразд., балкон, м.дверь
94 кв. Хр. 4/5 44,5 28,5 6,7 1450 с/усовм., балкон, м.дверь
94 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 1550 с/у совм., балкон, м.дверь, стеклопакеты
95 кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6,1 1400 с/у совм., балкон (зареш), м.дверь
95 кв. Хр. 2/5 40,8 25,8 6,2 1350 с/у совм., балкон, м .дверь
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у с/усовм., м.дверь, решётки,стеклопакеты
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,4 1500 с/у.совм., 2-я д.дв., решётки, вс. кухня
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 с/усовм., м.дверь, решётки, сигнализация
177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600 с/у совм., м.дверь
178 кв. Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1400 т/у с/усовм., 2-я д. дверь
178 кв. Хр. 4/5 41,1 26,2 6,0 1400 с/у совм., балкон, м.дверь
178 кв. Хр. 4/5 44,7 29,8 6,3 1600т/у с/усовм., балкон, м.дверь
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1450 т/у с/усовм., балкон, 2-я д.дверь
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500 т/у с/усовм., балкон (заст.), м.дверь
182 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1400 с/усовм., м.дверь, решётки
182 кв. Хр. 3/4. 41,7 26,6 6,0 1600 с/усовм., балкон (зареш), м.дверь
188 кв. Хр. 2/4 44,5 29,6 ,6,4 1700 с/у совм., бал., м.дверь, хор. рем., стеклоп.
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - 2200 с/усовм., бал. (заст.), м.дверь, хор. р., стеклоп., перепл.
189 кв. Хр. 1/5 45,4 30,5 6,3 1450 с/усовм., 2-я д.дверь
189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1400 с/у совм., м.дверь
207 кв. Хр. 2/5 44,5 28,6 7,0 1500 с/усовм., м.дверь, решётки
207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600 с/у совм., м.дверь, решётки, мебель
212 кв. Хр. 2/5 44,9 28,7 6,8 1550 с/у совм., балкон, м.дверь
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500 с/у совм., балкон, м.дверь
с.Савватеевка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 500 с/у совмещен

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6а м/н Ул. 2/5 50,1 29,2 9,0 1800 с/у разд., м.дверь, решетки,бал кон (зареш)
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1500 с/уразд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 49,9 29,2 9,0 1550 с/у разд., балкон, м.дверь
7 м/н Ул. 3/9 51,8 32,4 7,1 1850 с/у р., 2 лод. (застекл.), м.дверь на 2 хоз.
7 м/н Эксп. 3/5 45,9 28,4 6,1 1500 с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
10 м/н Ул. 9/9 53,3 33,8 7,1 1700 т/у с/уразд., 2 балкона, м.дверь
11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1550 т/у с/уразд., м.дверь
11 м/н Уд- 8/9 45,4 29,2 9,0 1300 т/у с/уразд., м.дверь
12а м/н Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2 3100 с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь
15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 с/уразд., 2-балкона, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1400 с/усовм., м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600 с/у разд., 2-я д.дверь, решётки
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1400 с/у разд., м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1500 с/уразд., м.дверь
17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7,2 1650 с/усовм., м.дверь
17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800 с/у разд., балкон, м.дверь
17 м/н Ул. 4/9 47,6 27,4 7,1 1700 т/у с/у разд., балкон (6м), м.дверь
17-М/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1450 т/у с/усовм.
17а м/н Ул. 5/5 50,9 31,0 8,9 1500 с/уразд., балкон, м.дверь
18 м/н Ул. 1/9 51,7 32,0 6,5 1600 т/у с/у разд., лоджия (6м, заст.а), м.дверь %
18 м/н Ул. 5/5 31,0 8,6 1700 с/у разд., балкон, м.дверь
18 м/н УЛ. 5/5 52,0 - 2600 т/у с/у совм., бали, лоджия, м.дв., еврор., стеклопак., перепл., ест. меб.
19 м/н Ул. 5/5 51,0 30,6 9,0 1800 т/у с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 50,3 29,5 8,7 1950 т/у с/уразд., балкон, м.дверь
19 м/н Ул. 9/9 53,1 33,9 6,8 1700 т/у с/у разд., 2 балкона, м.дверь
22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000 с/у разд., балкон, решётки
29 м/н Ул. 2/5 50,9 27,1 9,0 1700 с/уразд., балкон (6м), м.дверь
29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600 с/у разд., балкон (6м)
29 м/н Ул.' 4/9 48,5 28,1 8,5 1600 с/у разд., балкон (6м), 2-я д.дверь
29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700 с/у разд., лоджия (6м), м.дверь
29 м/н Ул. 9/9 53,0 30,8 7,5 1550 т/у с/у разд., балкон, м.дверь
29 м/н Ул. 10/10 49,8 26,8 6,5 1700 с/усовм., балкон, м.дверь, стеклопакеты
32 м/н Ул. 3/5 50,3 29,5 8,6 1900 с/у разд., 2 балкона, м.дверь
33 м/н Ул. 8/9 51,6 32,6 7,0 1500 с/у разд., 2 балкона
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1400 с/у разд., балкон (6,4 м), м.дверь, решётки
84 кв. Эксп 1/9 42,3 26,4 7,9 1400 с/уразд., лоджия, м.дверь, решётки
85 кв. Ул. 9/9 53,0 33,4, 7,9 1500 с/у разд., 2 балкона, м .дверь
85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1500 с/у разд., балкон, м.дверь
85 кв. Эксп 2/9 43,4 26,7 1400 т/у с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
92 кв. Эксп 3/5 38,7 18,1 8,7 1400 с/у раздельный
93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650 с/у разд., балкон (6м)
93 кв. Эксп 1/5 40,4 19,3 7,7 1300 с/у разд., м.дверь, решётки
95 кв. Ул. 2/5 48,9 29,9 7,8 1500 с/у разд., балкон, м.дверь
95 кв. Ул. 5/5 40,7 31,5 7,8 1750 с/у разд., балкон (6м)
95 кв. Эксп 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у с/усовм., балкон, м.дверь
177 кв. Ул. 6/9 52,7 33,2 6,7' 1800 т/у с/уразд., 2 бал, м.дверь, 1 ок-стеклопакет
212 кв. Эксп 2/5 49,1 28,9 6,8 1520 с/усовм., м.дверь
212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 7,1 1500 с/у разд., решётки,2 балкона (зареш)
271 кв. Ул. 2/5 72,4 34,7 11,2 1900 с/у разд., м.дверь на 2 хоз..стеклопакеты
277 кв. Эксп 5/5 46,1 28,2 6,0 1600 с/у разд., балкон (заст.), м.дверь

2-КО М Н АТН Ы Е (крупногабаритны е)
2 кв. Кр. 2/2 48,2 29,3 5,9 1500 т/у с/у р., бал. (заст.), м.дверь, 1 ок. -  стеклоп.
19 кв. Кр. 2/2 46,5 29,6 5,5 1450 т/у с/у разд., балкон, м.дверь
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500 с/уразд., м.дверь
21 кв. Кр. 2/3 55,3 32,5 5,7 1600 с/уразд, м.дверь, 1 окно -  стеклопакет
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1500 с/у разд., м.дверь, решётки
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950 с/усовм., м.дверь, реш..хороший ремонт
31 кв. Кр. 2/2 46,7 28,1 6,0 1500 т/у с/у разд., балкон (заст.), м.дверь, решётки
31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550 с/у разд., балкон (зареш), м.дверь
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у с/у разд., м.дверь, решётки
51 кв. Кр. 1/2 52,5 30,5 5,6 2000 т/у с/у разд., м.дверь, решётки
51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800 с/у разд., м .дверь
53 кв. Кр. 2/2 49,7 29,2 6,6 1500 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1700 с/уразд., балкон, м.дверь
58 кв. Кр. 2/2 59,5 36,8 7,8 1900 т/у с/у разд., м.дверь, стеклопакеты
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2000 с/уразд., м.дверь
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1700 с/у разд., м.дверь, решётки
60 кв. Кр. 1/2 46,9 27,9 6,3 1500 с/у разд., решётки, сигнализация
60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000 с/уразд., бал. (заст.), м.дв., хор. рем., стеклоп.,
60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700 с/у разд., балкон
61 Кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у с/уразд., м.дверь, решётки
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1800 т/у с/у раздельный
74 кв. Кр. 3/4 41,2 22,5 7,0 1500 с/усовм., балкон, м.дверь
75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000 с/уразд., балкон, м.дверь
76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 1850 с/усовм., м.дверь, стеклопакеты
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150 с/уразд., м.дверь
78 кв. Кр. 1/3 59,9 32,5 10,6 1650 т/у с/у разд., м.дверь, решётки,стеклопакеты
80 кв. Кр. 2/4 41,9 24,0 7,0 1500 . с/усовм.,м.дверь
89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1600 с/у разд., м.дверь
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1450 с/у разд., м.дверь, решётки
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400 с/усовм., м.дверь, решётки
106 кв. Кр. 2/4 41,6 24,1 6,9 1450 с/усовм., м.дверь
106 кв. Кр. 4/4 42,2 24,0 7,0 1500 с/усовм., м.дверь
106 кв. Кр. 4/5 50,5 29,3 7,8 1700 с/у разд., м.дверь, решётки
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700 с/у разд., м.дверь, решётки
107 кв. Кр. 1/4 41,0 23,4 7,4 1200 с/усовм., м.дверь, решётки
107 кв. Кр. 3/4 51,5 29,2 8,5 1600 с/уразд., м .дверь
107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 - 1500 т/у с/у совмещен
120 кв. Кр. 3/3 45,8 28,5 7,0 1400 т/у с/уразд., балкон, м.дверь,решётки
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1600 с/у разд., м.дверь, решётки
А кв. Кр. 1/4 55,6 33,0 8,8 1700 с/у раздельный
А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2200 с/у разд., балкон, м.дверь

-  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки )
6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 ■1700 с/усовм., балкон (заст.), м.дверь, конд.
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1750 с/у разд., балкон, м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1700 с/у разд., м.дверь
9 м/н Хр. 1/5 49,0 34,6 6,0 1370 с/усовм., м.дверь, решётки
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500 с/уразд., балкон (заст.), м.дверь, хор. реМ.
9 м/н Ташк 5/5 57,8 37,3 8,6 1900 с/у разд., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. 2/5 55,2 36,6 6,0 1500 с/усовм., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1850 т/у с/усовм., балкон, м. две рь
11 м/н Хр. 3/5 55,0 37,0 6,0 1650 с/усовм., балкон, м дверь
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1500 т/у с/усовм., м.дверь, решёткуг
12 м/н Хр. 1/5 57,8 41,0 6,3 1400 т/у с/у совмещен
12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1500 с/усовм., м.дверь, решётки
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900 с/у совм., балкон, м .дверь
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1550 с/усовм., балкон, м.дверь
82 кв. Хр. 5/5 58,0 42,8 6,0 1850 с/усовм., балкон (зареш), м.дв., стеклоп.
84 кв. Хр. 1/5 57,7 41,8 6,1 1300 с/усовм.
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1500 с/усовм., балкон, м.дверь
86 кв. Хр. 2/5 55,4 37,0 5,9* 1750 с/у совм., балкон (зареш), м.дверь
91 кв. Хр. 1/5 55,2 36,6 6,0 1550 т/у с/усовм., м.дверь, решётки
92/93 кв. Хр. 5/5 55,9 38,1 5,3 1750 т/у с/у разд., бал к., м. дверь
94 кв, Хр. 1/5 72,7 37,4 2100 с/у разд., м.дверь, решётки
94 кв. Хр. 3/5 55,5 24,9 14,6 1700 с/усовм., балкон, перепланировка
95 кв. Хр. 1/5 58,6 42,6 6,1 1500 с/усовм., м.дверь, решётки
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1700 с/усовм., балкон, м.дверь
Л кв. Хр. 3/5 49,5 34,9 6,7 1300 т/у с/у совм., бал., 2-я д .дверь, 2 ок. -  стеклоп.
п.Мегет Хр. 3/3 58,0 39,0 5,7 1300 т/у с/уразд., балкон

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6 м/н Ул. 4/6 68,6 47,3 8,5 2500 с/уразд., балкон (6м, зареш), м.дверь
6 м/н Эксп 1/5 70,1 44,8 7,4 2200 с/у совм., м.дверь, решётки
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1600 т/у с/у разд., м.дверь
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1500 т/у с/у ра., лоджия (зареша), м.дверь, решётки
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у с/уразд., м.дверь, решётки
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 1900 с/у разд., балкон (6м). лод., м.дверь, реш.
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2900 т/у с/у р., 2 бал. (по 6 м.), м.дв., стеклоп., хор. рем.
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 1900 с/у разд., балкон (заст.), лод. (заст.), м.дв.
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8.5 2500 2 с/у, м, дв., решетки, 2 бал. (по бм, заст,, зареш.)
6а м/н Эксп. 1/5 69,4 37,5 9,5 2500 с/у разд., м.дверь, решётки
6а м/н Эксп. 2/5 67,4 37,8 10,4 2100 с/уразд., 2 балкона, м.дверь
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь —~_
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500 с/у разд., балкон (6м), лоджия, м-дверь
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 1600 с/у совм., м.дверь
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2300 с/уразд.,2 балкона(1 заст.), м.дверь
8 м/н Ул. 5/5 69,8 47,2 9,0 2300 с/у раздм 2 балкона, м.дверь
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400 с/у разд., балкон (6м)
11 м/н Ул. 3/9 59,7 44,0 6,5 2200 с/у разд., балкон
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200 с/у разд., м.дверь
11 м/н Эксп, 1/9 57,1 38,5 6,5 1500 с/уразд., м.дверь, решётки
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у с/у разд., балкон, м.дверь
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500 с/у разд., лод. (заст.), м. дв., 2 ок. -  стеклоп.
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 3/5 58,1 37,4 9,0 2100 с/у разд., лоджия (заст.а), м.дверь
12а м/н Ул. 3/5 65,9 43,2 9,0 2500 с/у разд., 2 лоджии (заст.ы), м.дверь
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2300 с/у разд., балкон, м. дверь
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200 с/у разд., лоджия (зареша), м. дверь
12а м/н Ул. 5/6 83,2 54,7 9,0 4400 т/у с/у р., бал. (6м), лод. (6м, заст.а), м. дв., еврор., стеклоп.
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500 т/у с/у разд., 2 лоджии (заст.ы), м.дверь
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3700 т/у с/у р., бал., лод., м.дв., ст-пак., в ст. рем.
12а м/н Ул. 9/9 63,0 40,0 8,0 1800 с/у разд., 2 балкона, м.дверь
12а м/н Ул. 9/9 62,1 40,0 8,7 2000 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
13 м/н Ул. • 2/9 62,7 39,9 8.2 2400 с/у р., м.дв., 3 бал. (заст.ы), 1 ок. -  ст-пак.
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 240а с/у разд., лоджия (заст.а), м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 1900 с/у разд., лод. (заст., зареш), м.дверь, реш.
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у .с/у разд., бал.'(заст,), лод. (заст.а), м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600 с/у разд., лоджия (зареша), 2-я д.дверь
17 м/р Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300 с/у р., 2 бал., м.дверь, сигн., конд., мебель
17 м/н Ул. 3/5 38,0 7.5 2200 с/уразд., м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 3000 с/у разд., балкон
17а м/н Ул. 4/5 58,1 38,9 7.1 2100 т/у с/у разд., лоджия, 2-я д.дверь
18 м/н Ул. 1/5 85,941,4 9,0 2600 с/у раздельный
18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7,2 2200 с/у разд., лоджия
18 м/н Ул. 5/5 71,0 48,7 9,0 2700 с/у разд., балкон, м.дверь, ст-пак., сигн.
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500 с/уразд., балкон, м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 83,5 46,2 3000 2 с/у разд., 2 балкона, м.дверь
22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2200 с/уразд., балкон (зареш), м.дверь,. решётки
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2400 с/у р., бал. (заст.), лоджия (заст.а), м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 66,6 39,5 7,6 2000 с/у разд., бал. (6м, заст.), м.дв., реш., сигн.
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000 с/у разд., лоджия, решётки
29 м/н. Ул. 2/5 68,8 42,9 9,0 2200 т/у с/у разд., балкон (6м), м.дверь
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4 А К У Р А
f  Срочно продаются'

t-комн .улучшенной плани
ровки, 206 квартал, 5 этаж 

и 95 квартал, 1 этаж, на

С р о ч н о  п р  -I  к о  с
2-комн.крупногабарит- 
ная, 2 квартал; 2-комн. 
улучшенной планиров

ки, 12а м-н. Т.: 52-52-52.

2 стороны. Т.:54-33-32
15 м\р>: ул. $\5
17 м\р эксп. 4\5 38,5\25.6\ 1100,0 Б.норм.сост.
17 м\р ул. 4\5 33,4\16,8\8,3 1300,0 Б,уд.сост,жд.
17 м\р ул. 4\5 33,9\17,6\8,6 1250,0 Тжд, хор.сост.
18м\р ул. 1\5 33,0\16,8\9,0 1200,0 ж.дв, реш.
18 м\р ул. Д9 37,0\17,6\8,8 1200,0 Б-стДжд,хор.сост.
19м\р ул. 1\5 33,1\18,0\9,0 1200,0 Т, дв .дв,хор.сост.
22 м\р ул. 5\5 40,6\16,0\12,0 1600,0 Б-7,5м, ж.дв, хор.сост.
84 кв. ул. 3\5 36,1\17,8\ 1200,0 2Л-ст,Т,с\пак,подг..к рем.
94 кв. эксп. 3\9 29,5\14,5\7,2 1150,0 Б,жд,уд.сост,кирп.дом
95 кв. ул. 1\5 38,0\17,6\9,0 1250,0 Л -ст,жд, реш, на2ст, хор.сост.
95 кв. ул. 3\5 34,0\19,0\9,0 1250,0 ЛТ.отл .сост,сол н.
206 кв. ул. 5\5 32Д16.Д8.3 1350,0 Б.жд.
206 кв. ул. 5\5 33,0\17,0\8,6 1350,0 Б.жд.
219 кв. ул. 1\5 32,Д16,8\8,2 1200,0 хор.сост.
219 кв. ул. 1\5 32,6\16,Д8,2 1170,0 Т,жд,реш.
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1200,0 Т,с\пак,хор.сост.
277 кв. ул. 2\5 33,0\16,9\9,0 1300,0 Б-р,Хжд,хор.сост.
i78 кв. кр. 3\4 30,0\16,4\7,5 1250,0 БТ,жд,хор.сост
8̂9 кв. кр. 2\4 36,8\19,0\9,0 1500,0 т.жд

$07 кв. кр. 1\4 41,0\17,4\7,6 1250,0 Хдв .дв, реш,хор.сост.
§кв. кр. 1\4 36,0\19,5\8,6 1260,0 Хжд.
Ш кв. кр. 4\4 36,0\18,9\9,0 1600,0 БТ.
|:П О С . кр. 1\1 34,5Х19,5\10,1 500,0 п\бл аг. реш.эемуч

11 м\р ул. 2\9 43,6\27,9\8,1 1550,0 Т,жд,п\план ,отл .сост.
12ам\р ул. 2\5 48,Д28,4\8,4 2030,0 БТ,на2ст.
17 м\р ул. 5\5 47,0\28,0\6,3 1500,0 Хдв .дв,хор.сост.
19 м\р ул. 1\5 50,8\30,6\8,6 1650,0 Хжд, реш .хор.сост.
19м\р ул. Д9 56,0\ 2300,0 Л'Ст,Хжд,е\рем.
22 м\р ул. 3\5 54,0\33,2\8,7 2000,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
33м\р ул. 3\5 50,1\29,9\9,0 2000,0 2БХ,хор.сост, реш.
33м\р ул. 4\5 50,2\28,9\8,6 2000,0 Бт,жд.
ЗЗмХр ул. 5\5 49,8\29,0\9,0 2100,0 2БТ,жд,хор.сост.
84 кв ул. 1\9 42,3\26,4\7,9 1500,0 Л -ст.Хжд, реш ,уд. сост.
95 кв. ул. Д9 45,2\ 1700,0 Б-ст,Т.жд,хор.с ,п\пл ан.
956 кв. ул. 1\5 49,8\26,Д7,0 1750,0 Т,ЖД,УД.СОСТ.
206 кв. ул. 5\5 52,0\31,0\9,0 2000,0 БХна2стор,с.хор
219 кв. ул. 2\10 52,1\32,9\7,5 1700,0 2БТ,уД-сост,торг.
2 кв. кр. 2\2 48,3\29,2\6,0 1350,0 БТ.
21 кв. кр. 3\3 60,0 \ \11,0 2100,0 Бт.жд,с\пак,хор.сост.
51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,8 2000,0 УД.СОСТ.
58 кв. кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2000,0 БХ,жд
59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5 1700,0 жд.реш,п\рем
61 кв. кр. 1\3 59,9\38,0\7,4 1850,0
74 кв. кр. 3\4 42,0\25,0\7,8 1500,0 Т,частично мебель
75 кв. кр. 3\3 56,6\33,3\5,9 2200,0 БТ.жд разд. к.
75 кв. кр. 3\3 58,0\28,2\12,3 3000,0 БТ,е\рем.сигн ,с\пак,жд.
76 кв. кр. 2\4 56,9\33,Д7,6 1850,0 Т, с\пак, подвес. потолок
76 кв. кр. 4\4 42,0\24,0\7,0 1400,0 Тжд.хор.сост.

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) 10 м-н, д46, т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463 
В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

1 р с  1рОД< СТСЯ 
дом, п. Байкальск, евро

ремонт. Т.:65-45-45

f  Срочно продаются
2-комн.хрущевка,

85 квартал, 3 этаж;
10 м-н, 4 этаж, хорошее со- 

V  стояние. Т.:65-01-01
иииииим H S

21 кв. кр. Л2 19,9 700,0 Зхоз,хор.сост.

34 кв. кр. 1\2 12,8 550,0 Зхоз, реш,уд.сост.
38 кв. кр. 1\2 15,0 550,0 Зхоз,жд,реш .уд.сост.
85 кв. ул. 1\5 12,8 520,0 Зхоз,хор.сост.
85 кв. ул. 4\5 11,0 500,0 4X 03 .
92 кв. кр. 5X5 1 -11*4 550,0 бхоз,хор.сост.

2\5 250,0 1\3 д. в 2'К.,БТ,жд/ор.сос.
^  219 кв. ул. 1\5 600,0 1\Здоля в 3-комн.

Цем.м\р кр. 2\2 19,2 580,0 2хоз.
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

8м\р хр. 4\5 31,1\16,9\6.7 1150,0 БТ
72 кв. хр. 4\4 30,Д18,1\6,0 1250,0 Б,жд,уд.сост.
86 кв. хр. 1\5 30,4\17,8\6.0 1100,0 Хжд,реш.
88 кв. хр. 2\4 30,2\17,8\6,0 1280,0 БТ.жд,с\пак,хор.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\17,0\6,0 1200,0 Хдв.дв.реш.
92\93 кв. хр. 5\5 31,5\18,5\6,5 1150,0 Б,жд.
95 кв. хр. 4\5 30,Д16,5\6,8 1200,0 БТ,сигн,хор. сост.
95 кв. хр. 5\5 30,Д18,4\5,7 1130,0 Б,ж.дв,треб.рем.
102 кв. хр. 5\5 30,2\18,0\6,2 1200,0 Б,жд,п\рем.
179 кв. хр. 2\5 30,8\17,Д6,6 1150,0 Б,жд,уд.сост.
189 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 Б,жд.
207 кв. хр. 4\5 30,0\17,0\6,0 1150,0 УД.СОСТ.

__-210 кв. хр. 5\5 30,3\18.4\5,7 1150,0 Хкирп.дом.
6м\р ул. 1\5 32,9\16,Д8,0 1150,0 Т,жд, реш ,хор .сост.

В с ё  в к л ю ч е н о  !-I;! L

С  С р о ч н о  п р о д а е т с я ^
2-комн.улучшенной пла

нировки, 219 квартал,
ч . 2этаж. Т.:650-650 А

6м\р ул. 2\9 36. Д  17.8\9.0 1350.0 БТ.отл .сост,ж.дв.
6а м\р ул. 3X5 1200,0 Б.солн
6а м\р ул. 4\4 32.8\16.Д8,4 1200,0 БТ.жд.уд.сост.
6а м\р ул. 4\4 32,6\17.2\8,4 1200,0 БТ.хор.сост.
бам^э ул. 5\5 32,8\16,9\8,4 1200,0 Б-ст,Т,дв.дв,хор.сост.
7 м\р ул. 1\5 33,6\17,4\7,0 1200,0 Хреш,сигн,хор.сост.
7 м\р ул. 2\5 35,2 \ \8,0 1400,0 Б-р,Т,жд,реш,отл.сост+меб.
9м\р ул. 1\5 33,4\17,0\9,0 1300,0 Л-ст-решДдомоф.. хор.сост.
10м\р ул. 1\5 33,0\16,9\9,0 1250,0 Хжд, реш,хор.сост.
10м\р ул. 4\5 33,3\16,5\8.6 1450,0 Б,дд.дв,хор.сост.
12ам\р ул. 1\9 35,9\16,9\7,0 1400,0 Хжд,реш,возм.под офис
12а м\р ул. 2\9 37,8\18,1\9.а 1450,0 Л-ст,Хжд,хор.сост.
12ам\р ул. 4\5 32,9\16,Д8.7 1350,0 Б,жд,хор.сост.
13м\р ул. 2\5 33,0\17,0\9.0 1300.0 Б-р.
15м\р ул. 1\5 34,9\ \8,6 1300,0 Т,с\пак,хор. сост, на2ст.

Я Ш
2500.0 ЛБ-ст,Т,жд,отя. сост, 2с\пак.
2300.0 Б~6м,Т,жд, реш,хор.сост.
2800.0 ЛБТ.
2400.0 БЛТ,уд. сост.
2200.0 БТ,жд,с\пак,кирп.дом.
2200.0 БТ.жд.

63,9\32,8\17,9 3000,0 Щдвдв,хор.сост,переплак. 
64,0\46,0\9,0 - 3000,0 2ЛТ,2с\пак,уд.сост.

'  3500,0 2БТ+кухня
2500.0 Б-6м,Хжд,реш,
2300.0 БЛТ,жд.2000.0 Т2200.0 6Хжд,с\пак,хор.сост.
2400.0 2уроеня ,жд,уд.сост,с\п

1900.0 Л,хор.сост.
106,3\53,1 \26,1 2600,0 Х,еврорем,с\пак,кух 
89,3\57,2\8,0 2200,0 БТ,жд,уд.сост.

2000.0 Т,хор.сост,дом п\рем.
1750.0 Т,жд,уд.сост.
2400.0 Т.хор.сост.
3200.0 Т,жд,с\пак,хор.сост.

82,4\50,5\13,0 3300,0 БТ,ж.д
80,0\52,0\11.0 4000,0 2БГ,хор.сост.

3000.0 БТХдв.с.хор
5000.0 Хс\пак,е\рем, отл .сост.
2800.0 с\пак,хор.сост,пос кап.рем.
2800.0 Т,с\пак,е\рем,п\план.

76,0\54,0\10,0 3500,0 БТ,е\рем.
72,0\44,4\9,0 3300,0 Т,е\рем,жд,п\план.
76,6\53,6\8,6 3000,0 БТ,жд,сост.хор
74,3\51,9\8,4 2700,0 Т,дв.дв,хор.сост.
75,3\51,4\8,6 2600,0 Т.хор.рем. на кухнеддреш,с\па«
76,5\53,0\9,0 2750,0 Т
1\2 54,5\38,6\6,0 900,0 реш.
2\2 84,2\51,6\10,0 1200,0 Ххор.сост.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
58,8\42,2\5,4 2000,0 БТ,жд,уд.СОСТ.
58,9\42,3\6,0 1800,0 Б,жд,реш,хор.сост.
60,0\ \15,0 2200,0 БТ,е\рем,л\ляан,встр -

57,0\42,0\6,0 1800,0 Б-р,Т,жд,хор.сост.

Срочно купим
комнату в Цементном м-не; 
2-комн .крупногабаритную

квартиру. Т.: 65-45-45.
1\5 59ч8\43.0\6,0
" " 60.0\ \7,9

109,

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Без поручителей Ц

Ипотечные 
КРЕДИТЫ

* * до 30 лет, от 12
ДО 16% ГОДОВЫХ*^

1\5 45,2
3\5 44,1
3\5 45,0
4\5 45,6
5\5 41,0

БТ,жд,с.хор 
БТ.хор.сост. 
ташк,уд.сост. 
БТ,с\пак,жд,хор.с,перепл, шкаф 
БТ,жд,реш ,хор.сост. 
Б-ст,Х,дв.дв,хор.сост. 
БТ,жд, хор. сост.
Б-р,Т,дв.дв,сигн,хор.сост. 
Т.хор.сост, сигн ,торг 
БТ.жд,хор .сост,торг 
Б,жд,хор.косм.рем,перепл. 
Т,жд,реш,хор .сост. 
Б,уд.сост.

- БХс\пак,жд,отл.сост. 
Б,жд.
Б-ст,Хжд,хор.сост,с\пак.

С д а е т с я
офис, 94 квартал, 100 кв.м 

телефоны, охрана, ре-

С р  ■ IHO п р о д с  «I я
дом, п .С е в е р н ы й ;

2 - к о м н . х р у щ . ,  1 7 9  к в а р 
та л , 2 этаж. Т.:563-463 ■

5-01-01

4\4 44,6\29,7\6,2
3\5 41,6\28,0\6,0
5\5 44,А30,1\6,1
3\5 41,3\26,2\6,0
5\5 41,5\26,5\6,5
2\5 42,0\26,0\
1\5 45,0\28,Д6,7
1\5 45,0\28,Д6,0
1\5 40Д26,4\5,8
3\5 45,2\29,0\7,0
4\5 44,5\30,5\6,0
1\5 44,9\30,3\6,0
2\5 45,0\29,0\6,0
2\5 45,0\28,0\6,0
4\5 45,1\30,4\6,0
5\5 45,9\30,6\6,3
3\4 40,Д26,0\6,2
4\4 44,3\29,9\6,2
4\4 50,3\29,6\9,0
3\9 51,8\32,4\7,8
9\9 53,1\33,4\7,0

БТ,с\пак,хор .сост. 
БТ,кач.рем.
БТ,хор.сост,жд,с\пак,торг 
Б,уд.сост.
БТ.жд, реш 
БТ.жд, реш,уд.с. 
Тдв.дв,реш,хор.сост.
Т, дв.дв, реш, хор.сост.
Тдвлв,уд.сост,возм.под офис
Б-ст,Т,жд.
БТ.уд.сост.
Т.хор.сост.
Бт,ж.дв,хор.сост. 
Б-ст,Т,жд,уд.сост. 
БТ.жд.
БХжд,хор. сост.
БТ,жд,хор.сост. 
БХс\пак,п\план. 
БХдв.дв,хор.сост.
2ЛТ,хор.сост.
БТс\пак.

V монт. Т.: 89021741828.

2100,0
120 кв. кр. 1 \ з 47,8\27,5X6,7 УД.СОСТ.

БТ.жд.211 кв. кр. 4X4 55.1\32,5\8.4
А кв. кр. 1\4 62,0\31,8\8,2 2000,0 Хжд, реш .уд.сост, домоф.
А кв. кр. 1\4 55,4Х32,5\8,6 2000,0 Т,жд,с\пак,хор.сост.
А кв. кр. 1\4 55,9\33,0\9,0 1750,0
А кв. кр. 4\4 56,5\33,2\8,5 2500,0 Б-ст,Т. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м \р хр. 1\5 49,Д34,5\6,0 1500,0
8м\р хр. 3\5 56,2\38,1\6,1 1600,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
9MNp хр. 1\5 49,0\34,6\6,4 1370,0 Т.жд, реш,уд.сост.
11 м\р хр. 2\5 59,Д37,0\13,0 2800,0 БХ,с\пак,с .отл ,жд
13 м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1500,0 Б,ж.д,сост.хор
13м\р хр. 5\5 60,0 \ \15,0 2300,0 БТ,е\рем+кухня,переплан.
15 MNp хр. 2\5 49,0\34,0\6,7 17.00,0 Б,жд,уд.сост.
15м\р хр. 4\5 45,3\26,6\6,7 1700,0 Б-р,Т, жд, реш, п\план, хор.сост.
72 кв. хр. 1\5 58,Д41,Д6,0 1600,0 Хдв .дв, уд.сост.
85 кв. хр. 5\5 55,0\38,0\6,0 1700,0 Б-ст,Т.жлв,норм .сост.
94 кв хр. 3\5 55,5\24,9\14,6 1700,0 БХп\план,хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 59,1\39,9\6,7 1850,0 БТ,жд,реш, хор.сост, на2ст.
95 кв. хр. 3\5 58,6\42,3\6,2 1700,0 БХ.жд,хор.сост.
102 кв. хр. 5\5 55,0\37,0Х6,0 1500,0 БТ,уд.сост.
189 кв. хр. 5\5 55,0\37,0\ 1800,0 БТ,жд,отл .сост.
Цем.мХр хр. 1\2 53,1\ \7,0 1200,0 Т,жд,реш,разд.комн.
6 м\р ул. 4\5 60,5\41,ЗХ8,8 1700,0 2т.т,жд,хор .сост.
6а м\р ул. 1\5 70,5X53,3X7,8 2200,0 Т,жд ,пХпл ан, косм. рем.
6ам\[3 ул. 3\5 67, Д43,8X9,1 2900,0 БЯТ.еаджм.пулы.СтенлиДпас
6ам\р ул. 5\5 57,Д37,3\8,9 1900,0 ЛТ,уд.сост, на!2ст.
8м\р ул. 5\5 69,4X47,2X9,0 2300,0 2БХжд, уд.сост.
10 м\р ул. 5\5 65,9\41,5Х8,9 2400,0 ЛТ,ждуд.сост.
15а м\р ул. 3\9 60,2\41,0\8,8 2400,0 БЛТ,с\пак,жд,косм .рем
17 м\р ул. 3\5 58,1\37,8\7,2 2200,0 БЛ-ст,Т,хор.сост.
18 м\р ул. 5\5 57,9X38,2X7.1 2700,0 Л-ст,жд,реш.

1700.0
3\5 60.0\ \7,9 2000,0
5\5 69,6\50,2\6,0 2200,0
4\5 \42,0\5,6 1850,0
5-6\6 172,4\110,0\20,4 4800,0
3\5 84,2\57,9\8,8 3200,0
" _ 78,0\52,0\7,8

77,4\55,4\7,8 
76,3\50,0\8,3 
78,0\56,2\9,0 
87,0 \ \11,0
76,9X55,2X8,7 
' —1,8\67,7\11.5 2350,0

Т.ж-дв,реш.под офис 
6Т,жд,реш,уд.сост. 
Б-ст,р,Тс\пак,е\рем,переп. ,реш. 
БТ,жд.
Л2БТман.38,8,жд,с\пак. 
Б-6м,ст,Т,дв.дв,хор.сост,солн. 
Л-ст,Т,жд ,реш ,хор .сост. 
Л-ст,Т,жд ,реш ,хор. сост. 
БЩжд, реш ,уд.сост. 
Хдвде.

2500.0 Т,жд,реш,уд.сост.
2900.0 Т,ж.дв,реш.

Тудсост.

2700.0
2700.0
3000.0
2350.0

108,0\82,0\12,0 2000,0 ж.,.
80,0 \ \9,0 3200,0 Т,переп,еврор,стекл
95,0Х \9,0 2250,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
106,0\65,0\12,0 2000,0 Л-6м,Т2с\у,ж.д. 
99,8X67,6X8,3 2500,0 ЗЛ-ст.Т
102,4\66, Д8,9 2700,0 "  "
123,0\96,0\9,5 2800,0 
123,0\95,0\10,0 2500,0 
102,6\64,2\12,0 —

2Б-ст,Т,жд,реш,хор.сост.
2БТ
2БТ
Л-ст12с\у,2+Зобь.,дв.де,хор.с. 
2+Зна одной площадке

0\90,0\
72,0\ 3500,0 

2501
1. Байкал ьск 
г  Байкал ьск

п.Бай кал ьск 
п.Байкальск

48,0\
280,0\175,0 7000,0 
254,5\186,3\6сот

все центр, 1,5сот,гараж,Т
3600.0 выг.яма,в стадии рек.,Г 
бревно, вода,
отоплен.центр,выг.яма,ХБ,Г
кирп,центр.отоп,
выг.яма2П2Телл,6сот
8000.0 орус\кирп,
все центр,Б,Г,К,еврорем
2500.0 шл\лит,выг.яма,Г,Б
9000.0 торг.кирп, кухня, 
Г.еврорем ,с\пак,видеонабл.

Срочно купим
3-комн.квартиру 
в 7, 9,13 м-нах. J

29 м-н,
 ̂if*,' уч.центр АНХК, ’Щ* 

корп. Б, 3 эт. 
лицензия №4364

ОЦЕНКА
земельных участков * г 

автотранспорта 
, недвижимости 

Оборудования.^,
* * * 

6 -4 6 -56

Э ф ф ективное размещ ение денеж ны х сред ств
Гарантиро*:анн' iii доход о т  16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32
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А г е н т с т в о
н е  д  в  и ж и м  о с т и

Ж .
твой ном

« е л м» «С , • ■ • « • д л я » * » » *

н е д в и ж и м о с т и !

Т В О Й  Q O M
О О О  « А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и  « Т в о й  д о м » ,  
г. А н г а р с к ,  7 3  к в - л ,  д о м  9 ,  о ф и с  2 .
Т е л . :  8 ( 3 9 5 1  ) 5 2 - 5 2 - 1 4 ,  8 ( 3 9 5 1  > 5 2 - 9 9 - 2 8 ,  5 2 - 9 9 - 8 0

' й®а
г . А н г а р с к ,  1 5  м - н ,  д о м  3 8 .  Т е л . :  5 5 - 9 9 - 9 1 ,  6 5 - 7 5 - 2 5  

E - m a i l : a n _ _ t v o y _ d o m @ r n a i l . r u

* В се операции  
с  недвиж имостью. 

Консультации 
бесплат но

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация 
в рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

17 мкр. 58,6/38/7,2 3/5 Т БЛ разд. 2200
17 мкр. 57,9/38,9/7 2/5 Т ББ разд. 2000
17 мкр. 69/43/ 5/5 т БЛ разд. 2400
18 мкр. 59/38/8,6 2/5 т л разд. 1700
18 мкр. 62,3/39,7/8 9/9 т л разд. 2500
18 мкр. 65,6/41,2/9 2/5 т л разд. 2250
18 мкр. 04/39,9/9 9/9 т БЛ разд. 2000
18 мкр. -65,8/43,2 2/5 т Л разд. 2 300
19 мкр. 57,5/37,8/8 3/5 л разд. 2100
19 мкр. 65,1/42,6/10 1/5 т БЛ разд. 2 300
22 мкр. 81,6/47,7/10,8 4/6 т БЛЛ разд. 5000
22 мкр. 69/47/9 1/5 т разд. 2 500
22 мкр. 58,4/37,7/9 1/5 т л разд. 2 200 т/у
29 мкр. 68,8/44,6/8 10/10 т л разд. 2 200
29 мкр. 67,3/42,4/9 1/10 т л разд. 2 200
29 мкр. 67/39,8/8,3 1/5 т л разд. 2 500
29 мкр. 65/39,1/7 2/5 т Б разд. 2200
29 мкр. 70/43/9 7/10 т Б разд. 2 300 т/у
32 мкр. 64,8/42,8/9 1/5 т л разд. 2400
32 мкр. 80/58/8,7 3/5 т Б разд. 3100
33 мкр. 68/ /9 1/9 т разд. 2000
33 мкр. 62,2/39,9/8,1 7/9 т БЛ разд. 2 500 т/у
33 мкр. 68,7/47,7/9 5/5 т БЛ разд. 2600
84 кв. 63,5/39,2/9,2 5/5 т Л разд. 2300
85 кв. 52/34/9 9/9 т Б разд. 2000
93 кв. 67,3/44,3/8,5 2/9 т Л разд. 2100
94 КВ/ ; 59,1/39,9/6,7 5/5 т . Б разд. 1 850 т/у
95 кв. 64,5/39,4/9 5/5 т Б разд. 2100
95 кв. 69/47/9 5/5 т ББ разд. '  2 f 0 © *~

95а к в . * '68,9/47/8,6 3/5 т ББ разд. 2 500
956 кв. 78,2/ /9 1/5 т Б разд. 2100
956 кв. 63,1/39/10 2/5 Б разд. 2600
956 кв. 78,4/47,1/8,6 1/5. Б разд. 2100
956 кв. 62,3/38.3/9 2/5 ; т В разд. 2 200
98 кв. 101,7/60,9/24,6 1/2 ‘ т Л совм. 5000
209 кв. 110/80/12 1-2/2 т вер. совм. 3500
219 кв. . 62,7/40,2/8.2 4/10 т БЛ разд. 1 800
219 кв. 60/40,1/8,7 6/9 т Б разд. 2400
277 кв. 7 0 //9 1/5 т разд. 2 000
277 кв. 47/9 1/5 разд. 2 200
278 кв. 70/48//9 1/5 т разд. 2000
278 кв. 70/45/9 1/5 т разд. 2 000 т/у

3  -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
"А” кв. 74,3/51,9/8,4 1/4 т разд. 2700
“Б” кв. 77/55/9

7 0  л /кл a т
4/4 - т

Т
Б Р3зд. 2 900-

“Б” кв. 
Восточная

( о,4/Ь0,Ь/Э 
47

4/4
3/3

I &
ББ разд. 1 500

1 кв. 57/37/6,5 2/2 т • Б разд. 1700
8 кв. 68,7/47,8/ 3/3 .Б разд. 1300
16 кв. 76,5/62,7/5,6 1/2 ' т разд. 2500
17 кв. 64,5/45,7/6,9 1/2 разд. 1 500
18 кв. 61,1/43,7/ 2/2 т Б разд. 1650 т/у
19 кв. 64/45/6 1/2 т разд. 1700
19 кв. 81/56/14 3/3 т Б совм. 2700
22 кв. 70,9/47,5/9 2/2 т Б разд. 1 950
23 кв. 62/44,5/6 1/3 т разд. по уел.
26 кв. 78,7/52/12 1/2 т разд. 1 800U
27 кв. 59,6/42,6/6 1/2 т разд. J  500
30 кв. 59,5/41,8/8 1/2 т разд 1 500
33 кв. 62,3/45/7 1/2 т Л разд. по уел.
33 кв. 60/43/5,8 1/2 т Л разд. по уел.
34 кв. 68/54/6 1/2 т разд. 2500
34 кв. 65,1/45,8/6,8 2/2 т разд. 1 900
35 кв. 74/48,4/5,6 1/2 т разд. 2000
35 кв. 64,4/44,5 1/2 т разд. 1600
37 кв. 82,2/50/11,6 2/2 т Б разд. 2100
37 кв. 76,3/49,7/10 1/2 т разд. 2200
37 кв. 83,9/51,4/10,3 2/2 т Б разд. 2200
38 кв. 83/51/11 1/2 т разд. 1 800
38 кв. 85/52/11,3 1/2 т разд. 2100
50 кв. 79/56/9 1/2 разд. 1900
52 кв. 77,1/47,6/6,6 2/2 т разд. 1 800
53 кв. 61,2/43,9/6,3 2/2 т Б разд. 2200
53 кв. 68,5/47,8/6 2/2 т разд. 1650
58 кв. 76,1/47,9/10,4 1/3 т разд. 1 900
58 кв. 82,4/50,5/13 3/3 т Б разд. 3300
59 кв. 71,5/47,3/7,6 1/2 т совм. 2000
59 кв. 72/49,1/7 1/2 разд. 2 ООСГгуу
59 кв. 72 1/2 т разд. 2000
60 кв. 74,3/49.7/5,9 1/2 т разд. 2 200
60 кв. 75,8/50,3/5,2 2/2 т Б разд. 2 200
60 кв. 60,4/43/8,5 1/2 т разд. 2100
73 кв. 77/48,2/8,5 4/4 т Б разд. по уел.
73 кв. 73/46/8 1/4 т совм. по уел.
73 кв. 77/46/9 3/4 т ББ совм. 3000
74 кв. 72,9/46,3/7,6 1/3 т разд. 2600
74 кв. 77,5/47,6/12,8 4/4 т Б разд. 3100
74 кв. 76,6/47,1/8 3/4 т Б разд. 3 ООО
74 кв. 72,5/44,9/9,7 1/4 т разд. 2 830
76 кв. 72,9/45/8,2 1/4 т разд. 2000
80 кв. 77/53/9 1/4 т разд. 2600
80 кв. 73,4/53,4/8,8 1/4 т разд. 2 300
80 кв. 73,1/45,2/8 2/4 т разд. 2500
81 кв. 74,4/51,5/8,5 1/4 т разд. 2 300
81 кв. 72,8/46 1/4 разд. 2 500
81 кв. 75,8/53,3/9 1/4 т разд. 2 200
89 кв. 74,1/51,7/8,6 2/4 разд. 2 900
106 кв. 72/44,4/9 1/4 т совм. 2800
107 кв. 73,7/46,6/8 4/4 т разд. 2 300
107 кв. 76,5/47,9/15 1/4 т совм. 2 900
211 кв. 76,6/53,6/8,6 3/4 т Б разд. 3 000 т/у
211 кв. 74,8/51,7/8,7 4/4 т Б разд. 3000
211 кв. 95 4/4 т Б разд. по уел.
211 кв. 91,4/57,7/9,2 1/4 т разд. по уел.

КОМНАТЫ (на подселении)
Район Площадь Этаж Т Б/Л с/у Цена тыс.

общ
1 кв. 80/22,4/9 1/2 разд. 500
19 кв. 19,2 1/2 разд. 550
20 кв. 14,7 1/2 разд. 550

: 20 кв. 20,7 1/2 разд. 600
20 кв. 20,9 1/2 т разд. 600
21 кв. 73/19,9/8 1/2 разд. 700
22 кв. 19,7/8 2/2 Б разд. 600
23 кв. 41,4/15,5/7 1/2 разд. 600
23 кв. 41,4/14,3/7 1/2 разд. 550
24 кв. 15,6 1/2 разд. 650 т/у
27 кв. 14,5/7 1/2 Л разд. 550
34 кв. 17,2+10,2/6,4 1/2 т разд. 850
38 кв. 18 1/2 разд. 620 т/у
51 кв. 84/13,5/7,6 3/3 разд. 540
51 кв. 20,5/10,5 1/2 разд. 650
59 кв. 19,1/9 2/2 разд. 650
61 кв. 20,5/9 1/2 разд. 600
61 кв. 21 1/2 т разд. 670
77 кв. 70/16/8 1/4 разд. 700 т/у
781®. 78,7/15,7/6,6 3/3 т Б разд. 700
82 кв. 82,3/9,8/12 3/5 разд. 350
82 кв. 82,3/11,8/12 3/5 разд. 400
82 кв. 8.8 1/5 т разд. 370
82 кв. 8,8 4/5 разд. 370
85 кв. 9,4 3/5 разд. 450
85 кв. 12,8 4/5 разд. 560
106 кв. 116/15/10 2/4 разд. . 700

~_i 189 ке. 105,4/11,7/19,5 2/5 т разд. 470
189 кв. 105,8/10,5/19,5 2/5 разд. 450
189 кв. 105,8/9/19,5 2/5 разд. 500
189 кв. 105,8/12,4/19,2 2/5 разд. 550
189 кв.

1 -
8 мкр.

105,8/16,5/19,2 2/5 Т разд. 600 
КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ

31/18/6 5/5 Б совм. 1 150
8 мкр. 31/17,8/6,3 3/5 Б совм. 1 100
11 мкр. 31/18/6 5/5 Б совм. ■ 1 150
17 мкр. 38,5/25,6 4/5 Б разд. 1100 т/у
72 кв. 31/18/6 4/4 Б совм. 1 250
72 кв.. 30/17/6 2/4 Б совм. 1 200 т/у
85 кв. 30/18/6 2/5 т Б совм. 1 150
86 кв. 30/18/6 1/5 т совм. 1 100
88 кв. 30,2/17,8/6 2/4 т Б совм. 1 250 т/у
91 кв. 30,3/18/6 3/4 т Б совм. 1 150
92/93 кв. 30,5/18,2/6 1/5 совм. 1 100
93 кв. 31/17/6 1/5 т совм. 1 100
93 кв. 31/17/6 3/5 Б совм. 1 150
94 кв. 31/17/6,3 5/5 Б совм. 1 200
94 кв. 30/18,3/6 3/5 Б совм. 1 200 т/у
94 кв. 30/18/6 1/5 т совм. 1 200
95 кв. 30,9/16,7/6 1/5 т С О В М . 1 000
95 кв. 4/5 С О В М . 1 050
102 кв. 30,7/16,5/6,8 4/5 т Б совм. 1 200
102 кв. 30,2/18/6,2 5/5 ' т Б совм. 1 150

6 мкр. 30,9/16,9/9,5 5/5 совм. 1 100
6а мкр. 35,2/17,8/9 1/5 разд. 1 100
6а мкр. 32,7/16,4/8,2 1/5 Т разд. 1 100
7 мкр. 34/14/9 1/9 Т разд. 1 200
7 мкр. 37,1/18/9 2/9 т Б совм. 1 200-т/у
7 мкр. 33,7/17,5/8 3/5 т Б совм. 1 400 т/у
7 мкр. 35,1/17,8/7,7 2/5 т Б совм. 1 400 т/у
7 мкр. 33/17/9 2/5 т Б разд. 1 300
7 мкр. 33/16,2/8,3 5/5 т Б разд. 1450
10 мкр. 33/18/9 1/5 т разд. 1 250
11 мкр. 30,5/15,9/8,4 1/9 т совм. 1 100 т/у
12а мкр. 37,8/18,9/9 2/9 т совм. 1400
17 мкр. 35/18/8 1/5 совм. 1 200
17 мкр. 45/19/9 4/5 Б разд. 1 100
17 мкр. 34/17,4/7,4 2/5 т совм. 1 150
17 мкр. 33,3/17/9 3/5 разд. 1 200
17 мкр. 33,6/16/8 3/5 т Б разд. 1 300
19 мкр. 33/16,7/8,7 2/5 т Б разд. 1 300 т/у
19 мкр. 34,4/18,9/7,2 2/5 т совм. 1 300

~ 19 мкр. 30/16/8 4/5 Б разд. 1350
19 мкр. 33,6/16,7/9 1/5 т разд. 1 250
22 мкр. 35/18,6/7,2 3/5 Б совм. 1 300
29 мкр. 32/19/6 3/5 т Л совм. 1 300
29 мкр. 34,9/19/6,1 1/5 т Л разд. 1 200
85 кв. 31,6/15,6/6,6 8/9 т Л совм. 1 100
94 кв. 34,6/17,5/7,8 1/5 совм. 1 200
95 кв. 38/17,6/9 1/5 Л разд. 1 250
95 кв. 33/17/6 3/5 Б совм. 1250
95а кв. 33/16,9/8,6 1/5 разд. 1 100
177 кв. 33/17/8,4 3/5 т Б разд. 1 400
219 кв. 35/17,2/7 1/5 разд. 1 200
219 кв. 32,7/16,8/8,2 1/5 разд. 1 200 т/у
225 кв. 33,3/17,1/9 • 1/5 т разд. 1 100
278 кв. 36/20,4/6,1 5/5 т Л совм. 1300
1 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
74 кв. 37,1/18/9 4/4 т Б совм. 1600
74 кв. 40,2/17,4/10 1/4 совм. 1 400
81 кв. 36/19/8,8 1/4 разд. 1 300
89 кв. 36,8/19/9 '2/4 т разд. 1 500
99 кв. 30,4/18,2/5,8 1/3 совм. 1 000
106 кв. 41/17,4/7,4 4/4 т Б разд. 1 500
107 кв. 40,1/18/7 1/4 разд. 1 250

2 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ
“Л” кв. 45,6/29,8/6,8 4/5 т Б совм. 1 300
6 мкр. 45/29/6,2 3/5 т Б совм. 1 550
6 мкр. 45/28,7/6 5/5 т Б совм. 1 300
11 мкр. 44,9/30/6 3/5 т Б совм. 1 300 т/у
11 мкр. 45,2/28,7/6,6 1/5 т совм. 1 500
13 мкр. 45,7/30/6,5 2/5 т Б совм. 1 500
13 мкр. 44,7/28,5/6,6 2/5 т Б совм. 1450 т/у
13 мкр. 28/6 1/5 т совм. 1 350
13 мкр. 45/30/6 5/5 Б совм. 15 00
15 мкр. 45,3/28,5/6,9 5/5 Б совм. 1 500
15 мкр. 45/28,7/6 4/5 т Б совм. 1 400
15 мкр. 45/28,6/7 4/5 т Б совм. 1 400
15 мкр. 44,9/28,6/6,7 3/5 т Б совм. 1 500 т/у
15 мкр. 45/30/6 4/5 т Б совм. 1400
15 мкр. 45,3/26,6/6,7 4/5 т Б совм. 1 700
15 мкр. 44,6/28,3/6,7 4/5 т Б совм. 1 450
15 мкр. 45/28,7/6,5 2/5 т Б совм. 1 500
82 кв. 41.1/26.3/6 2/5 т Б совм. 1400

82 кв. 44,7/30/6,2 3/5 Т Б совм. 1 500 т/у 58 кв. 59,5/36,8/7,8 2/2 Т разд. 1900
82 кв. 41,2/29/6 3/5 Б совм. 1 500 58 кв. 59,2/31,8/11,2 2/3 Т разд. 2100
84 кв. 43,5/27,8/6 '2/5 Т совм. 1 500 58 кв. 55,3/32,9/5,6 1/3 Т разд. 1 700
84 кв. 45,4/28,7/6 5/5 т Б совм. 1 400 59 кв. 64/37,8/7,5 1/2 разд. 1 800
84 кв. 45,5/29,9/6 5/5 т Б совм. 1350 60 кв. 46,9/27,9/6,3 1/2 Т разд. 1 500
85 кв. 44/31/6 3/5 Б совм. 1 400 60 кв. 57,2/32,4/6 1/3 разд. 1 500
88 кв. 
91 кв. 
91 кв. 
93 кв.

41,5/26,5/6 
44,7/30,2/6 
45/30/6 
40,7/26,4/6

1/4
1/5
1/5
1/5

т

т
т

совм.
совм.
совм.
совм.

1 400 
1 400 
1 380 
1 400

60 кв.
60 кв.
61 кв.

46,1/27,7/9
48/28/6
59,9/37/7,6

2/3
1/2
1/3

т
т

Б разд.
разд.
разд.

1 700 
1 800 

1850 т/у

94 кв. 44,7/30,1/6,1 5/5 т Б совм. 1 500 73 кв. 61/33,8/7,2 4/4 т Б разд. 2000
94 кв. 40,7/25,4/6 3/5 т Б совм. 1350 73 кв. 50,1/29,9/7,1 3/3 т Б разд. 1 850
94 кв. 41,2/26/6 4/5 Б совм. 1 400 74 кв. 41,7/23,9/7 1/4 т совм. 1 550
94 кв. 44,7/28,6/6 1/5 т совм. 1 400 75 кв. 56,6/33,3/5,9 3/3 т Б разд. 2 200
95 кв. 41,6/26,6/6,7 5/5 т Б совм. 1 400 76\кв. 59,6/32,2/8 1/4 т разд. 1 650
95 кв. 40,8/26/6 1/5 т Б совм. 1 300 76 кв. 56,9/33,7/7,6 2/4 т разд. 1 850
100 кв, 43/26/6 1/2 т совм. 1 400 т/у 76 кв. 60,6/32,8/9,6 1/4 т совм. 2000
102 кв. 45/28/6 3/5 т Б совм. 1350 76 кв. 56/36/7,5 3/4 т Б разд. 1 850
177 кв. евроремокт 1/5 совм. 1600 77 кв. 59,6/32,5/7,6 3/4 т Б разд. 1 800
178 кв. 44,9/30,3/6 1/5 т совм. 1 400 81 кв. 54/34/9 1/4 т разд. 1 800
178 кв. 45/30,2/6,3 - 2/5 т Б еовм. 1 650 89 кв. 56/33/9 4/4 т Б разд. 2 000
179 кв. 40,8/26,4/6 4/5 т Б совм. 1 600 106 кв. 41,6/24,1/6,9 2/4 т совм. 1 600
179 кв. 
182 кв. 
182 кв.

45/30/6
45/30,1/6,4
45/30/6

2/5
2/4
1/4

т
т

Б
Б

совм.
совм.
совм.

1 300 
1 800 
1 250

107 кв. 
211 кв.

58,6/32,4/7,8
55,1/32,8/8

1/4
4/4

т
т Б

разд.
разд.

1 750 
1 930

188 кв. 49,7/27/6 1/4 т совм. 1 400 т/у 211 кв. 53,5/31,8/9 4/4 т Б совм. 2 200
189 кв. 44,8/28,3/6 1/5 т совм. 1300 т/у Вост. 47/27/7,5 3/3 т Б разд. 1 300
189 кв. * 45/30/6 1/5 совм. 1 350 3- КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ
207 кв. 45/28,4/6 1/5 т совм. 1 300 6 мкр. . 55,1/37/5,5 5/5 т Б . разд. 1 600- .
207 кв. 44,8/28,6/6,5 4/5 т Б совм. 1500 6 мкр. 55/30/14 1/5 т совм. 1600

2 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ 6 мкр. 55,1/37,4/6 5/5 т Б разд. 1 600 т/у
: ба.мкр. 51/29,9/9 4/4 * т БЛ разд. 1 600 8 мкр. 56,1/38,2/6,1 3/5 т Б разд. 1700
• 7а мкр. 52,3/32,7/7 4/9 т ББ разд. 1500 11 мкр. 49/35/6 1/5 совм. 1500
7а мкр. 53/30/7 9/9 т БЛ разд. 1700 11 мкр. 59,7/37/13 2/5 Т Б совм. 2 800
7 мкр. 53,1/33,4/7 9/9 т Б разд. 1 550 12 мкр. 58,8/42/6 4/5 т Б совм. 1 850
7 мкр. 53,2/30,6/7 5/5 т ББ разд. 1 650 ' 12 мкр. 60/42,1/7 4/5 т Б совм. 1 800

: 7 мкр. 47,7/28,7/9 5/5 т Б совм. 1550 5 12 мкр. 58/42/6 5/5 Б совм. 1650
7 мкр. 51,9/32,5/7 9/9 т БЛ разд. 1 650 : 13:мкр. 

13 мф.
49/34/6
49,2/34,8/6,6

4/5
2/5 т

Б.
Б

совм.
совм.

1550 
1 550

7 мкр. 47,2/29/9,2 1/5 совм. 1 350 72 кв. 58,7/41,7/6 1/5 т совм. 1600
7 мк£. 51,8 3/9 т ЛЛ разд. 1 850 72 кв. 56/36,6/6 4/4 т Б совм. 1700 ;

, 8 мкр. 47/32/8 1/5 разд. 1500 72 кв. 58,2/42/6 1/4 Т ■ совм. 1 600
8 мкр. 51,7/31,1/8 1/5 разд. 1 500 82 кв. 60/42,8/6 5/5 т. совм. 1750
8 мкр. 53,7/35,8/7,8 6/9 т БЛ разд. 1700 т/у 84 кв. 55,5/36,7/6 1/5 совм. 1 650

9 мкр. 54/32,9/7 2/9 т Б разд. 1500 85 кв.
86 кв.

55,1/37,7/6
55/37/6

5/5
2/5

т Б . 
Б

совм,
совм.

1600
1750

15 мкр. 53/33,2/7 9/9 т ББ разд. 1 600 88 кв. 58,5/41,9/6,3 2/4 т Б совм. 1 750
15 мкр. 52,8/33,2/7 8/9 т БЛ разд. 1 600 92 кв. 56,7/38/6,1 2/5 Б совм. 1 600
15 мкр. 50,6/29,5/9 2/5 Б разд. 1 800 т/у 92/93 кв 58/41,5/6 4/5 т Б совм. 1700
17 мкр. 52/31,4/9 1/5 разд. 1 500 93 кв. 58,3/40,7/7 4/5 т Б совм. 1 650
17 мкр. 43,7/27/6,5 5/5 т совм. 1450 93 кв. 60/42/6 2/5 Б совм. 1 700
17 мкр. 44,2/28,6/7 1/5 т Л разд. 1600 94 кв. 56/37,7/6 1/5 т совм. 1 600
17 мкр. 51/31/9 . 5/5 т Б разд. 1 500 95 кв. 59/41/6,8 4/5 т Л совм. 1 700
17 мкр. 
17 мкр.

50,9/30,8/8
53,9/36,8/7

1/5
1/5

т
т

разд.
совм.

1 700 
1 600

102 кв. 
178 кв. 
189 кв.

54/37/6
55/36,8/6,1
53/37/6,2

5/5
1/5
5/5

т
т
т

Б

Б

совм.
совм.
разд.

1 550
2 200 
1700

17 мкр. 47/30/7 5/5 совм. 1 500 207 кв. 54,9/37/5,6 1/5 т разд. 1 600
17 мкр. 52/31,4/8,7 3/5 т разд. 1 700 т/у 210 кв. 2/5 т Б совм. 1 800
17 мкр. 44/26/7 5/5 совм. 1 500 Л кв. 49,5/34,9/6 3/5 т Б совм. 1 400
17 мкр. 46,3/27,1/7,2 3/5 т совм. 1 700 т/у 3 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
19 мкр. 51,5/31/9 5/5 т Б разд. по уел. 6 мкр. 60,5/43/8,8 4/5 т разд. 1 600 т/у
22 мкр. 51,4/30,8/8 3/5 т Б совм. 2 000 6а мкр. 66,8/38,1/8,5 4-5/5 т ББ разд. 2400
29 мкр. 54,4/33,1/8 5/5 Б разд. 2000 6а мкр. 59/38/9 1/4 т Л разд. 1 700
29 мкр. 46,3/26,8/6,5 10/10 Т Л разд. 1700 6а мкр. 70/49,1/9 1/4

ББ
разд. 1 700

29 мкр. 52/30/9 1/9 разд. 1 500 6а мкр. 70,7/48,8/9,2 4/4 т разд. 1 850
33 мкр. 60/35/9 1/5 т совм. 1 800 6а мкр. 65,2/42,6/9 2/5 т БЛ разд. 2 500

84 кв. 48,5/29,5/7 1/5 Л совм. 1 600 6а мкр. 64/42/9 4-5/5 т ББ разд. 2 300

85 кв. 45,8/26,8/6,5 8/9 т Б разд. 1 650 6а мкр. 
6а мкр.

66,8/44/9
67,7/43,8/9,1

4/5
3/5

т
т

БЛ
БЛ

разд.
разд.

2000
2900

92 кв. 41/28/9,3 4/5 т разд. 1 400 6а мкр. 66,9/44,1/9 2/5 т БЛ разд. 1 900 т/у
92 кв. 41/28/9 3/5 разд. 1 400 6а мкр. 70/47/9 2/5 т ББ разд. 2000
94 кв. 4/5 т Б разд. 1 350 6а мкр. 61,9/42,8/8 3/5 т Б разд. 2000
95 кв. 48,9/29,9/7,8 2/5 Б разд. 1 550 6а мкр. 68/38/10 2/5 т ББ разд. 2400
95 кв. 47 7/9 т Л совм. 1 500 6а мкр. 65,9/35,6/ 4/5 т ББ разд. 2500
956 кв. 47,7/30/7,2 2/5 т Б разд. 1 600 7 мкр. 62/41/9 2/5 т БЛ разд. 2300
206 кв. 52/30/9 3/5 т Б разд. 2000 7 мкр. 67,6/36,3/11 1/5 т разд. 1 800 т/у
212 кв. 52,6/33,6/6,9 8/9- т БЛ разд. 1 800 7 мкр. 64,2/41,8/8,7 3/9 т БЛ разд. 2400
212 кв. 52,1/32,9/7,5 2/10 т ББ разд. 1700 7 мкр. 68/43,9/9 5/9 т БЛ разд. 2150
271 кв. 55,3/30,6/9,6 1/5 т разд. 2 000 т/у 7а мкр. 62/40/8,7 9/9 т БЛ разд. 2000

277 кв. 46,2/28/6 5/5 т Б разд. 1 600 7а мкр. 62/40/8 6/9 т БЛ разд. 2 650

2 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
«А» кв. 55,4/32,5/8,6 1/4 Т разд. 2 000

8 мкр. 
8 мкр.

63,4/40,5/8
63/40,8/9

8/9
8/9

т
т

БЛ
БЛЛ

разд.
разд.

1 900
2 200

«А» кв. 55,8/32,5/12 1/4 разд. 2 800 8 мкр. 69,8/47,2/8,8 5/5 т ББ разд. 2 300

«А» кв. 55/32,6/8,5 4/4 т Б разд. 2000 9 мкр. - 62,7/40/9 5/9 т Л разд. 2 100

«Б» кв. 
«Б» кв.

56/33/9
55,2/32,3/8,7

1/4
1/4

т
т

разд.
разд.

1850
1800

11 мкр 
12а мкр. 
12а мкр.

59,2/40,2/9
67,8/41,5/9
47,8/11

2/9
1/5
1/5

т
т

Б
Л
Л

разд.
разд.
разд.

2000 
2 200 

2 ООО т/у
1 кв. 61/33/12 1/2 разд. по уел.* 12а мкр. 61,8/39,7/9 2/9 т БЛ разд. 2000
19 кв. 59,5/36,4/7,6 3/3 т Б разд. 1 600 12а мкр. 65,8/43,2/9 3/5 т ЛЛ разд. 2 700
21 кв. 55,2/32,4/5,7 2/3 т разд. 1 600 12а мкр. 59/38/9 “ 3/5 т Л разд. 2 200
21 кв. 60/37,5/7 2/2 т Б разд. 1 650 12а мкр. 60/40/9 7/9 т ББ разд. 3 700
22 кв. 58,7/36,5/7 1/2 т разд. 1 600 13 мкр. 57/37,6/9 1/5 т Л разд. 2 ООО т/у
24 кв. 57,7/32,1/9 1/2 разд. 1 500 15 мкр. 69,6/46,9/8,5 2/5 т разд. 1 900
25 кв. 48/28,8/6,2 1/2 т разд. 1700 15 мкр. 67/45/9 2/5 т разд. 2 300
34 кв. 42,1/25,1/5 1/2 т разд. 1 850 15а мкр. 62,8/40/8,5 9/9 т БЛ разд. 2 000
38 кв. 64/38,6/8 1/2 т разд. 1 500 17 мкр 75,4/52/9 2/5 т разд. 1 950
49 кв. 63/38,1/7,5 2/2 т Б разд. 1 650 17 мф 58,7/38/9 1/5 т Л разд. 1 900
50 кв. 62/36/9 1/2 т разд. 1 800 17 мкр. 78,8/52,6/9 4/5 т Л разд. 3000
50 кв. 60/38/8 1/2 т разд. 1 500 17 мкр. 60,5/37,8/8,8 1/5 т Л разд. 2 100
53 кв. 
53 кв.. 
53 кв.

49,7/29,2/6,6
48,5/27,5/7,5
43,4/26/5,9

2/2
2/2
1/2

т
т.
т

БЛ
Б

раЗД.
разд.
разд.

1700 
1 600 т/у 
1 400 т/у

17 мкр. 
17 мкр. 
17 мф. 
17 мф.

75/52/9
65,6/43,9/8,7
68,3/43,3/7,9
58,7/40,7/7,2

3/5
1/5
6/9
3/5

т
т
т
т

Б
Л
Б
ББ

разд.
разд.
разд.
разд.

2 200 
2 300 
2 050 
2 200

55 кв. 54/29,9/5,8 1/3 т разд. 1 300 17 мкр. 71/43/9 3/5 т Л разд. 2000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комната на 2 хозяина, 38 кв., площадь 18 кв.м,
1 (хр.) квартира, 92/93 кв., 1 этаж,
1 (ул.) квартира, 19 м-н, 2 этаж, 1 300т.р., т/у 
ПОД ОФИС - 3 (хр.) квартира, 86 кв., 1 800 т.р.,
ПОД ОФИС -  3 (кр.) квартира, «А» кв., площадь 95 кв.м, 
ПОД ОФИС -  4 (ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м, 
ПОД ОФИС - 4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

---- --------- ------ 1 " ..................... -

Оформление и сопровождение
сделок купли -  продажи, 

дарения по частным домам.

Срочно куплю
4-5-ком натную  квартиру в микрорайонах. 
3 (кр.) квартиру, район рынка, не 1 этаж.

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@rnail.ru
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ОМАШНИЙ
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 il: xord@ m ail.ru

Лю бы е операции 
с недвижимостью

КОМНАТЫ
20 КВ. КР. 2/3 15.2 550
20 КВ. KR 1/2 20.7 600
20 КВ. КР. 1/2 20.9 600
25 КВ. КР. 1/2 28 700
35 КВ. КР. 1/2 14.2 650
61 КВ. КР. 1/2 20.5 550
82 КВ. XR 3/5 10 400
82 КВ. ХР. 3/5 12 450
85 КВ. XR 4/5 9.1 460
85 КВ. ХР. 4/5 15 570
85 КВ. ХР. 3/5 10.3 500
85 КВ. ХР. 3/5 13 600

1-КОМНАТНЫЕ
76 КВ. KR 4/4 39/17/8 1150
6 МРН. УЛ. 5/5 30.9/17/8.8 1000

л *т
12 м-н, 2/5 этаж,

32,9/16,7/8,4. 
Цена 1300 тыс. руб.,

торг уместен

УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.

6 МРН. УЛ.
6АМРН. УЛ. 
6А МРН. УЛ.
6А МРН. УЛ.
7 МРН.
7 МРН.
7 МРН.
7 МРН.
7 МРН.
9 МРН.
10 МРН. УЛ.
12АМРН. УЛ.

17 МРН. УЛ.
17 МРН. УЛ.
17 МРН. УЛ.
17 МРН. УЛ.
17 МРН.
18 МРН
18 МРН. УЛ.
18 МРН. УЛ.
19 МРН. УЛ.
19 МРН.
19 МРН.
13 МРН. УЛ.
19 МРН. УЛ.
19 МРН. УЛ.
22 МРН. УЛ.
84 КВ. УЛ.
85 КВ.
95 КВ.
95 КВ.
177 КВ.
219 КВ.

-277 КВ.
277 КВ.
277 КВ.
7 МРН.
11 МРН. ХР.
10 МРН. ХР.
72 КВ.
82 КВ 
88 КВ.
92 КВ.
93ЖВ.
93 КВ.

УЛ.
УЛ.

УЛ.
УЛ.

УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
ХР.

XR
ХР.
ХР
ХР.
ХР.
ХР

2/9 36.7/17/.9
1/5 34/16.9/8.4
4 /4 32.817.2/8.4
4/4 35.7/18.3/7
2/5 35.1/20/7.7
2/9 37,1/18/9
3/9 37.6/18/9
1/9 36.1/18/7
1/5 33.6/17/7.8
1/9 32,6/117/8
1/5 33/17/9
2 /5 . ./16 .7 /8 .4  
1/5 33/16.7/8.4
4 /5 33/17/8.5
1/5 49.3/17.8/9
2/5 34.3/17.7/7.9
4 /5 33.3/16.9/9
5/5 33.6/16.7/9
2/5 34.3/17.7/7.9
4/9 33.5/16.2/9.7
2/5 35.6/17.2/6.8
8/9 37/18/9
1/5 33.2/17.5/9
2/5 33/16.7/8.7
2/5 33/16.7/8.7
2/5 33/16.7/8.7
2/5 34.4/18.9/7.2
2/5 33/16.7/8.7
3/5 35/17.9/7.5
1/5 35.3/18.3/8.5
8/9 31.6/15.6/6.6
1/5 33/16,9/9
3/5 33.6/17/7.8
3/5 33/17/9
1/5 32.7/16.8/8.2
2/5 33.3/17/9
4/5 33/17/9
1/5 33.2/16.7/7
3/5 31.4/16.9/6.8
5/5 30/17/6
4/5 38/16,2/6,2
4 /4 30.7/17/6
1/5 31/18/6
2/4 30.2/17.8/6
3/5 31/18/6
5/5 31/18.2/6.2
1/5 31/17/6

1350ТУ. 
1150 
1100 
1200Т.У. 
1350 
1200Т.У. 
1150 
1200 
1200 
1400 
1200Т.У. 
130ОТ.У. 
1100ТУ 
1250 
1000 
1100 
1200 
1100 
1100 
1250 
1100 
1200 
1250ТУ. 
1300Т.У. 
1300Т.У. 
1300 
1200 
1200Т.У. 
1450 
1400 
1100 ' 
1100Т.У. 
1200 
1250 
1150 
1300 
1100 
1000 
1000 
1100 
1000 
1150 
1000 
1100 
1100 
1100Т.У. 
1100

П О К У П К А , П Р О Д А Ж А : 
дом а, дачи, 

гараж и, земля
94 КВ. ХР. 1/5 /18,1/6 1100
94 КВ. ХР. 1/5 31/17/6 1100
94 КВ. ХР. 1/5 30/18/6 1150
95 КВ. ХР. 4/5 38/Т8/6 1100
102 КВ. ХР. 4/5 30.2/18/6.2 1100Т.У.
102 КВ. XR 5/5 30.6/18/6 1150ТУ.
178 КВ. ХР. 3/5 31/18/6.5 1100
189 КВ. ХР. 3/5 31,2/19,8/6,5 1100Т.У.
92/93 КВ. ЭКСП 3/5 т 1100
92/93 КВ. ЭКСП. 1/5 34.6/18/8 950
95 КВ. ЭКСП 3/5 31/17.6/7.1 1100

2-КОМНАТНЫЕ
А КВ. КР. 4/4 55/32.6/8.5 2000Т.У.
А КВ. КР. 1/4 55.8/32.5/12 2300
1 КВ. КР. 2/2 51/29.4/7.4 1400
21 КВ. КР. 2/2 60/37.5/7.5 1600
25 КВ. КР. 2/2 47.2/28.5/6.2 1400
30 КВ. КР. 1/2 48/28/6 1150
31 КВ. КР 1/3 48/28/6 1200
34 КВ. КР. 1/2 42.1/25.1/6 1350
34 КВ. КР. 1/2 42,1/25,1/5 1500Т.У.
38 КВ. КР. 1/2 64/38/8 1500
49 КВ. KR 1/2 61/38.1/8 1300

50 КВ. 
53 КВ. 
53 КВ. 
53 КВ. 
55 КВ. 
55 КВ. 
58 КВ. 
58 КВ. 
58 КВ.
58 КВ.
59 КВ.
60 КВ.
73 КВ.
74 КВ.
75 КВ.
76 КВ. 
76 КВ. 
76 КВ. 
80КВ.
89 КВ. 
89 КВ. 
106 КВ.
106 КВ.
107 КВ. 
107 КВ. 
120 КВ. 
211 КВ. 
211 КВ. 
211 КВ. 
10 МРН. 
6АИРН.
6 МРН. 
6АМРН.
7 МРН.
7 МРН.
8 МРН.
8 МРН.
8 МРН.
8 МРН.

КР.
КР.
КР.
КР.
KR
КР
КР.
КР.
KR
КР.
КР.
КР.
КР.
КР.
КР.
КР
КР.
KR
КР.
КР.
КР.
КР.
КР.
KR
КР.
КР.
KR
КР.
KR

2/2
1/2
1/2
2/2
1/2
1/3
1/2
1/4
1/3
2/2
1/4
1/2
1/4
1/4
3/3
2/4
3/4
2/4
1/4
4/4
3/4
1/4
2/4
2/4
3/4
1/3
4/4
4/4
1/4

ТАШК. 3/5 
УЛ. 4/4

62.9/34.7/8
48.4/28.2/11
49.2/28.5/7.7
48/28/7,5
47/27.3/7.2
56.3/30.8/9
48.4/28.2/Я
57/31/11
55,3/32.9/5,6
59.5/36.8/7.8
58.6/31/12
48/28,5/7
52/31.8/9
41.4/23.1/7.5
56.6/33:3/5.9
56,9/33,7/8
56/36/7.5
56.9/33.7/7.6
56/33/8
56.7/32/9
52.5/30.1/9
42/24/7.8
42.1/25/7
42/24/7.5
51/5/29/8
47.8/27.8/6.7
55,3/32,5/11,5
55.2/32.5/8.7
54.9/31/8.2
49.2/32/6.8
51/29.9/9
51/30/8.7
52.7/30.5/7
51,9/32,5/7
53.1/33.4/7
53.6/34.2/7
51.7/31.1/8
52.8/33.6/6.7
53.6/34.2/7

1500Т.У.
1500
1350
1400Т.У.
1600
1400
1500
1600
1400
1700Т.У.
1600
1550
1750
1400
1800
1800Т.У.
1700
1800ТУ
1600
1700
1900
1300
1460
1400
1600
1300
2000TY
1800Т.У.
1500
1550
1650
1600
1650
1650
1600
1500
1500
1650
1600

новую  квартируй

Специальное предложение от] 
АН “Домашний юрист”

И п о те ч н ы е  к р е д и ты  
б е з  п о р у ч и те л е й

9 МРН. УЛ. 6/9 51,6/31,7/7 1600
17 МРН. УЛ. 3/5 52/31.4/8.7 1700
17 МРН. УЛ. 2/5 52.5/32.3/9 1600
18 МРН. УЛ. 8/9 47,9/28/6 1450
19 МРН. УЛ. 1/5 1550
29 МРН. УЛ. 8/9 54/26.8/9.1 1500
32 МРН. УЛ. 8/9 51.8/32/7.2 1600Т.У
32 МРН. УЛ. 5/5 50/30/9 1750
33 МРН. УЛ. 1/5 57//Э 1800
33 МРН. УЛ. 5/9 51/30/9 1800
33 МРН. УЛ. 8/9 51.5/32/7.2 1650
95 КВ. УЛ. 2/5 51,2/30,1/9 2000
95Б КВ. УЛ. 2/5 47.7/30/7.2 1500
212 КВ. УЛ. 8/9 52.6/33.6/6.9 1700Т.У.
277 КВ. УЛ. 2/5 56/29.4/8.8 1600ТУ.
278 КВ. УЛ. 5/5 53,3/29,6/8,7 1600
278 КВ. УЛ. 5/5 53,3/29,6/8,7 1650
92/93 КВ. ХР. 5/5 49/32/6.5 1300
6 МРН. ХР. 1/5 45/28.7/6 1300Т.У.
6 МРН. XR 1/5 45/30/6 1350
8 МРН. ХР. 1/5 42/26/6.2 1350Т.У.
8 МРН. ХР. 5/5 45/30/6 1400
8 МРН. ХР. 4/5 40/27/6 1400
8 МРН. ХР. 3/5 41/25/6 1450
9 МРН. ХР. 3/5 44.8/28.7/6.5 1450
10 МРН. ХР. 4/5 45/30/6 1300
10 МРН. ХР. 4/5 42/27/6.2 1500
10 МРН. ХР. 2/5 45/28/6 1500
10 МРН. XR 2/5 42/27/6 1550
10 МРН. XR 5/5 45.2/28.8/6 1400
10 МРН. ХР. 1/5 45/31/6.8 1150
11 МРН. XR 3/5 44,9/29/6 1300
12 МРН. XR 3/5 44.8/30.2/6.2 1300
13 МРН. ХР. 2/5 45.2/30.1/6.5 1500
13 МРН. ХР. 5/5 45.5/30/7 1450Т.У.
15 МРН. ХР 4/5 45/28.6/7 1400
15 МРН. ХР 3/5 45.4/29/6.5 1500
15 МРН. ХР. 3/5 45.4/29/6.5 1450
15 МРН. XR 4/5 45/28/6 1300
47 КВ. ХР. 4/4 40,3/29/6 1300
72 КВ. ХР 3/5 41/25/6 1400ТУ.
72 КВ. ХР. 2/4 41/26/6 1300Т.У.

П р и в а ти з а ц и я
квартир, да ч , земли

82 КВ. ХР. 2/5 40.5/26.1/6.6 1450
84 КВ. ХР. 5/5 45.4/29.8/6 1350
84 КВ. ХР. 5/5 45.8/30.1/6 1300
86 КВ. ХР. 1/5 47/28/6.3 1300
88 КВ. ХР. 4/4 44/32.5/6.2 1500
88 КВ. ХР. 2/4 40.5/25.9/6 1350 ТУ.
88 КВ. XR 1/4 44/30/6 1300
92 КВ. ХР. 1/5 45/28/6 1300
92 КВ. ХР. 1/5 41/19.5/9.1 1150
93 КВ. XR 3/5 45/30/6 1400
93 КВ. ХР. 1/5 41.2/27/6.3 1250
94 КВ. ХР 1/5 45/30/6 1250
94 КВ. ХР. 3/5 40.7/25.4/6 1300
94 КВ. XR 4/5 41.5/28/6 1300
102 КВ. XR 3/5 45.4/30.4/6.5 1250
177 КВ. ХР. 1/5 45/28.7/6.7 1450
177 КВ. ХР. 1/5 45/28.7/6 1500

Перевод из ж илого в 
нежилое, оформление 
земли в собственность, 
срочная приватизация. 

Недорого
179 КВ. ХР. 4/5 45.2/30.4/6.3 1300 ТУ.
207 КВ. ХР. 4/5 44.8/28.6/6.5 1400
212 КВ. ХР. 1/5 45/28/6 1300
6А МРН. ЭКСП. 1/5 47,1/27,6/7.1 1450
6АМРН. ЭКСП. 5/5 42/28.8/6.5 1500
7 МРН. ЭКСП. 3/5 54 ,3 /34 /7 ,3 1300
84 КВ. ЭКСП. 1/9 42.3/26.4/7.9 1300ТУ.

3-КОМНАТНЫЕ
19 КВ. КР. 1/2 64/45/6 1600-
23 КВ. КР. 1/2 66/46.4/7.4 1500
25 КВ. КР. 1/2 61,5/45,4/6 1550
26 КВ. КР. 1/2 78/56/11 1800Т.У.
27 КВ. КР. 1/2 59,5/42,6/5,8 1450
30 КВ. КР. 1/2 59/45/6.5 1600
30 КВ. KR 1/2 S9//8 1500
34 КВ. КР. 2/2 1800
35 КВ. КР 1/2 6 4 .3 // 1700
38 КВ. КР. 1/2 85.6/54/11 1800
49 КВ. КР. 1/2 87/53/ 1500
50 КВ. КР. 1/2 80/54/10 1650
53 КВ. КР. 1/2 76/51/7 1650
53 КВ. КР 2/2 53.4/43/5.9 1700
55 КВ. КР. 2/2 56/37.3/5.5 1600
55 КВ. КР. 2/2 53.5/35.7/6 1700
55 КВ. КР. 1/2 65.1/45.1/9 1700
58 КВ. КР. 2/2 76/51/7 1800
59 КВ. KR 1/2 72/49.1/7 2000Т.У.
74 КВ. KR 1/2 76/47/9 1800
74 КВ. КР 1/4 76.8/ /7.9 2100
76 КВ. KR 1/4 73,2/48/9 2000
80 КВ. KR 1/4 76.2/53.3/8.5 2200
80 КВ. КР. 1/4 77/54/8.4 2000
80КВ. КР. 2/4 73.1/46.2/8 2200
6 МРН. ТАШК. 4/5 58/38.2/10 1700
7 МРН. ТАШК. 4/5 1600
9 МРН. ТАШК. 2/5 59.5/37.9/8.7 1650
177 КВ. П\0 ТАШК 1/5 57/-/Э 2000
6 МРН. УЛ. 4/6 68.6/47.3/8.5 2200
6 МРН. УЛ. 3/5 68/47/9 2300
6 МРН 
6А МРН.

УЛ.
УЛ.

1/5
3/5

64/42/9.3
67.2/37/10.2

2200
2200

6 МРН. УЛ. 8/9 62.5//Э 2500
6АМРН. УЛ. 4/5 67/44/9 2000
6А МРН. УЛ. 2/4 66.9/44.1/9 1900
6А МРН. УЛ. 4/4 70.7/48.8/9.2 1800
7АМРН. УЛ. 9/9 68/47/9 2000
7АМРН. УЛ. 6/9 68/45/9 2600
7 МРН. УЛ. 2/9 62/41/9 1900
7 МРН. УЛ. 3/9 64/42/8.7 2300
8 МРН. УЛ. 4/5 59.8/38.7/9 1850
8 МРН. УЛ. 1/5 58.6/38.7/8.8 1900Т.У.
9 МРН. УЛ. 2/5 69.8/ 2300

Консультации опытного 
юриста по жилищным, 
уголовным, семейным 
и гражданским делам.

Прием по записи

10 МРН УЛ. 1/5 61/37/9 1550
11 МРН. УЛ. 6/9 64.3/45.9/8.5 2000
12АМРН. УЛ. 5/5 83.5/70/13 4300
12АМРН. УЛ. 4/5 58.1/37.4/9 2000
12АМРН. УЛ. 8/9 60,9/39/8,6 1700
13 МРН. УЛ. 4/5 58.5/38.5/7.5 2000
15 МРН. УЛ. 2/5 70/47/9 1900
17 МРН. УЛ. 2/5 75//Э 2000
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 2100Т.У.
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 1Э00
19 МРН. УЛ. 1/5 69/43/9 1600
22 МРН. УЛ. 3/5 71/40/13 3300
22 МРН. УЛ. 1/5 63/47/9 2000
29 МРН. УЛ. 5/5 66.4/40/8 2000
29 МРН УЛ. 4/5 66.1/39/9.5 1800

М ы - ключ от  вашей  
новой квартиры!' ' . i

Г ч Ш
2 хр., 93 ке-л

Нцена 1400 ты с.|
l этаж, 55.1/87.7;

29 МРН. УЛ
29 МРН. УЛ.
32 МРН. УЛ.
32 МРН. УЛ.
32 МРН. УЛ.
33 МРН. УЛ.
84 КВ.
84 КВ.
84 КВ.
84 КВ.
93 КВ.
95 КВ.
95 КВ.
95 КВ.
95 КВ.
95АКВ.
206 КВ.
212 КВ.
219 КВ.
219 КВ.
219 КВ.
277 КВ.
278 КВ.
278 КВ.
6 МРН.
7 МРН.
11 МРН. ХР.
12 МРН. ХР
13 МРН. ХР.
13 МРН. ХР.
13 МРН. ХР.
15 МРН. ХР.
15 МРН. ХР.
72 КВ

УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
ХР.
ХР.

82 КВ.
84 КВ.
84 КВ.
92 КВ.
92 КВ.
93 КВ.
93 КВ.
95 КВ.
95 КВ.
99 КВ.
102 КВ.
178 КВ. П\ОХР.
179 КВ. ХР. 
182 КВ.
182 КВ.
205 КВ.
207 КВ.

ХР.
ХР.
ХР.
XR
ХР.
XR
ХР.
XR
ХР.
ХР
ХР.
ХР.

ХР.
ХР.
ХР.
ХР

6/9 66.1/40/9 2000
6/9 66.3/40/9 2000
1/5 65.4/39.6/11.5 2100Т.У.
3/5 80/58/8.7 3000
4/5 65.4//8.6 2300
7/9 62.2/39.9/8.1 2500
1/5 5 9 / /  1600
3/9 67.2/44.1/9 1800
6/9 52,3/36/10.5 1600
5/5 63,5/39,2/9,2 1900
2/9 67,3/44,3/8,5 2000
5/5 64.5/39.4/9 2200
1/5 68.4/45.7/8.7 2200
2/5 63.1/39/10 2000
5/5 69/40/9 1900Т.У.
3/5 68.9/46.8/8.7 2200
5/5 58.9/38.9/7.6 1700Т.У.
4 /9 62,9/41/9 1850
5/5 59.1/38/9 2000
1/5 59.6/38.4/8.7 1900
6/9 ’ 63.2/40/8.8 2200
1/5 70 / /9  1900
1/5 69/46/9.1 2000
4/5 70/40/9 2ООО
1/5 55,4/37,1/6 1500
2/5 49/34,6/6,7 1400
1/5 42/35/6 1350
4/5 58,8/42/6,5 1750
2/5 /  33 .7 /6  1600
5/5 56/37/6 1600
4/5 49/34/6 1500
5 /5 ’ 54.8/37.8/5.5 1450
5/5 49.6/34/6.5 1450
1/5 58.9/41.7/6 1500
5/5 59/42/6 1650
5/5 56/37.5/6 1600
2/5 49.5/35.1/6.6 1400
4/5 55.3/37,8/6.5 1700
2/5 1600
1/5 1400
2/5 50//7 1450
1/5 59/42/6 1400
2/5 58.4/42.1/6 1450Т.У.
4/4 58,8/42/6,5 1500
5/5 54/37/6 1500
1/4 57.5/38/6 1750
1/5 59.5/43.8/5.5 1600
4/4 50.3/37.8/6.2 1600ТУ.
2/5 54.8/37.4/6 1500
1/5 55.9/37/6 1400
5/5 55.6/36.8/6.2 1 550

Комплексный 
ремонт 

квартир и строи
тельство коттеджей
92/93 КВ. 
6АМРН. 
6А МРН.
7 МРН.
7 МРН.
11 МРН. 
15АМРН. 
84 КВ.

51 КВ.
74 КВ. 
177 КВ. 
15АМРН. 
17 МРН. 
19 МРН. 
22 МРН. 
29 МРН. 
84 КВ.
95 КВ.
6 МРН.
13 МРН. 
13 МРН. 
177 КВ. 
177 КВ. 
210 КВ. 
92/93 КВ. 
6 МРН.
13 МРН

ЭКСП. 3/5 
ЭКСП. 5/5 
ЭКСП. 4/5 
ЭКСП. 3/5 
ЭКСП. 5/5 
ЭКСП. 1/9 
ЭКСП. 3/5 
ЭКСП. 6/9

68,3/36,9/10,4 
67,2/43,4/8,7 
/38/10 4 
68/37.2/10.2 
67/34/10.2 
57,1/38,7/6 
48.5/41/7.5 
58/47/9

КР. 1/3 
KR 4/4 
ТАШК. 5/5

4-КОМНАТНЫЕ

УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
УЛ.
ХР.
ХР.
ХР.
ХР.
ХР.
XR
ЭКСП. 3/5 
ЭКСП. 1/5 
ЭКСП. 2/5

97/65/12 
85.2/62.2/7.6 
61.4/42.2/8.7 
78.5/55.9/8.5 
76,3/50/8.3 
78.5/56.5/9 
77.8/49.6/9 
89/64/9 

10/10 90/60/12 
5/5 74/48/9.5
' ~ 5S.8//6

60//15 
58.2/42.9/6 
59.3/42.6/5.9 
59.3/42.6/5.9 
57.8/42.3/6 
60/48/7 
75/52/9 
81/51.2/7.8

1/9
2/5
1/9
5/5
4/10

1/5
5/5
1/5
2/5
2/4
3/5

1750
1500
1700
1800
1800
1600
1800
1600

3200
3500
2000
2300
2900
2500
2700
2800
2900
2500
1700
2300Т.У.
1700
1900
2000
1900
1750
2400
2500

Вы бира

mailto:xord@mail.ru
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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  О А О  
« 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 80-летием
Ивана Григорьевича БЛИНОВА,
Семена Васильевича МАКУХИНА,
Ивана Кузьмича ПАВЛОВА,
Федора Алексеевича ИВАНОВА,

с 70-летием
Марию Ивановну КАЛИНКИНУ,
Татьяну Федоровну ГРУЗНЫХ,
Валейтину Константиновну ТКАЧЕВУ,
Анатолия Степановича МЕНДЕЛЯ,
Зою Петровну ИВАНОВУ,
Ивана Константиновича КАЧАНА,

с 60-летием
Валентину Александровну НИЗОВЦЕВУ,
Марию Брониславовну МЕЛЬНИКОВУ.
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.

Руководство, профком и коллективы автобаз №№ 1 и 3 по
здравляют своих февральских юбиляров:

Павла Максимовича ШВАГРУКА -  с 70-летием,
Геннадия Геннадьевича НОВОСЕЛОВА -  с 35-летием, 
Алиму Абдрахмановну ПЕШИНУ -  с юбилеем,
Виктора Алексеевича БОНДАРЕНКО -  с 55-летаем, 
Александра Сергеевича МАКАЖАНОВА -  с 60-летием, 
Владимира Ивановича ПОТАЙ ЧУ КА -  с 65-летием, 
Людмилу Яковлевну КАСЬЯНОВУ -  с юбилеем,
Ивана Степановича КАНЯ -  С 60-ЛЕТИ ЕМ!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Дорогие мужчины! к  :
Мы поздравляем ВАС тепло v я :С Днем армии и флота, J ig Ш К  :
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то.

:И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет, •
Сегодня праздник ВАШ, мужчины. •
Февраль -  последний шаг зимы.
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть
Как в молодости биться!

Коллектив женщин комбината ЖБИ ОАО «АУС». •

Начальника юридического отдела ОАО «Ангарское управление 
строительства» Валентину Евгеньевну КОШЕРОВУ поздравля
ем с юбилеем!

Прекрасней возраст разве есть?!
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди еще не счесть 
И добрых дел, и дней счастливых!
Коллектив юридического отдела.

Коллеги по работе, профсоюзный комитет аппарата управле
ния ОАО «АУС» поздравляют с юбилейными датами:

Елену Юрьевну ПОПОК -  руководителя группы ЦБ, 
Валентину Евгеньевну КОШЕРОВУ -  начальника юридиче

ского отдела,
Нину Николаевну ТАРАСОВУ -  коменданта здания.
Этот день пусть надолго запомнится,
Все, что ВАМ пожелают, конечно, исполнится!
А мы желаем ВАМ того, чем жизнь светла:
Здоровья, счастья, долгих лет, добра!

Романа Владимировича РОМАНОВА
с 30-летием поздравляют родные и близкие!

Долгих лети крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда -  не только в день рожденья -  
Исполняются заветные мечты!

Светлана, тетя Люба, 
дядя Вова и дядя Сережа.

и

I  «luncmpoi Щ
объектах г.ИрктоШ Ш  

Ч Ь ' ' начальник ПТО, |Р®
Ц, - начальники участков, и ■
Bt' ‘ - прорабы,
||Г -мастера.
^Шаботная плата достШ Ш 
{Полный социальный 

возможность приобре 
на льготных условиях.
(, 0 , Горького, 2а, трт<М  

• |  |  ж  тел.: 8(21 У:')4 Я Ш Ш
17а микрорайон, дом 35,)
,каб. Ш205, тел.:697 W

Конкурсный управляющий ОАО «Ангарская швейная фабрика» извещаете продаже имущества 
должника путем открытого предложения (оферты).

На торт высгатено:
Л о т  Ne1 - Нежилое здание (гараж-ангар) Литер А6 387*6 м.кв. -1256 400 рублей;
Лот N82- Материальные запасы 22 наименований- 23 934 рубля.
Начало приема предложений с 8-00 местного времени 26.02.2007 года. Срок, окончания приема 

предложений 15-00 местного времени 27,03.2007 года по адресу. 665S13, Иркутская <збл„ г. Ангарск, 
ул. Горького, 21. т/ф (8*3951)52-29-79.

Размер задаток 10% от начальной цены лота, перечисляется в течение 
5-ти дней с момента подачи предложения. Задаток перечисляется: ОАО «Ангарская швейная 
фабрика», ИНН 3801007035, Р/с 40702810616310100524 Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск, 
Ангарское отделение 7690 БИК 042520507, Юс 30101810900000000607. Шаг торгов 3,1189% от 
начальной цены с понижением ежедневно

Победителем является покупатель, первым направивший предложение и перечисливший задаток. 
Договор купли-продажи заключается в письменной форме в течение 10-и дней с момента подведения 
итогов торге®.

Оплата за приобретенное имущество - в течение 30 дней с момента подписания договора купли- 
продажи.

Для юридических лиц:
заявку на участие в торгах за подписью руководителя заверенную печатаюучастника торгов; 
опись приложенных документов;
платежный документ о перечислении задатка с отметкой банка (подлинник);
нотариально заверенные копии уставных документов (Устав, свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации в налоговом органе);
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа,
справка об отсутствии задолженности по налогам:
документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку;
решение соответствующего исполнительного., наблюдательно го органа либо собственника на 
совершение данной сделки;
доверенность для участия в торгах, удостоверение личност и лица, участвующего в торгах.
Для физических лиц:
заявку на участие в торгах за личной подписью;
декларацию о доходах за 2004 год с отметкой налогового органа;

£ документ о перечислении задатка;
удостоверение личности лица, участвующего в торгах;
нотариально заверенная доверенность в случае участия в торгах представителя.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
| ЦЕНТР ОАО «АУС»
М ]  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ;
ШШШ т  формированию отщ яп -ш .

Дврсетфмщяшмоиууту '  I
р р  ±:2И№>Л
v ' 4 ’  Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов* ; 

ка трамвая «Московская».
| Тел.: 69-59-08,69-57-34 J .

“ А н 1 арскуя Ш»с/1н;1я фабр|ik я” при г ланьи:,г
на paQo.iv.:
* Ш веи - 5000 руб.;
* Технологов - 6000 руо.;
*  Мастеров - 6000 руб.;
*  Администратора “ 1C” - 6500 руб.;
*  Электромонтера - 6900 руб.;
*  Ученика механика шнсйнои» оборудовании;
*  Водителя “ Волги” - 6000 руб.;
Социальным пакет.
Тел. отдела калров 52-87-91.

% i : :
А

Б А З Ы  О Т Д Ы Х А  « А Н Г А Р А »
И  « У Т У Л И К »  О А О  « А Н Х К » -

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С И Б И Р С К О Г О  
Г О С Т Е П Р И И М С Т В А .

Наши базы работают каждый день до 1 апреля. 
Проживание в благоустроенных 

номерах различной комфортности, 
3-разовое питание, организованный досуг. 

Те ле ф о н ы  д л я  спр а во к  в г. А н га р ске  : 
5 2 3 4 0 4 , 5 7 8 3 0 8 , 5 7 8 3 7 3 .

А д р е с  д л я  п р и о б р е те н и я  путевок: 
у л .В о с то ч н а я , № 3 2 , каб. 2 6 .

ДУБЛЬ “ BE ГУ M l "  СТ!и?г
Те ле р а д и о к о м п а н и я  «А н га р ск » п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  

«б е гу щ е й » с тр о к о й  по  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  
з д . 2 9 , о ф . 2 0 8 , а такж е в к р е д и т  по  те л е ф о н у : 0 6 6  

в А н га р с к е  и 4 -4 1  -О О в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

■ Продам 1-комн..ул. план., 219 кв-л, 
1 этаж, телефон. Тел.; 89027-600-188, 
54-33-32.

■ Срочно продам 1-комн. ул. план., 
206 кв-л, 5 этаж. Тел.: 89021-722-548, 
54^33-32.

* Продам 3-комн. в 207 кв-ле, 1 этаж. 
Тел.: 89086-518-385,54-33-32.

■ Сниму в аренду торговую площадь. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-902- 
7-688-329, 553-249.

■ Общественная приемная партии 
«Единая Россия». Прием -  вторник, пят
ница с 15 до 18 часов. Здание ежене
дельника «Подробности», Адрес: 59 кв- 
л, д.29, каб. 203, тел.:.697-974, а также 
206 кв-л, библиотека АЭХК.

■ ТРК «Ангарск» примет на работу 
зам. директора по вещанию с опытом 
работы на телевидении. Тел.: 69-53-53, 
697-994.

* Ангарская общественная организа
ция ветеранов боевых действий сооб
щает о проведении собрания 25 февра
ля в 15.00, которое состоится в малом 
зале ДК нефтехимиков.

■ Телекомпания «Ангарск» примет на 
работу журналиста-телевизионщика. 
Тел.: 69-53-53.

■ «СК «ВостСибЖАСО» поздравля
ет всех мужчин с праздником и дарит 
в феврале 20 проц. скидку на страхо
вание от несчастного случая. Тел.: 544- 
148.

• Ипотечные кредиты на квартиры от 
10% годовых АН «Русь» - 12 м-н, д.2, ря
дом с ТД «Гефест». Тел.: 65-23-33, 65- 
24-22.

■ Откройте для себя кофейню «Джаз 
кофф»! Японская кухня, шведский 
стол, ароматный кофе и бизнес-ланч! 
Кофейня «Джаз кофф»: ул. Московская, 
16. Рядом с редакцией газеты «Свеча». 
Тел.: 52-93-52.

■ Высококачественная печать банне
ров. Любые размеры. Тел.: 52-08-44.,

• Справочная рынка «Сатурн». Тел.? 
508-590. Хочешь знать что, где, почем -  
звони 508-590.

• У в а ж а е м ы е  а й Г а р ч а н е ! 
Информацию о товарах и услугах рын
ка «Сатурн» можно получить по тел.: 
508-590.

■ Господа предприниматели, РА 
предлагает эффективную радиорекла
му а популярных торговых и развлека
тельных центрах «Баргузин», «Сатурн», 
маг «Олимпиада» и др. Тел.: 52-08-44.

■ 52-08-44. Эффективная радиоре
клама в популярных торговых центрах 
города. Тел.: 52-08-44.

■ «Тодекс» - мебель на заказ, празд
ничные скидки, рассрочка. Тел.: 54-51- 
57,54-59-46.

РЕГИО НАЛЬНО Е АГЕНТСТВО 
О Ц Е Н КИ  БИЗНЕСА

; * оценка а шчтфжишЬрта
* мтяехнич ескан йкслертша 
:фаыспортт1о-'фясод<)гкческая 

акежртюа 
* определение аюттстаин 

номеров
ГС технологии завода m roim теля

Теп.: 6*19-216

• Салон-магазин «Интим»: полезные 
подарки с пикантным смыслом. Салон- 
магазин «Интим».

■ Охранное агентство «Омега»: 
охранно-пожарная сигнализация, про
тивоугонные автосигнализации, охра
на авто, GPRS Новигатор. Тел.: 52-21- 
40,52-92-90.

■ Куплю «Хонда Степ-Вагон», 2000 
г., серебристый, 4 ВД- Тел.: 89086-514- 
225.

Продам а/м «Форд-Фокус» 2004 гв., 
хэтчбэк, левый руль, цвет вишневый, 
объем 2 л, АКП, ABC, ал. пакет, о т .  со
стояние, цена 14 тыс. у.е. Тел.: 649-778.

■ Продам а/м «Мицубиси-Шэриот» :
1994 г.в., цвет серо-синий, 4ВД, объем 2 ь 
л, АКП, литье, лыжи, метла, отл. состоя
ние. Тел.: 67-33-74. J

• Продам а/м «Тойота-Калдина» 1996 
гв., объем 2 л, дизель, цвет белый, 4ВД, 
МКП, отл. состояние. Тел.: 67-33-74.

• Продам а/м «Тойота-Ипсум» 1999 
пв., объем 2 л, цвет сине-зеленый, ал. 
табло, СД, без пробега, отл. состояние, 
цена 11300 у.е. Тел.: 55-15-10.

• Продам новый двигатель марки СА- 
20 без пробега. Тел.: 8902-512-5603.

■ Продам стенку (3 секции, цвет тем
ный, б/у), цена 3 тыс. руб., хор. состоя
ние. Тел.: 67-33-74.

■ Продам новый капгараж а а/кТСК- 
4, размер 5 на 6 м, не оштукатурен. Тел.: 
8951-111-5726.

■ Сдам в аренду 3-комн. кв-ру (88 кв- 
л, 3 этаж, мебель, тел.). Тел.: 53-78-66.

• Сдам в аренду капгараж в 17 м-не. 
Тел.:51-92-72.

• Поздравляем офицеров Ангарской 
ГИБДД с Днем защитника Отечества. 
Желаем здоровья, удачи и везения. 
Пусть сбуд утся все ваши мечты и поже
лания , дорогие коллеги!

С уважением, операторы стан
ции технического осмотра Ирина 
Николаевна БЕРЕЖНАЯ и Е л ена . 
Александровна ЕМЕЛЬЯНОВА.

■ 25 февраля отметит свой день рож
дения наша д орогая мамочка Ёкате^ина 
Ефимовна СЕЛИНА. Желаем мамулеот
менного здоровья, долгих лет жизни и 
светлого солнышка! Любир и целуем, 
дети.

■ Любимую подруженьку Анечку 
НАЗАРОВУ поздравляю с именинами. 
Желаю успехов во всех делах и забо
тах, уве^нности^1 ,псстрянства. Пусть 
тебя всегда окружают хорошие и до
брые люди! Целую, подруга Анюта.

■ 27 февраля исполняется 2 годика 
нашему ненаглядному сокровищу Алсу

Максимовне ВОРОБЬЕВОЙ.
С именинами девочку по
здравляют баба, деда,^*ама, 
папа и тетя .Олеся. Любим и 
целуем тебя, н 
ный цветочек!

Б И З Н Е С

"-пепапЩд̂

■ Продам оборудование 
для производства шлакобло
ков. Т.: 52-95-81, 8-902-511- 
26-96.

• Шлакоблоки, пескобло- 
ки. Недорого. Т: 52-95-81,8- 
902-511-26-96.

Платные объявления
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Куплю кап. гараж, можно недостроенный. Тел.: 54-79-38.
• Работа молодым пенсионерам. Тел.: 89500728061.
• Квалифицированный врач-массажист у Вас на дому. 

Тел.: 67-85-70.
• Требуются пенсионеры до 60 лет. Тел.: 89501-147-754.
• Продам оборудование для производства шлакоблоков. 

Т.:52-95-81.8-902-511-26-96.
• Шлакоблоки, пескоблоки. Недорого. Т.: 52-95-81,8-902- 

511 -26-96.

Продам «ВАЗ-21218» 1997 года выпуска, хорошее состоя- , 
ние. Тел.: 8-908-650-10-55, 8-908-650-50-60.***
Куплю капитальный гараж, недорого. Тел: 58-82-67.*** /; 
Требуется специалист по административно-кадровой ра
боте. Зарплата 10-12 тысяч, возраст от 30 лет, запись по 
тел.: 8-9025-195-913. **★
Требуются офис-менеджер, администратор, менеджер по 
персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16-37 или 61-03-
16 (с Ю д о  17).

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по цене 5 руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг - 4500 кг

• Дверные блоки тухие и остекленные -  от 300до  620 руб.
• Шпаггпеекууниверсальнуюстрсмтельн^,уткоекапо3 и 5кп-8руб./кп

■ Гранит серый полированный 600x150x20 мм 213,97 м2 -  1615 руб /м2
• Гранит серый, обрабегг. газом 600x600x20 мм 18,36 м2 -  1681 руб/м2

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.

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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кадровый вопрос
ОАО «.Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )
Монтажники ж /б  конструкций 4-5 разр. от 10000

«- Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  изделий 4-5 разр. от 10 000
Каменщики 4-5 разр. от 10 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225)

^ам . зав. производством от 5666
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145 )

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-5 разр. от 10000
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  конструкций 5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -5 0 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -5 3 -71 )

Водители категории Е от 7500
"“Водители автокранов - от 9000

Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000

I - Электрогазосварщик договор.

Столяр-станочник 3 -5 разр от 6000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Маляр 3 - 5  разр. от 5000
Плотник 3 - 5  разр. от 6000
Столяр-плотник для выполнения ремонтных 
работ в оздоровительном комплексе 
Большой Калей 5000-6000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (можно пенсионера) 
для выполнения работ в оздоровительном комплексе  
Большой Калей от 6000
Механик по ремонту и обслуживанию холодильного 
оборудования (можно пенсионера) в летний период 
работы в оздоровительном комплексе 
Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

АВТОБАЗА №ЗДТЕЛ.: 6 9 -7 1 -52 )

тавный-энергетик 8000
Водители кат. Е от 6500
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру 
зовой транспорт) от 6000
Водитель автобусов от 8000
Зам. директора по эксплуатации 12000

кари по ремонту импортных автомобилей (топлив 
. щи к, кодовая часть, автоэлектрик) договор.
Слесарь по ГПМ договор.

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000 
Электросварщики на автоматах и п/автоматических 
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Слесарь-сантехник 4 разр. от 6500
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр, от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 9000 
Формовщики 3-4 разр. от 7000
Формовщики 5 разр. от 8000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -7 0 -07 )

Электромонтер СЦБ 3-6 разр. от 5000
Монтер пути договор.
Слесарь-ремонтник от 5000
Помощник машиниста тепловоза от 7000
Осмотрщик-ремонтник ваг. от 7000

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-68-20, 69-67-20)
ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Мойщики автомобилей договор.

Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -71 -45 )
Охранник с лицензией 
Сторож

от 5000 
договор.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера- геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155 ,697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

З а р плата  о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

Обращаться по тел.: 69-65-47.

Должность Режим работы 3/пл.

Старшая мед. 
сестра

8-часов, раб. день, 5- 
дневная раб. неделя

5000- 
6000 руб.

Мед.сестра про
цедурная

Скользящий график от 4500 
руб.

Мед.сестра по 
физиотерапии

7-час. раб. день, 6- 
дневная раб. неде
ля, суббота - 4 часа

от 4500 
руб.

Воспитатель 8-час. раб. день, 5- 
дневная раб.неделя

от 3500 
РУб.

Санитарки 7-час. раб. день, 6- 
дневная раб, неде
ля, суббота -  4 часа

от 3500 
руб.

Обращаться к  зам естителю  гл. врача по тел.: 697-235, 
проезд  трамваем до остановки «Узел связи».

ОАО «АУС»
срочно требуются п л о т н и к и  

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000руб. 
Контактные телефоны: 

697-169,697-185.

ОАО “АУС” для обучения по 
I специальности “машинист 
I бетононасоса ” и дальнейшего 

трудоустройства требуется
1 водитель категории “С”.
■ Заработная плата достойная.
• Тел.: 697- 169.

Тресту «Жилстрой»
срочно требую тся каменщики 

д л я  работы в г. Ангарске. 
3/плата от 10 ты с. руб. 

Те л .: 6 9 -5 7 -4 7 .

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Электромонтер станционного
оборудования телефонной связи от 5000
Машинист экскаватора 7000
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной 6000-8000
Монтажник оборудования связи 6000-8000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр 6000-7000
Электрогазосварщик 6000-8000
Машинист буровой установки от 6000-8000
Слесарь СДМ 6000-8000
Слесарь-ремонтник 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Э лектромонтёр-линейщ ик по монтажу воздуш ных
линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

Маляр (по металлу, мужчина) 3-5 разр. от 6000
Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 8000
Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электрогазосварщик 4-5 разр. от 10000
Наладчик сварочного
оборудования 4-5 разр. от 9000
Машинист крана 4-5 разр. от 6000
Инженер-конструктор договори.
Токарь 4-5 разр. 7000-10000
Электросварщик ручной сварки 4-5 разр. от 10000
Электросварщик на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах 3-5 разр. от 8000
Слесарь по сборке мет.констр. 4 -5 раз. 10000-12000
Слесарь по сборке мет.конструк. 3 разр. от 7000
Фрезеровщик 3-5 разр. от 7000

ДО К (ТЕЛ.: 697 -225 )

Машинист бульдозера договор
Станочник д /о  станков от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д /о  инструмента от 6000
Слесарь ГПМ 6000-7000
Слесарь по ремонту оборудования 6000-7000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Электрик от 5000
Наладчик строительных машин от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

■«Промстрой» ОАш
i работы в г. Шелехове ШЙ 

Щшые сварщики 4-6я  
щШарплата от 11 тыс. руЩ |  

щ }Д ля производства разовых 
работ по устройству Щ 

покрытия из листовой стали i 
Штся специалисты ж т  
Щ Оплата договорная 

Тел.: 69-50-80.



Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПраект”

уя. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

ТРК «Ангарск» приглашает всех желающих 
создать собавенную телевизионную программу.

Тел.: 697-994
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