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ДОМ ДЛЯ БОМЖЕЙ
Центр адаптации для лиц без определенного места житель

ства, возможно, появится в поселке Майск. Соглашение об 
его открытии подписали на днях Семен КРУТЬ, начальник об
ластного департамента соцзащиты, и Андрей КОЗЛОВ, мэр 
Ангарского района.

Обшарпанные стены, окна без стекол, сломанные двери - 
именно так сейчас выглядит будущий приют для лиц без опре- 
деленного места жительства. Это здание до середины 1990-х 
годов принадлежало строительно-монтажному управлению, 

я ь н  затем более десятка лет пустовало. Несмотря на свой непри- 
ш щ  глядный вид, оно оказалось лучшим вариантом по сравнению 
| | ^ в  с другими подобными помещениями: искали место под центр 
| | Н  адаптации более полугода.

Александр ГЕРАНЮШКИН, начальник управления деларта- 
мента социальной защиты населения Ангарска и Ангарского 

Ч т я  района, отметил, что сейчас готовится проектная докумен- 
тация. Деньги на ее разработку выделила администрация 
Ангарского района - это почти 2 миллиона рублей. За счет

*  * И  бюджета муниципального образования здание отремонти
руют, а содержать центр будут на средства областной казны. 
Планируется, что ремонтные работы закончат уже в июле это
го года.

Одновременно в учреждении смогут находиться до 80 чело
век. Мужчин и женщин расселят по разным этажам, накормят 
и переоденут. Здесь круглосуточно будут дежурить милици
онеры, откроют медпункт. В центре бомж сможет прожить не

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые депутаты Думы АМО!

В ИРОО «Антикоррупционный комитет» и к депутату Думы г Ангарска обраща
ются граждане, проживающие в старой части города. В основном это люди стар
шего поколения, пенсионеры, матери-одиночки и работники бюджетной сферы. 
Из СМИ они узнали, что аптека «Эконом» в 23 квартале выставлена на аукцион. 
Победу практически во всех торгах одерживают далеко не арендаторы подобных 
помещений.

Отсутствие аптеки, где реализуются в широком ассортименте недорогие ле
карства, негативно скажется на материальном положении (стоимость лекарств 
не в «Экономе» плюс транспортные расходы, так как от площади Ленина до ми
крорайона Северный других аптек нет) и здоровье малоимущих граждан.

Выражая просьбу жителей г. Ангарска, настоятельно прошу депутатов Думы 
АМО исключить аптеку «Эконом» из прогнозного плана приватизации на 2007- 
2008 год.

Президент ИРОО «Антикоррупционный комитет», 
депутат Думы г. Ангарска М.КИЛИШКИН.

того, во время региональной конференции была эаппанирс*мь 
на встреча женщин, чьи родные-военнослужащие погибл^Ш, 
время боевых действий. От Ангарска в этом годуприсутство- 
вапи Татьяна ОВСЯННИКОВА и Татьяна ПОКИВАЙЛОВА, - до
бавила Людмила Трапезникова.

ЧАЙ НА СМЕНУ ПИВУ
Временные ставки ввозных таможенных пошлин в отноше

нии чая и отдельных видов необработанных шкур, в частно
сти, ягнят, рептмлий, коз и козлят, свиней, сушеные, мокросо
леные и ряд других отменены в Российской Федерации на де
вять месяцев. Соответствующее постановление правитель
ства РФ опубликовано в четверг В документе отмечено, что 
беспошлинно может ввозиться как черный, так и зеленый чаи. 
Ранее пошлина на эти товары составляла 5%. Постановление 
вступило в силу 23 февраля.

Как сообщили в Иркутской таможне, это сделано для насы
щения российского рынка и обеспечения отечественных про
изводителей сырьем.

В прошлом году через таможенные посты Иркутской та
можни было ввезено чая с добавками и без них на сумму 
$98,4 тыс., в том числе из Грузии на $ 10,2 тыс., Китая -  
$88,2 тыс. Предметов кожгалантереи импортировано на сумму 
$ 83,9 тыс., в том числе из Китая на $ 79,4 тыс., Ирландии -  на 
$ 2,6 тыс., Италии -  $ 1,3 тыс., Германии -  $ 0,6 тыс., одежды из 
натуральной и искусственной кожи -  на $ 18,4 тыс.

_________________ ЭТО БУДЕТ_________________

АВТОГОНКИ 
НА ТЯГАЧАХ -  ДУБЛЬ-2

«Ангарский тягач-2007» - так называется большое автомобильное шоу, которое прой
дет в четверг, 8 марта, на развилке Ленинградского проспекта и дорог на ГИБДД и МЖК. На
трассу длиной 600 метров выйдут отечественные «КамАЗы» и белорусские «Супер-МАЗы», зару
бежные «Вольво», «Скания», «Ивеко», «Рено» и «Ман». В соревнованиях примут участие «дальнобой
щики» Ангарска, Иркутска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Лучший автогонщик получит в награду 
30 000 рублей и большой телевизор. Водителям, занявшим 2-е и 3-е места, вручат микроволновые 
печи и денежные призы. Автомобильный праздник соберет более восьми тысяч зрителей и участни
ков, в техническом парке планируется разместить 24 большегрузных машины. Интерес к автогонкам 
подогревают нешуточные страсти вокруг участников и призов. Освещать состязания будут местные 
и областные радио, газеты и телевидение. На автошоу прибудут съемочные группы Первого телека
нала и НТВ.

Это повторные заезды. В минувшую пятницу состязания были остановлены автоинспекцией из- 
за несогласованности безопасности движения и места проведения. На сегодня вопрос с ангарской 
ГИБДД решен, план и схема автогонок согласованы.

Весь транспорт пойдет в объезд трассы автогонок по старому «серпантину».
Начало заездов -  в 13.00.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

более полугода. За это время ему постараются восстановить 
документы, найти родственников. Если таких не окажется, че
ловека устроят в дом престарелых или инвалидов. Александр 
Геранюшкин подчеркивает: просто так люди здесь находиться 
не будут - по соглашению с Центром занятости им обязатель
но подыщут работу.

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

Ангарск признан лучшим на областном конкурсе по взаи
модействию военных комиссариатов и комитетов солдатских 
матерей.

Награждение Ангарского комитета солдатских матерей со
стоялось на региональной конференции солдатских мате
рей Иркутской области «Служим России». Диплом за лучшую 
работу по итогам прошлого года комитету присвоил област
ной военкомат. Об этом сообщила Людмила ТРАПЕЗНИКОВА, 
председатель Ангарского комитета солдатских матерей. 
Региональная конференция традиционно проводится в тече
ние 12 лет перед Днем защитника Отечества. В мероприятии, 
которое проходило два дня, принимали участие представи
тели администрации региона, областного комиссариата, об
ластного и местных женских советов, делегаты от городских 
комитетов солдатских матерей.

- На конференции мы обсуждали проблемы военных. В 
частности, это касалось проявлений «дедовщины». Кроме
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_________________________________________ ДЕЛА ДУМЫ_______________________________________

Федеральные деньги Ангарску не нужны
Александр ПАШКОВ.

27 февраля, во вторник, состоя
лась очередная сессия районной 
Думы. К концу месяца у депута
тов накопилось немало вопросов 
для рассмотрения -  целых 23. Их и 
внесли в повестку дня.

Первым стоял вопрос «Об утверж
дении приоритетов и Концепции со
циально-экономического разви
тия АМО на период до 2017 года». 
Докладывать должен был мэр рай
она Андрей КОЗЛОВ, но он появит
ся в Ангарске только в понедель
ник, и перед депутатами выступила 
его заместитель Ирина ЦЫПЕНКО. 
Обсуждение прошло коротко, в сдер
жанно-критических тонах. Депутат 
РАЕВСКАЯ заметила, что раздел 
Концепции, касающийся вопросов об
разования -  это вчерашний и немно
го сегодняшний день, а само понятие 
Концепции подразумевает движение 
вперед. Депутат БАСМАНОВ внес це
лый ряд тезисных предложений в раз
дел «Здравоохранение», отметив, что 
и этот раздел документа недостаточ
но проработан. Итог прений по пер
вому вопросу подвел председатель 
Думы Владимир НЕПОМНЯЩИЙ. Он 
выразил сожаление по поводу того, 
что районная администрация явно за
тянула процесс подготовки и обсуж
дения Концепции. Еще в конце 2005 
года губернатор ТИШАНИН дал старт 
проработке этого документа террито
риями Приангарья. Приступать к его 
подготовке следовало в мае прошло
го года, начали ни шатко ни валко - 
только в сентябре, обсуждение доку
мента проходило отрывочно, бессис
темно. Отсутствовало пошаговое об
суждение: власть -  общественность
-  бизнес и т.д. Дальнейшее обсужде
ние и доработка Концепции должны 
проводиться с учетом предложений и 
пожеланий широкого спектра обще
ственности. Необходима максималь
ная мобилизация всех специалистов 
администрации, следует создать се

рьезную многопрофильную рабочую 
группу, в которую должны войти ан
гарские специалисты в области про
мышленности, строительства, мало
го бизнеса, социальной сферы, бан
ковского дела и т.д. Необходимо на
работать как можно больше предло
жений и только тогда передать их раз
работчикам Концепции -  московско
му фонду «Институт развития горо
да». «7о, что мы им дадим, из того они 
и сформируют Концепцию. Этот фонд 
должен выполнить техническую ра
боту -  сконцентрировать, сгруппиро
вать и грамотно оформить наши пред
ложения. Как развивать свой край -  
это наша забота, наше дело, наша 
головная боль», - считает Владимир 
Александрович. И депутаты с ним со
гласились, как и с тем, что первона
чальный вариант следует принять, но 
обязательно доработать.

Следующим вопросом повестки 
дня, достойным внимания, стал во
прос «О внесении изменений и до
полнений в устав АМО». Интересен он 
хотя бы тем, что уже в принятый депу
татами проект этого документа внесен 
пункт о выражении недоверия долж
ностным лицам районной админи
страции. На том простом основании, 
что процедура назначения этих самых 
должностных лиц с участием район
ной Думы а уставе прописана, а вот 
обратный процесс никак не оговорен. 
Этот документ депутатами был при
нят к обсуждению, в котором принять 
участие может любой из нас. 13 мар
та 2007 г. проект будет опубликован во 
вторничном номере газеты «Вся неде
ля», а уже 30 марта в лицее №1 прой
дут публичные слушания по этому во
просу. Все предложения в устав бу
дут приниматься в администрации до 
29 марта.

Любопытен был и отчет контрольно
счетной палаты АМО перед депутата

ми. Если я правильно расслышал и по
нял докладчика -  председателя пала
ты Татьяну ИВАНОВУ, то главным ре
зультатом работы можно считать вы
явление занижения доходной части 
аж на 243 млн руб. (в 2006 году зани
жение составило 61 млн). Столь зна
чительные суммы случайно занижен
ными назвать сложно. Почему-то та
кие шаги «рассеянной» администра
ции остались без последствий, хотя 
бы моральных.

Ну и последним вопросом, на кото
ром я счел нужным остановиться, был 
вопрос «О ходе выполнения програм
мы «Реконструкция зимнего стадиона 
«Ермак» на 2005-2007 годы».

Выступили и.о. начальника управ
ления по экономике и финансам 
Людмила ШАДРИНА и зам. директо
ра по капитальному строительству МУ 
«Служба заказчика». Сверхкраткое 
содержание выступлений: на нача
ло строительства в 2003 году на это 
самое строительство было заплани
ровано 515 млн руб., из них 97 млн
- федеральных, 175 млн - привле
ченных, остальные -  наши бюджет
ные. За это время сменился основ
ной подрядчик: вместо АУС пришел 
«Стройкомплекс». Сам он, конечно, не 
справляется, но привлек опытных мо
сквичей. Откуда эта тяга к «спецам» 
из столицы? Может быть, чтобы день
ги уплывали подальше из Ангарска? 
Проектная стоимость крытого стади
она теперь возросла с 515 миллионов 
рублей до более чем миллиарда. Но 
работает «Стройкомплекс» на загля
денье -  почти 80 человек на объекте 
пашет! Освоят до конца года 200 мил
лионов и крышу закроют. На вопрос 
депутата Законодательного собрания 
Юрия СЕЛЕЗНЕВА, почему предостав
ленные федеральным центром 20 млн 
руб. были не освоены, а отправлены 
обратно в Москву, и почему стоимость

объекта вдруг выросла в два раза, 
никто из докладчиков толком отве
тить не смог. Вялые экивоки на инфля
цию и удорожание материалов мы не 
раз уже слышали, когда нам пытались 
повысить тарифы на жилье. Потом 
еще добавили, что сегодня мы стро
им совсем не тот спортивный ком
плекс, который планировали в 2003-м. 
Любопытно, что перепроектирование 
было осуществлено в октябре 2006 
года, после того как с «Ермака» убрали 
АУС, и можно было без оглядки разби
раться с финансами. Понятно, что это 
была «независимая» проектная экс
пертиза, понятно, что мы должны ра
доваться, что она навесила на наш 
бюджет только миллиард, а не, допу
стим, два. Федеральные деньги мы 
отправляем назад, зачем нам какие- 
то 20 миллионов рублей, мы скоро 
под агломерацию и особую экономи

ческую зону миллиарды долларов по
лучим. Из привлеченных средств мы 
получили вместо 175 миллионов толь
ко пять. Зачем планировали такие гро
мадные «левые» суммы»? На что на
деялись? Уж не такие ли инвестиции 
нас ждут и в будущем для реализации 
Концепции? А стадион будем строить 
на ангарские деньги, бюджет-то у нас 
теперь приличный.

«Ведь достраивать все равно при
дется, - логически рассудил Владимир 
Непомнящий. -  Но строить стадион 
надо как обыкновенный объект капи
тального строительства. Никакая это 
не программа».

В общем, приняли депутаты инфор
мацию докладчиков к сведению и ре
шили заслушать их очередной доклад 
где-нибудь в конце ноября -  начале 
декабря. Зачем?



№ 9 (284) 1 марта 2007г.

_  ПОЛОВИНА ВЕТЕРАНОВ 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СОЦПАКЕТА

На льготное лекарственное обеспечение ветеранов в 
Иркутской области в этом году выделено в два раза меньше 
средств по сравнению с 2006 годом. Об этом на пленуме, по- 
священйом 20-летию создания Иркутской областной обще
ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, во вторник сообщил за
меститель главы администрации области по социальной поли
тике Семен КРУТЬ. Он отметил, что это произошло потому, что 
около 45% ветеранов отказались от получения соцпакета. В 
этом году на лекарственное обеспечение ветеранов будет на
правлено 750 млн руб., в прошлом году эта сумма составляла
1,6 млрд руб., в 2005 году -  752 млн руб.

Отмечено, что в настоящее время в аптеках представлен не 
весь спектр лекарственных средств. Это связано с тем, что в 
прошлом году по области государство недоплатило постав
щикам лекарств 1,02 млн руб., по России -  более 34 млрд руб. 
В настоящее время ситуация с лекарственным обеспечени
ем ветеранов в регионе находится на контроле администра
ции области.

ОПЕРАЦИЯ «СУРРОГАТ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На территории области продолжается операция «Суррогат». 
За период с 1 января по 13 февраля этого года из незаконного 
оборота в общей сложности было изъято 15 734 литра спирто

содержащей и алкогольной продукции, 5 344 из которых офи
циально уничтожены. Прокуратурами городов и районов воз
буждены 94 уголовных дела. Составлено 1029 протоколов об 
административных правонарушениях. За это время проверено 
12 599 объектов возможной реализации суррогатной продук
ции (потребительских рынков, жилых массивов, гаражных бок
сов), а также порядка 3 033 единиц автотранспорта, перевозя
щего спиртосодержащую жидкость. Сотрудники милиции выя
вили 491 место изготовления и реализации, а также установи
ли личности 376 распространителей спиртосодержащей жид
кости. По телефонам доверия ГОРОВД принято 345 сообще
ний от граждан.

ПЕРВЫЙ ГУБЕРНАТОР: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Живая легенда, любимец простого народа и его ярый за
щитник, опальный губернатор, правдолюб и правдоруб -  это 
всё о нём, о первом всенародно избранном главе Приангарья. 
На днях ему исполнилось 73, но он по-прежнему полон сил и 
энергии.

Почетному гражданину Иркутской области и советнику ны
нешнего губернатора Юрию НОЖИКОВУ, как всегда, ни на что 
не хватает времени. То совещания, то встречи со студентами, 
то журналисты атакуют со всех сторон..,

-  Решение об отставке принималось мучительно, -  вспо
минает Юрий Ножиков. -  С кем-то советоваться в этом случае 
было нельзя, поскольку имевшаяся в руках власть сразу осла
бела бы. Я не воодушевлялся ею, напротив, власть была мне

в тягость. Но публичное признание в этом могло бы нарушить 
политическую стабильность и спровоцировать отнюдь несво
евременную борьбу за кресло губернатора.

Власть давала возможность решать насущные проблемы 
именно так, как представлялось правильным, добиваться не
обходимых и верных решений. У меня часто спрашивают, по
чему я ушёл. Хоть и сложно выделить какую-то одну причину, 
но главная из них крылась в моих высоких требованиях к себе. 
Я не мог позволить себе работать и болеть одновременно, не 
мог трудиться не с полной отдачей.

И вторая причина отставки. Период революции, правильнее 
сказать, революционных перемен, происходивших как раз в то 
время, сопровождался проявлениями анархии. А вместе с де
мократией, которая только приходила в общество, анархия не 
могла быть украшением страны. Государство и народ требова
ли порядка. У меня были предположения, что на смену имев
шемуся в то время общественному строю придёт ужесточе
ние, которое главным образом коснётся власти. Время под
твердило, что была реализована формула вертикали власти. 
Работать в этих условиях я бы не смог. Вся моя деятельность на 
посту губернатора сопровождалась непрерывными конфлик
тами с федеральной властью, и создание модели жёсткой под
чинённости только обострило бы ситуацию. В опалу попал бы 
не только я, но в первую очередь население области.

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

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Центр исполнения пож еланий
«Новое муниципальное учреждение «Центр развития местного самоуправления» появится в 

Ангарском муниципальном образовании с 1 марта. Создания муниципальных центров, которые бу
дут заниматься развитием местного самоуправления и инициатив граждан, требует Федеральный 
закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». В Иркутской области 
подобных центров нет, ближайший - в Красноярске. По словам Андрея КОЗЛОВА, мэра АМО, сегод
ня жители нашего района, да и, впрочем, других территорий пассивны и не участвуют в обществен
ной жизни.

- Мы надеемся, что благодаря работе центра мы сможем выявить и поддержать инициативы ангар- 
чан и вместе решать те проблемы, которые есть у нашего населения, - отметил Андрей Петрович.

Александр ТИТОВ, директор МУ «Центр развития местного самоуправления» уточнил задачи цен
тра:

- На первом этапе мы проведем исследование общественного мнения, это делается для того, что
бы выявить инициативы и пожелания ангарчан. Затем планируется создание координационных со
ветов, в состав которых войдут представители общественных организаций, участковые уполномо
ченные и их помощники, представители медицинских учреждений и других органов и обществен
ных организаций.

Такую информацию разослала в ангарские СМИ пресс-служба администрации АМО. 
Понимая, что просто так новые учреждения не создаются, особенно на бюджетные деньги, 
мы решили выяснить, какие цели призван решать этот центр на самом деле. И получили ин
формацию буквально из первых рук -  от ангарских политтехнологов и людей, которые после 
собеседования стали работниками нового муниципального учреждения.

Вновь наш город постарался встать «впереди 
планеты всей», создав муниципальное учрежде
ние «Центр содействия муниципального разви
тия». Почему же у нас возникла острая необхо
димость в создании такого предприятия и выде
лении на его функционирование аж пяти милли
онов рублей из районного бюджета, т.е. из денег, 
собранных в нашем городе и предназначенных 
для улучшения нашей жизни? Это, кстати, в сот
ни раз больше расходов на различные социаль
ные нужды. Ответ дал известный американский 
политтехнолог Джозеф ЛЕВИН в своем учебни
ке: «Можно дурачить всех всё время -  при усло
вии, что реклама ведётся правильно, а расходы 
на неё достаточно велики».

Как многим известно, заезжие политтехноло- 
ги, которые разрабатывали и вели избиратель
ную кампанию Е.КАНУХИНА, после выборов 2005 
года не съехали из города окончательно, а по
стоянно живут у нас и наблюдают за настроени
ем ангарчан. И результаты наблюдения их не ра
дуют. Проводимые ими социологические опросы 
показывают, что доверия жителей к власти нет. С 
другими людьми ангарчане связывают свои на
дежды, другим людям готовы вверить своё бу
дущее.

Возник вопрос: а что же делать? Открыли учеб
ник по политтехнологиям и нашли ещё не ис
пользованный в Ангарске способ манипуляции 
общественным сознанием. Манипуляция -  это 
красивое слово, которым заменяют такие слова, 
как обман, недоговорённости и т.д. Но любая ра
бота требует затрат, а свои деньги тратить жалко, 
да и зачем, когда есть бюджет и попустительство 
со стороны депутатов. Вот так и решили создать 
новое муниципальное учреждение. Что же оно 
из себя представляет? В штате учреждения об
разовано пятнадцать бригад по пятнадцать че
ловек во главе с бригадиром. Всего более двух
сот человек. Возглавляет эти бригады работник 
информационно-аналитического отдела адми
нистрации А.Титов, заместителем назначен жур
налист администрации М.ЮЖАКОВ. Вы помни
те, это тот журналист, который вступил в пар
тию «Единая Россия» ради политической карье
ры (что даже не скрывал), а когда партия его не 
поддержала, то предал её, за что и был исклю
чён. За бригадами закрепляются определённые 
районы города, в которых персонально закре
плённые агитаторы будут выяснять, чем же не
довольны ангарчане. Политтехнологи будут ана
лизировать мнения жителей и вырабатывать ре
комендации, что делать, чтобы вернуть ангарча- 
нам доверие к местной власти, которая, как из
вестно, собирается участвовать в грядущих вы
борах. Наверное, кому-то что-нибудь и сдела
ют «на рубль», а потом через свои газеты и теле
видение распишут «на сто», так, чтобы ангарчане

поверили, что о них заботятся. Это и есть мани
пуляция. Как было сказано, агитаторы будут на
ходиться при жилконторах. Хотя в каждой управ
ляющей компании работает маркетолог, получа
ющий зарплату также из нашей квартплаты и так
же обязанный интересоваться проблемами лю
дей. Сидеть агитаторы в жилконторах также бу
дут бесплатно, т.е. за наш счёт. Не слишком ли 
дорого для города начинает обходиться выбор
ная кампания главы города?

Кто-то спросит, почему я решил, что это пред
приятие будет работать на выборы Е.Канухина? 
Во-первых, агитаторы распределены по горо
ду, а не по Савватеевке, Одинску или Мегету, 
хотя, напоминаю, создано районной админи
страцией. Во-вторых, сразу после набора аги
таторов, 20-го февраля, бригадиры были при
глашены в администрацию. Но не в районную. 
В 10 часов утра с ними встретился глава города 
Е.Канухин, На встрече присутствовали его зам. 
Т.ПОРОНОВА и нач.финансового управления го
рода ЯНОЧКИНА. Там Е.Канухин прямо заявил, 
что главная задача работников -  изменить отри
цательное отношение ангарчан к сегодняшнему 
городскому руководству и обеспечить желаемый 
результат на выборах. Что ещё замечательно, 
так это то, что бригадирами в основном назна
чены те, кто через родственников или через свой 
бизнес связаны с администрацией и зависят от 
неё. Постепенно население привыкнет к агитато
рам, кто-то начнёт им доверять, и на выборах эти 
агитаторы будут прямо навязывать доверчивым 
ангарчанам мнение, за кого проголосовать.

Конечно, не все агитаторы так прямо готовы 
за зарплату, за «тридцать сребреников», преда
вать интересы своих родственников, соседей, 
друзей. Люди пришли туда только потому, что 
нет работы, а деньги зарабатывать надо. Они по
нимают, что их просто используют на выборную 
кампанию и сразу после выборов это предпри
ятие скорее всего будет ликвидировано или со
кращено, и, соответственно, планируют, как им 
работать. Мы с вами, то есть те, к кому в дом 
сейчас придут посторонние люди (а среди 
них могут оказаться и просто мошенники), 
должны быть внимательны. Во-первых, не
обходимо удостовериться, кто к вам при
шёл, записать фамилию, имя, отчество. Во- 
вторых, высказать все жалобы и претензии, 
накопившиеся за долгие шесть лет, и потре
бовать их НЕМЕДЛЕННОГО устранения. В- 
третьих, помнить с какой целью вас вдруг на
вестили представители городской власти, и 
не давать себя одурачить.

Петр ГАВРИЛОВ.

В н и м а н и ю  ж и т е л е й  г о р о д а !
Сумма инвестирования Процент i Срок инвестирования ]
ОТ 3000 ДО 30000 р. 5 процентов в месяц | 3 месяца. ]
от 30030 до 90000 р. П[7 процентов в месяц ] 3 месяца 1
от 90030 до 150000 р. ! 7.25 процента в месяц | 3 месяца |
от 150030 до 300000 р. 7,5 процента в месяц ; 2 месяца ]
отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца \
от 450030 р. и более в процентов а месяц 1 месяц |

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

** Работаем в сфере доверительного управления не финансовых рынках более 
3 лет.

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

В к л а д ы  в наш ей ко м пан и и  по м о гут В ам :
- 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 более 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 а России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие..ад сохранением и преумножением (Вешео капитала.
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!

о с т о й ч и в

б е с п л а т н о

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. H ttp ://fxtrend.ru____________________

Режим р а б о ты :
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00.

Http://fxtrend.ru
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ЖАЛОБА

П р о р в а л о
Ирина ЧЕРНЕНКО.

Прорвать может не только трубу, 
прорвать может и терпение. Такой 
прорыв случился в 95-м квартале. 
Жители нескольких домов обрати
лись к сотрудникам редакции с це
лью «показать, как жить нельзя».

А я и не подозревала, что у нас еще 
так живут. Я такое видела в старых 
фильмах, изображающих послево
енные годы. Какое облегчение изо
бретателям: машину времени выду
мывать не надо. Вот они, заколочен
ные «после бомбежки» окна подъез
дов. Вот они, осыпающиеся «от шрап
нели» стенки. Братцы, но ведь мы-то -  
город, рожденный Победой!

Скользнув взглядом по простенку 
под окном жилого подъезда дома, где 
находится станция переливания кро
ви, я сначала не поняла, что вижу по
чтовые ящики. И как такой классный 
металлолом не утащили еще совет
ские пионеры?!

Другие ящики, чуть поприличней, 
жильцы красят сами. И полы подъез
да время от времени моют сами. Не 
обязаны. Но даже в Год Свиньи не хо
чется жить в хлеву: лестничные проле
ты управляющей компанией не уби
раются. Ей, наверное, некогда, она же 
управляет.

Многие из жалоб, поступаю
щих лидеру общественного дви
жения «Защити свой дом» Ольге 
ШАПОВАЛОВОЙ - именно на управля
ющую компанию ООО «Город» (дирек
тор Игорь ГОЛОВАТЫЙ), свалившую
ся на головы, в частности, жителей 95- 
го квартала. «Свалившуюся» - это по

тому, что сами они компанию не выби
рали. Не первый случай, когда жилищ
ная компания была назначена адми
нистрацией города. «Заключайте до
говора!» - настоятельно рекомендова
ли жильцам.

Квартплата, собираемая ООО, 
по расчетам проживающих, состав
ляет около 200 тысяч рублей в год. 
Прикидывать проживающим прихо
дится не из-за страсти к бухгалтер
ским премудростям: отчет в этих кра
ях - редкость. Лишний раз и не спро
сишь. «Бухгалтер, милый мой бухгал
тер» - обалдело вспоминают те, кому 
посчастливилось пообщаться с бух
галтером ООО «Город» (наверное, так 
унижать собеседника нужно где-то 
учиться). Хотя по любым законам лю
бой собственник жилья вправе потре
бовать с управляющей компании от
чет об использовании ЕГО «кровных».

Жилец, проживший в 95-м квартале
8 лет, с сердцем бросает: «Буду пла
тить, было бы за что! Так ведь им же 
хоть все огнем гори -  в прямом смыс
ле». Оказывается, пожары на чердаке 
старого 45-летнего дома -  явление не 
единичное. А жить почему-то хочется. 
Жильцы квартиры 46 обращались и к 
жилищникам, и к своему участковому 
милиционеру Евгению ДМИТРИЕВУ: 
закройте чердак, мало ли каких без
башенных граждан притянет открытое 
помещение. Но бомж и ныне там.

Неподалеку - 15-й дом: пенсионер
ка А.П. ВОЛГИНА четыре года обраща
лась в управляющую компанию, чтобы 
устранить свищи в трубах-полотенце
сушителях в ванной. До сегодняшнего 
дня результат выглядел впечатляюще:

на4 хомута, по одному i 
год! Сегодня сверши
лось: батарею поменя
ли. Всего за 966 рублей, 
без скидки. Инвалиду 
второй группы -  самое 
оно. Очень хочется рас
считывать на положен
ные 50%. Хотя бы за то, 
что батарею до синя
ков на руках пенсионер
ка вытаскивала из ван
ной сама.

По словам другой «аборигенки», 
А.А. БАРТАШОВОЙ, 5 июля 34 квар
тиры 15-го дома подали в жилуправ- 
ление жалобу на состояние квартир и 
подъездов. «После первой не отвеча
ем», -  вероятно, по народной тради
ции подумали чиновники. И не отве
тили. На второе обращение бодро от
рапортовали, что на капремонт подъ

ездов и асфальтирование придомо
вых территорий тратится по 72 тысячи 
рублей в год. И что ремонт конкретно 
15-го дома включен в план на первый 
квартал 2007-го года.

Первого квартала ждали всем 95-м 
кварталом. Кто-то еще и сейчас ждет, 
ведь первый месяц весны -  еще по
следний месяц первого квартала. А 
жильцы поинформированнее (зная, 
что планирование обычно ведется не 
по кварталам, а по месяцам) позво

нили в производственно-диспетчер
ский отдел и узнали, что нет их ни в 
каких планах. В списках не значатся. 
Неувязочка вышла.

Словом, жизнь, как в сказке -  чем 
дальше, чем страшней. Огонь, вода 
и медные трубы. Жители попались 
непонятливые -  не оценили преиму
ществ сказочной жизни и пригрози
ли уйти в другую сказку -  прошу про
щения, к другой управляющей компа
нии. Которая предлагает совместное 
управление их собственностью с пол
ной ежемесячной отчетностью за про
деланную работу по КАЖДОМУ дому.

Надо признать, что на момент бесе
ды корреспондента с жильцами вокруг 
довольно активно работали дворники, 
вывозя сор из «избы». Видно, «маши
на времени» все-таки доставила ООО 
«Город» в реальное время -  когда ме
сто на рынке услуг не распределяется 
сверху. Его нужно заработать. И, огля
девшись вокруг, жильцы вправе выби
рать: кто хочет и может привести их из 
послевоенного прошлого в нормаль
ное настоящее.

SOSI

С е м ь я  н а  в ы б р о с
Ирина ВАУЛИНА.

«Дура леке» - это не ругатель
ства. Это первая часть латинской 
пословицы «Закон суров, но это 
закон». Утром 22 февраля слуга
ми закона в лице группы судеб
ных приставов было произведено 
выселение жительницы общежи
тие Na9 в 6-м микрорайоне Натальи 
КАРТАПОЛОВОИ и ее 4-летнего 
сына.

Как это бывает
Со стороны процесс выглядел как 

небольшое «взятие Бастилии». По 
предварительному совету адвока
та (на выселении клиентки не присут
ствовавшей) Наталья отказалась от
крыть дверь добровольно. «Полезный 
совет» пользы не принес: в ход пошла 
«болгарка», и с грохотом и искрами 
железная преграда была снята.

После документальных процедур 
даму (ребенок находился в садике) 
выставили в коридор, позволив взять 
лишь верхнюю одежду. Мебель и про
чее личное имущество остались за
пертыми внутри.

По словам заместителя начальни
ка отдела И.БУХАРОВА и пристава- 
исполнителя М. ДАКТАЕВОЙ, выселе
ние производилось на основании ре
шения Ангарского суда и определения 
Иркутского суда об отмене отсрочки 
исполнения.

Много в лодке
Напомним читателю, как дошло «до 

жизни такой». Общежитие, принадле
жавшее заводу «Сибреактив», было 
приватизировано бывшим директо
ром Г РОДИОНОВЫМ как «цех 16». А 
после банкротства предприятия пе
реведено в ранг «дома» и распрода
но бывшим внешним управляющим 
И.РУДНЕВЫМ. И приватизация, и при
своение нового статуса у части жиль
цов вызвали сомнения, и многие иски 
по этому поводу до сих пор находятся 
на рассмотрении суда. Те, кто в пра
вомерности процедур не сомневался, 
просто выкупили свои квартиры. Были 
и покупатели со стороны.

Как уже писала наша газета (№50 
от 07.12.200/г.), ситуация «столкну
ла между собой тех, кто проживает 
на квадратных метрах в общежитии, и 
тех, кто купил квадратные метры (эти 
же самые!), но уже в «доме». Первые 
«с Жилищным кодексом и федераль
ными законами в руках пытаются по
вернуть реку вспять, доказывая недо
пустимость приватизации и продажи 
их жилья». Вторые, «честно вложив
шие свои кровные в жилплощадь (не
которые продавали ради этого маши
ны}, естественно, не желают терять 
ни то, ни другое. И так же искренне 
считают, что стоят на стороне закона, 
подтвержденного компетентными ор
ганами. Нарушителями они считают 
тех, кто продолжает жить на метрах, 
уже оплаченных другими». Все нахо
дятся в одной и той же лодке, стараясь 
соблюсти закон. Только не могут прий
ти к общему знаменателю -  какой.

Признаюсь, и мне бы было обид
но, если, к примеру, я заплатила за 
симпатичный костюм, а мне бы его не 
дали. Правда, я бы, наверное, сначала 
посмотрела, не надет ли этот костюм
чик на кого-то другого, а то зачем мне 
эта головная боль?

На руках у Натальи в данный момент 
ни много ни мало - четыре повест
ки в Ангарский городской суд, кото
рый состоится 2 марта и примет окон
чательное решение, могут ли мать- 
одиночка и ее ребенок рассчитывать 
на вселение. Вместе с Натальей вер
дикта ждут еще 23 семьи потенциаль
ных «выселенцев». В постановлении 
по делу Натальи они видят собствен
ную вероятную судьбу.

Недоумение Наташи и ее кол
лег по несчастью разделяют депу
тат областного Законодательного со
брания Юрий СЕЛЕЗНЕВ и адвокат 
Иркутского комитета по правам чело
века Иван КОСОВ, заинтересовавши
еся законностью развития событий по 
приватизации общежития и выселе
ния его жильцов без предоставления 
иного жилья.

«Подкидыш»
Жаль, что картина события не обо

шлась без не самого красивого штри
ха -  двухстраничной бумажки-«подки- 
дыша» в адрес корреспондента. Текст 
анонимен и как таковой не заслуживал 
бы внимания, если бы не угрозы в от
ношении прессы.

Почему-то обратившись к неким 
«уважаемым коллегам» и выразив ра
дость от их присутствия на процессе, 
авторы сетуют, что (цитата): «Все без 
исключения ангарские СМИ освеща
ют его достаточно однобоко, не учиты
вая во внимание мнение другой-сто
роны».

Полное впечатление, что безымян
ные авторы несколько заблудились в 
газетах. Не сочтите за нескромность, 
но именно «учет точки зрения обеих 
сторон» - правило моей работы. А да
лее у журналиста есть право на свои 
выводы!

Заинтриговав обещанием все объ
яснить «с указанием имен, дат и фа
милий», секретные деятели свое
го слова не сдержали. «Имен и фа
милий» в анонимке одно -  Наталья 
Картаполова. Она же «ответчик, а за
конный собственник жилья -  истец».

Под аккомпанемент сообщения об 
уже уголовном деле на Н. Картаполову 
здесь рассказывается история доку
ментального оформления приватиза
ции, ничего по сути не опровергаю
щая и местами будто списанная с га
зеты. С одним только нюансом: мэр 
бы очень удивился,- узнав, что именно 
он присвоил общежитию статус жило
го дома. Может, это про какого-то дру
гого мэра?

А в целом смысл «подкидыша» сво
дится к банальному: «Пиши, как я 
укажу, а то...» Думаю, именно так пе
реводится резюме анбнимки: «В слу
чае, если процесс будет освещаться 
в ущерб истцу, он оставляет за собой 
право защищать репутацию в судеб
ном и ином порядке». Самое интерес
ное слово здесь -  предпоследнее.

Вопрос таков: если цели высоки, то 
зачем добиваться их столь низкими 
средствами?

J
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Инструментом праве 
^ ё гд а  бывает «болЗДйВДа

Права человечка
А если взглянуть немного под дру

гим углом? Взрослые могут быть ви
новны; они, собственно, и выясняют, 
что делать и кто виноват. А как согла
суется выселение с правами 4-летне
го Вити? Как он должен понять, за что 
несет наказание?

В городском отделе образования 
нам ответила Галина БОЛОТОВА, ве
дущий специалист отдела охраны прав 
детей: «Органы опеки в данном вопро
се некомпетентны. Ребенок не сиро
та, по закону за него отвечает мать».

Вот такой вот «дура леке». Не по
думала о ребенке беспечная мать, не 
остановила приватизацию.

Начальник юридического отдела ад
министрации Евгения ПОНЯТОВСКАЯ 
посоветовала обратиться в отдел рас
пределения жилья -  с учетом ситуа
ции заявление будет рассматривать
ся. Возможно (не обязательно), будет 
предоставлено вместо в каком-либо 
еще общежитии.

До следующей приватизации?
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ангарское местное отделение партии «Единая Россия» 

открывает в газете «Подробности» еще одну постоянную 
рубрику «Точка зрения». Здесь мы будем размещать вы
сказывания, мнения членов партии, депутатов-едино- 
россов, известных людей города по поводу важных со
бытий, проходящих или намечающихся в Ангарске, их 
оценку ситуации в городе и т.д. Надеемся, это будет ин
тересно широкому кругу читателей газеты. Готовы при
нимать через газету, общественные приемные и офис 
местного отделения «Единой России» и ваши высказы

вания, мнения и пожелания, дорогие ангарчане, касаю
щиеся улучшения социально-экономической ситуации в 
городе. Наиболее интересные будем также публиковать 
под рубрикой «Точка зрения».

Две недели назад прошли публичные слушания, на ко
торых была принята «Концепция и приоритеты социаль
но-экономического развития АМО на период до 2017  
года». Это весьма важное событие для Ангарска, и до
кумент, по нашему мнению, должен соответствовать его

емкому заголовку. Так ли это на самом деле? На слуша
ниях присутствовали многие депутаты, почетные граж
дане Ангарска, известные и уважаемые люди, простые 
ангарчане. Далеко не все из них успели высказаться на 
слушаниях, многие не смогли в формате слушаний глу
боко вникнуть в смысл и наполнение документа и, воз
можно, хотели бы высказаться теперь. Мы предостав
ляем вам такую возможность. Телефон редакции газе
ты: 69-80-87.

Б у д у щ е е  А н г а р с к а :  в и л а м и  н а  

в о д е ,  и л и  З а г р а н и ц а  н а м  п о м о ж е т ?
О.ШАПОВАЛОВА, депутат Думы города Ангарска.

Если вы согласитесь на мой 
проект, то спускаться из горо

да на пристань вы будете по мра
морным лестницам! Васюки ста

нут центром десяти губерний!
О. Бендер. «Двенадцать 

стульев».

Как-то незаметно для ан- 
гарчак, очень кулуарно про
шло событие, которое должно 
было стать, но не стало важ
нейшим в общественно-поли
тической жизни: обсуждение 
Концепции социально-эконо
мического развития АМО на 
период до 2017 года.

Слушания носили название 
«депутатские». И это несмотря 
на то, что в Концепции в каче
стве приоритетного направле
ния указано участие населе
ния в общественном обсужде
нии планов и программ соци
ально-экономического разви
тия. Почему же в таком случае 
Концепция не была опублико
вана для широкого обсужде
ния среди жителей? Что хочет 
скрыть местная власть от на
селения?

Черные 
будни Ангарска

Чтобы строить планы на буду
щее, вначале мы должны посмо
треть, что город имеет сегодня. 
Если в 2000г. з Ангарске про
живало 264,5 тыс. человек, то 
в 2005-м уже 247,9 тыс. чел. 
Убыль населения составила
16,6 тыс. чел., т.е. по три ты
сячи человек за год. Причин не
сколько, но все они связаны с ухуд
шением уровня жизни. Смертность 
значительно превышает рождае
мость, молодёжь и выпускники ву
зов, не найдя места работы и не 
имея возможности создать свой 
бизнес в родном городе, вынужде
ны уезжать в поисках лучшей доли. 
В сборнике «Ангарску -  55» с 2001 г. 
прекратили указывать численность 
выпускников, нашедших работу по 
специальности, видимо, чтобы не 
портить статистику.

Неуклонно сокращается чис
ленность малых’ предприятий 
и число занятых на них работни
ков. По уровню развития мало
го бизнеса мы отстаём почти в 
два раза от областного и в пол 
тора от среднероссийского. 
Соответственно сокращается на
логовая база.

Не снижается, а растет число 
преступлений и правонарушений. 
Наш город в последние годы по
стоянно занимает одно из пер
вых мест в стране по уровню пре
ступности.

Численность безработных 
возросла с 832 чел. в 2000г. до 
1305 человек в 2005г. Четверть 
населения города {каждый чет
вертый) честно отнесена автора
ми Концепции к малоимущим, и 
наибольший удельный вес в общей 
численности малоимущего населе
ния составляет работающее насе
ление (в 2005году -  31%). Износ 
жилищного фонда и коммуналь
ной инфраструктуры превыша
ет 80%. Кто-ниоудь может внятно 
ответить, чем же занимались че
тыре года городская власть и вне
дрённые ею коммерческие жилищ
ные организации, так широко ̂ раз
рекламированные, кроме сбора 
денег и текущей уборки?

В 2006 и в 2007 годах зна
чительно выросли тарифы на 
все виды коммунальных услуг. 
Непрекращающееся разрушение 
наших домов усугубляется сокра
щением объёмов жилищного стро
ительства. Так, в 2000 году вве
дено 18, 4 тыс. кв. м жилья, в 
2004г. -15,3 тыс.кв.м и в 200- 
5г. -  16,75 тыс.кв.м, в 2006г. 
ещё меньше. И это притом, 
что в Ангарске существует круп
нейшая строительная- органи
зация Восточной Сибири -  ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства".

Разрушается инфраструктура 
города -  уничтожено трамвай
ное сообщение с Цемпосёлком 
и Шеститысячником. Тысячи

людей остались без надёжного 
транспортного сообщения со все
ми вытекающими последствиями. 
Сократилось количество детских 
дошкольных учреждений и число 
мест в них. Под предлогом раз
вития хозяйственной самостоя
тельности растут число и разме
ры родительских «добровольных 
взносов» в школах и детских са
дах. Перечень, с позволения ска
зать, «успехов» можно продолжать 
и продолжать. Тысячи ангарчан 
смогли бы добавить в него своё, 
наболевшее.

Мечты
о светлом будущем
Авторы Концепции, а вместе с 

ними районная и городская власть 
доказывают, что развитие города 
невозможно без создания на базе 
Ангарска особой «промышленно
внедренческой зоны», активной ин
теграции в проект «агломерация», 
перехвата у Иркутска лидерской 
позиции и переноса центра про
мышленного роста в обновлённый 
Ангарск. Остап Бендер отдыхает. 
Далее в Концепции говорится, что 
если особая экономическая зона 
не будет создана, то «никакие мас
штабные прорывные проекты.., не 
будут реализованы». Вот так. Это 
означает только одно: наша власть 
не знает, что же делать дальше в го
роде, у неё нет своих планов. Она 
надеется только на эфемерную по
мощь государства.

Стратегические цели и приори
теты экономического развития го
рода, основные направления со
циально-экономической политики 
города в Концепции разработаны 
исходя из того, что особая эконо
мическая зона будет у нас созда
на. А кто сказал или хотя бы пообе
щал, что она будет? Управляя го
родом, нельзя только надеяться на 
помощь государства. Наш город 
промышленно развит и имев! хо 
роший потенциал для дальнейше
го развития и без создания особой 
экономической зоны. Почему же в 
Концепции не проработан этот ва
риант развития города как наибо
лее реальный и жизнеспособный?

Никто не спорит, что мечтать 
надо. Но как-то так получилось, что 
местная власть в своих мечтах о 
светлом будущем оторвалась от 
реальной жизни.

Нереально выглядит тезис
о том, что фактическим цен
тром области станет Ангарск. 
Ангарчанам будет грустно в оче
редной раз прочитать о строитель
стве скоростного трамвая в горо
де, особенно на фоне демонтиро
ванных рельсов и снятых проводов 
в Цемпоселок. О снижении цены 
строящегося жилья, в то время как 
глава города заявляет, что он раду
ется росту цен на жильё. Не только 
представители малого бизнеса, а 
все ангарчане с недоумением узна
ли, что предлагается для граж
дан Китая устанавливать льгот

ные условия приобретения или 
аренды жилья и недвижимости. 
Почему не для ангарчан? Почему 
не для своей молодёжи? Имея 
определённые льготы, мог бы стать 
на ноги местный предпринима
тель, появились бы новые рабо
чие места. Значит, кому-то выгод
но, чтобы в Ангарске не было сво
их граждан, имеющих права и уме
ющих их отстаивать, а были ино
странные граждане.

Гигантство мысли
Развитием и продолжени

ем Концепции должны были вы
глядеть «Приоритеты социально- 
экономического развития АМО до 
2017г.». Но это тоже не получи
лось. Настоящие причины город
ских проблем так и не названы. 
Судите сами.

Четверть населения города 
(каждый четвертый) по состоя
нию на 2005 год составляют ма
лоимущие {чей доход ниже про
житочного минимума). За 2006 
год этот показатель увеличился до 
28,3%. То есть с каждым годом на
селение нашего города становится 
всё беднее. Причины этого явления 
авторами Концепции не установле
ны. Но зато предлагаются «креа
тивные» пути решения: появление 
новых высокооплачиваемых рабо
чих мест путем создания особой 
экономической зоны и развитие 
туристического потенциала горо
да. И это всё, других путей власть 
не видит. А если не будет создана 

. зона? На мой вопрос, что понима
ется под «туристическим потенци
алом», глава города КАНУХИН Е.П. 
пояснил, что в городе есть два му
зея - часов и минералов, вот их 
и будут показывать туристам. Во- 
первых, каким туристам? Во-вто
рых, каким образом демонстрация 
экспонатов музея приведет к росту 
благосостояния жителей города? 
Только если билет будет стоить не 
менее миллиона и туристов будет 
немерено. Невозможно восприни
мать серьезно предлагаемые пути 
решения этой очень болезненной 
проблемы.

Отмечается проблема города
-  естественная убыль населения. 
Даётся краткое описание пробле
мы: смертность превышает рож
даемость. И предлагается реше
ние проблемы -  повысить рожда
емость, сократить смертность. Это 
что, результат гигантского научно
го труда? Иначе как насмешкой над 
нами это не назвать.

Или такой пример. Отмечен 
устойчивый рост численности граж
дан старше трудоспособного воз
раста. И указывается, что старе
ние населения связано с прогрес
сом медицины, развитием соци
альных служб и низкой рождаемос
тью. Прежде чем написать такое, 
надо было хоть раз утром прий
ти в любую поликлинику и постоять 
в очереди за талоном к врачу или у 
входа в управление соцзащиты. Й 
ни слова о том, что молодёжь уез

жает из города, гибнет от наркоти
ков и алкоголя.

Ещё пример. Отмечается низкий 
уровень ввода жилья на душу на
селения. Названа причина -  «низ
кий платёжеспособный спрос на
селения». А о том, что к этому при
вело, ни слова. Хотя на самом деле 
именно политика городской вла
сти привела к серьёзному сокра
щению объёмов жилищного стро
ительства и, как следствие, высо
кой цене на жилье. Вы только по
думайте -  крупнейшая строитель
ная компания региона «Ангарское 
управление строительства» ничего 
не строит в своём городе. Откуда 
же появятся новые дома и недоро
гие квартиры, а в них молодые се
мьи и дети? Какие дети, когда жить 
негде!

Вот в таком «научном» ключе 
представлен весь до^мент. Очень 
грустно, что за такой «труд» мо
сквичам были заплачены немалые 
деньги, как будто нам их некуда де
вать.

Таким образом, вместо фор
мирования целенаправленной 
городской политики, учитыва
ющей высокие потенциальные 
возможности предприятий го
рода и населения, мы имеем 
констатацию некоторых фактов 
без действительного анализа 
причин провалов и неудач в эко
номической и социальной жиз
ни города. На мой прямой вопрос, 
что будет с Ангарском, если не бу
дет создана ос обая экономиче
ская зона или затормозится проект 
«агломерация», внятного ответа не 
последовало. Да и не могло после
довать, т.к. авторы представленных 
документов и не ставили перед со 
бой цель разработать конкретный 
план и перспективу развития го
рода, опираясь прежде всего на 
возможности города, а не на ман
ну небесную. Говорить о том, что 
«мы идём по пути президента» по 
крайней мере неприлично. Я нигде 
и никогда не встречала, чтобы наш 
президент писал планы вилами по 
воде и строил замки из песка. Все 
планы нашей страны основаны на 
глубоком анализе реального поло
жения дел и своих возможностей. 
А не на рассуждениях, что если за
граница нам поможет, тогда и мы 
заживём лучше.

На пути к реальной 
Концепции

К сожалению, ангарчане также 
не узнали об очень критических 
выступлениях, прозвучавших на 
слушаниях. Выступили почётные 
граждане г. Ангарска Ю.И.АВДЕЕВ, 
Л.Я.БРОНШТЕЙН, депутаты рай
онной Думы, представители гра
дообразую щ их предприятий 
Л.М.МИХАЙЛОВ. Л.И.ЗАЯЦКАЯ. 
Но их мнение не нашло отражения 
в теленовостях и газетах.

Так нужна ли нашему городу 
Концепция развития? Обязательно 
нужна. Но разработана она долж
на быть с глубоким пониманием 
проблем, стоящих перед ангарча- 
нами, всесторонним анализом по
тенциальных возможностей горо
да и реальными перспективам и 
его развития.

Я обращаюсь к представите
лям бизнеса, работникам пред
приятий, работникам здравоох
ранения и образования,студен
там и всей молодёжи, ко всем 
жителям города с просьбой 
внести свой вклад в создание 
Концепции развития нашего го
рода. Ваше мнение по причинам 
ухудшения нашей жизни, путям 
разрешения городских проблем 
ляжет в основу разрабатывае
мого документа. Мнение каждо
го человека будет учтено. Свои 
предложения вы можете при
нести в общественное движе
ние «Защити свой дом» в ДК не
фтехимиков по понедельникам 
с 16 до 18 часов, кабинет № 3 
или направить по почте: 665813, 
Ангарск-13, п/я 6858.

Ю.И. АВДЕЕВ, почетный гражданин 
Ангарска, руководитель Ангарского управ
ления строительства 1983 - 1994гг.:

- Концепция -  это не конкретный план, а пред
полагаемые основные направления развития тер
ритории. Нужна ли нашему муниципальному обра
зованию такая концепция? Безусловно, нужна.

Но разрабатывать ее целесообразней было нам 
самим, местным, региональным специалистам, а 
не каким-то москвичам, которые не знают мест
ных особенностей, глубоко не вникают в историю 
развития региона и города. Они выполнили ком
мерческий заказ по коммерческим расценкам, не 
задумываясь, реален подготовленный ими доку
мент для исполнения или нет. Это первое.

Второе: почему так бурно развивался в свое 
время наш Ангарск? За такой короткий период 
времени появился развитый социально, совре
менно оснащенный город, который стал приме
ром для всей области, и не только. Потому что в 
Ангарске тогда очень быстро строились и наби
рали мощь крупные промышленные предприятия 
и сфера соцкультбыта. Предполагается ли сей
час у нас развитие промышленного потенциала? 
Извините, нет. Сегодняшний уровень промышлен
ности в Ангарске опустился ниже 50-процентной 
отметки от мощности начала 90-х годов. А это и 
безработица, и двукратное уменьшение наполне
ния бюджета. В городе деревообработка исчезла, 
ряд других востребованных производств практи
чески уничтожен,- Надо же этим заниматься.

Сегодня в первую очередь нужно обратить вни
мание на дальнейшее развитие именно промыш
ленного потенциала. В Концепции никак не огово
рены пути привлечения инвестиций для решения 
этой проблемы, не оговорены направления, по ко
торым следует двигаться.

Сказано, что будет построено 16 новых заводов. 
Что это будут за заводы, что они будут произво
дить, какие у них будут производственные мощно
сти, сколько людей на них будет занято? Нет даже 
приблизительных данных. Тем не менее в приве
денной в Концепции таблице экономических по
казателей цифры даны с точностью до тысяч руб
лей. Откуда такая точность, если источники неиз
вестны?'

Третье: Концепция развития в основном бази
руется на вероятно скором осуществлении проек
та агломерации Иркутска, Ангарска и Шелехова. 
Нужна ли нам агломерация? Нужна. Она дей
ствительно может стать движителем развития 
Ангарска. Новых мощных предприятий в нашем 
городе в ближайшее время не предвидится.

В Концепции заложено, что город наш старе 
ет удельный вес пожилых людей резко возрос. И 
объясняется это улучшением работы наших меди
цинских учреждении. Это же несерьезно!

Город не развивается, отсюда отток из Ангарска 
молодежи. Для того, чтобы молодежь сюда по
шла, чтобы город не старел, чтобы действительно 
начать решать проблему демографии, нужны ра
бочие места, нужно доступное жилье, нужна пер
спектива, нужно развитие. За счет чего?

Пивзавод на 300 рабочих мест -  это еще не 
развитие. Международный аэропорт в районе 
Ключевой пади на 1,5 тысячи мест -  это уже раз
витие. И особая экономическая зона на 3 -  3,5 ты
сячи рабочих мест, и Международный центр обо
гащения урана, и скоростное трамвайное кольцо 
«Ангарск Шелехов» -  это тоже развитие. В ту
манной перспективе. Для реализации этих проек
тов нужны не только большие и пока не гаранти
рованные инвестиции, но и развитая транспорт
ная сеть, квалифицированная рабочая сила. А где 
рабочие буду!'жить, лечиться, где будут учиться их 
дети? Нужно строить.

Заложили в Концепции, что любое социальное 
сообщество может развиваться только за счет 
того, то в нем будет вестись интенсивное стро
ительство, Это правильно. Но кто же этим будет 
заниматься? Везде -  только «Стройкомплекс». 
Не хочу сказать ничего плохого про эту структу
ру. Хорошо, что они появились, занимаются про
изводством, растут, развиваются. Но разве их 
мощностей хватит для строительного прорыва в 
Ангарске? И почему ни слова в Концепции не ска
зано о такой мощной строительной организации, 
как АУС? Ведь именно она построила наш город 
со всей его жилищной, промышленной, социаль
ной, коммунальной, культурной и др. сферами. И 
не только Ангарск. Почему до сих пор АУС строит 
в основном за пределами Ангарска? Нужна мощ
ная строительная организация, нужно возродить 
потенциал АУС, загрузить его заказами, загрузить 
мощности заводов ЖБИ и т.д. Нужно учить новые 
строительные кадры, обучать на производстве, на 
практике. Иначе все проекты останутся проекта
ми. Или придут какие-нибудь липовые строитель
ные организации из той же столицы и построят у 
нас вместо домов такие же строительные пирами
ды, как у себя в Москве.

И последнее. давайте закончим нача
тое. Проведена большая работа по созданию 
Ангарского городского округа. Долго этот вопрос 
обсуждали, агитировали, митинговали. Ездили в 
областной центр, разъясняли, убеждали. Малый 
референдум проводили, средства расходовали. И 
затихли. Почему? В Концепции этой теме не уде
лено ни строки. Каковы наши перспективы в этом 
направлении, чего ждать ангарчанам, какова со
циальная сторона этого вопроса?

Концепция развития АМО -  документ важный и 
нужный, но представленный на слушаниях вари
ант требует, на мой взгляд, серьезной доработки.
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Михаил АНТОНОВ.

Отдых на турбазах нефте
химической компании, ра
ботником которой являюсь 
уже много лет, до сих пор 
был для меня летним удо
вольствием -  купание, заго
рание, экскурсии. Зимой, ка
залось мне, там можно умереть 
от скуки. Свою ошибку осознал 
лишь в прошлом году, когда 
впервые оказался в «Утулике» 
в феврале. Катание на санной 
упряжке до Байкала и обрат
но с ветерком да еще с люби
мой женщиной -  удовольствие 
из разряда сказочных. А вече
ром сауна со снежной «ван
ной», ощущение - будто зано
во народился. Два дня актив
ного морозного отдыха заряди
ли мой организм здоровьем до 
самого лета. Так я стал поклон
ником зимних турбаз.

В «Утулике» нынче побывал 
уже дважды. И каждый раз от
крывал его заново. В этом году 
за здоровье отдыхающих все
рьез и успешно взялся старший 
сотрудник службы безопасно
сти АНХК Сергей УВАРОВ, он 
же инструктор по рукопашно
му бою и боевой подготовке, 
он же ветеран спецназа ГРУ, он 
же руководитель ВПО «Русский 
стиль». С его помощью многие 
встали на горные лыжи, и не 
просто встали, а научились ка
таться с горы Соболиной, куда

ежегодно съезжаются люби
тели и профессионалы горно
лыжного спорта. Для кого-то 
это стало настоящим открыти
ем себя в новом амплуа и при
обретением нового захватыва
ющего дух увлечения. Кстати, 
горнолыжное снаряжение вы
дается в аренду прямо на 
базе отдыха -  администрация 
«Утулика» позаботилась обо 
всех нюансах неподготовлен
ности новичков. Вечером впер
вые покоривших вершины тор
жественно посвящают в горно
лыжники и вручают медали.

Еще одно нововведение в 
, устоявшийся уклад «Утулика» 
- посещение бассейна. Стоит 
заметить, что отдыхающие 
«Ангары» получили возмож
ность принимать водные про
цедуры в любое время года, 
не покидая пределов турба
зы, благодаря новому бассей
ну (и я там был и был в вос
торге). И до недавнего време
ни это было их преимуществом 
перед посетителями «Утулика». 
Теперь права в удовольствиях 
уравнялись -  с помощью бас
сейна в Байкальске, где тот же 
мастер на все руки Уваров дает 
новичкам азы плаванья.

А между всеми этим спор
тивно-оздоровительными за
нятиями отдыхающих катают 
на «Буране» -  адреналина вы-

Покорители снежных 
вершин.

рабатывается не меньше, чем 
на горнолыжном склоне. Дети 
с удовольствием катаются с 
горы на тюбах, хотя взрослые 
от них тоже не отстают.

Желающие могут за выход
ные пройти и стрелковую под
готовку в местном тире, и овла
деть приемами самообороны 
с помощью того же Уварова, и 
испытать закаливание ледяной 
водой в местной проруби, кста
ти, освященной в Крещение. 
В общем, получить все трид
цать три удовольствия и всего 
за два дня!

Не знаю, как другие, а я те
перь люблю нашу долгую си
бирскую зиму.

ВСТРЕЧА

Якутия — поклонник  
наш ей нефти

В воскресенье, 25 февраля, в рамках офи
циального визита делегации правительства 
республики Саха в центральном офисе 
АНХК прошла рабочая встреча представи
телей компании, ангарского филиала ЗАО 
«ЮКОС-PM», областной и городской адми
нистраций, дорожных служб области с ру
ководителями министерств и ведущих пред
приятий Якутии.

Руководство Ангарской нефтехимической 
компании встречало якутов как дорогих гостей 
и давних партнеров: за пять прошедших лет у 
компании и республики Саха наработан хоро

ший опыт сотрудничества. Достаточно 
сказать, что около 70 процентов неф
тепродуктов, поступивших с 2002 по 
2006 год в Якутию в рамках програм
мы северного завоза - производства 
АНХК.

Гостям были показаны слайдовые 
презентации, подробно рассказываю
щие о работе компании, сбытовой по
литике. организации отгрузок нефте
продуктов на север. Делегацию про
везли по территории комбината, под
няли на обзорную площадку коксовой 
установки.

Как подчеркнул Родион ФЕДОРОВ, 
председатель государственного коми
тета республики Саха (Якутия) по тор
говле и материально-техническим ре
сурсам, программа северного завоза 
нефтепродуктов - крепкий фундамент 

взаимоотношений межрегионального сотрудни
чества Иркутской области с республикой Саха 
(Якутия). Он также сообщил, что в подписанном 
в этот понедельник соглашении о межрегио
нальном сотрудничестве немаловажная роль от
водится обеспечению нефтепродуктами респу
блики Саха. Этот документ должен стать основой 
совместной работы в решении ряда ключевых 
проблем для экономики двух регионов.

Пресс-служба АНХК, 
на фото Андрея ЛЕВКУНА: Родион 

Федоров и начальник производственного 
отдела АНХК Михаил ЗАМЯТИН.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ с и ту а ц и я

Снегопад на полмиллиона
Обильный снег, выпавший в Приангарье ночью с субботы на воскресенье, парализовал 

движение междугородных и пригородных автобусов. 25 февраля утром Госавтоинспекция за
крыла движение автобусов и маршрутных такси по федеральной трассе М-53. Были отменены рей
сы из Ангарска до иркутских аэропорта и автовокзала, Усолья-Сибирского, Саянска, Братска и Усть- 
Илимска. Многим пассажирам пришлось в срочном порядке добираться до железнодорожного вок
зала. Автоколонна 1948 не смогла выполнить маршруты до поселков Юго-Восточный, микрорайонов 
Китой и Цементников. Работающие в смену люди в большинстве своем опоздали на производства. 
Лишь к обеду воскресенья дорожные службы управились с плотным слоем снега. Первый автобус на 
Иркутск пошел в 15 часов 20 минут. Перевозчики, а это «Автоколонна 1948», фирмы «Лидер» и «Леда», 
понесли убытков на полмиллиона рублей. В общем, к сильному снегопаду ни коммунальные службы, 
ни автохозяйства оказались не готовы.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ТУРНИР

Единороссы поддержали 
самбистов...

23 февраля 2007 года прошел 3-й откры
тый турнир по борьбе самбо среди юно
шей 1993-1995 годов рождения, посвящен
ный Дню защитника Отечества, который со
брал представителей этого мужественно
го вида спорта из городов Иркутской обла
сти. На праздник силы и ловкости съехались 
спортсмены из Шелехова, Иркутска, Усолья- 
Сибирского, п.Михайловка Черемховского рай
она, Слюдянки, Улан-Удэ. Некоторые города 
направили по две команды. Общее количество 
принявших участие в турнире -132 человека.

Открыли турнир секретарь Ангарского отде
ления партии «Единая Россия» В.СЕРЕДКИН 
и президент Федерации самбо г. Ангарска 
Д.УФИМЦЕВ, которые в своих приветственных 
словах поздравили всех присутствующих мужчин 
с праздником - Днем защитника Отечества и при
звали всех собравшихся самбистов показать яр
кие и запоминающиеся поединки. Почётным го

стем на соревнованиях был заслуженный мастер 
спорта СССР по борьбе самбо, чемпион мира 
Х.Р.ГАРЕЕВ. В общекомандном первенстве побе
дила сборная г. Ангарска, в состав которой вош
ли борцы из ШВСМ «ПОБЕДА», СК «ЕРМАК», СК 
«СИБИРЯК». Вот имена юношей-победителей из 
Ангарска: Степан МАНУЙЛОВ, Иван КУРЬЯНОВ, 
Александр ЛИТВИНОВ, Василий ДЕМИЧЕВ.

Следует отметить; что в очередной раз орга
низаторами турнира выступили Ангарское отде
ление партии «Единая России» во главе с её се
кретарём В.Середкиным и Федерация самбо 
г. Ангарска (президент Д.Уфимцев). Отдельные 
благодарности спонсорам соревнований - де
путату городской Думы г. Ангарска В.В.ЖУКОВУ 
и ЗАО «Тельминское» (директор А.В.КАЗАЧКОВ), 
поддержавшим общероссийский почин по раз
витию национальных видов спорта.

Дмитрий УРАЛОВ.

... и хоккеистов
23 февраля, в День защитника Отечества, в селе Одинск состоялся большой спортив

ный праздник. На вновь построенном сельском хоккейном корте по инициативе ген. директо
ра ОАО «ОДИНСК» В.С.ХАРИТОНОВА и администрации поселения (глава И.Г.АНТОНОВ) состоялся 
хоккейный турнир между сборной города Ангарска и командой «Одинск». На прекрасно подготов
ленном хоккейном корте, соответствующем новым спортивным стандартам, состоялась красочная 
игра мастеров хоккея в присутствии болельщиков-сельчан и приехавших многочисленных гостей. 
Победители по номинациям получили призы, кубком награждена команда «Одинск». Победила друж
ба спортсменов. Гости ознакомились с вновь введенным спорткомплексом, где есть залы борьбы, тя
желой атлетики, современных тренажеров, раздевалка, душевые и сауна. Все сделано в современ
ном евростиле, удобном для занятий различными видами спорта.

Ангарские единороссы тоже внесли свою лепту в оснащение спортивного комплекса села Одинск. 
По решению политсовета Ангарским местным отделением партии «Единая Россия» вручено 80 пар 
современных пластиковых лыж с ботинками для селян.

Наш.кор.

ШОЮЧАИСЯГ

Спорт, проверенный веками
Г.МИХАИЛОВ.

«Ушу» дословно в переводе с китайско
го означает: У - боевое, ШУ - искусство. Ушу 
имеет историю в несколько тысячелетий. 
Сейчас в Китае существует около 300 школ 
этого искусства.

Само ушу делится на 2 вида: спортивное и 
традиционное. Спортивные виды - это Таолу и 
Саныиоу. Таолу - комплекс формальных упраж
нений. Сейчас можно увидеть по телевизору лю
дей в китайской одежде, ловко прыгающих, на
нося удары, красиво работающих с различны
ми видами холодного оружия, напоминающе
го спортивную гимнастику - это и есть Таолу. 
Саньшоу включает в себя различные виды по
единков, это циньда, саньда и др. Разделяются 
они по правилам ведения боя - от легкого кон
такта и почти до боя без правил.

Традиционное же ушу есть более полная си
стема, включающая в себя мягкий цигун (оздо
ровительная гимнастика) и жесткий (боевой) ци
гун. Цигун посредством дыхательных упражне
ний укрепляет здоровье и тело. Мастера этого 
направления часто показывают разбивание раз
личных предметов (палки, доски и т.д.), ходят по 
раскаленным углям и острым ножам, голой ру
кой забивают гвозди и т.п. Существует еще та
кой вид, как цинь-на - искусство захватов, напо
минающее дзюдо или самбо.

Ушу также - это народный цирк Ма-си и ки
тайская опера, ярким примером которой явля
ется Джеки Чан. Сейчас в Китае правительство 
вкладывает огромные деньги в развитие ушу, це
лые институты изучают это искусство. Уже в 2008 
году ушу станет олимпийским видом спорта.

Зададим несколько вопросов человеку, непо
средственно преподающему этот вид восточных 
единоборств - Дмитрию Валентиновичу ГАРМСУ.

- Какой же вид единоборства лучше?
- Все зависит от терпения и возможностей че

ловека, но благодаря своей универсальности 
ушу является более систематизированным ви
дом боевого искусства. Люди сами могут выби
рать, заниматься им улучшением здоровья или 
же продвигаться на спортивном поприще, либо 
развиваться по духовной линии, т.к. в школах ушу 
они развиваются и физически, и духовно, а также 
изучают философию, востоковедение, медици

ну и многое другое. В ушу более полно препо
дается обучение холодным видам оружия (меч, 
палка, алебарда и т.п.).

- За сколько времени можно обучиться?
-”Ушу можно заниматься всю жизнь и не по

знаешь и половины, “ - говорят старые мастера. 
Но результаты и изменения здоровья в лучшую 
сторону видны уже через 1 - 3 месяца!

- С какого возраста можно начать зани
маться?

- С того времени, когда ребенок начинает ду
мать и двигаться, но бывает, что приходят люди 
и в 40, и 50 лет!

- Что дают занятия?
- Дети развиваются физически, укрепляют 

здоровье, учатся думать и привыкать к дисци
плине, а также ими приобретаются полезные 
качества, навыки и знания. Люди старшего воз
раста идут в основном за улучшением здоро
вья. Занятия ушу в первую очередь положитель
но сказываются на вашем здоровье: снижается 
лишний вес, улучшается сон, поднимается то
нус, у человека меняется мировоззрение, жизнь 
становится более яркой, так как уходят депрес
сия и всевозможные стрессы. Улучшается так
же здоровье людей с проблемами мочеполо
вой системы, дыхательных путей, кровеносной 
и нервной системы. Не зря мастера ушу живут 
более 100 лет!

Часто спортсмены, получившие травмы на 
соревнованиях, после занятий забывают о сво
их ушибах и растяжениях, порой даже о пере
ломах!

Вы можете познать философию древних ма
стеров и на себе испытать улучшение своего 
здоровья, занимаясь ушу! Ведь ушу - это 2 - 3 -  
тысячелетний опыт китайской культуры, прове
ренный временем!

Тренировки ушу проводятся: 
в школе № 40 с 19-00 до 21 -00 (понедель

ник, среда, пятница), 
в школе № 39 с 19-00 до 21 -00 ( понедель

ник, среда, четверг), 
в школе № 20 с 19-00 до 21-00 (вторник, 

четверг, суббота),
в школе № 31 с 17-00 до 19-00 ( вторник, 

четверг, суббота).
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УВЛЕЧЕНИЕ

Дебри на подоконнике
Ирина ВАУЛИНА.

Помните у Эдуарда Успенского: «Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а ста
рушка в это время мьша кактус на окне»? Вот и в нашем случае -  кактус есть, окно 
есть. Только вместо старушки цветущий ангарский предприниматель Людмила 
ЕРМОЛАЕВА. У которой на подоконниках не 5, не 10, а свыше 100 растений. В том 
числе и кактусов.

Просто начало
У Людиного увлечения комнатными цве

тами есть просто начало и самое начало. 
Просто начало - это когда Люда (выросшая 
в Новосибирской области), войдя в мамину 
комнату, вдруг словно бы увидела ее дру
гими глазами. Задумалась: что же ее пор
тит? И поняла: конечно, цветы! Блеклые, 
неумело выращенные, «немодные» бего
нии и герани. Вместо них завели хлорофи- 
тумы двух видов -  с зелеными и полосаты
ми листьями. Мебель и прочая обстановка 
остались прежними. А комната стала дру
гой -  красивой.

Так и повелось. С 18 лет став ангарчан- 
кой, Людмила знакомство с рабочим ме
стом начинала с превращения его в не
большие джунгли. Так было в ПУ №8, где 
она работала секретарем учебной части. 
И в парикмахерской №10, где одними из 
первых слов Люды были: «Цветы -  позор
ные, будем менять!» Люду покорило на
личие вакантных кадок - свобода творче
ства! А на ОКБА, куда Людмила пришла пе
реплетчиком, она открыла для себя плющ. 
Уникальное в своем роде растение, спо
собное прилипать к стенке корнями-при
сосками и образовывать живописнейшую 
естественную декорацию. Хозяева часто 
прокладывают плющу дорожку гвоздика
ми, и он висит на стене вялыми «зелены
ми тряпками». А ведь в природе, к камням 
и коре, никто гвоздики не приколачивает -  
а какие «полотна» рисует плющ! Выходит, и 
ему нужна «свобода творчества».

Самое начало
«Самое» -  это ведь от одного корня с 

«сама» и «самостоятельность».
И еще «самовыражение». 
Самовыражаться Людмила на
чала с 1996-го года, когда, буду
чи в деловой поездке в Москве, 
купила там книгу о бонсаях. 
Направление коллекционирова
ния стало совершенно ясным: 
домашняя роща. На это же про
воцировали Люду и широкие по
доконники в новой квартире: 
не должны же они пустовать! И 
действительно, в рамке окна, в 
драпировке штор и ламбреке
на мини-заросли выглядят как 
большая картина.

На подоконнике цветам (или 
все-таки деревьям?) тепло и 
светло. Людмила не призна
ет кашпо по стенкам, горшки на 
мебели, стеллажи с зеленью по
среди комнаты; цветы не долж
ны занимать жизненное про- 
странство человека.

Семья не очень одобряла увлечение 
Людмилы (в ее отсутствие ухаживать-то 
мужу и детям), поэтому пришлось действо
вать с психологическим подходом: бон
сай появлялись в семье потихоньку, «це
почкой».

Любимые бонсай Людмилы -  мирт, очень 
разные фикусы и кипарисы. При слове «ки-
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парис» обычно представляется что-то вы
соченное и пирамидальное. Оказывается, 
они могут быть совсем крошечными -  20 
см все дерево. Самое старшее растение 
Люды - десятилетний фикус. А самым не
обычным растением коллекции она счита
ет адениум. Растение это совсем новое, в 
культурном разведении всего 7-10 лет, до 
того во всем мире считалось некомнатным 
и даже ядовитым. Теперь люди оценили 
его за цветение ярко-малиновыми 7-сан
тиметровыми «колокольчиками», напоми
нающими глоксинию. А вообще-то Люда 
предпочитает нецветущие растения.

Жильцы с пропиской
- Людмила, правда ли, что есть рас

тения, которые одаривают человека 
энергией либо, наоборот, воруют ее?

- Понятия не имею! Никогда не испыты
вала подобных ощущений рядом с цвета
ми. Мой критерий чисто внешний: расте
ние должно быть красиво и оригинально. 
В этом плане каждое растение -  личность. 
Вид коллекции должен быть художествен
но богатым. А для этого растения должны 
быть разные-разные-разные!

- Откуда ваши жильцы?
- Одна -  из живой природы: наша же со

сна, только маленькая. Остальные - с миру 
по листику. Есть из Москвы, есть «экзоты» 
из теплых стран, «интуристы» из Китая и 
Голландии. Что-то беру в магазинах; все с 
того же 1996-го года у нас стало много гол
ландской продукции, прежде ничего по
добного не было (например, орхидеи).

- Коллекционеры -  они одиночки, 
или же у вас существует какое-либо 
объединение?

- Очень даже существует. Мне нравится 
общаться с единомышленниками в клубе 
любителей комнатных растений «Флора», 
встречаемся в музее Победы по воскресе
ньям с 10 часов.

- Слышала от других цветоводов, что 
растения нельзя переставлять в квар
тире с места на место -  для зеленого 
друга это может закончиться леталь
ным исходом.

- Я такого не слышала, но сама замеча
ла: мне никогда не хочется передвинуть 
растение. Принесла, поставила -  значит, 
здесь и будет жить.

«Не продаю!»
У Люды две основных профессии -  па

рикмахер и продавец. Если с первой из 
них цветоводство имеет мало общего, то 
вторую (Люда сейчас занимается пред
принимательской деятельностью на рын
ке ДСК) вполне можно было бы и объеди
нить с хобби.

- Пробовала. Я ведь много раз участво
вала в городских цветоводческих выстав
ках, и, как правило, успешно. Люди интере
совались, покупали мои растения, отрост
ки, листья. Некоторые заказывали расте
ния «на вырост»: «Вы мне вырастите, и я 
куплю».

Вот тогда и поняла, что растения -  это 
только для души! Хобби -  отдельно, биз
нес -  отдельно.

Бизнес -  это гонка за количеством. В ре
зультате выходит «ширпотреб»: цветы по
лучаются штампованные, неинтересные,

Людмила ЕРМОЛАЕВА - 
автор картины в оконной раме.

скучные. Здесь цветок уже не личность. А 
у меня -  неудовлетворенность в душе, что 
очень тяжело. Поэтому больше -  ни за что!

К тому же если я выращу кому-то 3-10- 
летнее растение, значит, такого растения 
уже не будет у меня. А я хочу иметь такое 
растение. С цветами можно иметь дело 
только без корыстного интереса.

Когда закончатся 
подоконники

А что же будет, когда все оконное про
странство будет заполнено?.. А ничего 
страшного. Для Людмилы подоконники -  

и провокаторы, и естественные 
ограничители. Значит, просто бу
дут расти уже «прописавшиеся» 
бонсай. Что-то будет подлежать 
обмену.

А пока главная мечта хозяйки -  
съездить в Японию. Бонсай ведь 
японское искусство. А искусство 
лучше изучать из первоисточ
ника (говорят, японские бонсай 
живут по 100-800 лет). Увы, те 
же голландцы часто формиру
ют растения недобросовестно, 
их и бонсаями-то назвать быва
ет трудно.

«Вот от моей 
коровы 

польза какая!»
Так могла бы вслед за 

Матроскиным сказать о сво
их растениях и Людмила 
Ермолаева. Ведь мирт, напри

мер, сильный антисептик для полоскания 
горла. Розмарин с его пряным запахом 
добавляют в пищу. Но для Люды главная 
польза растения -  его эстетика. А самое 
интересное -  это процесс выращивания.

- С чего начинать тем, кто заинтере
суется цветоводством?

- Убедиться, что в душе точно есть та
кая потребность. Чтобы потом не бросить 
дело на полдороге. Тем более что бонсай -  
не обычные растения. Здесь нужно посто
янно стричь, загибать, создавать картину. 
Это не зелень на грядке.

Второе условие: без самодеятельности! 
Вряд ли у кого в Ангарске есть японская 
кровь, чтобы знания о бонсаях были «в ге
нах». Поэтому прежде практики должна 
быть теория.

- Какие растения подходят для того, 
чтобы превратиться в бонсай?

- Нетравянистые растения с небольши
ми листьями.

У Люды «превратились» можжевельник, 
кипарис, мандарин, лортулакария, мур- 
райя. Много оригинальных фикусов с при
воем: скажем, рядом листки круглые и с 
уголками.

А я для себя вынесла пользу иную. 
Польза-минимум: теперь я знаю, чем 
занять пустой простенок в моей комна
те -  пусть там «рисует» плющ. И поль- 
за-максимум: в нашем городе нашел
ся еще один человек, который живет не 
для кармана.

ЛИКБЕЗ

Не рискуй 
телефонным 

тарифом
Какой телефонный тариф лучше: 
“ Повременный” , “ Безлимитный” , 

“ Комбинированный” или 
“ Рискованный” ?!

Все, у кого есть телефон, должны были выбрать тот та
рифный план, который ему подходит. Кто-то решил оста
вить все, как есть - кому-то лень подсчитывать затраты и 
переоформляться, и если вы из числа таких, то будете пла
тить 325 рублей в месяц, согласно условиям переподклю
чения на тариф “Безлимитный”.

Надо сказать, это не самый дорогой тариф. Например, 
если вы экономный человек, и много не болтаете, подклю
чились к плану “Социальный” , то, разговаривая каждый 
день 2 раза по 10 минуток, вы заплатите 361 рубль за ме
сяц, что на 23 рубля дороже “самого дорогого тарифа".

На самом деле “Социальный” дешевле других тарифов, 
только если вы говорите в день ровно от 3 до 6 минут (или 
от 90 до 180 минут в месяц). Если меньше, например, 2 ми
нуты в день, то вы переплачиваете 12 рублей, сравнивая с 
“Повременным”. А страшнее всего, когда вы захотите по
говорить каждый день больше 6 минут. Тогда, проговорив 
ваши бесплатные 150 минут, можете начинать откладывать 
почти 1 рубль за каждые две минуты разговора. А такие 
лишние минуты особенно вероятны в конце месяца, т.е. 
этот “Социальный» и есть “Рискованный” . Есть, наверное, 
тот, кто подключился к “Социальному” , и сейчас со мной не 
соглашается. Ему, например, нравится название тарифа, 
да и разговаривает он ровно 5 минут в день (ни больше ни 
меньше). В таком случае я вас поздравляю: мало того, что 
вы очень дисциплинированный человек (настоящий раз
ведчик), вы ещё и экономите целых 8 рублей ежемесячно, 
сравнивая с “Повременным” .

Всем остальным, кроме родственников Штирлица, я со
ветую отказаться от “Социального" вообще. Вы все ещё 
можете поменять «Социальный» на любой другой.

Взгляните, пожалуйста, на таблицу и выберете себе тот 
тарифный план, который вам действительно подходит. При 
этом вы будете знать, что если наговорите чуть больше, то 
заметно не ощутите этого.

Кол-во ми
нут в день

Название тариф
ного плана

Минимальный 
ежемесяч
ный платеж

Максимальный 
ежемесяч
ный платеж

Кол-во
минуте
месяц

Меньше 
13 минут

“Повременный" 125 руб. (0 ми- 
нутвдень)

204рубля(13 
минут в день)

360

от 13 до 
34 минут

“Комбинированный 211 руб.(13 ми
нут в день)

324 руб, (34 
минуты в день)

360-1020

Больше 
34 минут

"Безлимитный" 325 руб. 325 руб. Больше
1020

* Данные таблицы рассчитаны с использованием про
граммы на основе числовых таблиц для месяца, равного 
30 дням.

За правильный расчет отвечает автор статьи.
Александр КОВАЛЕНКО.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Р о с с и я  в ы х о д и т  и з  т е н и
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Очень скоро ПУТИНУ, так же, как и Джорджу БУШУ с Тони БЛЭРОМ, 
предстоит первое испытание историей. В историю России Путин войдете 
двумя президентскими сроками, за которые российская демократия если 
и не углубилась, то во всяком случае стабилизировалась, скорость эконо
мической модернизации возросла, чеченский сепаратизм был подавлен 
- и президент при всем этом сохранил высочайшую популярность. Однако 
все лидеры, мало обращая внимания на критику у себя дома, хотят, что
бы их не критиковали еще и за границей, и никто из них не привык стоять 
перед толпой под градом камней. Потому и прозвучала столь жестко речь 
Путина на конференции по безопасности в Мюнхене: он сам объявил, что 
собирается «избежать излишнего политеса» и прямо говорить то, что ду
мает. С чем выступил Путин в Мюнхене - с «приглашением к диалогу» или 
с предупредительным выстрелом со стороны новой, уверенной в себе 
России, которая не прочь позлорадствовать над проблемами Америки?

Законная обида
В речи Путина слышалась скорее 

не враждебность, а обида и негодова
ние. Да, он был горд, колюч и дерзок - 
и готов играть всеми козырями, кото
рые дала ему Россия, но его внутрен
ний голос был слышен практически 
так же ясно, как и его речь: мы позво
лили вам разрушить Берлинскую сте
ну, мы распустили Советский Союз, 
мы разорвали Варшавский договор 
- и все это в обмен на обещание, что 
вы не воспользуетесь нашей слабос
тью. А что получили в ответ? Ничего. 
В ответ вы окружили нас натовским 
оружием.

Как бы ни было противно амери
канцам слушать то, что говорит Путин, 
он говорит от лица множества людей 
в России, которым тоже есть от чего 
гневаться. Его поколение выросло в 
стране, претендовавшей на статус 
«сверхдержавы», и оно не любит, ког
да его просто стараются не замечать. 
Путин - бывший офицер КГБ и обла
датель черного пояса по дзюдо, како
вые качества он полностью проявил 
в борьбе за интересы своей страны, 
и россиянам это, судя по всему, нра
вится - по последним опросам рей
тинг его популярности намного выше 
70 процентов.

Среди апологетов Владимира 
Путина весьма распространено мне
ние, что он стал жертвой катастрофи
ческого просчета Запада. Он жесткий 
человек, и давайте вспомним, как жад
но Блэр, Буш и другие лидеры Запада 
в свое время добивались его распо- 
ложения. Вспомним, что после терак-

В Мюнхене Путин задал Америке 
вопрос: почему она так упорно стро
ит «однополярный мир», неужели 
Вашингтон хочет второй «холодной 
войны»? Россия выводит свои вой
ска из Грузии и Молдовы - почему 
же НАТО развертывает свои базы в 
Болгарии и Румынии? К Сирии, Ираку, 
Афганистану и Ирану Запад отно
сится столь заносчиво и глупо, будто 
Западом до сих пор правят империа-

На Западе плюралистическая де
мократия считается настолько совер
шенной общественной системой, что 
любая страна, открывающая ее для 
себя, должна, по идее, встречать ее с 
распростертыми объятиями, забыв о 
собственных традициях и националь
ных особенностях.

К нам в Россию демократия пришла 
тогда, когда мы не были готовы ис
пользовать ее конструктивно, когда ее 
использовали, прикрывая хищниче
ское разворовывание ресурсов стра
ны, и она почти убила нас. Именно 
поэтому российский президент дей
ствует осторожно. Он не хочет повто
рить опыт 90-х.

По поводу вечных экивоков Запада 
насчет сворачивания демократии в 
России: и сегодня, как в 90-х, у нас 
каждый может открыто выражать свое 
мнение, правда, как и у нас в 90-х, 
как и на Западе, это мнение мало 
кого интересует. Россия не проедает 
свои энергетические запасы: в фонд 
инфраструктурных инвестиций отло
жено уже сто миллиардов долларов. 
Связи между российским и запад-

тической мозаики - вопрос, кто при
дет на место Путина в 2008 году, когда 
закончится его второй президентский 
срок. Президент России чрезвычайно 
популярен и практически наверняка 
был бы переизбран на третий срок, но 
он постоянно говорит, что подчинит
ся Конституции и ограничится двумя. 
Итак, кто же у нас кронпринц? Всю эту 
неделю Москва говорила о том, кого 
предпочитает Путин - первого заме
стителя премьер-министра Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА или зама премьер-ми- 
нистра и министра обороны Сергея 
ИВАНОВА. Только всем показалось, 
что Медведев вырвался вперед, как 
вечером в четверг Путин объявил, что 
дает такой же статус Иванову, повы
сив его до первого вице-премьера 
и дав новые экономические полно
мочия.

Недавно главный идеолог Кремля 
Владислав СУРКОВ для объяснения 
феномена Путина сравнил нынешне
го президента России с президентом 
Франклином Делано РУЗВЕЛЬТОМ, 
которому в свое время также при-

Нормальная, хорошая «реальная 
политика» с позиции силы. Или очень 
недальновидная. То, что сказал Путин 
в Мюнхене, отражало на самом деле 
не воинственность российской вла
сти, а непонимание, почему западная 
дипломатия идет столь агрессивным 
курсом. В старые времена, говорил 
он, «был баланс и страх взаимного 
уничтожения. Одна сторона боялась 
шаг ступить лишний без того, чтобы 
не посоветоваться с другой. Это был 
хрупкий мир, конечно, и страшнова
тый. Но он был достаточно надежным, 
как выясняется сегодня. Сегодня он, 
оказывается, и не такой уж надеж
ный».

Путин вряд ли хочет возвращения 
к определенности «холодной войны». 
В том, чтобы растревожить осиное 
гнездо исламского национализма, он 
явно заинтересован не больше, чем 
Запад - ведь и изрядную часть России 
населяют мусульмане. После 1997 
года его желание вступить «в посто
янно крепнущий союз» с Европой и 
НАТО было искренним и тогда прини
малось, кстати, нормально.

С первого взгляда может показать
ся, что в последнее десятилетие по
литика Путина ведется с позиции сла
бости, а политика Запада - с пози
ции силы. Однако при более внима
тельном рассмотрении становится 
очевидным совершенно обратное. К 
власти в Великобритании и Америке 
пришли реакционные по сути полити
ки, не имеющие ни малейшего понятия 
об истории: чтобы они полностью по
меняли курс, достаточно одного тер
акта или одного резкого выступле
ния. Буш с Блэром оставят после себя 
мир в менее стабильном и менее ор
ганизованно развивающемся состоя
нии, чем то, в каком он был, когда они 
пришли к власти. Их риторика в от
ношении России, постепенно оправ
лявшейся от поражения в «холодной 
войне», больше всего напоминала от
ношение бандита к поднимающейся 
жертве.
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тов 11 сентября он не стал возражать 
против вторжения США на террито
рии вдоль южных границ его стра
ны, где к северу от Афганистана были 
размещены военные базы. И вспом
ним, что, когда у нас возникли такие 
же проблемы в Чечне, Путин подверг
ся огульному поношению.

Когда Путин в 90-е годы пытался 
объединиться с НАТО, НАТО отвер
нулось от него. Затем НАТО, нару
шив обещание, данное в годы «холод
ной войны», продвинуло свои рубе
жи вперед - на Балтике, в Польше, в 
Причерноморье. Сегодня планирует
ся размещение в Польше и Чехии си
стем противоракетной обороны; НАТО 
заигрывает с Грузией и Украиной. 
«Против кого же все это?» - спраши
вает Путин.

Запад пресмыкается перед ОПЕК, 
но стоит Путину заговорить о созда
нии «газовой ОПЕК», как на Западе 
начинаются крики протеста. Америка 
захватывает иракскую нефть, но когда 
Путин национализирует российскую 
нефть - это снова плохо. На любую 
аферу, на смерть любого русского, 
на каждый скандал в армии западная 
пресса кидается, как на мясо.

листы 19-го века. Что же удивитель
ного в том, что Россия ищет себе со
юзников, где может - то есть в Китае, 
в Индии, в Иране и других странах 
Персидского залива?

В прошлые выходные в Москве про
шла британо-российская конферен
ция, на которой участники опять заго
ворили о возвращении «противостоя
ния Запада с Востоком». Дипломаты 
привыкли перечислять взаимные пре
тензии с видом семейного психоло
га, в тысячный раз предлагающего 
супругам написать в столбик, что их 
друг в друге больше всего раздража
ет: сколь бы длинен, хоть бесконечен 
ни был бы список, это в любом случае 
путь к нормальному разговору, а не к 
разводу - ведь вы же нужны друг дру
гу, правда?

Что такое новая 
Россия?

Представьте себе шоссе: когда-то 
люди ездили по левой стороне до
роги, теперь власть говорит, что все 
должны ездить по правой, но эти пе
ремены, понятно, не очень удобны 
- и прежде всего для самой власти. 
Поэтому вся страна едет пока посре
дине.

ным бизнесом - это 30 миллиардов 
долларов инвестиций из-за грани
цы. Усиливаются культурные и обра
зовательные контакты. В Москве и 
Санкт-Петербурге идет бурное стро
ительство - в десятках мест горизонт 
протыкают башенные краны.

Владимир Путин с обоснованной 
гордостью говорит о достижениях 
нашей страны: доходы граждан за 
2006 год выросли в среднем на 10 
процентов по сравнению с преды
дущим годом; экономика выросла 
на 6,7 процента; инфляция - впер
вые за много лет - удержалась на 

планке ниже десяти процентов; золо
товалютные резервы России соста
вили 303 миллиарда долларов, и по 
этому показателю она вышла на тре
тье место в мире; «стабилизационный 
фонд», куда откладываются доходы 
от торговли энергоносителями, вырос 
до 100 миллиардов. И все это после 
«уничтожительного» дефолта и эко
номического кризиса 1998 года, когда 
до прихода Путина к власти еще оста
вались годы, а страна была фактиче
ски разорена. Владимир Путин всяче
ски старается модернизировать рос
сийскую экономику, при этом удержав 
Россию в пределах федерации, уре
занной и не единожды битой.

В России не изменилось одно: ее 
отношения с Западом остались таки
ми же нервными, как прежде. Страна 
чувствует, что ее не любят, ее не це
нят, что в политическом отношении ее 
считают ковриком у двери, о который 
страны Запада могут, когда хотят, вы
тирать ноги. И будет доказывать, что 
так себя вести Западу небезопасно. 
Любви мы добиваться не будем, ува
жать себя -  заставим.

Главный элемент российской поли-

ж
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шлось выводить страну из экономи
ческой катастрофы и восстанавливать 
национальную гордость американцев. 
Подобно Рузвельту, заявил Сурков, 
Путин «максимально использует по
тенциал президентской власти ради 
преодоления кризиса».

Запад заигрался
Может ли дать Запад Путину жест

кий ответ? Именно так отвечают ему 
Вашингтон и НАТО: мы выиграли «хс- 
лодную войну», вы проиграли, поэто
му молчите себе в тряпочку. Если вы 
хотите выйти из договора по раке
там малой и средней дальности - вы
ходите. Если думаете, что нефть и газ 
дают вам возможность снова играть 
в сверхдержаву - посмотрим, что из 
этого выйдет. Да, Буш и Блэр проко
лолись с исламистаном, но на их ме
сто придут другие, кто поумней. Наш 
военный бюджет все равно больше 
вашего, так что мы вас окружим, будь
те покойны.

Но именно сегодня приходит вре
мя новой России. Америка - уже не та 
«однополярная» сверхдержава, о ко
торой говорит Путин. Она ослаблена 
войной в Ираке, и ей очень нужны со
юзники. Россия - это огромная стра
на, с огромным как природным, так 
и человеческим ресурсом, и сложно 
представить, с какой другой страной 
Западу было бы выгоднее держаться 
вместе. По сути, выступление Путина 
- это сигнал: Россия выходит из тени. 
Имея огромные доходы от торговли 
нефтью и газом, российский прези
дент фактически выступил с самой 
громкой Да настоящий момент декла
рацией подготовки России к повтор
ному выходу на мировую арену.

Итак, Россия вернулась - вот глав
ное, что следует читать между строк 
жесткой речи Пугина. Страна, после 
распада Советского Союза долго пре
бывавшая на грани разрухи, теперь 
вновь встала на ноги, у нее достаточ
но уверенности и стабильности, что
бы снова выстрелить словом в старо
го соперника.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Цыган»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
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 -  «Пусть говорят»
20.10-«Жди меня»
21.00 -  «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Брачные аферы»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Смерть Сталина: последняя 
загадка»
02.45 - Х/ф «Кармен»
04.40 -  «Первый раз замужем»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро. Россия!»
06.15, 06.45.07.15,07.45, 08.15,08.45,
09.15 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 -  «Косм ический дебю т 
Валентины Терешковой»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Х/ф «Ваша честь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Ваша честь»
13.50 -  «Частная жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Девять дней до весны»
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 -  Х/ф «Ваша честь»
00.15 -  «Дежурный по стране»
01.15-«ВЕСТИг»
01.35 -  «Честный детектив»
02.05 -  «Синемания»

Телерадиокомпания 
^тгк «Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
0 8 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.50 - Х/ф «С меня довольно»
10 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Шлепни ее, она францу
женка»
13.00 -  Х/ф «Бабье лето»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/с «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе»
18.00 -  Х/ф «Спекулянт»
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 «Анкор, еще анкор!»
01.00 Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Пацаны против девчат»

8.30 - М/ф «Братц»
8.55 - М/ф «Приключения кенгурят»
9.20 - Х/ф «Братья по - разному»
9.45 - «Очевидец»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 - Д/ф «Тайна Маты Хари»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Трое сверху»
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»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Пантера»
22.00 - Х/ф «Прапорщик»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30-«24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Кровавая жатва»

НТА
06.15 -  «Саша+Маша»~
06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Антураж декор» "
07.40 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  М/ф «Даша-следопыт»
08.30 -  Д/ф «Хит-парад дикой при
роды»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Школа ремонта»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-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»
15.20 -«4  сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Антураж декор»
15.35 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «База Клейтон»
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»
20.55 -  Музыка
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней»,
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50 -  «НОВОСТИ НТА»
02.05 -  «4 сезона»
02.20 -  «Дом-2, Любовь»
03.15-Х /ф  «Легкиеденьги»
05.05 -  «Цена любви»
05.45 -  «Антология юмора»

ТВ-ГОРОД

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»

08.15 - «За окном»
08.20-«ДОКТОР ТВ»
08.35 - «Простые мечты»
08.40 - «За окном»
08.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «оПять о футболе»
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «На кухне»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Фил из будущего»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15- «Сейчас» о спорте
19.25- «За окном»
19.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»

20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
23.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас» *
01.00 - «Ближний круг»
01.30 - «Победительницы». Мария 
Савина
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования
08.00 -  «Лыжный спорт». Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 км.
09.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Сборная России». Софья 
Великая
12.40 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Легкая атлетика». Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
20.40 -  «Биатлон». Кубок мира.
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Биатлон». Кубок мира.
00.50 -  Художественная гимнастика, 
«Кубок чемпионок».
02.00 -  «Неделя спорта»
03.05 -  Художественная гимнастика. 
Гран при.
04.15 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  «Автоспорт», Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Мексики». Пролог

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Дартс»
07.00, 08.00 -  ««Экстремальный 
спорт»»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - Ван дер Воорт 
Квинтус» (Нидерланды)
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 21.25. 22.25.23.05,00.25,01.25,
02.25 -  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
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»
14.05 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия-2006
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05, 09.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
16.05, 20.05, 01,05, 05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.05, 06.25 -  «Game Sport»
17.25 -  «Total регби»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05 -  «Картинг»
19.25 -  «Гольф» сегодня
20.25 -  «Звезда автострады»
20.35 -  «AutoFashion»
21.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 -  вольт»
00.05,03.05,05.25 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
01.00, 04.00 -  «Бундеслига»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
04.05 -  «Дартс»
05.40 -  «Ужасы спорта»

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 «Храни меня, мой талисман»
10.25 -  М/ф «Картофелины и драконы»
10.50 -  «Линия жизни»
11.45 -  «Мой Эрмитаж»
12.15 -  «Из золотой коллекции теле
театра»
14.25 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.50 -  «Пустыня всерьез»
15.15 -  85 лет со дня рождения поэта. 
«Нас не нужно жалеть»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Пленницы судьбы». Анна 
Леопольдовна
16.15 -  Достояние республики. 
Усадьба «Узкое»
16.30-«БлокНОТ»

17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Рецепт ее молодости»
19.20 -  К 65-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина. Острова
20.05 -  «Тем временем»
21.00-«ПроАрт»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
22.50 -  Д/ф К 65-летию со дня рожде
ния Владимира Кобрина
23.20 -  «Реальная фантастика»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Белая граница»
00.35 -  Н .Р им ский -К орсаков . 
Испанское каприччио
00.50 -  Программа передач

НТВ —
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели;.,»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
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»
01.35 -  «Школа злословия»
02.30-Х/Ф «Улицы разбитых фонарей»
04.35 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.25 -  Х/ф «Сыщики-5»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Даль»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.15 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Наш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры», «Олег 
Даль»
19.00 -  Х/ф «Живите в радости»
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 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Каприз»
04.15 -  «Голые и смешные»

стс

Сьюзан»
02.45 -  Х/ф «Тесная компания»
03.05 -  Х/ф «Таксист»
04.35 -  Х/ф «Ворон»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сельская учительница»
11.30 -  «Вот стою я перед вами...» 
Вера Марецкая
1 2 .05  -  « П о хи ти те л и  душ ». 
«Доказательства вины»
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 «Синеглазка». «Как мы 
весну делали»
16.30 -  Х/ф «Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распутин»
17.15 -  «Репортер»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -«СОБЫТИЯ»
19.10 — В центре внимания
19.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
2 0 . 5 0  -  « М о л о т о б о е ц » .  
«Доказательства вины»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.10 -  Х/ф «Против течения»
00.15 -  «Резонанс»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Пленники Терпсихоры»
02.25 -  Х/ф «Голосок»
04.05 -  «Вот стою я перед вами...» 
Вера Марецкая
04.30 -  Х/ф «Расплата за грехи»
05.20 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
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 «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
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 «Американский ниндзя»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Д/ф «Помпеи, Последний

(Rambler!
. I — I ТелеСеть!

ПСТОЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ t  РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Стойкий оловянный сол
датик»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-'играй!»
14.00 -  Д/ф «Фамильные сокровища»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». «Кит- 
убийца»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Гнев стихии». «Вулканы»
21.00 -  «Борьба за выживание». «Тигры 
за дверью»
22.00 -  «Острова сокровищ». «В поис
ках генерала Гранта» .
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Астрономия: между А и Я»
01.30 -  Д/ф «Непознанные миры»
02.30 -  «Жестокие тайны прошло
го». «Тайна хирурга-цирюльника», 
«Неизвестный солдат»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»

ЗВЕЗДА

день»
02.20 -  Х/ф

06.30 -  Д/ф «Житное». «24 часа из 
жизни провинции»
07.00 -  Х/ф «Дядя Ваня»
10.10 -  Д/ф «Россия! Драма искусства 
в 12 эпизодах»
11.00, 20.00 -  «Никто не забыт»
11.30-«ГГО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 — Мультфильмы
12.45, 05.30 -  «О войне как о войне»
13.15-Д/ф «НЗ» России»
13.45, 22.30 -  Х/ф «Самара-городок»
15.00 -  Д/ф «Территория 02»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Остановлен под 
Тулой»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Настя»
18.40 -  Д/ф Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 года»:
19.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Наталья Селезнева, Владимир 
Андреев»
20.30, 05.00 - «Гнездо глухаря»
21.30-«Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
01.20 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
03.00 -  «На старт!»
03.30 -  «Новости»
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06,ОС) -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05- «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Цыган»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00- «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Черный санитар»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10- «Пусть говорят»
19.50 -  Х/ф «Ты - это я»
21.00 -  «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22,30-Х /ф  «Капитанскиедети»
23.30 -  «Женщина против мужчин» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Асимметрия мозга»
01.40 -  Ударная сила. «Глаз оружия»
02.30 -  Х/ф «Ниндзя из Беверли- 
Хиллз»
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 -  «Инна Чурикова. Судьбе не из
менить»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00-Х /ф  «Вашачесть»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ ИРКУТСК
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  «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 «Ваша честь»
00.15 -  «Жестокий романс Лидии 
Русла.ювой»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Подержанные львы»
03.35 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
п>к «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 «Убийство»
13.00 -  Х/ф «Кто-то следит за тобой»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/с «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
18.00 -  Х/ф «Лунный папа»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20 .45  - Информационная про
грамма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
20.55 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Информационная про
грамма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
21.25 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22 .45  - Информационная про
грамма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
23.00 -  Х/ф «В созвездии Быка»
01.00-Х /ф  «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Сплетня»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.20 - Х/ф «Друзья»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»*
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Братья по - разному»
9.25 - Х/ф «Прапорщик»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30 -«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Трое сверху»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Пантера»

17.00 - Х/ф «Прапорщик»
18.00 - Х/ф «Братья по - разному»
18.30 - Х/ф «Трое сверху»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Пантера»
22.00 - Х/ф «Прапорщик»
2 3 .0 0  - Д /ф  «Ц унам и. З нак 
Апокалипсиса»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
1.15-Х /ф  «Драйв»
3.10 - «Культ наличности»

НТА
06.30 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Мультфильмы
07.10-«НОВОСТИ НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Антураж декор»
07.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  М/ф «Даша-следопыт»
08.30 -  Д/ф «Хит-парад дикой при
роды»
09.20 -  «НОВОСТИ НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Бюро добрых услуг»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Правила съема»
1 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 -  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 -  «Дом-2. Про Любовь»
16.35-Х /ф  «Какотделаться от парня 
за 10 дней»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Бюро добрых услуг»
19.30-АНХК «Спектр»
19.45 -  Звезда на дороге»
20.00 -  Детская «Витаминка»
20.15 -  «Антураж декор»
20.20 -  «Женская лига»
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  «Сердцеедки»,
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «НОВОСТИ НТА»
02.15 -  «4 сезона»
02.35 -  «Дом-2. Любовь»
03.30 -  Х/ф «Фрикадельки-2»
05.05 -  «Цена любви»
05.50 -  «Антология юмора»

ТВ-ГОРОД
7.30 - «За окном»
7.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
7.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14,15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «На кухне»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Фил из будущего»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15- «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»

23.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - «Ближний круг»
01.30-«Победительницы». Александра 
Коллонтай
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
06.45 -  «Биатлон». Кубок мира.
10.00 -  «Футбол», Чемпионат Англии. 
«Болтон»- «Блэкберн»
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Неделя спорта»
13.10- «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
14.30 -  «Вести-спорт»
14.40 -  «Легкая атлетика». Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Неделя спорта»
19.00 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперлига
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск).
23.15 -  «Вести-спорт»
23.25 - «Рыбалка с Радзишевским»
23.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
02.10 -  «Биатлон». Кубок мира.
03.15 -  «Вести-спорт»
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания).
05.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /8 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия)

7ТВ
06.00.08.00.09.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.14.00.15.00.17.00.18.00, 19,00,
21.00, 22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.40 -  «Только не это!»
07.00 -  «Бундеслига»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.00 -  «7 новостей»
09.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск)
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, 02.25 .
«Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России, Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
16.00, 20,00 -  «Бундеслига»
16.05, 20,05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
18.05 -  «Смертельные искусства»
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 -  вольт»
01.25, 03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «Дартс»
05.40 -  «Ужасы спорта»

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 «Пирогов»
10.45 -  «Тем временем»
11.40 -  «Пятое измерение»
12.05 -  Д/ф «Кому живется весело, 
вольготно на Руси?»
13.05 -  Х/ф «Мартин Иден»
14.15 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
14.50 -  «Зоопарк в обувной коробке»
15.15- Д/ф «Утраченные боги»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Полуденные'сны»
16.15 -  П.И.Чайковский Концерт 
для скрипки с оркестром. Солист В. 
Репин. Дирижер Юрий Башмет
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Странная женщина»
20.10 -  Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжа 
Яссави. Паломничество в Туркестан»
20.30 -  Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть 
правду»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским

21.55 -  Х/ф «Мама Рома»
23.35 -  Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Белая граница»
00.50 -  Программа передач

~  НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х/ф «Толькоты...»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Час Волкова»
15.30 -  Х/ф «Москва, Центральный 
округ»
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»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.55-Х /ф  «Карнавал»

дтв
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30- «Как уходили кумиры». «Виктор 
Капитонов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.15- «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер*
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Какуходили кумиры». «Виктор 
Капитонов»
19.00 -  Х/ф «Где ты, любовь?»
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 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.1: место преступле
ния Майами»
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

22.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
23.00 -  Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.28 -  «Настроение»
01.30 -  Д/ф «Сверхмассивные чер
ные дыры»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15-Х /ф  «Щит»
04.45 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 -  М/ф «Скамейка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Наш дом»
11.20 -  «Всенародная актриса». Нина 
Сазонова
12.15- «Репортер»
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Нечистой воды брилли
анты»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.50 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Балерина на корабле», 
«Шарик-фонарик»
16.30 -  Х/ф «Против течения»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10 -  Д/ф «Советский цирк»
19.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
20.50 -  Д/ф «Зиганшин-рок»
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
23.15 -  Х/ф «Против течения»
00 .15  -  Д /ф  «Зеленый пояс 
Подмосковья»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.35 -  Х/ф «Смертельное оружие - 4»
04.05 -  Х/ф «Расплата за грехи»
04,55 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

SRombier
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Елка»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Тот, кто приходит ночью»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Таинственный мир летучих мышей»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Гнев стихии». «Смерч»
21.00 -  «Борьба за выживание». 
«Охотники небес»
22.00 -  «Острова сокровищ». «Тайны 
острова Махи»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Астрономия: между А и Я»
01.30 -  Д/ф «Непознанные миры»
02.30 -  «Жестокие тайны прошлого». 
«Ребенок из Таунга», «Обезглавленные 
воины»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»

ЗВЕЗДА

06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
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»
13.00 -  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 
друзей»
15.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
16.00 -  М/ф «Гзджет 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»

06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «НЗ» России»
08.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
08.15 -  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
10.10 -  Д/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 года»
11.00, 20.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30 -  «На старт!»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45, 05.30 -  «Оружейка»
13.15- Д/ф «НЗ» России»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Самара-городок»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30, 04.00 -  Д/ф «Сим победиши»
16.30 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
18.40, 10.10 -  Д/ф «Возвращение 
Богоматери. Дело 1992 года»
19.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Татьяна Окуневская»
20.30, 05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Сказка странствий»
01.20 -  Х/ф «Трын-трава»
03.00 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20-Х /ф  «Цыган»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00- «Новости»
16.20 -  Д/ф «Городские шакалы»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 — «Пусть говорят»
9.50 -  Х/ф «Ты - это я»

21.00 -  «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Комеди Клаб на Первом» 
00.10 -  Х/ф «Знакомство с Факерами»
02.30 -  Х/ф «Мулен Руж»
04.40 -  Х/ф «Цирк солнца»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.15-ВЕСТИ ИРКУТСК
09.45 -  «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00-Х/ф  «Вашачесть»
12.00-ВЕСТИ 
12.30-ВЕСТИ ИРКУТСК 
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 «Ваша честь»
00,15 -  Х/ф «8 марта»
02.10 -  Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи»
04.30 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
:гт «Ангарск»

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 про
грамма ОАО «АНХК» «СПЕКТР»
10.25 -  Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе»
13.00 -  Х/ф «Шлепни ее, она францу
женка»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/с «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Жандарм женится»
18.00 -  Х/ф «Бишумно»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ан;арск->
22.45 - Музыкальная программа
23.00 -  Х/ф «Мимино»
01.00 -  Х/ф «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «В созвездии Быка»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Братья по - разному»
9.25 - Х/ф «Прапорщик»
10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Трое сверху»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Пантера»
17.00 - Х/ф «Прапорщик»
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»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»

с Павлом

20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Пантера»
22.00 - Х/ф «Прапорщик»
23.00 - Д/ф «Суть присяжных»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
1.15 -  Х/ф «Секретные материалы, 
борьба за будущее»
3.35 - «Культ наличности»

НТА ~
06.05 -  «Саша+Маша»
06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10 «НОВОСТИ НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Спектр»
07.45 -  «Антураж декор»
07.50 -  «Женская лига»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  М/ф «Даша-следопыт»
08.30 -  Д/ф «Хит-парад дикой при
рода»
09.20 -  «НОВОСТИ НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Наши песни»
10.00 -  «Алло, гараж!»
10.30 -  «Саша+Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-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 -  «Живые истории»
15.25 -  «Антураж декор»
15.30 -  «Дом-2. Про любовь»
16.25-Х /ф  «Сердцеедки»
19.00 -  «НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Антураж декор»
19.30 -  «Параллель»
19.50 -  «Саша + Маша»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
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 «Красотка-2, или 
Сбежавшая невеста»,
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «НОВОСТИ НТА»
02.1 & -  «4 сезона»
02.30 -  «Дом-2. Любовь»
03.30 -  Х/ф «Экстремальное сви
дание»
05.20 -  «Цена любви»

ТВ-ГОРОД
7.30 - «За окном»
7.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
7.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45-«ДОКТОР ТВ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «На кухне»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Фил из будущего»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15- «Сейчас» о спорте
19.25-«За окном»
19.30 - «ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.40 - «Дом быта»
21.55 - Д/ф «Стоять, полиция!»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112» 
23.30- «ДОКТОР ТВ»
23.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - «Ближний круг»
01.30 - «Победительницы». Лидия 
Русланова
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-СПОРТ
08.00 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
09.10 -  «Сборная России». Софья 
Великая
10.05 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперлига
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Л е то пи сь  спо р та » . 
Олимпийские знаменосцы
12.45 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Легкая атлетика». Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Путь Дракона»
18.35 -  «Рыбалка с Радзишевским» 
18.50 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперлига
20.45 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания)
22.55 -  «Вести-спорт»
23.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2005
23.50-«Футбол». Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия)
02.00 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
03.15 -  «Вести-спорт»
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/8 финала «Арсенал» (Англия) - ПСВ

Ежедневный обзор 
21.05 -  «Магия 
01.25, 03.25

ия»
ассика футбола».

Исторические матчи 
02,05 - «Ли
02.25 -  «Гольф». Европейская неделя

Диалоги о рыбалке»

> «Повторная свадьба»

23.55 -  Д/ф «белая границ :̂ 
- Программа передач00.50

ш м
07.00 
10.05 - 
11.00- 
11.25 
12.00- 
13.00-
14.00 - 
14.30-
15.30

ш
17.00 - 
17.20-
19.30

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Ночной продавец»
22.30 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
00.15 — «Юмор FM»
02.00 -  «Все сразу!»
02.35 -  Х/ф «Мама, не горюй-2»
03.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
04.55-Х /ф  «Карнавал»

ДТВ
07.00 -  Д/ф «Оперд 

- музыка на08.00 - В
па, на выезд!»

05,50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал»(Испания)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.20.00.21.00.22.00.23.00.00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России, Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
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, 18.05. 22.05 -  «220 -  вольт» 
14.25,16.25,17.25.18.25,19.25,20.25, 
21 25, 22.25, 23.25, 00.25 -  «Мир сво
бодного спорта»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «СКА- 
Забайкалец» (Чита)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 -  «NHL»,

09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Артем 
Боровик»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30- «Карданный вал+»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14,15 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
7.30 -  Мультфильмы

18.30 -  «Как уходили кумиры». «Артем 
Боровик»
19.00 -  Х/ф «Сережа»
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 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
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»

04.05 -  «Покер». Мировая серия 
05.40 -  «Ужасы спорта»

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 «Светлый путь»
10.50 -  М/ф «Зоологический переу- 
лок,64»
11.05 -  «Апокриф»
11.45 -  Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть
правду»
12.45- Х/ф <
14.10 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
14.50 -  «Зоопарк в обувной коробке» 
15.15- Д/ф «Утраченные боги*
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  Петербург: время и место 
16.15 -  Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса молодых 
оперных певцов Елены Обр;
17.00 -  «Ночной полет»
S7.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Браво,артист!»
18.25 -  Власть факта
19.05 -  Х/ф «Жестокий романс»
21 30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Двойная жизнь
Вероники»
23.35  -  Д /ф  «Монте Альбан. 
Религиозным и торговый центр»
23.50 -  Программа передач

НТВ
-«чп»
- «Сегодня у гром»
- «Наше асе.1*
«Сегодня»

• «Комната отдыха»
«Две правды»
Х/ф «Только ты...»
«Сегодня»

-Х/ф «ЧасВолкова»
-  Х/ф «Москва. Центральный

«ЧП»
«Сегодня»
Х/е& «Улицы разбитых фонарей»

Н О Л Р А В .Ь Ю !

( ПРАЗДН ИКО М

в е с н ы

8  М АРТА!

15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Волшебная палочка». 
«Домашний цирк»
16.30 -  Х/ф «Против течения»
17.25 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «Петровка, 38»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.10- Д/ф «Иностранки с сомнитель
ной репутацией»
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 -  «СОБЫТИЯ»
00.45 -  Х/ф «Против течения»
01.40 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф «Свадебная вечеринка» 
03.55 -  Х/ф «Расплата за грехи»
04.45 -  «Сказка о Золушке, или 
Фемина соеьетика». Любовь Орлова
05.25 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

стс______
ШЛО -'«Музыка на cYC»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

ей»
</ф «Моя прекрасная няня»

09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10,28 -  «Настроение»
10.30-Х /ф  «Мояпрекрасная няня»
11.00- Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка»
13.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драхонов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
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»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойная сила-6»
23.00 -  Х/ф «Американский ниндзя. 
Кровавая охота»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Бушующая планета. 
Вода»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс» 
03.15-Х /ф  «Щит»
04.45 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - М/ф «Страна Оркестрия»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Весна»
11.35 -  «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика» Любовь Орлова
12.25 -  «Петровка, 38»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Д/ф «Не женское это дело»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.45 -  «Деловая Москва»
15.30 -  «Петровка, 38»

[Rambler!
I____ЛелеСеть!

im r t  познавательный телканая в госом
06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Свинопас»
10.30 -  «Телемышка*
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Космические мечты* 
15.00- «Техно»
(5.30 -  «Планета Vision представляет...»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Тивай. Остров обезьян»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/Ф «Морские охотники*
19.30 -  «Приют четвероногих»
2 0 . 0 0  -  « Г н е в  с т и х и и » .  
«Землетрясение»
21.00 - «Борьба за выживание». 
«Природа агрессии»
22.00 -  «Острова сокровищ». «Дьявол 
и крест»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Астрономия: между А и Я»
01.30 -  Д/ф «Непознанные миры»
02.30 -  «Жестокие тайны прошлого». 
«Сирийская принцесса», «Древний 
моряк»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «НЗ» России»
08.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
08.15 - Х/ф «Сказка странствий»
11.00, 20.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
11.30- Звезда «Локо»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15,21.00-Мультфильмы
12.45.05.30 -  «Давайте вспомним»
13.15 - Д/ф «НЗ» России»
14.00.22.30 -  Х/ф «Самара-городок»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30.04.00 -  Д/ф «Великие люда»
16.30 -  «Путешествие в Россию*
17.00 -  Х/ф «Трын-трава»
18.40,10.10 -  Д/ф «Операция «Топаз». 
Интерпол против «Князя». Дело 1998 
года»
19.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Людмила Касаткина»
20.30.05.00 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30-Х /ф  «Тень»
01.20 -  Х/ф «Простая история»
03.00 — «Бокс»
03.30 -  «Новости»

Ж И Х@ РЬ

покупательницы X  
i фирмы “Жшшръ ”  * 
| самые обвтелыше 
* и привлекательные

мышки
*  ИвС ВО м о н и то р *!

+ ы пт & поъ ш ?  7 ири, д. 19 (бъзжее /ДО,
1«й«а гщтщ от “Жю»*я . Обдааетею _____ _______ яхааь*

I ротыти» «ветка I тма! Тми 566-566.
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06.10 -  Х/ф «Женщина для всех»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Женщина для всех»
07.40 -  «Песни для любимых»
10.10 -  Д/ф «Жизнь без вранья»
11.00 -  «Новости»
11.10- Х/ф «Девчата»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Любовь и голуби»
15.20 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
17.20 -  Бенефис Елены Воробей
19.30 -  Х/ф «Парк Советского пе
риода»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Важнее, чем любовь» 
00.10 -  Д /с  «Секс-символы».  
Российские звезды. Женщины
01.20 -  Х/ф «Все о Еве»
04.00-Х /ф  «Офицерполиции»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.50 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  Х/ф «Женщины»
11.25 -  «Веселая компания»
13.20 -  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Праздничный концерт «Все 
звезды для любимой»
17.00 -  Х/ф «Служебный роман»
20.00 -  «Бабы, вперед!»
21.00-ВЕСТИ
21.10- «Бабы, вперед!»
23.10 -  Х/ф «Большая любовь»
01.10 -  Х/ф «Бархатные ручки»
03.15 -  Х/ф «Счастливого пути!»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  Х/ф «Дай любви шанс»
10.30 -  «Деньги утром»
11.00 -  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
13.00 -  Х/ф «Жандарм женится»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Жандарм на отдыхе»
18.00 -  Х/ф «Приговор»
20.30 -  «Киномания»
21.00 -  Х/ф «История Одри Хепберн»
01.00-Х /ф  «Клиент всегда мертв»
02.00 -  Х/ф «Бишумно»

АКТИС

10.15- «Алые паруса»
10.30 -  М/ф «Карлсон вернулся»
11.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
12.25 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.25 -  Х/ф «Красотка-2, или 
Сбежавшая- невеста»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Танцор диско»
20.00 -  «Новости НТА»
20.15-«4 сезона»
20.20 -  «Старт»
20.35 -  «Бюро добрых услуг»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Саша+Маша»
21.00 -  «Клуб бывших жен»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Комеди Клаб»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
01 30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  Х/ф «Женская лига»
02.30 -  «Наши песни»
02.55 -  «Дом-2. Любовь»
03.55 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
04.25 -  Х/ф «Великий плейбой»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Спортивная передача «Старт»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 -  М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли»
8.50 -  М/ф «Отчаянный кот Васька»
9.00 - «Парасолька в цирке»
9.10 -  М/ф «Приключения кенгурят»
9.35 - «Ради смеха»
10.00 - Х/ф «Нина»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
13.00 - Х/ф «Нина»
19.30 - Спортивная передача «Старт»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Женщина со знаком VIP» - 
передача об успешных и знаменитых 
женщинах г.Ангарска
20.30 - «Бла - бла шоу»
21.00 -  Х/ф «Пес - каратист»
22.50 - «Не забывается такое никогда» 
Концерт М.Задорнова
0.30 - «Бла - бла шоу»
1.00 - «Запретные женские радости»
2.00 - Х/ф «Городские секс -  легенды: 
все углы и закоулки»
2.40 - Х/ф «Женские истории страсти: 
любовник - инопланетянин»
3.15-Х /ф  «Нижнийгород»
4.45 -  «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Антология юмора»
07.25 -  «Саша+Маша»
08.00 -  «НОВОСТИ НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  «Параллель»
08.40 -  «Бюро добрых услуг»
08.50 -  Х/ф «Саша + Маша»
09.00 -  «НОВОСТИ НТА»
09.15-«4 сезона»
09.20 -  «Бюро добрых услуг»
09.30 -  «4 сезона»
09.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
10.00 -  «Витаминка»

7.30 - «За окном»
7.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
7.45-«ДОКТОР ТВ»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45 - «КОПИЛКА»
09.00 - Д/ф «Бронза Амазонии»
09.30 -  М/ф «В гостяхудеда Евлампия. 
«Супостат», «Гармонь», «Жабенок»
10.00 -  Х/ф «Пигмалион»
11.55 -  Х/ф «Возвращение в стра
ну Оз»
13.35 -  Д/ф «Снежные тигры»
14.40 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.40 - Д/ф «На кухне»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Фил из будущего»
17.30 - «К Отечеству с любовью». 
Концерт Д. Хворостовского
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15 - «За окном»
19.20-«КОПИЛКА»
19.35 - «За окном»
19.45 - «Горькая правда»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «За окном»
22.05 - «КОПИЛКА»
22.20 - «За окном»
22.30 - «Голиссимо». Мировой футбол 
за неделю
23.30 - Х/ф «Справедливость»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - «Ближний круг»
01.30 - «Победительницы». Лариса 
Попугаева
02.20 - «Она сказала: «Да».

РТР-СПОРТ
08.00 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
09.10  -  «Л етопись  спорта» . 
Олимпийские знаменосцы
10.00 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Мексики». Пролог
10.50 -  Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок».
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.45 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Сборная России». Ирина 
Лашко
14.45 -  Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Baby Сир».
15.40 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Ховентуд» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Биатлон». Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.35 -  «Сборная России». Екатерина 
Гамова и Елена Година
20.10 -  «Биатлон». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
22.00 -  Точка отрыва
22.35 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«М еталлург» (Н овокузн ецк) - 
«Авангард» (Омск)
01.00 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Арис» (Греция).
03.05 -  «Вести-спорт»
03.25 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала.
05.25 -  Точка отрыва

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00- «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Мир свободного спорта»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
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, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25, 17.25,19.25,20.25,21.25,22.25,
23.25, 00.25 -  Экстрим: начало века
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
16.25.02.25 -  «Планета рыбака»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  «Обзор мирового футбола»
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
01.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.25 -  «Бега и скачки»

М  Л Л  тел.: 61-7777'
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07.00 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.10 -  «Камера смеха»
14.40 -  Х/ф «Весна»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
19.50 -  Х/ф «Жестокий романс»
22.50 -  Х/ф «Про Адама»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Побег из Шоушэнка»
04.55 -  «Ночной клуб»

00.25 -  «Стиль года». Церемония вру
чения премии
01.35-Х /ф  «Город и деревня»
03.35 -  Х/ф «Во власти наваждения»
05.25 -  Х/ф «Детектив Джек Фрост»

СТС

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00, 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,

04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
09.30 -  «Укрощение строптивых»
10.00 -  Х/ф «Где ты, Багира?»
11.15- Д/ф «Жили-были... лемуры»
12.10 -  М/ф «В некотором царстве...»
12.40 -  Д/ф «Любовь и судьба»
13.20 -  Х/ф «Родная кровь»
14.45 -  «Гран-па XX века»
15.30 -  Х/ф «Карусель»
16.40 -  «Любовь и разлука». Концерт 
Александра Малинина
18.00 -  «Блеф-клуб»
18.55 -  «А корабль плывет, или Путь к 
причалу...»
20.40 -  Х/ф «Плащ Казановы»
22.20 -  Д/ф «Метрессы. Тайная власть 
женщин»
23.10 -  «Под гитару»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Жили-были... лемуры» 
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
06.50 -  Х/ф «Берегите женщин»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Х/ф «Благословите женщину»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Благословите женщину»
16.00 -  «Живая легенда. Михаил 
Жванецкий»
17.00- «Сегодня»
17.20-Х /ф  «Чего хотят женщины»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Мама, не горюй!-2»
22.50 -  Х/ф «Требуется няня»
01.05 -  Х/ф «Ангел-А»
02.45 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
04.45-Х /ф  «Карнавал»

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Подкидыш»
08.10 -  М/ф «Царевна-лягушка»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самая умная мама»
13.00 -  М/ф «Тайна Третьей планеты»
14.00 -  М/ф «Приключения Тода и 
Икабода»
15.25 -  М/ф «Даффи Дак. Ночь живой 
утки и охотники за чудовищами»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
18.35 -Х /ф  «Тутси»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Няньки»
23.55 -  Х/ф «Падение «Черного ястреба»
02.30 -  Х/ф «2046-й»
04.35 -  Х/ф «Корпорация»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Мышонок Пик»
07.25 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
08.55 -  «Маленькая страна»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  М/ф «Летучий корабль». 
«Паровозик из Ромашково»
11.10- Х/ф «За двумя зайцами»
12.45 -  «СОБЫТИЯ»
13.05-Х /ф  «Дикоесердце»
15.10- «Музыкальная история». Ирина 
Салтыкова
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.05 -  «Репортер»
16.25 -  Х/ф «Против течения»
17.15- Д/ф «Танцы с волками»
18.00 -  «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт
19.55 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Вы не оставите меня...»
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Жених и невеста», 
«Старый уличный фонарь»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00- «Вы-играй!»
14.00 -  Д/ф «Реальные охотники за 
привидениями»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Лесной призрак»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Гнев стихии». «Цунами»
2 1 .0 0 .- «Борьба за выживание». 
«Хайгроув. Царство природы»
22.00 -  «Острова сокровищ». «Святая 
чаша острова Калди»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Астрономия: между А и Я»
01.30 -  Д /ф «Непознанные миры»
02.30 -  «Жестокие тайны прошлого». 
«Гренландские мумии», «Тайна отру
бленной руки»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «НЗ» России»
08.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
08.15 -Х /ф  «Тень»
11.00 -  Х/ф «Простая история»
12.45 -  Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
14.15 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
14.45 -  Х/ф «Прощайте, фараоны!»
16.15 -  «Русь казачья»
16.45 -  Д/ф «Это - любовь»
17.45 -  Х/ф «Артистка из Грибова»
20.20 -  «Я вас люблю»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
22.30 -  Х/ф «Достояние республики»
01.20 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
03.00 -  «Ребята с нашего двора»
04.45 -  Х/ф «President и его женщина»
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С теплом! С надеждами! С мимозами!
С прекрасным праздником весны! 
Пускай глаза сияюг звездами 
И вечнр бу/щ  влюблены!

Приглашаем вас 

посетить наше кафе

А
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шЫяМЛК 5! М̂ Ийй
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 .

ТВ-ГОРОД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20-Х /ф  «Цыган»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00- «Новости»
16.20 -  Д/ф «Дорога в ад»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Чужие тайны»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «КВН-2007»
00.50 -  Х/ф «Крупная рыба»
03.10 -  Х/ф «Поцелуй меня на про
щание*
05.00 -  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 -  Х/ф «Ваша честь»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00-Х /ф  «Вашачесть»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Большая -  любовь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ ИРКУТСК
15.40-Х /ф  «Алмазышаха»
18.00-ВЕСТИ
18.20-ВЕСТИ ИРКУТСК
18.40 -  «Аншлаг и компания»
21.00 -ВЕСТИ
21.45 -  Вести Иркутск. ВЕСТИ- 
МОСКВА
22.05 -  Х/ф «Поцелуй бабочки»
0 0 .0 0  -  Клуб «Театр + ТВ». 
«Автомобилисты»
01.55 -  Х/ф «Голова над водой»
03.40 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
трк «Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
08.30 -  Российские мультфильмы
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  Российские мультфильмы
10.30 -  «Деньги утром»
11.00 -  Х/ф «Бабье лето»
13.00 -  Х/ф «Одно безумное лето»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
15.30 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Жандарм и иноплане
тяне»
18.00 -  Х/ф «Безумный город»
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 «Мэрилин Монро»
01.00-Х /ф  «Собирательдуш»
02.00 -  «Другое кино»
02.15 -  Х/ф «Вас не догонят»

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Астрогид»
7.05 - Музыкальный канал
8.00 - «Метеоновости»
8.05 - «Астрогид»
8.10 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.35 - М/ф «Братц»
9.00 - Х/ф «Братья по - разному»
9.25 - Х/ф «Прапорщик»
10.30-«24»

11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - Д /ф  «Тайна проекта 
Манхэттен»
13.30 - «Метеоновости»
13.35 - «Астрогид» -
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - Х/ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Трое сверху»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Пантера»
17.00 - Х/ф «Прапорщик»
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»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Женщина со знаком VIP» - 
передача об успешных и знаменитых 
женщинах гАнгарска
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Бладрэйн»
22.55 -  Д/ф «Многоженцы. Если б я 
был султан...»
23.55 - «Бла - бла шоу»
1.25 - Х/ф «Женские истории страсти: 
нежный вор»
2.00 - Х/ф «Женские истории стра
сти: трио»
2.40 - «За кадром»
3 .0 5 -Х/ф «Бладрэйн»
4.30 - Ночной музыкальный канал
5.35 - Д/ф «Тайна проекта Манхэттен»

НТА ~
06.05 -  «Саша+Маша»
06.45 -  «Москва: инструкция по при
менению»
07.10-«НОВОСТИ НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Старт»
07.45 -  Звезда на дороге»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  М/ф «Даша-следопыт»
08.30 -  Д/ф «Хит-парад дикой при
роды»
09.20 -  «НОВОСТИ НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Саша+Маша»
10.00 -  «Няня спешит на помощь»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
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 -  «Живые истории»
15.25 -  «Москва: инструкция по при
менению»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00-Х /ф  «Перекрестки»
19.00 -  «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Алые паруса»
19.35 -  «Живые истории»
19.40 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «НОВОСТИ НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
21.00 -  /Уф «Фотомиг»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00-«НОВОСТИ НТА»
01.15-«4 сезона»
01.30 -  «Дом-2. Любовь»
02.30-Х /ф  «Множество»
04.45 -  «Цена любви»

8.25 - «За окном»
8.30 - «КОПИЛКА»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.55 - «За окном»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - Д/ф «В поисках ягуара»
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «На кухне»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Фил из будущего»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15 - «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 -  Х/ф « Женщина в подарок»
23.50 - «Мир принадлежит женщи
нам»
00.30 -  Х/ф «Интердевочка»
03.15 -  Д/ф «Джимми Хендрикс. 
Концерт на острове Мэн»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
08.40 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
10.05 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперлига
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Точка отрыва
12.40 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Биатлон». Кубок мира.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал»(Испания)
20.15 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Арис»(Греция)
22.20 -  «Рыбалка с Радзишевским»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Художественная гимнастика. 
Гран при. Показательные выступления.
23.45 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
00.20 -  «Футбол». Кубок УЕФА, 1/8 фи
нала
02.35 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт»
02.55 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.

7ТВ

18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.00 -  Х/ф «Счастливый рейс»
10.30 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.50 -  «Реальная фантастика»
11.05 -  «Созерцание ночи»
11.45 -  «Странствия музыканта»
12.15- Х/ф «Мальва»
13.40-И.Бунин. «Олюбви»
14.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
14.35 -  В музей-без поводка
14.50 -  Х/ф «Зоопарк в обувной ко
робке»
15.15 -  «За семью печатями»
15.45 -  Д/ф «Мышь в метро»
16.15 -  «Разночтения»
16.45 -  «Камертон»
17.10 -  Д/ф «Порто - раздумья о.. 
строптивом городе»
17.30 -  Новости культуры
17.55-«Сферы»
18.35 -  «Смехоностальгия»
19.05 -  «Легенды театра». Вера 
Марецкая. Фаина Раневская
20.00 -  Х/ф «Джульетта и Джульетта»
21.30 -  Новости культуры
21.55-«Кто там...»
22.20 -  Д/ф «Метрессы. Тайная власть 
женщин»
23.15 -  Все это джаз. «Чик Кориа 
Акустик Бэнд»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  М/ф «Легенды перуанских ин
дейцев»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.40 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х /ф  «Толькоты...»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Москва, Центральный 
округ»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.40 -  Х/ф «Семейный ужин»
23.30 -  Х/ф «Смертельная битва»
01.25 -  «Так недавно и давно...» 
Юбилейный концерт Вячеслава 
Малежика
03.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.50-Х /ф  «Карнавал»

ДТВ

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Планета рыбака»
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(М осковская область) - «СКА- 
Забайкалец» (Чита)
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»
14.05.22.05 -  «220 -  вольт»
14.25,16.25,17.05,19.25,20.25,21.25,
22.25.23.05.00.25.01.25.02.25.03.25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). 1-й 
матч
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»

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»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 — Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  Х/ф «Жажда смерти»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуда и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М /ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
18.35 -  Х/ф «Няньки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00-Х /ф  «Такси-2»
23.45 -  «Истории в деталях»
00.15 -  «Игры разума»
01.15 — Х/ф «Человек со звезды»
03.20 -  Х/ф «Мэри и Брюс»
04.45 -  Х/ф «Сокрушительная ложь»

ТВЦ-СЙВЙРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Саша-Сашенька»
10.50 -  Х/ф «Мачеха»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.10-Х /ф  «Цыган»
14.50 -  Д/ф «Любить по Матвееву»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  «Опасная зона»
16.30 -  Х/Ф «Против течения»
17.30 -  «Совершенно секретно»
18.45-«СОБЫТИЯ»
19.15- Х/ф «Русский бизнес»
20.50 -  «Момент истины»
21.45 -  «СОБЫТИЯ»
22.15 -  Х/ф «Ловушка для одиноко
го мужчины»
00.00 -  «Народ хочет знать»
00,55 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  Х/ф «Белая графиня»
04.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
05.20 -  Х/ф «Дикое поле»

06.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  Музыка на ДТВ
09.30 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Марина Ладынина»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30- «Карданный вал+»
12.55 -  Х/ф «Голос призрака»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Марина Ладынина»
18.55 -  Х/ф «Пчелка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  Д/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Д/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Эра вампиров»
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Сундук-самолет»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Истории удивительных ко
раблей»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00- «Вы-играй!»
14.00 - '  «Человек как феномен». 
«Невероятная гибкость»
15.00-«Техно»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Дикие африканские собаки. История 
двух сестер»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  Д/ф «Дельфиномания»
21.00 -  «Борьба за выживание». 
«Маленькая рыбка в глубокой воде»
22.00 -  «Острова сокровищ ». 
«Сокровища индейцев»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Астрономия: между А и Я»
01.30 -  Д/ф «Непознанные миры»
02.30 -  «Жестокие тайны прошло
го». «Резня эпохи бронзового века», 
«Однорукий скелет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «На грани фола»
05.00 -  Х/ф «Алый первоцвет»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА

СТС
06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Веселая карусель»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

06.30 -  Д/ф «Это - любовь»
08.30 -  Х/ф «Достояние республики»
11.00 -  «Черноморский объектив»
11.30 — «ГТО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна» 
Профилактические работы с 12.00 
-  до 22.00
22.00 -  «Новости»
22.30 -  Х/ф «Самара-городок»
23.30 -  Х/ф «Назначение»
01.20 -  Х/ф «Мы жили по соседству»
02.40 -  «Это было недавно, это было 
давно... Владимир Этуш»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  «Мини-футбол». МФК 
«Динамо» - МФК «Спартак».
05.30 -  «Военная лира»
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ПОБЕДИТЕЛЬ

«Искитимцемент» во второй раз 
удостоен высшей награды России
Все ключевые показатели рабо

ты Искитимского цементного заво
да получили в этом году высокую 
оценку независимых экспертов. 27 
октября в Москве прошла церемо
ния награждения лауреатов наци
ональной премии «Лидеры эконо
мики России», одним из ее номи
нантов стало ОАО «Искитимский 
цементный завод». Престижную 
награду предприятие получило за 
экономические и производствен
ные показатели, достигнутые по 
итогам работы в 2005 году. 19 де
кабря руководство завода удосто
ено второй российской премии, но 
уже за успехи в решении социаль
ных программ. «Искитимцементу» 
присвоено звание «Лучший рабо
тодатель России».

Награду, которая присуждается в 
области социальной ответственности 
бизнеса, вместе с «Искитимцементом» 
в этом году получили несколько рос
сийских предприятий, в том чис
ле известные отечественные ком
пании ОАО РАО «ЕЭС России» (г. 
Москва), ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО 
«Уренгойгазпром» (Тюменская об
ласть). Всего в итоговом списке 39 на
гражденных, при этом на первом эта
пе проанализирована деятельность
1,5 миллионов предприятий и органи
заций, из которых затем был состав
лен предварительный список из более 
чем двух тысяч номинантов.

Определением лучших компа
ний, продемонстрировавших высо
кие темпы экономического и соци

ального развития, занимался экс
пертный совет, состоящий из пред
ставителей Торгово-промышлен
ной палаты РФ, Координационного 
совета объединений работодате
лей России, Международного фон
да поддержки бизнеса (Нидерланды), 
Аналитического агентства «Рейтинг», 
Национального кредитного бюро, 
Российского союза товаропроиз
водителей и других участников. 
Показатели работы претендентов на 
получение звания «Лидер экономи
ки России» и «Лучший работодатель 
России» изучались на протяжении не
скольких месяцев. Чтобы сопоставить 
уровень развития предприятий, при
надлежащих разным отраслям и сфе
рам бизнеса, была разработана спе
циальная методика, и в обоих слу
чаях «Искитимцемент» успешно про
шел через сложный отбор. Победа в 
каждой из номинаций - свидетель
ство того, что завод успешно разви
вается не только в техническом, но и 
в социальном отношении. «Вручение 
нам премий за производственно-эко
номические и за социальные пока
затели - признак общего здоровья 
«Искитимцемента», наращивающего 
потенциал на протяжении последних 
пяти лет, с момента прихода на него 
ГК «РАТМ»,- сказал на пресс-конфе- 
ренции для журналистов директор по 
экономике Евгений КОЖЕВНИКОВ.

Почетное звание «Лучший работо
датель России» присваивается с 2004 
года. Критериями отбора являются 
такие показатели, как сохраненные 
и созданные рабочие места, отсут
ствие производственного травматиз
ма, регулярность выплаты зарплаты и 
ее динамика, доля расходов на опла
ту труда в себестоимости продукции, 
предоставление рабочих мест моло
дежи, соблюдение принципов охра
ны труда, политика в области соци
ального, медицинского и пенсион
ного страхования, расходы на обуче
ние и повышение квалификации, воз
можность карьерного роста в компа
нии. Разработанная методика позво
ляет сравнить разные предприятия, 
поскольку учитывается не только сум
ма расходов на социальные нужды, но 
и число работников, своевременность 
выплат, уровень дохода в регионе и 
т.д. По заявлению организаторов, лау
реатом может стать любое предприя

тие России, соответствующее необхо
димым критериям. Победителям кон
курса вручаются свидетельства ТПП 
России о включении их в негосудар
ственный «Реестр надежных партне
ров».

Проект «Лучший работодатель 
России» направлен в поддержку ини
циатив президента и правительства 
РФ по поощрению предприятий и ор
ганизаций, которые ответственно под
ходят к решению социально значимых 
проблем персонала. «Искитимцемент»
- безусловно, один из лучших при
меров такого предприятия. По ито
гам 2006 года размер средней зар
платы его работников составил 11300 
руб., причем этот показатель ста
бильно прирастает на 20-22% в год. 
Передовики производства получа
ют персональную надбавку в разме
ре до 20%. В декабре гендиректор за
вода Игорь МИСЬКО подписал приказ 
о том, что с 1 января 2007 года тариф
ные ставки предприятия будут проин
дексированы на 25%. Задача -  дове
сти в следующем году размер сред
ней зарплаты до 12400 руб.

П По итогам 2 0 0 6  года р а з 
мер средней зарплаты его р а 
б о т н и к о в  с о с т а в и л  1 1 3 0 0  
руб., причем этот показатель ста
бильно прирастает на 20-22%  в 
год.

Несмотря на то, что завод не ис
пытывает дефицита кадров, о подго
товке новых специалистов здесь за
ботятся постоянно - подписан до
говор с Белгородским технологиче
ским университетом, его преподава
тели уже обучают технологов-меха- 
нико8 цементного производства на 
базе филиала Новосибирского мон
тажного техникума. Помимо этого, ра
ботников направляют на целевое об
учение в Кузбасский университет, в 
Новосибирские вузы. По условиям 
коллективного договора студентам 
оплачиваются обучение, транспорт
ные расходы и проживание. На са
мом заводе работают курсы повыше
ния квалификации без отрыва от про
изводства.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  на 
«Искитимцементе» уделяется профи
лактике производственного травма
тизма и профзаболеваемости. По сло
вам Евгения Кожевникова, постоянно 
проводится аттестация рабочих мест, 
по ее результатам опасные для здоро
вья производственные факторы либо 
устраняются, либо, если это невоз
можно, работник получает компенса
цию за вредные условия труда. Итог 
программы - профзаболеваемость, 
связанная с цементным производ
ством, на «Искитимцементе» не фик
сируется уже три года.

Уже не первый год в рамках бюдже
та коллективного договора на пред
приятии действует программа добро
вольного медицинского страхования - 
все работники получают полисы ДМС, 
затраты по данной статье составляют 
около 3 тыс. руб. в расчете на одно
го человека, кроме того, на 90% опла
чивается стоимость оздоровительно- 
восстановительного лечения в сана
ториях, детский летний отдых, доти
руется питание в рабочей столовой. 
Бюджет коллективного договора со
ставляет 11 млн руб. в год, его еже
годный прирост - на уровне 10-15%. 
В канун празднования Нового года за
вод приготовил подарки детям своих 
сотрудников, а также учащимся под
шефных школ и некоторым бюджет
ным, организациям Искитима. 29 дека
бря на заводской базе отдыха состо
ялся праздничный новогодний вечер.

Отвечая на вопрос, в чем руко
водство завода видит значение пре
мии «Лучший работодатель России», 
Евгений Кожевников ответил, что пре
мия нацелена на то, чтобы предприя
тия осознали - основной актив каждого 
из них - это люди. «Можно иметь отла
женную технологию, но если работать 
на ней будет некому, она будет невос- 
требована. Вместе с тем успешная со
циальная политика экономически вы
годна. «Искитимцемент» не испыты
вает проблем с комплектацией кадра
ми, значительно укрепилась произ
водственная дисциплина, улучшилось 
отношение к труду. Мы гордимся сво
ими людьми, а, построив к 2009 году 
новую линию, «Искитимцемент» полу
чит новые возможности, в том числе 
для формирования своей социальной 
политики», - сказал он.

ПРОЕКТ

«Искитимцемент»: новая линия быстрыми темпами
В офисе управления по реализации инве

стиционного проекта строительства новой 
линии всегда толпится народ -  с папками, 
чертежами, документами. И на строитель^ 
ной площадке всегда толпится народ -  с ло
патами, мощными экскаваторами, гудящи
ми самосвалами. График подготовки строи
тельной площадки утвержден еще в августе, 
и пока строителям удается строго следовать 
ему практически по всем позициям.

По графику подготовка площадки заканчива
ется весной, Работы по-прежнему ведут специ
алисты строительной фирмы «Спецстрой», кото
рые, как отмечают в управлении, показали себя 
с наилучшей стороны. Завершаются работы по 
переврезке ливневой канализации первой пло
щадки. Чтобы успеть в срок, в течение месяца на 
площадке работает до восьми единиц техники 
ежедневно. Параллельно ведутся и «археологи
ческие работы», поскольку на месте строитель
ства новой линии обнаружен фундамент заво
да по обжигу извести, построенного еще е 1911 
году и просуществовавшего до конца 40-х годов 
прошлого века. Бетонные сооружения, емкости, 
трубопроводы, задвижки, колодцы...И найдено, 
видно, будет еще немало. Придется параллель
но заниматься еще и демонтажом этих объек
тов. К «Спецстрою» присоединилась бердская 
компания «Стритконсалтинг». Ее задача - выпол
нить строительные работы по выносу кабельных 
линий на эстакаде.

15 марта определено как примерная дата под
писания контрактов на поставку технологическо
го оборудования для новой линии. Принято ре
шение комплектовать линию из образцов обо
рудования всех фирм, от которых поступили

предложения - «KHD Humboldt», «Thyssen Krupp 
Polysius», «Hynday». В связи с тем, что обору
дование для линии в комплексе не произво
дит ни одна из вышеперечисленных фирм, для 
комплектации они покупают отдельные единицы 
друг у друга, а этот процесс повышает конечную 
цену оборудования. Так что вопросы комплекта
ции «Искитимцемент» берет на себя.

Для проведения подрядных работ с июня по 
февраль поданы заявки от 102 организаций. 
Все они проходят тендерный отбор. К середине 
марта будет определен генеральный подрядчик 
строительства. Из самых значимых претенден
тов можно отметить турецкую компанию «Гамма»
- мощнейшее предприятие с опытом строитель
ства 46 заводов по всему миру. Недавно посту
пило предложение от новокузнецкой компании 
«Сибшахтастрой» - ими построено немало обога
тительных фабрик, шахт и заводов по региону. Из 
российских компаний можно отметить еще три 
консорциума из Новокузнецка и Новосибирска, 
в составе каждого из которых порядка 42 стро
ительных организаций -«Стройтрест № 43», кор
порация «Стройсиб». «Бердский строительный 
трест» рассматривается как кандидат на про
ведение некоторых видов работ на строитель
стве. Приоритет при выборе будет отдан наибо
лее мощным компаниям, с высоким уровнем на
дежности, с опытом строительства подобных за
водов. Но, какой бы мощный генподрядчик ни 
был, все равно больше трети работ он на себя 
не возьмет. Поэтому 2/3 работ (земельные, мон
тажные, спецработы, работы по энергетике, пу
сконаладочные) будут выполнены субподрядны
ми организациями. На трех пусковых комплексах 
(на которые поделен весь объект) их планирует
ся использовать до 70.

, И еще из последних новостей; в феврале под- ный, поэтому часть их будет отдана субподряд-
писан договор на генеральное проектирование ным организациям, которых определит уже сам
с «СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ». Работы по проек- генподрядчик,
тированию уже начаты. Объем работ колоссаль-

Страница подготовлена пресс-службой «Искитимцемента».
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Яна РУДИНА.

В зале Дворца творчества во вторник было 
не слишком многолюдно. Аудитория -  пе
страя и непростая: воспитанники социально- 
реабилитационного центра для несовершен
нолетних, осужденные подростки, пригово
ренные к условной мере наказания, «группа 
риска» профессиональных училищ. А на сце
не -  несколько ребят, побывавших на грани жиз
ни и смерти, «спрыгнувших» с иглы и убежден
ных в том, что их главная задача сейчас -  не до
пустить того, чтобы другие сделали первую, ро
ковую затяжку или первый, имеющий необра
тимые последствия укол. Несколько энтузиа
стов, которые, проведя десятки встреч в иркут
ских училищах, на собственные деньги приехали 
в Ангарск, чтобы рассказать о пережи
том, чтобы заставить других задумать 
ся, чтобы внушить -  в жизни без нар- ' 
котиков радости гораздо больше, чем в 
жизни на игле.

«Мероприятие» было не похоже на 
привычные и обычные «профилактиче
ские акции». В полтора часа общения j 
уместились и рэп-концерт, и докумен 
тапьный фильм, и «урок у доски» - с ри 
сованием графика предстоящей жиз- j j 
ни и того, как все жизненные планы пе
речеркиваются одной пробой наркоти
ка, и элементы христианской пропове
ди, и интерактивный диалог с залом.
Это была «профилактика без фантиков 
и бантиков» - жесткий разговор после 
жестокого фильма, когда взрослые от
водили взгляды от экрана. Не так-то 
просто увидеть своими глазами, как от пере
дозировки за несколько секунд умирает вось
милетний малыш. Особенно не просто видеть 
это, зная, что твоя родная сестра -  наркоманка: 
именно поэтому не смогла сдержать слез одна 
из воспитанниц реабилитационного центра.

Ребята, приехавшие в Ангарск и выразившие 
готовность приезжать еще и еще, встречаться с 
пэтэушниками и школьниками -  активисты об
щественной организации «Центр восстановле
ния», те, кто прошли курс реабилитации в цен
трах, созданных этой организацией. Впрочем, 
общественной организацией они называют себя 
при контактах с госструктурами -  между со
бой они считают себя церковью «Краеугольный 
камень», а членов организации склонны назы
вать скорее прихожанами. Впрочем, как ни на
зывай их, а ребята делают благое дело: только 
в Иркутской области ими создано пять реаби
литационных центров, где за полгода они помо
гают наркоманам не только безмедикаментоз
но «переломаться», но и обрести новые принци
пы, новые -  христианские -  ценности, новые ра
дости, новый круг друзей, новые желания. Живут 
на средства, которые вносят члены организации 
и благодарные родители.

Сотрудник регионального наркоконтроля 
Игорь УТРОБИН считает, что опыт взаимодей

ствия госструктур с реабилитационными цен
трами с религиозным уклоном показал: это не 
сектанты, не радикалы, они не ставят себе цель 
вербовать новых членов своих организаций, зато 
умеют говорить о вечных истинах на языке, по
нятном молодежи. Про любовь, дружбу, бога ны
нешним подросткам проще слушать рэп и речи
татив на фоне современной музыки -  это годаз- 
до адекватнее подростковому восприятию, чем 
занудные лекции. Именно поэтому федераль
ная служба наркоконтроля поддерживает подоб
ные формы профилактической работы.

- Мудрость не в том, чтобы ходить по краю 
пропасти, а в том, чтобы держаться от него по
дальше, - говорил притихшему залу Станислав

СУТОНЬКО, председатель правления ИРОО 
«Центр восстановления». Говорил уже после 
того, как рассказал о том, сколько лет просидел 
на игле, как не сберег семью, как почти допустил 
то, чтобы его старший сын чуть не оказался на 
улице. И после того, как рассказал о том, что его 
младший -  семилетний -  сын никогда не видел 
маму или папу пьяными, с сигаретой и не слы
шал дома мата. Говорил уже после того, как с бо
лью признался о том, что пережил в своей про
шлой, «волчьей» жизни наркомана. И -  ему вери
ли. Как верили ему потом и педагоги СРЦН, ко
торым он, планируя очередной приезд в Ангарск, 
объяснял:

- С вашими ребятами нужно просто дружить. 
Нужно играть с ними в теннис, пить чай, разго
варивать, любить их -  и формировать автори
теты, от которых они будут готовы услышать то, 
чего пока не слышат. В Иркутске мы так и де
лаем: мы начали кормить беспризорников на 
Центральном рынке. Им важно дать понять, что 
они кому-то нужны, кому-то небезразличны.

Во вторник несколько десятков парнишек и 
девчонок, гигантскими усилиями организаторов 
собранных во Дворце творчества, поняли: кому- 
то они нужны. Кому-то небезразлично, сделают 
ли они опасный шаг, за которым -  пропасть.

АКЦИЯ
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К а Й Ы

Учат предпринимать
Анна ЛОЦМАН.

Двухдневная акция «Молодой пред
приниматель» стартовала в Ангарске во 
вторник; мероприятия акции прошли на 
базе профессионального лицея № 36. 
Как сообщили «Подробностям» в отде
ле по молодежной политике админи
страции Ангарска, желающие принять 
участие в акции были собраны силами 
городского студенческого совета и го
родского совета работающей молоде
жи. В презентациях, тренингах, лекцион
ных и семинарских занятиях приняли уча
стие почти 60 молодых ангарчан в возрас
те от 17 до 30 лет. Юные -  лицеисты, уча
щиеся колледжей и вузов -  слушали лек
ции о первых шагах и основах предприни
мательства; те, кто постарше -  учились но
винкам налогового законодательства, осо
бенностям налогообложения и кредитова
ния малого бизнеса, бухгалтерской отчет
ности, знакомились с правовыми пробле
мами, с которыми может столкнуться ма
лое предприятие. Уровень подачи матери
ала и уровень активности диалога в группах 
учащихся и работающих существенно раз
личались. Те, кто еще только раздумывает о 
том, а не попробовать ли себя на предпри
нимательской стезе, просто внимали лек
торам, а вот те, кто, «поработав на дядю», 
уже дозрел до открытия своего дела, актив
но уточняли спорные моменты, вступали в 
дискуссии, задавали вопросы. Среди этих 
вопросов были и такие, о которых оптими
стичные и преисполненные грандиозны
ми планами студенты вряд ли задумывают
ся: например, о том, какие суммы оборотов 
и прибыли сопряжены с риском для жизни 
предпринимателя, какую «планку» поста
вить себе, чтобы одновременно и достойно 
зарабатывать, и не рисковать жизнями чле
нов своей семьи.

Открывали акцию преим ущ ествен
но ангарчане -  заместитель мэра Татьяна 
ПОРОНОВА, председатель координаци
онного совета по поддержке и развитию 
малого предпринимательства Александр 
РУДИН, директор ООО «Консультант- 
Бизнес-Центр» Ольга ШАПОВАЛОВА. 
Лекции, семинары и психологические тре
нинги вели иркутяне -  их визит в Ангарск 
организовали областной комитет по мо
лодежной политике и областное государ
ственное учреждение «Молодежный кадро
вый центр»,

В рамках открытия акции прошла пре
зентация областной государственной це
левой программы “Поддержка и развитие 
малого предпринимательства Иркутской 
области” , которую провел начальник от
дела по развитию малого предпринима
тельства департамента инновационной де

ятельности, науки и высшей школы област
ной администрации Владислав ЛАЧКАРЕВ. 
От него присутствующие узнали не только о 
том, что малый бизнес создал 17% рабочих 
мест в Иркутской области, но и о том, что в 
рамках программы «Бизнес-старт» начина
ющие предприниматели могут бесплатно 
получить 115 разработанных и тщательно 
просчитанных бизнес-планов. Ведущие от
крытия акции и семинаров, которые прохо
дили в ее рамках, разошлись во мнениях о 
том, когда было легче начинать свое дело: 
10-15 лет назад, когда не было никаких 
форм господдержки малого бизнеса, или 
сейчас, когда федеральные, региональные 
и муниципальные структуры готовы бес
платно учить начинающих предпринима
телей, консультировать их и даже пред
лагать места в «бизнес-инкубаторах», где 
можно «взрастить» предприятие в теплич
но-льготных условиях. Одни выступавшие 
считали, что сейчас проще -  легче зареги
стрироваться, легче проконсультировать
ся, легче получить кредиты. Другие счита
ли, что «золотой век» уже прошел -  сейчас 
почти нереально использовать «дрожжи» 
некогда государственной или муниципаль
ной собственности, да и наиболее «вкус
ные» потребительские ниши и клиентские 
потоки давно разобраны теми, кто старто
вал раньше. Расходились выступавшие и во 
мнениях о том, как малому бизнесу целесо
образнее выстраивать отношения с кон
тролирующими структурами. Так, на от
крытии акции директор ООО «Лактовит» 
Любовь ЗАЙЦЕВА говорила о том, насколь
ко важно уметь дружить и уметь ладить 
с многочисленными проверяющими, а на 
семинаре «Правовые аспекты деятельно
сти предприятий» руководитель одной из 
секций некоммерческого партнерства то
варопроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области Александр ВАСИЛЕНКО 
учил слушателей: «С налоговыми органами 
можно и нужно конфликтовать. Если вы глу
боко изучили вопрос и знаете, что правы -  
настаивайте: в силу особенностей работы 
и размера зарплаты в налоговой инспек
ции сидят далеко не самые квалифициро
ванные люди, и свою правоту в конкретном 
вопросе всегда можно доказать».

Завершилась выездная акция «Молодой- 
предприниматель» циклом индивидуаль
ных консультаций -  слушатели смогли за
дать вопросы преподавателям. Впрочем, 
наверное, главное достижение акции -  не 
столько то, что на вопросы готовых к старту 
молодых предпринимателей нашлись го
товые ответы, сколько то, как изменились 
задаваемые ими вопросы, и то, что теперь 
они знают, где искать ответы на них.
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Х/ф «За витриной универма- 

«Новости»
Х/ф «За витриной универма-

«Играй, гармонь любимая!»
- М/с «Русалочка», «Клуб Микки

- «Слово пастыря»
- «Здоровье»
- «Новости»
- «Смак»

«Звездные матери-одиночки»
- «Новости»
- «Я тебя никогда не забуду...» 
Х/ф «Единственная»

- Х/ф «Любовь земная»
- Праздничный концерт
- Вечерние «Новости»
- Субботний «Ералаш»
-  «Кто хочет стать миллионе-

- «Властелин горы»
- «Время»
- «Минута славы»
- «Высшая лига»
- Х/ф «Спроси у пыли»
- Х/ф «Вечность»
- «Лошадиная энциклопедия»

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»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ ИРКУТСК
12.20 -  «Сто к одному»
13.15- «Комната смеха»
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Райское яблочко»

~  ТРК - ИРКУТСК ~
17.00- «Новый -  регион»
18.00 -  «Байкальская нива». 

-П р о д о в о л ь с т в е н н ы й  р ы н о к
Приангарья
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- «Секрет успеха»
22.20 -Х /ф  «Жара»
00.30 -  Х/ф «Брюс Всемогущий»
02.30 -  Х/ф «Алекс и Эмма»

f i t  Телерадиокомпания 
|трк «Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
09.30 -  М/с «Люди Икс»
10.00 -  Российские мультфильмы
10.45 -  Х/ф «Жестокий романс»
13.45 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
15.30 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
15.50-Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Жандарм и жандарметки»
48.00 -  Х/ф «Анкор, еще Анкор!»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «Музыкальная программа»
21.00 -  Х/ф «Американский ниндзя»
23.00 -  Х/ф «Лолита»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС
• «Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время»

• «Метеоновости»
«Астрогид»

• «Музыкальный канал»
• «Местное время»
■ «Метеоновости»
• «Астрогид»
- М/ф «Огги и тараканы»
- «Дикая планета». «Тени пустын

ного моря»
10.05 - «Ради смеха»
10.40-Х /ф  «Пес - каратист»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»

6.45
7.00
7.15
7.20 
7.30
8.00
8.15
8.20 
8.50
9.15

13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Прапорщик»
18.00 - «Местное время»
18.15- «Метеоновости»
18.20 - «Астрогид»
18.30 - «Женщина со знаком \ЛР>> - 
передача об успешных и знаменитых 
женщинах г.Ангарска
19.20 - Не забывается такое никогда» 
Концерт М.Задорнова
21.00-Х /ф  «Одиндома3»
23.05 - «Скетч-шоу»
0.05 - «Бла-бла шоу»
1.35 - «Про это: новая версия»
2.35 - Х/ф «Городские секс -  легенды: 
все, что тебя заводит»
3.15 - Х/ф «Женскике истории стра
сти: перышко»
3.45-Х /ф  «Кое-что о Мэри»
5.35 - Ночной музыкальный канал

НТА
06.10 -  «Антология юмора»
07.35 -  «Саша+Маша»
08.00 -  М/ф «Две сказки»
08.25 «НОВОСТИ НТА»
08.40 -  «4 сезона»
08.45-Х /ф  «Женскаялига»
08.50 -  «НОВОСТИ НТА»
09.05 -  «4 сезона»
09.10 -  «Бюро добрых услуг»
09.20 -  «Кулинар»
09.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
10.00 -  «ДЕТАЛИ»
10.20-«НОВОСТИ НТА»
10.35-«4 сезона»
10.40 -  Х/ф «Женская лига»
11100- «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 «Кентервильское приви
дение»
15.30 -  «Дом-2. Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Детсадовский полицей
ский»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  Женская лига»
20.00 -  «Саша+Маша»
20.30 -  «НОВОСТИ НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Няня спешит на помощь»
02.30 -  «Наши песни»
02.50 -  «Дом-2. Любовь»
03.50 -  Х/ф «Мои самые счастливые 
звезда»
05.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»

ТВ-ГОРОД

23,30 - «Телекурьер»
00.00 - «5 - песен на Пятом»
00.45 -  Х/ф «Метеор»
02.40 - Матчи НХЛ. «Питтсбург» 
«Миннесота»

-  “ РТР-СПОРТ

КУЛЬТУРА

«Вести-спорт»
«Футбол» России. Перед ту-

8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45 - «КОПИЛКА»
09.00 -  Х/ф «Простая история»
10.40 -«За окном»
10.45-«ДОКТОР ТВ»
11.00 - М/ф «Академия гладиаторов»
11.50 - Х/ф «Новая семейка Адамс»
12.40 -  Х/ф «Как выйти замуж за ко
роля»
14.00 - «Наболевший вопрос»
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Меня зовут Шанхайский 
Джо»
16.50 -  Д /ф  «Золотоискатели 
Австралии»
17.45 - «Телекурьер»
18.00 -  Х/ф «Последняя реликвия»
19.30 - «Невозможное возможно». 
Дима Билан
19.50 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
20.15 - «За окном»
20.20 - «КОПИЛКА»
20.35 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
20.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.00 -  Х/ф «Бал вампиров»
23.00-«ДОКТОР ТВ»
23.15 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.25 - «За окном»

06.00 -
06.10 
ром
06.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«М еталлург» (Н о во кузн е ц к) - 
«Авангард» (Омск)
08.55 -  Художественная гимнастика. 
Гран при. Показательные выступле
ния.
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /8 
финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Летопись спорта». Создание 
«Клуба Григория Федотова»
1 4 .4 5  -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
15.20 -  «Футбол» России. Перед ту
ром-
15.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - ФК «Москва» 
(Москва). 1-й тайм.
16.50 -  «Вести-спорт»
17.00 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - ФК «Москва» 
(Москва). 2-й тайм.
17.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Нальчик).
20.05 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.55 -  «Футбол». Премьер-лига, 
«Крылья Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область).
23.00 -  «Вести-спорт»
23.15 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
00.05 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
00.40 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «ЗСК-Газпром» (Сургут)
02.30 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт»
02.55 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
05.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ ~
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.21.00.22.00.23.00.00.00,
02.00.03.00,- «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  ««Экстремальный спорт»»
07.05 -  «Обзор мирового футбола»
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск)
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 -  «Обзор мирового футбола»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
16.05, 21.05,01.10- «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 22.25, 23.05, 00.25, 01.30 -  
«Экстремальный спорт»
17.25, 02.25 -  «Бега и скачки»
18.05 -  «220 -  вольт»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострада»
19.25 -  «Total регби»
20.00 -  MotoGP. 1-й этап. Grand Prix 
of Qatar
21.25 -  «Sports Watch»
22.05 -  «AutoFashion»
00.05 -  «Картинг»
01.00 -  «Game Sport»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.00 -  «Снукер»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Любочка»
09.55 -  «Кто в доме хозяин»
10.25 -  Х/ф «Иван да Марья»
11.50 -  «Путешествие натуралиста»
12.20 -  «Широкий формат»
12.50 -  «Дорогой наш человек»
13.30 -  Х/ф «Королева Шантеклера»
15.20 -  Д/ф «Дворцы Европы»
16.15- «Магия кино»
16.55 -  «Чему смеетесь, или Классики 
жанра»
17.40 -  «Линия жизни». Ада Роговцева
18.35 -  Х/ф «Ночь примадонн»
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Фестиваль спектаклей мо
сковского театра п/р О. Табакова. А.Де 
Бенедетти, «Сублимация любви»
22.20 -  Д/ф «Метрессы, Тайная власть 
женщин»
23.15 -  Джем -5. Т[>ио Оскара 
Питерсона
23.40 -  М/ф «Дарю тебе звезду»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Дворцы Европы»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.25 -  Х/ф «Требуется няня»
08.15 -  М/ф «Привет мартышке», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
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 «Молодая жена»
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-2»
01.35 -  «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил»
02.25-Х /ф  «Семьдней в мае»
04.25 -  «Криминальная Россия»
04.50-Х /ф  «Карнавал»

ДТВ

СТС

22.00 -  Х/ф «Трудный ребенок»
23.30 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Авиатор»
04.50 -  Х/ф «Китайские похороны»

~~ ТВЦ-СИБИРЬ ~
07.25 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
09.00 -  «Марш-бросок»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «АБВГДейка»
11.15- Х/ф «Златовласка»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.05 -  «Солнечный круг»
14.00 -  «Сто вопросов взрослому»
14.55 -  «Городское собрание»
15.45 -  «СОБЫТИЯ»
16.00 -  «ГКЧП 1917 года». Фильм 
Леонида Млечина
16.50 -  Х/ф «Шах королеве брилли
антов»
18.45 -  «СОБЫТИЯ»
19.00 -  «Мужской разговор». Концерт
20.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Свадьба»
01.20-«СОБЫТИЯ»
01.40 -  «Совершенно конкретно»
02.35 -  Х/ф «Исповедь содержанки»
04.25 -  Х/ф «Русский бизнес»
05.40 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»

07.30 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  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». «Виктор 
Павлов»
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
21.00 -  «Территория призраков»
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.45-Х /ф  «Дальнобойщики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Д/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
05.00 -  «Как уходили кумиры». «Виктор 
Павлов»
05.45 -  «Ночной клуб»

Rambler)
I  I  ТелеСеть!

юшй познммтелышя пяшиия • юг.от.

10.00 -  М/ф «Бутылочное горлышко»
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 -  «Техно»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  «Борьба за выживание». 
«Тайная жизнь росомахи»
17.30 -  М/ф «Последний из могикан»
18.00 -  «Телемышка»
18.30 -  Д/ф «Морские охотники»
19.30 -  «Приют четвероногих»
20.00 -  «Поединок чемпионов». 
«Мотоциклы»
21.00 -  «Борьба за выживание». 
«Мзима. Дом для гиппопотама»
22.00 -  «Острова сокровищ ». 
«Сокровищница дубового острова»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Человек как феномен». «За 
гранью реальности»
01.30 -  Х/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
02.30 -  «Жестокие тайны прошлого». 
«Женщина-слон», «Римские младен
цы»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  Животные в опасности
05.00-Х /ф  «Алыйпервоцвет»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Однажды в Хемптоне»
08.30 -  М/ф «Бременские музыканты»
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 «Забастовка мам»
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 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.15- Х/ф «Повелитель страниц»
19.40 -  Х/ф «Такси-2»
21.25 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

06.00 -  «Путешествие в Россию»
06.30 -  «ГТО»
06.45 -  «Дом актера»
07.30 -  Д/ф «НЗ» России»
08.15 -  Х/ф «Назначение»
10.10 -  Д/ф «Побег из застенков ФБР. 
Дело 1972 года. Исповедь нелегалов»
11.00 -  Х/ф «Мы жили по соседству»
12.30 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
13.00 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Космическая одиссея»
15.30 -  «Господа офицеры»
16.00 -  Д/ф «Дорогой дальнею»
16.30 -  Х/ф «Красная палатка»
19.25 -  «Казаки»
20.00-«Мини-футбол». МФК «Динамо»
- МФК «Спартак».
21.40 -  «Новости»
22.00 -  «О войне как о войне»
22.30 -  Х/ф «На Муромской дорожке»
00.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Элина Быстрицкая»
01.20 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
04.20 -  «Мини-футбол». МФК «ВИЗ- 
Синара» - МФК «Норильский Никель».
05.50 -  Х/ф «Шальная баба»
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07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Кольцо из Амстердама»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
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 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Планета Земля»
14.10 -  «Их разыскивает милиция» 
14.50-«Умора»
17.00 -  Х/ф «Жемчужина Нила»
19.00-«Времена»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
00.40 -  «Футбол». Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань)
02.30 -  Д /ф  «Секс-символы». 
Российские звезды. Мужчины
03.40 -  Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ ИРКУТСК
09.20 -  «Сельский час»
09.50 -  «Диалоги о животных»
10.20 -  Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию»
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 №123»
16.10 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.35 -  «Честный детектив»
17.10- «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
00.55-Х /ф  «Клетка»
03.00 -  Х/ф «Любовь по случаю»

Телерадиокомпания 
:Г№ «Ангарск»

08.00 -  Российские мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Российские мультфильмы 
11.15- Х/ф «Жандарм на отдыхе»
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
15.15 -  Х/ф «Мимино»
18.30 -  Х/ф «Приговор»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
20.40 - Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Ядовитый плющ»
23.00 -  Х/ф «Продается детектор 
лжи»
01.00-Х /ф  «Лезвиеведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Франкенштейн: возрож
денное зло»
05.00 -  Х/ф «Правосудие одиночки»
07.00 -  Яелакз

АКТИС

16.00 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Д/ф «Любовь Полищук. Любка. 
Любушка. Мамуля»
21.00 - Х/ф «Сверхъестественное»
23.00 - «Юрий Лонго - тайны бело
го колдуна»
0.00 - «Ретромания»
1.40 - «Victoria’s Secret Fashion Show»
2.40 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
5.25 -  «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.05 -  «Цена любви»
06.45 -  «Антология юмора»
07.30 -  «Саша+Маша»
08.00 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
08.25 -  Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.50 -  «Живые истории»
08.55 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.20 -  «Старт»
10.35 -  Новости НТА»
10.55 -  «4 сезона»
11.00 -  Х/ф «Детсадовский поли
цейский»
13.25 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве»
14.00 -  М/ф «Охотники на драконов»
14.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00 -  М/ф «Халиф-аист»
15.30 -  «Дом-2. Про любовь»
16.20 -  Х/ф «Ганнибал»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Витаминка»
20.15 -  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 -  «Комеди Клаб»
00,00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.30 -  «Правила съема»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  «Дом-2. Любовь»
03.20 -  Х/ф «Парни как парни»
05.05 -  «Цена любви»
05.45 -  «Антология юмора»
06.20 -  «Саша+Маша»

ТВ-ГОРОД

7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время». Новости не
дели
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  М/ф «Огги и тараканы»
9.00 - «Дикая планета». «Из жизни 
акул»
9.55 - «Ради смеха»
10.25-Х /ф  «Одиндома3» .
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Дни, которые потрясли мир»
15.00 -  Д /ф  «Цунами. Знак 
Апокалипсиса»

15.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
16.25 -  «Сборная России», Юлия 
Чиженко
17.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1 /8 финала.
21.25 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины.
22.25 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
01.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) ~ «Сатурн» 
(Московская область)
04.30 -  «Волейбол». Чемпионат 
Р оссии. Ж енщины. «Заречье- 
Одинцово» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)
05.55 -  «Вести-спорт»
06.00 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
07.55 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт.
_ _____

06.00 -  «NBA Live!»
06.10- «Дартс»
07.00 -  «Звезда автострады»
07.10 -  «Только не это!»
07.30, 08.30 -  ««Экстремальный 
спорт»»
09.00 -  «Game Sport»
09.10 -  «Картинг»
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
10.00, 11.00- «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 19.00, 21.30, 02.00, 07.30, 08.30 
-  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00 -  «С портивная неделя 
Подмосковья»
14.10- «Смертельные искусства»
15.00, 22.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00, 20.00 -  «Game Sport»
16.10, 20,10, 01.10, 06.00 -  «NBA Live!»

10.15 -  «Легенды мирового кино». 
Генри Фонда
10.45 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  М/ф «Краса ненаглядная». 
«Халиф-аист»
12.05 -  Д/ф «Великая гонка в саванне»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  «Эпизоды». Геннадий 
Бортников
14.25 -  М/ф «Лиса и заяц». «Волчище - 
серый хвостище»
14.50 -  Х/ф «Почти смешная история»
17.15 -  Балет «Пиковая дама» на му
зыку П,И,Чайковского
18.35 -  Д/ф «Сокровища Боудикки»
19.25 -  «Вокруг смеха»
20.10 -  Д/ф «Федерико Феллини. Я 
великий лжец»
21.55 -  Х/ф «Аргентинское танго»
23.35 -  Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Великая гонка в саванне» 
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  Х/ф «Мама, не горюй!-2»
08.20 -  М/ф «Аленький цветочек»
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 «Французский поцелуй»
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 -  «Бокс». Бой за титул чемпиона 
мира по версии ibf. Владимир Кличко 
- Рэй Остин
00.05 -  Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды»
02.25 -  Х/ф «Адвокат»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.50-Х /ф  «Карнавал»
06.35 -  «Профессия -  репортер»

с т с

8.25 - «За окном»
8.30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
09.00 -  Д/ф «О мокрых и грязных»
09.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.! 0 -  М/ф «Мудрость гномов»
10.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.45 - «За окном»
10.50-«КОПИЛКА»
11.10- Х/ф «Акробат на Северном по
люсе»
12.25 - «Игра ума»
13.25 - «Не вовремя»
13.55 -  Х/ф «За двумя зайцами»
15.20 - «К доске»
16.05 - «Сказки Мариинского театра»
16.35 -  Х/ф «Простая история»
18.15 - «За окном»
18.20 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным
18.35 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
18.40 - «За окном»
18.45 - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сатурн» (Московская обл.)
21.00 - «Люди встречаются...»
22.00 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
23.40 - «Совершенно секретно»
00.30 - «Главное». Информационно
аналитическая программа
01.30 - «Неделя в большой стране»
02.30 -  Х/ф «Лицо Фу Манчу»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Биатлон», Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
06.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - ФК«Москва» 
(Москва)
09.05 -  «Летопись спорта». Создание 
«Клуба Григория Федотова»
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /8 
финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины, «Динамо» (Москва) 
- «ЗСК-Газпром» (Сургут)
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт»
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  «Конькобежный спорт». 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.

I
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16.30 -  «Спортивные танцы». Снежный 
бал
17.30, 01.30 -  «Total регби»
18.00, 01.00 -  «Звезда автострады»
18.10, 07.00 — «AutoFashion»
18.30 -  «Гольф» сегодня
20.30 -  «Экстрим: начало века»
21.00 -  «Мир свободного спорта»
23.00, 03.00 -  «Картинг»
23.15 -  «Гонки WTCC». Этап № 1 
(Бразилия, Куритиба).
00.00 -  «Gillette World Sport»
00.30 -  «Sports Watch»
02.15 -  Гонки WTCC. Этап № 1 
(Бразилия. Куритиба).
03.10 -  «KOTV: классика бокса»
04.00 -  «Снукер»
06.10 -  «Дартс»
07.10 -  «Только не это!»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10- Капучино
08.40 -  Х/ф «Та самая женщина»

ДТВ

07.00 -  Х/ф «Однажды в Хемптоне»
08.30 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
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»
! 3.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров>-
18.10 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2»
22.00 -  Х/ф «Трудный ребенок-2»
23.50 -  «Слава богу, ты пришел!» 
01.10- «Кино в деталях»
02.15 -  Х/ф «Женщины с обложки»
04.05 -  Х/ф «Магия»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 -  Х/ф «Врача вызывали?»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ключевой момент»
10.45 -  «Репортер»
11.00 -  «На даче»
11.35 -  «Наши любимые животные»
12.10 -  «Музыкальная история»
12.45-«СОБЫТИЯ»
13.00 -  Х/ф «Год теленка»
14.40 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.10 -  «21 кабинет»
15.45-«СОБЫТИЯ»
16.00 -  М/ф «Капризная принцесса»
16.25 -  «Орангутан - лесные сироты».?- 
«Живая природа»
17,15- Д/с «Убить 8 марта»
17.45 -  Х/ф «Сабрина»
20.10 -  «Браво, Андрей!»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Карман, полный ржи»
01.05 -  «СОБЫТИЯ»
01.25-Х /ф  «Колесолюбви»
03.00 -  Х/ф «Белая графиня»
05.10 -  «Орангутан - лесные сироты». 
«Живая природа»
05.45 -  М/ф «Маугли»

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
13.30 -  Х/ф «Динотопия»
15.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Лебедь»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Территория призраков»
22.00 -  «Фабрика смеха»
22.45 -  Х/ф «Дальнобойщики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Д/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
04.55 -  «Как уходили кумиры», 
«Александр Лебедь»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

[R a m b le rI____1ТелеСеть
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Снеговик», «Прыгуны»
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 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  Д/ф «Африка: животные-не
видимки»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Телемышка»
18.30-Д /ф  «Морские охотники» ’
19.30 - «На грани возможного»
20.00 -  «Поединок чемпионов». 
«Спортивные автомобили»
21.00 -  «Борьба за выживание». 
«Хитрый, как змея»
22.00 -  «Острова сокровищ». «Дар 
царя Соломона»
22.30 -  «На грани возможного»
23.00 -  «Сдвиг по фазе»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Человек как феномен». 
«Огненные люди»
01.30 -  «Жизнь и смерть в Древнем 
Риме»
02.30 -  «Жестокие тайны прошло
го». «Каннибализм неандертальцев», 
«Следы убийства» . г
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  Животные в опасности
05.00-Х /ф  «Алый первоцвет»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Д/ф «Дорогой дальнею»
08.00 -  Х/ф «На муромской дорожке» 
09.45 -  «Это было недавно, это было 
давно... Элина Быстрицкая»
11.00, 23.00 -  Х/ф «Так начиналась ле
генда»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Русалочка»
14.30 -  «Золотой петушок»
15.00, 06.15 -  Служу России
16.00, 07.30 -  Д/ф «Свияжск»
16.30-Х /ф  «АСЯ»
18.40.08.00 -  Х/ф «Клуб женщин»
21.30 -  «Новости»
22.00 -  «Большое путешествие»
00.15 -  Церемония награждения пре
мией «Золотая Звезда»
01.20 -  Х/ф «Идеальный муж»
03.00 -  Д/ф «Россия1 Драма искусства 
в 12 эпизодах»
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Законопроект предусма
тривает внесение поправок 
в целый ряд законодатель
ных актов. Документ, кото
рый 21-го февраля одобри
ли депутаты, предусматри
вает увеличение штрафов 
для предпринимателей, ко
торые допускают система
тические задержки зарплаты 
из корыстной или личной за
интересованности , Согласно 
рассмотренным поправкам, 
за невыплату зарплаты в те
чение двух месяцев штра
фы могут быть увеличены с 
80 тыс. руб., как сейчас, до 
120 тысяч. Максимальный 
штраф предлагается уста
новить на уровне 500 тыс. 
руб. или в размере зарпла
ты работодателя за трехлет
ний период.

Кроме того, в два раза (с 5 до 
10 МРОТ) увеличивается ми
нимальный административный 
штраф за нарушение трудового 
законодательства должностны
ми лицами и гражданами, осу
ществляющими предпринима
тельскую деятельность без об
разования юридического лица.

Свои замечания и предложе
ния высказал комитет Госдумы 
по труду и социальной полити
ке. В целом поддержав законо
дательную инициативу прави

тельства, комитет посчитал не
обходимым проект все же до
работать. Так, в частности, сра
зу же (и не только в комитете по 
труду) вызывает законное опа
сение формулировка про ко
рыстную или личную заинтере
сованность.

В комитете считают, что это 
серьезно затруднит возмож
ность привлечь работодателя 
к ответственности. Исходя из 
этих определений, упоминание 
о “корыстной или иной личной 
заинтересованности работода
теля” в УК затруднит привлече
ние руководителя предприятия 
к ответственности. Так, напри
мер, трудно будет квалифици
ровать направление средств на 
зарплату, скажем, на развитие 
производства... Кроме того, на 
практике существуют различ
ные схемы вывода средств со 
счетов на погашение, напри
мер, кредиторской задолжен
ности перед третьими лицами. 
Вред работникам, сидящим 
без зарплаты, налицо, а при
влечь нельзя.

Комитет по труду предлага
ет для устранения этой “дыры” 
в законодательстве изъять из 
УК норму о “корыстной заин
тересованности” , вместо нее 
дополнить КоАП специальной 
статьей, предусматривающей

ответственность за нарушение 
сроков выплаты заработной 
платы. Нарушение сроков ука
зано точно -  задержка зарпла
ты от 15 дней до 2 месяцев.

Характерно, что в конце де
кабря прошлого года на «кру
глом столе» «Российский ры
нок труда: проблемы и ресур
сы» председатель комите
та Государственной Думы по 
труду и социальной полити
ке Андрей ИСАЕВ озвучил но
вое предложение от фракции 
"Единая Россия”, содержаще
еся в разработанном фракцией 
проекте "Достойный труд”, ко
торый “Единая Россия” пред
лагает включить в число наци
ональных. Суть этого предло
жения сводится к тому, что ра
ботодатель, нанимающий штат 
на условиях “серой" зарплаты, 
должен нести уголовную ответ
ственность.

По словам Исаева, проект 
включает следующие системы 
мер: совершенствование тру
дового законодательства, пре
сечение нелегальной занято
сти, “серых” выплат, уголов
ную ответственность за выпла
ту зарплаты “черным налом” 
и административную ответ
ственность за нелегальную за
нятость. Нужно поставить ра
ботодателя перед выбором -  
легальная выплата зарплат или 
тюрьма, заявил Исаев.

Апокалипсис на Байкале 
8 тысяч лет назад

Место: Сибирь. Эпоха: почти 8 тысяч лет 
назад. История: многочисленный народ 
охотников-кочевников, проживавший на бе
регу озера Байкал, неожиданно исчез, веро
ятно, по причине внезапного резкого изме
нения климата. Истории остались фрагмен
ты человеческих костей и костей животных, 
осколки утвари и наскальные рисунки, изо
бражающие сцены счастливых времен, как, 
например, стилизованные портреты воинов 
с длинными руками, маленькими головами 
« тонкими копьями. Но самое главное, оста
лась загадка, которая должна вызвать эко
логическую тревогу у техноплемен XXI века.

“Мы пытаемся понять, какие резкие климати
ческие изменения произошли приблизительно 
в 5500 год до Рождества Христова: они кажут
ся очень похожими на те, которые мы наблюда
ем сегодня”. Эту столь серьезную фразу произ
носит Анджей ВЕБЕР, канадский археолог поль
ского происхождения, изучающий згу частичку 
неолита и произошедшую катастрофу с приме
нением комплексного подхода. Вместе с ним ра
ботают и будут работать еще три года антропо
логи, этнографы, специалисты в области моле
кулярной биологии, геофизики, геохимики 
и палеоклиматологи. Все они занимаются 
расшифровкой экомутации -  от темпера
тур до осадков, в результате которой исчез 
целый народ и которая на полторы тыся
чи лет, до 4-го тысячелетия до н.э., превра
тила степную зону в пустыню. Не осталось 
никого. Многие умерли, некоторые бежа
ли, а те, кто вернулся позднее на берега 
озера Байкал, уже не имели ничего обще
го со своими прародителями. Из каменно
го века они перешли в бронзовый век, со
вершив невероятный скачок в техническом 
и умственном развитии.

В настоящее время в рамках это
го международного археологического 
проекта под названием “Байкал” (Baikal 
Archeological Project), в котором принима
ют участие российские, американские и 
британские ученые, проводятся исследо
вания многочисленных прибрежных райо
нов бескрайнего голубого полумесяца, ко
торый простирается к востоку от Иркутска. 
Вдоль одного из самых больших храни
лищ пресной воды в мире, где различа
ются лишь два сезона - холодный и жар
кий, извлекаются колонки фунта около 1 м 
длиной и 5 см в диаметре, которые затем 
отправляются в европейские и американ

ские лаборатории. Химические тесты и исследо
вание изотопов должны превратить эти черные 
блоки в архивы, рассказывающие о климате по
следних 10 тысяч лет - с конца ледникового пе
риода до постепенного потепления, которое мы 
наблюдаем сегодня. Предполагается, что за этот 
период времени короткие и резкие промежуточ
ные фазы похолодания и потепления, засухи и 
аномальных дождей, согласно многим исследо
ваниям, должны были оказать сильнейшее влия
ние на неолитическую эпоху от Китая до Европы 
и Америки и создать условия для колонизации 
Северного полушария.

Безымянные охотники-кочевники могли стать 
жертвой внезапного повышения температуры 
наподобие парникового эффекта, в результа
те которого высохли равнины, резко сократи
лось поголовье тюленей и оленей, упал уровень 
воды в озере. Невинные жертвы: у них, похоже, 
не было времени, чтобы разрушить окружающую 
среду, как у индейцев майя с Юкатана или у поли
незийцев с Рапа-Нуи (остров Пасхи), и потому их 
внезапная гибель становится еще более проро
ческой для нас, безнаказанно выбрасывающих в 
атмосферу углекислый газ.
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Доллар возвращается
« П о д х о д и т  к  к о н ц у  и с т о р и ч е с к и  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д  у к р е п л е н и я  

н а ц и о н а л ь н о й  валю т ы », -  у в е р е н  А л е к с е й  У Л Ю К А Е В .
Российские финансовые 

власти прогнозируют за
вершение периода резкого 
укрепления национальной 
валюты. За предыдущие два 
года на фоне скачков цен на 
сырье рубль успел укрепить
ся к корзине валют почти на 
20%. Таких рывков в обозри
мом будущем больше не бу
дет, уверены чиновники. На 
основании этих данных эко
номисты подсчитали, сколь
ко будет стоить доллар в 
России к концу 2007 года, а 
сколько в 2010 году.

Радикальные прогнозы, обе
щавшие падение доллара в 
России до 24 рублей, не оправ
дываются. Минэкономразвития 
опубликовало прогноз по укре
плению курса рубля на 2007 
год. В МЭРТ считают, что за год 
курс к корзине валют вырастет 
лишь на 4,6%.

«Главная причина заверше
ния периода резкого укрепле
ния рубля -  это снижение цен 
на нефть». Курс рубля к дол
лару на 27 февраля составля
ет 26,2131 рубля за доллар. 
Официальный прогноз ЦБ по 
укреплению реального эффек
тивного курса рубля на текущий 
год составляет от 0 до 10%.

В сценарных условиях соци
ально-экономического разви
тия России до 2010 года, ко
торые подготовили в МЭРТ, го
ворится, что реальный эффек
тивный обменный курс (рубль к 
корзине валют) в 2008 году вы
растет на 2,6-2,7%.

В 2009-м темпы укрепления

2010 года на 2007 год зало
жена среднегодовая стоимость 
барреля на уровне 61 доллара. 
«Снижение прогноза -  это удар 
по доходам в первую очередь», 
-  поясняет главный эконо
мист ИК «Ренессанс Капитал» 
Владимир ПАНТЮШИН.

Снижение цен на нефть при
ведет к сокращению разрыва 
между экспортом и импортом. 
Соответственно, Центробанк 
будет избавлен от необходи
мости скупать огромные валют
ные поступления от экспортных 
операций. Первый заместитель 
председателя Центробанка 
Алексей Улюкаев уверен, что 
2008 год станет последним в 
эре укрепления рубля.

П

задач властей в прошлом году 
стало обеспечение конвертиру
емости рубля. 1 июля ЦБ отме
нил все ограничения на валют
ном рынке. Соответственно, 
хотя до конвертации де-факто 
пока далеко, рублем заинтере
совались крупные инвесторы.

По словам аналитика ИК 
Financial Bridge Ольги ШКРЕД, 
рубль постепенно прибли
жается к конвертируемости. 
«Увеличивается оборот опера
ций в рублях, на рубль появля
ется спрос», -  объяснила экс
перт. К тому же динамика ва
лютных курсов во многом, но 
не во всем зависит от Банка 
России.

«Все мировые валюты, изме
нение которых влияет на рубль 

(это доллар, иена и евро),
.........  « Г л а в н а я  п р и ч и н а  за-постоянно в движении. Они

национальной валюты еще бо- в е р ш е н и я  п е р и о д а  р е з к о г о  или укрепляются, или сла- 
лее замедлятся -  в МЭРТ счи- у к р е п л е н и я  руОЛЯ — ЭТО СНИ- беют в зависимости от эко- 
тают что показатель роста бу- Ж бНИе ц е н  н а  IЮ ^ТЬ» * номическои силы страны»,
дет варьироваться от 1,7 до -------------------------------------- ----------------- ~ резюмирует Ольга Шкред.
3%. То есть рубль начнет де
шеветь, В 2010 году курс рубля 
к корзине валют может упасть 
на 2,8%,

Главная причина заверше
ния периода резкого укрепле
ния рубля -  это снижение цен 
на нефть. Накануне прави
тельство объявило о намере
нии снизить прогноз цены на 
нефть на ближайшие два года. 
В Минфине решили опустить 
расчетную цену до 55 долларов 
за баррель нефти сорта Urals.

На 2008 год прогноз изме
нится с 56 долларов до 53 дол
ларов за баррель. В перспек
тивном финансовом плане до

«Подходит к концу историче
ски длительный период укре
пления национальной валю
ты. Видимо, этот и следую
щий год -  это завершение это
го периода», -.заявил Алексей 
Улюкаев на слушаниях в Совете 
Федерации. По его словам, в 
2007 году укрепление нацио
нальной валюты замедлится 
и по итогам года будет суще
ственно меньшим, чем в 2006 
году. «А через два года будет в 
основном завершаться», -  под
черкнул банкир.

Некоторые финансовые ана
литики не доверяют расчетам 
чиновников. Одной из главных

Сергей Пухов из Центра раз
вития, напротив, уверен в эко
номической обоснованности 
ослабления рубля.

«В случае благоприятной си
туации на внешних рынках и 
снижения инфляции в России 
(притом, что в мире цены мед
ленно растут) курс рубля к дол
лару к концу 2007 года соста
вит 26,1 рубля за доллар», -  
подсчитал экономист. По сло
вам господина ПУХОВА, в 2008 
году доллар в России вырас
тет до 26,6 рубля, в 2009-м -  до 
26,9 рубля, а к 2010 году -  до 
27,4 рубля.

Россиян б у д у т  б а н к р о ти ть  
в п р и н уд и те ль н о м  п о р ядк е

Совет по кодификации гражданского за
конодательства при президенте РФ рассмо
трел законопроект Минэкономразвития, 
подразумевающий введение правил бан
кротства граждан.

Сам за ко н о п р о е кт  был разработан 
Минэкономразвития (МЭРТ) с подачи самих бан
киров. Еще в 2005 г. Ассоциацией региональ
ных банков России было предложено ввести в 
Гражданский кодекс РФ норму о банкротстве 
физического лица. Это позволит на основании 
решения суда прекращать его права собствен
ности на имущество, находящееся в залоге. А 
уже прошлой осенью в “Закон о банкротстве” 
подчиненные Германа ГРЕФА направили соот
ветствующие поправки. Правила предполага
лось сделать более либеральными -  например, 
позволить гражданам, не способным рассчи
таться с долгами свыше 10 тыс. руб. сразу, полу
чить рассрочку на пять лет. Также предлагалось 
дать право любому несостоятельному должнику 
подать заявление о банкротстве в арбитражный 
суд и таким образом избежать единовременного 
изъятия имущества для погашения долга. Кроме 
того, процедуру банкротства мог бы проводить 
не судебный пристав-исполнитель, а конкурсный 
управляющий, в роли которого вправе высту
пить сам гражданин. Такая концепция была объ
яснена стремлением “положительно повлиять на 
спрос на рынке”, а также зарубежным опытом.

Как считает руководитель отдела корпоратив
ного права “ИНТЕЛИС -  правовая поддержка” 
Татьяна ЛЬВОВА, основная причина принятия за
кона по созданию при Минэкономразвития ин
ститута банкротства физических лиц — преду
преждение негативных экономических послед
ствий бума потребительского кредитования. 
Например, в Европе критическим уровнем не

возврата потребительских кредитов считается 5 
- 6%, а по последним данным Центробанка, уро
вень невозврата кредитов в России составля
ет более 4%. Таким образом, государство хочет 
своевременно создать законодательную базу 
для рассмотрения вопроса неплатежеспособно
сти (банкротства) физических лиц.

Однако, по мнению экспертов, такая концеп
ция может привести к массовой подаче граж
данами заявлений о собственном банкротстве. 
Зампред Высшего арбитражного суда Василий 
ВИТРЯНСКИЙ сразу предположил, что приня
тие такого законопроекта спровоцирует граждан 
чаще обращаться в арбитражные суды с заявле
ниями о собственном банкротстве.

“В США, где действует либеральная модель 
закона, специализированные суды по бан
кротствам ежегодно рассматривают свыше 1 
млн дел о банкротстве граждан, - сообщает 
г-н Витрянский, - при этом заявления подают в 
основном те граждане, у которых есть регуляр
ный доход”.

Ассоциация российских банков также высту
пила против принятия либеральных мер. По мне
нию ее президента Гарегина ТОСУНЯНА, инсти
тут банкротства физических лиц в современной 
России обречен на провал.

В результате был выбран вариант более близ
кой к власти структуры. Правила, содержащиеся 
в нынешнем законе о банкротстве, более жест
кие: имущество гражданина суд сразу аресту
ет, на реструктуризацию задолженности будет 
дано три месяца, после чего суд признает граж
данина банкротом, а судебный пристав смо
жет начать распродажу имущества.. Как считает 
зампред Высшего арбитражного суда Василий 
Витрянский, “по таким правилам сами граждане 
в суд не пойдут”. Скорее всего будет принят за
кон, который создавался для граждан, а получил
ся против них.

Страница подготовлена по материалам интернет-газет.
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ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!
Если ты делаешь этот мир красивей, лучше, радостнее. У тебя есть 

любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, фотогра
фируешь, вышиваешь... И не хочешь зарывать свой талант - давай 
объединяться! Вместе мы сила!

Для того чтобы расти, нам необходимо общение. Общение с 
людьми, которые увлекаются и занимаются тем же, что и ты! Ты 
сможешь поделиться своим опытом, перенять опыт других.

В наших планах проведение творческих встреч по интересам, про
ведение выставок, увлекательнейших вечеров и многое другое.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

Справки и запись по телефону: 69-80-87,
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Игорь КОРНИЕНКО.

Литературная 
страница для тех, 
кто ум еет писать

координатор проекта Игорь КОРНИМШЦЦ

Работы начинающих и уже со сто я в 
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-m ail: trk_angarsk@ irmail.ru

На протяжении многих лет во Дворце творчества детей и молодёжи (ДТДиМ) 
действует литературный кружок, где юные ангарчане могут получить теоретиче
ские знания, квалифицированные консультации по литературному творчеству, 
а также познакомиться с творчеством своих ровесников, поучаствовать в об
суждении произведений молодых авторов. Более того, у них есть возможность 
встретиться и пообщаться с опытными писателями, авторами книг -  членами 
Ангарского литературного объединения (Лито).

Ежегодно ДТДиМ проводит творческий конкурс «Проба пера» среди учащей
ся молодёжи города. Вот и в этом учебном году было подано тридцать три заяв
ки на участие в названном конкурсе.

Традиционно членами жюри быри приглашены ангарские литераторы. Судили 
по самым строгим критериям. В результате было определено шесть лауреатов 
и восемь дипломантов конкурса. Все они были награждены грамотами или ди
пломами управления образования АМО, а также ценными подарками. Не обош
ли вниманием и остальных участников конкурса: все они были отмечены грамо
тами ДТДиМ. Благодарственными письмами награждены руководители конкур
сантов (учителя литературы).

■Сегодня мы прадаагаем читателям произведения победителей конкурса, 
многие из которых занимаются в литературном кружке ДТДиМ.

Д< >Sjpo t то:жаловать . нш и кружок'
А. ШМИГУН, руководитель литературного кружка ДТДиМ,

Ольга ШУРХОВЕЦКАЯ
(школа № 14,10 класс, лауреат)

★ * *

Жизнь уходит, боль остается,
Остаются воспоминания.
Сердце сжимается,
Боль утихает...
Лунная улица,
Тусклый свет фонаря,
Белоснежным кружевом 
Лежащий снег -
Всё напоминает о светлой любви.
Она существует! Поверь!
Только мы ее не видим 
Среди тусклых и скучных 
Дней и людей.

член Ангарского лито.
-V йй f ■■■:■■ ■ ■

Пусть во сне тебя часто я вижу, 
Пусть люблю больше всех,
Больше жизни своей,
Но за то, что не мой -  ненавижу!

Дарья ЧИКАЧЁВА
(школа № 10,11 класс, лауреат)

Смысл жизни
У бродяги я спросила;
В чём есть смысл бытия.
Он ответил: «Ночь есть сила!
Только ночью счастлив я!»

Я у Ангела спросила,
В чём свой смысл видит он.
Он ответил, что блаженство -  
Это свет и долгий сон.

И лихо суд над всем свершится, 
И выйдет правда из тени,
И что-то нужное случится...
Но только судьи.., кто они?

Нас разделяют Бог и Дьявол, 
Возможно, там, среди небес. 
Но в жизни нету чётких правил, 
Где Ангел есть, там есть и Бес.

Екатерина ФЁДОРОВА
(школа № 27,11 класс, дипломант)

И снова осень
И снова осень,
И снова грусть.
Опять дожди 
Идут -  и пусть!

Галина ПРОНИНА (школа № 36, 6 класс, дипломант)

pt f  г  W- ъщщтт т  йшм г а  кк , . л » « м  < ! ы . я  t  s J S  ы Ч г т  т  *  3 ф Щ
Мутно-серое небо непривычно в начале мая. Мокрая ворона ковырялась клювом в земле, но дождь неприятен почти 

всем, кто без зонтов. Ворона не исключение. Потревоженная особенно крупной каплей, которая опустилась ей на макушку, 
птица улетела. Поулицам бежали прохожие, бормоча под нос о том, как не вовремя начался дождь. Они бежали от огром
ных капель величиной с горошину. Дождь громко стучал по крышам.

«Кар?» - испуганно спросила та самая ворона, выглядывая с какого-то балкона. Но тут из окна вылезла швабра и доволь
но сильным толчком показала птице, где ее место.

Да... с такой погодой можно подумать, что опять вернулась осень, но, выйдя на улицу, сразу чувствуешь, что пришла вес
на! Это был не осенний дождь. Деревья не так клонились от воды, а на земле сквозь пожухлую траву проглядывала моло
денькая светло-зеленая поросль. Где-то попискивал мокрый кот, по дворам носились собаки. Одна из них остановилась и, 
подняв мордочку, стала ловить розовым язычком капли. Все были довольны. Даже промокшие под дождем люди, И взрос
лым иногда хочется попрыгать по лужам, а потом в тепле, попивая горячий чай, вспоминать детство. Недовольна была 
только ворона, и то для вида. Она понимала, как важен для всего живого дождь...

По лужам скакали веселые девчонки и мальчишки. Самый отчаянный из них попытался столкнуть в лужу красивую де
вочку. Она отошла, улыбнулась и спросила у мальчика:

- Весна скоро уйдет?
-Да, - озадаченный таким вопросом еле слышно ответил он.
- Тихо... Это она плачет.

Татьяна ШПАКОВА
(школа № 27, 6 класс, дипломант)

Ненавижу!
Ненавижу за всё:
И за то, что люблю,
И за то, что ночами страдаю. 
Ненавижу тебя и девчонку твою,
И тебя вместе с ней проклинаю! 
Ненавижу глаза твои, чувства твои,

Я у парня разузнала,
Что дарил любовь, цветы.
Но раздумий было мало,
Он сказал: «Мой смысл -  ты!»

Суд свершится
Осколок солнца упадёт,
И мир разделится на части.
И кто-то ад свой обретёт,
А кто-то встретит своё счастье.

С деревьев листья 
Пусть летят,
И дуют пусть ветра...
Пусть улетает прочь 
Осенняя листва.

Пусть снизится зенит,
Подступят холода;
Пусть время улетит 
Куда-то в никуда.
Настанет пусть декабрь,
Ударит пусть мороз!
И пусть увижу я 
Узор из зимних слёз.

А утром я проснусь 
И нежно улыбнусь,
Увидев на окне 
Его признанье мне.

*  *  *

Я пишу, о чём болело 
И о чём сейчас болит;
От чего душа горела 
И сейчас опять горит.

Как мне в этом мире душно!
Как мне трудно здесь дышать!
Я уткнусь лицом в подушку,
Чтоб молчать, молчать, молчать...

Как мне больно -  сердце ноет, 
Вслед ему душа кричит.
Хватит! Стоп! С меня довольно!
.. .А душа опять болит...

Софья САДОВСКАЯ
(гимназия № 1 , 6  класс, лауреат)

Глаголы жизни
Читаю, знаю, вижу, слышу,
Люблю тебя, но ненавижу,
Живу, пишу, но понимаю,
Лечу, лечу, но разбиваюсь!
Бегу, бегу, но спотыкаюсь!
Кричу, шепчу, но вдруг немею! 
Учусь, учусь, но не умею!
Рожусь, живу, но умираю!
Меня убьют, но я -  живая!
Взяла, несу, но вдруг роняю! 
Нашла, имею, но теряю!
Я оставляю, но меняю!
Люблю, но всё же обижаю!
Не сбудется, но я мечтаю!
Творю, -  лишь это не сгорает!

Я не могу себе 
простить...

Я не могу себе простить того, 
что родилась,

Я не могу себе простить того,
что растерялась,

Я не могу себе простить того,
что не нашлась,

Я не могу себе простить всё то, 
о чём мечтала.

Я не могу себе простить
своё существованье,

Я не могу себе простить
любовь и эту жизнь,

Я не могу себе простить
тебе в любви признанье,

Я не могу себе простить,
нет, не могу простить...

Татьяна ПОТЕХИНА
(ЦО №11,8 класс, дипломант)

Папа и птицы
Вышел папа в огород,
Посвистел синичкам.
В тот же миг со всех сторон 
Налетели птиуки.
Он пшена им набросал,
Семечек в придачу.
Вижу, все они летят 
К нам сейчас на дачу.
Все столпились и клюют,
Мы стоим, гадаем -  
Ничего нам не понять:
Мы ж не голодаем.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Весы
ИММя Проблемой этой неде- 
Д Я  ли может оказаться плохая 

подготовка к осуществле
нию собственных планов. Вам по
стоянно будет чего-то не хватать. В 
случае отъезда весьма желательно 
проверить наличие основных пред
метов в багаже по списку, причем 
несколько раз. В воскресенье по
старайтесь избежать недоразу
мений в семейной жизни. В поне
дельник проявите осторожность в 
разговоре с вышестоящими: даже 
если ситуация располагает к откро
венному разговору, не поддавай
тесь на провокацию.

Скорпион
На этой неделе руко

водство проявит к вам из
вестную благосклонность, чем ре
комендуется безотлагательно вос
пользоваться. Ваша творческая ре
зультативность заметно возрас
тет, воля станет сильной и непре
клонной - и вы многое успеете сде
лать. В пятницу избегайте неясно
сти на работе и в личных отноше
ниях, Прочь ненужные сомнения в 
понедельник, иначе на преодоле
ние собственного сопротивления 
вы потратите слишком много сил - 
и их не останется на содержатель
ную деятельность.

Стрелец
Вы можете погрузить

ся в поток разнообраз
ных деловых и личных про

блем. Вам необходимо преодолеть 
сомнения и неуверенность в соб
ственных силах. В четверг жела
тельно отложить поездки, на этот 
день лучше вообще не назначать 
ничего серьезного. Суббота может 
пройти в активном дружеском об
щении, однако желательно освобо
диться от слишком близкой опеки 
некоторых лиц. В понедельник по
старайтесь проявлять практичность 
в делах и размеренность в жизни: 
это принесет успех в ближайшем 
будущем. Интересное знакомство 
может способствовать профессио
нальному успеху. Вторник принесет 
подъем сил, в этот день вы сможе
те многое успеть и ощутить чувство 
удовлетворенности от полученных 
результатов.

Козерог
На этой неделе вам 

удастся ярко проявить 
свою индивидуальность, 
а свобода самовыражения значи
тельно возрастет. Возможны лич
ные свершения вне зависимости 
от помощи со стороны. Пятница - 
удачный день для тех, кто решил 
сменить работу или наметил важ
ные переговоры. Понедельник - 
весьма благоприятный день для 
любых начинаний. В среду найди
те время для уединения, это позво
лит вам восстановить силы, затра
ченные на работе.

Водолей
Планы на эту неделю 

должны быть реалистичны
ми, чтобы они реализова

лись. Ваш успех зависит не толь
ко от вас, но и от поддержки окру
жающих, поэтому отбросьте лож
ную гордость и примите необхо
димую помощь. Будьте вниматель
нее: не пропустите важной инфор
мации, от которой, может быть, за
висит ваше ближайшее будущее. В 
четверг остудите свою горячность 
и не пилите сук, на котором сидите, 
- поспешностью вы только все раз
рушите. В понедельник постарай
тесь избегать разногласий - сло
манное восстановить будет непро
сто, так что лучше не рисковать. Не 
стремитесь отказываться от про
шлого, примите его таким, какое 
оно есть.

Рыбы
На этой неделе не сто

ит суетиться и бегать, как 
белка в колесе. Не надо браться за 
все дела одновременно: вы риску
ете наступить на знакомые граб
ли. Лучше всего спокойно занять
ся личными делами. Во второй по
ловине недели наметятся опреде
ленные изменения. Возможно, вам 
понадобится помощь коллег по ра
боте - примите ее с благодарнос
тью. В воскресенье вам не придет
ся скучать: друзья о вас не забудут. 
Постарайтесь не обидеть их и не 
отказывайтесь от встречи.

Овен
На этой неделе вам бу~ 

дет иногда казаться, что 
все невозможное возмож

но, а вы попали в замечательный 
мир своего детства. В выходные 
дни отдохните от суеты и не солро- 

- тивляйтесь стремлению окружаю
щих вас немного побаловать. В по
недельник вы скорее всего окаже
тесь в нужное время в нужном ме
сте. На работе отнеситесь со вни
манием к своим обязанностям, не 
упускайте из виду мелочей.

Телец
События этой недели 

могут показаться вам зна
комыми, но не стоит при
менять уже опробованные рецеп
ты для решения проблем. В чет
верг возможны некоторые сложно
сти в общении, вам будет трудно
вато добиться от собеседника же
лаемого. В конце недели может на- 

I  ступить долгожданный период ве
зения. В понедельник не стоит ссо
риться с родственниками - вы толь
ко потеряете время и силы. А заод
но и позиции. Во вторник вы мо
жете многое успеть, если сумее
те собраться прямо с утра, не от
кладывая начало работы. Это хо
роший день для того, чтобы прояв
лять инициативу.

S  Близнецы
У вас появится возмож

ность для максимально 
успешной реализации за
думанного. Вероятна неод

нозначная ситуация на работе и 
во взаимоотношениях с деловыми 

i  партнерами. Вам придется прини
мать ответственные решения: сна
чала подумайте, а только потом ре
шительно действуйте, чтобы не до
пустить ошибок. Ситуации неде
ли принесут неповторимые, а по
рой даже удивительные события. 
В центре внимания могут оказать
ся служебные дела. Если вы еще 
не достигли профессионального 
мастерства, возможно, предста
вится возможность повысить свой 
уровень. Поездки, встречи, пере
говоры будут успешны и плодот
ворны. На этой неделе можно по
пытаться изменить в жизни то, что 
вас не устраивает. Однако подчер
кнуто резких перемен и открытой 
конфронтации следует избегать. В 
субботу ситуация, возможно, по
требует -от вас рассудительности 
и сдержанности - эти качества по
могут вам добиться блестящих ре
зультатов, Во вторник будут удач
ными командировки и начало путе
шествий.

Рак к . 1
От дальних поездок и рмЯЩ 

командировок в четверг и 
пятницу лучше отказаться, так как 
они не оправдают ваших надежд. 
Ближе к концу недели опасайтесь 
интриг, которые могут завертеться 
вокруг вас. В выходные дни могут 
зародиться замечательные, просто 

' гениальные идеи, в осуществлении 
которых помогут вам близкие люди 
и друзья. В начале недели вам при
дется напряженно трудиться, что
бы добиться желаемого результа
та. Прислушайтесь к голосу интуи
ции и найдите ключик к сердцу на
чальства - тогда появится возмож
ность продвижения по службе.

а Л е в
Четверг и пятница бу

дут наполнены приятными 
известиями и плодотвор
ным сотрудничеством с ру

ководством. Постарайтесь уделить 
близким людям достаточно внима
ния, если у вас останутся на это 
силы. Понедельник и вторник рас
полагают к улучшению отношений 
с начальством. В начале недели не
желательно отклоняться от наме
ченных целей, сколь бы велики ни 
были соблазны. У вас может поя
виться желание быть впереди всех 
- и для этого будет много шансов. 
Желательно в некоторых ситуаци
ях проявить такт и терпение: кол
леги и друзья это оценят по досто
инству. Среда скорее всего станет 
днем долгожданного подъема ра
ботоспособности. Этот день хорош 
и удачен для начала любого дела.

Дева ftp s
Постарайтесь не при- ■ . i

нимать всерьез выпады НЁЁ*3 
ваших оппонентов и соперников, 
они не столь серьезны и опасны, 
как вам кажется. Учитесь гибкости, 

■ приспосабливайтесь к ситуации - 
войну можно вести и дипломати
ческими методами, совсем не обя
зательно крушить все огнем и ме
чом. А если этого трудно от себя 
добиться - играйте!

ДК «Современник» приглашает
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

Д К  н е ф те х и м и к о в  п р и г л а ш а е т
Т е л . :  S 2 - Z 5 - 2 5 ,  S 2 - 2 S - 2 2 .

1 марта - занятия для начинающих са
доводов.

Начало в 18.00.

2 и 3 марта - Ангарская лига КВН. 
Участвуют команды КВН города Иркутска 
и Ангарска.

Начало в 17.00.

3 марта - клуб «Академия на грядках». 
Тема: «Новые сорта, агротехника выра
щивания капусты».

Начало в 10.00.

4 марта - концерт молодежного ан
самбля казачьей песни «Перекати поле». 
«С нами бог и родная земля».

Начало в 18.00. Билеты в кассе.

4 марта - театр сказок. «Ниндзя из 
40-й объявляет бой». Кому? Мухе и

Таракану. Героям этой сказки аплодиро
вали зрители в Иркутском драматиче
ском театре им. Н.Охлопкого. Ангарчане, 
мы ждем вас!

Дети до 4-х лет -  бесплатно.

5 марта - «Живем для людей». 
Праздник, посвященный 20-летию го
родского Совета ветеранов.

Начало в 16.00. Вход свободный.

6 марта - большой праздничный ве
чер, посвященный женщинам АНХК.

Начало в 16.00.

7 марта - спектакль Иркутского дра
матического театра им. Н.Охлопкого 
«Дорогая Памела».

Начало в 18.00.

8 марта - «Что движет солнце и свети
ло» - городской праздник, посвященный 
женщинам Ангарска.

Начало в 13.00. Вход свободный.

ХОЧЕШЬ НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ? 
ПРИХОДИ! МЫ ТЕБЯ НАУЧИМ!

В П Е Р В Ы Е  В А Н Г А Р С К Е !  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ КЛУБНОГО 
ТАНЦА «DRIVE DANCE» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР!

Занятия проходят во вторник, четверг, 
субботу в хоккейном модуле “ЕРМАК”, 
малая арена. Справки по тел.: 54-50-91, 
89021742370.

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Д К  «Энергетик» приглашает
2 марта -  компания «Партнер» прово

дит семинар для бухгалтеров.

Начало в 9 .0 0 .

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

Начало 14.00.

- 5 f F

D E ^ i
D I G I T A L

Принимаем заявки от школ города на 
проведение выпускных вечеров, корпо
ративных вечеров, презентаций, дет
ских праздников. Мы ждем ВАС! Тел. для 
справок: 522-788.

Многоканальный автоответчик:
5 7 0 -1 1 0 .

Бесплатный заказ билетов по тел.:

6 5 -3 3 -9 8 .
П о з д р а в л я е м  ж е н щ и н  с  н а с т у п а ю щ и м  п р а з д н и к о м  -  

р. Днем 8 Марта!
Для вас, дорогие женщины, подарки от кинотеатра Родина:

* 50-процентная скидка на билеты (до 16.00).
* Показ весенней коллекции от магазина трикотажной одежды «Любава».

* Угощение любимым напитком от компании «Coca-Cola».
* Поздравления, музыка и интересные фильмы.

С м о т р и т е  с  1 - 5  м а р т а
Звезды российского кино в фантастическом боевике 
(для зрителей старше 13 лет) «ПАРАГРАФ 78: ПУНКТ ПЕРВЫЙ».
Сеансы: 10:00, 14:00, 22:00.

Придворные интриги и секретные задания в историческом приключен
ческом фильме (для зрителей старше 13 лет) «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 

Сеансы: 11:40, 15:40, 18:00.

Премьера!
Марк Дакаскос и Люси Лиу в криминальной комедии 
(для зрителей старше 13 лет) «СЮРПРИЗ».
Сеансы: 20:15, 23:40.

Отдохни по -новом у!

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, элит
ный дилер компании «Мэри Кэй» Елена 
Корчажникова.

Начало в 10.00,13.30,18.30.

7 марта -  традиционный 13-й городской 
шоу-конкурс «Россияночка».

Участвуют Вокуленко Алена -  АЭХК, цех 
М 1; Дылыкова Ольга -  «Почта России»; 
Семичевская Оксана -  ДК «Современник»; 
Тарасова Елена -  завод полимеров; 
Урютина Оксана - АГТА; Харченко 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!

9 марта -  весна в дискоклубе «Курьер»! 
Праздничный вечер для милых, очарова
тельных женщин -  дискотека 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Любителей молодежных ту
совок просим не беспокоиться.

Начало в 19.00.

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.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

AUUU

•  Услуги агентства от 2%
•  Индивидуальный подход 

к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

1 - КОМНАТНЫЕ М АЛОГАБАРИТНЫЕ
47 КВ-Л 
82 КВ-Л
84 КВ-Л
85 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л
92 КВ-Л 
92/93 КВ-Л
93 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л
94 КВ-Л
95 КВ-Л 
179 КВ-Л 
8 МР-Н 
8МР-Н 
12 МР-Н 
12 МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н
4 ПОСЕЛОК 
МЕГЕТ

92/93 КВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
177 КВ-Л 
206 КВ-Л
277 КВ-Л
278 КВ-Л 
282 КВ-Л 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
7 МР-Н
7 мЭ-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7А МР-Н 
9МР-Н 
10 МР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н
17 МР-Н 
17АМР-Н
18 МР-Н 
18 МР-Н
18 МР-Н
19 МР-Н 
19 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
32 МР-Н

1/4 31/18/6,3
1/5 31/18/6 
1/5 30/18/6 
1/5 31,4/18,3/6 
1/4 30,9/16/6 
3/4 30/18/6 
4/4 -30,5/18,1/6 
5/5 30,7/17,9/6,1 
5/5 31,6/18,1/6 
5/5 31/18/6,2 
1/5 31/17/6 
1/5
1/5 30/18,1/6 
4/5
2/5 30,7/17,7/6 
1/5 31/16,8/6,9 
4/5 31/16,5/6 
1/5 31,5/17/7 
4/5
1/5 31/17/6,8 
1/5

1/5 31,3/18/6,4

1060 ТОРГ 
1350 2ХР.
ОБМЕН 2ХР.
1100 +4УЛ. =ЗУЛ. +ЗУЛ. 
1300 2ХР.
ОБМЕН 1УЛ.
ОБМЕН 1ХР.
1200

1ЭКСП.(УЛ.)
1ХР.

1200 
1000 

Т 1200 
1300 

Т 1200 
1050 
Т 1200 
Т 1100 
Т 1100

1XR
+2КР/ГБ.=ЗХР.

1 КВ-Л 
74 КВ-Л
81 КВ-Л
106 КВ-Л
107 КВ-Л

47 КВ-Л 
72 КВ-Л 
72 КВ-Л
82 КВ-Л 
82 КВ-Л 
82 КВ-Л 
82 КВ-Л 
82 КВ-Л

1 -КОМНАТНЫ Е КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1/2 35,5/18,5/7,3 Т 950 ДОМ
4/4 36/20/8,8 1600
1/4 36,6/19/8,6 1300
4/4 41/17/7,4 Б Т 1400 2КР/ГБ.
1/4 41,7/17,9/7,3 Т 900 1УЛ.

2 -КОМ НАТНЫ Е МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
4/4 41,2/26,5/6 Б Т 1350
1/5 40,4/25,8/7
1/4 43/29/6,2 
1/5 42/26/6 
1/5 41,1/26,5/6,7 
1/5 44,6/30/6,5 
1/5 45/30,6/6 
3/5 44,7/30/6,2

Т 1700 
1650 

Т 1700 
Т 1400 
Т 1600 

1500 
Б Т 1500

2ХР.
2ХР.
ЗУ Л.
К+К
2УЛ.(ЗХР.).
1ХР.

Т 1250 
ОБМЕН 

400 
900

1ХР.
1УЛ.
+ЗУЛ.=1 УЛ.+2УЛ. 

ОБМЕН 1ХР.
1200 +2ХР =ЗУЛ.

+К=ЗХР.
(ПОД ОФИС) 1ХР.+1ХР.

ЗХР.(2)
1 -КОМ НАТНЫ Е УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
1/5 37,8/17/8,5
1/5 33/17/8,6
3/5 32/18,6/6 Л
3/5 33/17/8,4
1/5 34/17/9 Б
2/5 33/18/9 Б
5/5 36/20/6 Б
1/
5/5 33/17/9 Б
1/5 33/16,4/8,2
2/5 35/17,8/7,8 Л
4/4  33/17,5/8,5 Б
1/5 33/17/8,5
4/4  32/17,2/8,4 Б
3/4 33/17,8/8,8 Б
2/5
1/5 -1-1- Т
3/5 33,7/17,5/8 Б
2/5 35,1/17,8/7,8 Б
3/5 33/17/9 Б
1/5 31/17/8,5 Л
1/5 33/18/9
2/9 37,8/18/9 Л
2/5 32,9/16,7/8,4 Б
5/5 33/18/9 Б
5/5 34/18/9 Б
1/5 35,3/18,4/7,9
4/5 35/18/7 Б
1/5 33/17/8,2 Б
1/5 33/17/9
1/9 32,9/13/9
1/5 33/17/9
1/5 33/17/9
4/5 34/17/7,8 Л
1/5 34/19/6,1 Л
1/5 -/-/9  Л Т
5/5 33/17/8,4 Б

1250
1200
1350
1400
1400
1200
1300
1300

СРОЧНО
продается 1 -комнатная квартира ул. 

планировки в 95 кв-ле на 3 эт., 2-комнатная 
в 92 кв-ле, 1 эт., 3-комн. улучшенной пла

нировки в 95 кв~ле, 5 эт., 1 -комн. 
в 4-м поселке, цена 450 тыс. руб.

1УЛ..

2ХР.
2ХР.
+1УЛ.=2ХР. 
2ХР.
ПОД ОФИС 

ОБМЕН 1ХР.(КР/ГБ.) 
1300 1УЛ.

1ХР.
2ХР.
2(1 )ХР.

1200 
1100 
1150 

T 1300 
т 1250 

1400 
1200 
Т 1450 
Т 1350 
Т 1300 
Т 1300 
Т 1250 
Т 1350 
Т 1300

1ХР.
2ХР.

+ 1УЛ =2ХР 
2УЛ.(ЗХР.) 
ТОРГ 

Т ОБМЕН +К*ЗУЛ.
Т 1150 1ХР.

1200 
Т 1100 ЗХР.

1300 ТОРГ
1200 2ХР.
ОБМЕН 1ХР.

Т 1250
1230 1ХР.(УЛ.)

Т 1200 2ХР.
Т 1200 2ХР.
1300 2ХР,
Т 1100 ЗУЛ.

84 КВ-Л 
84 КВ-Л
84 КВ-Л
85 КВ-Л 
85 КВ-Л 
85 КВ-Л
85 КВ-Л
86 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
91 КВ-Л 
92/93 КВ-Л 
93 К8-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
99 КВ-Л 
102 КВ-Л
177 КВ-Л
178 КВ-Л 
182 КВ-Л 
182 КВ-Л 
189 КВ-Л 
205 КВ-Л 
207 КВ-Л 
6 МР-Н
6 МР-Н 
6 МР-Н
6 МР-Н
7 МР-Н ?

1/5
1/5
5/5
1/5
1/
3/5
3/5
1/5
2/4
1/5
1/5
1/4
2/4
1/5
1/5
4/5
3/5
1/5
V 5
3/5
3/5
5/5
1/3
3/5
1/5
1/5
1/4
3/5
5/5
Т/5
2/5
1/5
5/5
4/5
3/5
1/5

45,3/28,9/6,7
-/30/-
45,4/28,7/6
44/30/6
45/-/-
44/30/6
44,5/30/6
47/-/6
44,6/28/6,7
40,8/26/6
45/28/6
45/30/6
44,2/29,4/6,2
44,7/30,2/6 .
47/32/6
45,3/29,8/6
45/30/6
41/26/6,2
45/29/6
47,7/25,4/6,2
45/28/6,5
44/30/6
44,8/26/
45/28/6
45/29/6
45/28/6
44,9/31/6
44,9/31/6
41/28/6
45/32/6
44,6/28,4/6,7
55/24,6/14
44,8/31/6
45/29/6
45/-/6
44,5/30/6,8

1200
ОБМЕН
1500
1400
1300
1380
1500

ОБМЕН
1500
ОБМЕН
2000
1500
1400
ОБМЕН
1500
1450
1300
850
1050
1600
1550
1600
1250
1100
1500
1200
1600
ОБМЕН
1850
1500
1600
1500
1400
1450
1500

+ 1ХР.=ЗУЛ. 
2ХР.
ЗХР.
2УЛ.(ЗХР.)

ТОРГ
1300
ЗУЛ.(ТАШК.)
2ХР.
ЗХР.
ЗУЛ.
1УЛ.(КР./ГБ.)
1КР/ГБ.
2КР/ГБ.
3(4)УЛ.
ТОРГ
2ХР.
ЗХР,(2УЛ.)
1ХР
2УЛ.

ЗХР.+1ХР.
2ХР.
2ХР
2КР/ГБ.
2УЛ.
2ХР.
ЗКР/ГБ.
1ХР.

ЗКР/ГБ.

2УЛ.{ЗХР.)

8 МР-Н 4/5 45/28,7/6 Б ОБМЕН 2КР/ГБ.
9 МР-Н 1/5 44,4/28,6/6 Т ОБМЕН 2ЭКСГ). г :ж
9 МР-Н 4/5 48,7/34,2/6,7 Б Т 1700 Ф-: 1с V п млнЯ
10 МР-Н 4/5 45/28,5/6,2 Б т 1550 ТОРГ IV  У 11 г Ш щ
10 МР-Н 3/5 41/26/6,5 Б т 1400
11 МР-Н 
11 МР-Н

1/5
1/5

42,2/26,4/6,9
42,2/26,4/6

т
т

1350
1350

ЗХР. Ш- комнату на подселении,
12 МР-Н 
12 МР-Н

3/5
4/5 45/28/6,2

-/28,4/-
Б т

1200
1400
2000

ЗКР/ГБ.(УЛ.) 
1ХР.
1ХР.+1ХР. \  1 "

, 2-, 3-комнатные квартиры
12 МР-Н 1/5 т
12 МР-Н 1/ 1400 ТОРГ 7 МР-Н 5/5 54,3/33/9 Б Т 1400 ЗХР.
13 МР-Н 1/5 1800 2УЛ. 7 МР-Н 3/9 51,8/32,4/7,8 2БТ 1850
13 МР-Н 2/5 45,2/30,1/6,5 Б т 1500 7 МР-Н 5/5 47,7/28,7/9 Б Т 1550 2ХР.
13 МР-Н 5/5 45,6/29,1/6,9 Б ОБМЕН 2ХР.(КР/ГБ.) 8 МР-Н 6/9 53,6/34,2/7 Б.Л т 1700 1XR
15 МР-Н 3/5 45/28,8/6,7 Б т ОБМЕН 2КР/ГБ. 9 МР-Н 2/9 50/30/8,4 Б Т 1750
15 МР-Н 1/5 46/29,3/6,7 т 1300 1ХР. 10 МР-Н 6/9 53/33,5/7,5 2Б Т 1700 ЗУЛ.
15 МР-Н 4/5 45/30/6 Б т ОБМЕН ЗКР/ГБ. 10 МР-Н 5/5 47,7/28/9 Б Т 1500 ЗЭКСП.(УЛ.)
15 МР-Н 4/5 46/29,5/6,7 Б ОБМЕН ЗХР. (УЛ.) 12АМР-Н 6/9 52,3/32,8/7 Б,Л Т 1850 4ХР.{3
15 МР-Н 4/5 45/28,7/6 Б т 1300 3(4)ХР. 12АМР-Н 1/5 54,3/30,6/8 Б Т 1700 1ХР.+1ХР.
15 МР-Н 4/5 44/28/6 Б т 1450 15 МР-Н 2/5 53/33,8/6,7 Б Т 1800 ДОМ
15 МР-Н 4/5 45,3/26,6/6,7 Б т 1700 15 МР-Н 2/5 50,6/29,6/9 Б 1800 ТОРГ
15 МР-Н 1/5 1350 ТОРГ 17 МР-Н 5/5 51/30/9 Б Т 1600 ЗУЛ.
15АМР-Н 2/5 45/31/6 Б т 1150 2КР/ГБ.(УЛ.) 17 МР-Н 5/5 1500

2-КО М НАТНЫ Е УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ 18 МР-Н 1/5 51/31/8,6 Т 2000 4УЛ.
92 КВ-Л 3/5 39/20/9 1400 2УЛ. 18 МР-Н 2/5 50,1/29,3/8,8 Б 1750 ТОРГ
93 КВ-Л 7/9 Л т 1050 ЗКР/ГБ. 18 МР-Н 2/5 49,7/29,8/8,2 2Б Т 1800 ЗУЛ.
93 КВ-Л 1/5 41/19,5/9,1 Б т 1350 22 МР-Н 1/5 43,1/26,5/6,8 Б,Л Т ОБМЕН 2УЛ.
95 КВ-Л 2/5 48,9/29,9/7,8 Б т 1600 1ХР.+К 29 МР-Н 4/9 53/32/9 Л Т 1250 ЗКР/ГБ.
95 КВ-Л 2/5 50/30/9 Л 2200 ТОРГ 2 -КОМНАТНЫ Е КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
95 КВ-Л 7/9 45,2 / - / - Б т 1800 1 КВ-Л 1/2 42/27/6 Т 1300
219 КВ-Л 2/10 52,1/32/9 2Б Т 1700 21 КВ-Л 1/2 58/36,8/7 т ОБМЕН 1УЛ.+Д
271 КВ-Л 1/ 55,3/30,6/9 т 1850 2ХР. 21 КВ-Л 2/2 60/37,5/7,5 Б Т 1700 2ХР.
277 КВ-Л 5/5 46,1/28.2/6 Б т 1700 2ХР 24 КВ-Л 1/3 60/43/11 т 1900 ЗУЛ.
278 К8-Л 2/5 43,8/30/9 Б т 1700 31 КВ-Л 2/2 47/28/6,2 Б Т 1550
6 МР-Н 5/5 60,8/45,3/9,3 1500 2ХР.(КР/ГБ.) 38 КВ-Л 1/2 64/38/8 т 1500 2КР/ГБ.
6А МР-Н 2/4 51,2/29,9/8,8 2БТ ОБМЕН ЗУЛ. 50 КВ-Л 1/2 64/38/7 т 1600 1ХР.+1ХР.
6А МР-Н 4/4 51/29,9/9 Б,Л Т 1700 1УЛ. 51 КВ-Л 1/2 59,4/37,5/7,4 т 900 2КР/ГБ.
6АМР-Н 4/5 51/30/9 Б т 1800 51 КВ-Л 1/2 62/38/8 2000
7 МР-Н 9/9 53,1/33,4/7 Б т 1700 2ХР. 51 КВ-Л 2/2 60,2/37,7/7 т 1900 2КР/ГБ.(ХР.)

-rJ a -
«  5 3 -8 4 -2 4

8 8  квартал, д .2

Мир@тах

ул К а р л а  М а р кс а

»  5 1 9 -3 7 7
10 м икрорайон, д  4 6
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ул. К о м и н те р н а

Геф ест

БЛАГОДАРНОСТЬ

Праздник 
духовной 
кул ьтуры

Администрация и коллектив инженер
но-педагогических работников и учащих
ся профессионального училища № 37 
г, Ангарска выражают благодарность за
мечательному музыканту, автору и ис
полнителю лирических песен Виктору 
АНИСИМОВУ за прекрасный концерт. 
Это был праздник русской духовной куль - 
туры, который никого не оставил равно
душным.

Талантливый музыкант Виктор 
Анисимов - автор музыки и слов, 
сам аккомпанирует себе на баяне 
Эмоционально, ярко, проникновен
но звучали песни об Ангарске, о люб
ви. Никого не оставили равнодушным 
задушевный голос, чудесные мелодии, 
виртуозная игра на баяне. На протяже
нии всего концерта Виктор Анисимов ма
стерски владел аудиторией.

Встреча с обаятельным, интересным 
человеком пробудила добрые чувства в 
сердцах слушателей и запомнилась на
долго.

Благодарим Виктора Анисимова за ра
дость, которую он дарит людям, и ще
дрость души.

Директор ОГОУ НПО ПУ-37
Н.К.Саморукова 

Зам.директора по УВР 
М.В. Корчуганова 

И.о.зам.директора по УПР
Н. С. Панкова 

Педагог доп.образования 
Г. Г. Вороненко 

Методист Д.М . Прокопьева 
Учащиеся 

группы № 21 О.Осинцева 
группы № 3 М.Карпова 

группы № 3 Е.Реченская 
группы № 22 С. Еремеев 
группы № 22 Е.Андреев 

группы № 11 А.Кирюшин 
группы № 4 Е.Проскурин

Уважаемая редакция!
Разрешите через вашу газету выразить 

глубокую благодарность администра
ции и коллективу инженерно-педагоги
ческих работников профессионального 
училища № 37 г. Ангарска и особенно 
директору училища Н.К.САМОРУКОВОЙ 
за предоставленную мне возможность 
выступить с авторским концертом перед 
коллективом педагогов и учащихся.

Свою авторскую программу я предла
гал многим коллективам школ, технику
мов, колледжей, лицеев, профучилищ, но 
столкнулся с жестокой непреодолимой 
стеной чиновничьего чванства, равноду
шия, непонимания, незаинтересованно
сти. У меня есть коллективы-«юбиляры», 
в которые я не могу пробиться в течение 
пяти лет. Но и в таких условиях я нахожу 
возможность выступать.

«Иных времен татары и монголы
Плюют мне в душу, затыкают рот.
Мне говорят: «Соколик!

Ты ведь гордый!
Уйми свой некоммерческий полет!»
Господа педагогические чиновники! 

Наша «демократия» предлагает детям 
преступность во всех ее формах, пьян
ство, наркоманию, курение, проституцию 
и т.д. Вот здесь бы стать вам Великой ки
тайской стеной. Но этого не происходит.

Я прихожу к вам со Словом -  вы гру
дью стоите на пути Слова! Но я все-таки 
желаю, чтобы ваши благородные посевы 
дали благодатные всходы!

Виктор АНИСИМОВ, ветеран 
Ангарска, ветеран спорта, ветеран 

педагогического труда, автор свое
го концерта.

АНОНС

«Джаз-0лимп-2007»
Первый межрегиональный детский фести

валь «Джаз-0лимп-2005» стартовал в 2005 году 
в рамках реализации муниципального гран
та Благотворительного фонда «Новый Ангарск». 
Руководители проекта: Сергей Александрович 
ТЕМ ИТ и Юрий Александрович КУРТИЛОВ.

В фестивальной программе приняли участие 2 ор
кестра, 16 ансамблей и 12 солистов из Иркутска, 
Ангарска, Байкальска, Саянска, Шелехова, Черемхово, 
Нижнеудинска, Красноярска и Улан-Удэ. Всего более 
150 участников.

II межрегиональный фестиваль «Джаз-0лимп-2006» 
был более представительным по составу и количеству 
участников: 3 оркестра, 19 ансамблей и 10 солистов - 
всего 220 человек. Расширилась и география фести
валя. К участникам присоединились юные джазме
ны из Усолья-Сибирского, а также из столицы Хакасии 
г.Абакана. На открытии фестиваля состоялась твор
ческая встреча участников с известным коллективом 
«Доктор джаз» под руководством Натальи ЛИХОШЕРСТ 
из г. Иркутска.

Ill межрегиональный детско-юношеский фестиваль 
«Джаз-0лимп-2007» состоится 2 - 4 марта и будет 
проходить на базе детского оздоровительного лагеря 
«Здоровье»,

2 марта 2007г.:
15.00 - открытие фестиваля;
16.00 - 19.00 - выступление участников;
20.00 - концерт группы «Клуб романтического джа

за».
3 марта 2007г.:
9.30 -  12.30 (г.Ангарск) - мастер-классы Дмитрия 

Агафонова (фортепиано), Леонида Пермякова (сак
софон), Сергея Кушилкина (ударные инстр.), Оксаны 
Смирновой (вокал);.

15.00 -19.00 - выступление участников;
20.00 - концерт эстрадного орхестра под управлени

ем заслуженного деятеля искусств республики Бурятия 
проф. Симонова В.А.

4 марта 2007г.:
14.00 - гала-концерт в ДК «Энергетик» г.Ангарска, за

крытие фестиваля.
Всю информацию о  фестивале можно получить 

по тел.: 54-32-09, 54-42-19.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Душа -  особая планета
К презентации музыкального альбома «Путь белых облаков»

Недавно в Доме ветеранов (ныне психоневрологический интернат) состоялся литературно-музыкаль
ный вечер композитора Александра ГЛАДЫШЕВА и поэта Елены БЛИНОВОЙ. Вот что рассказывает побы
вавшая на этом концерте Людмила ПАВЛОВА:

- Шла на концерт духовной музыки и поэзии и представляла, что услышу традиционные хоралы, но с первой же 
композиции «Ночью», которую спел Александр Гладышев, поняла: это что-то особенное. Много разных мелодий 
мне приходилось слышать в жизни, но весь «Путь белых облаков» уникален.

Особенно потрясающе прозвучала минорная композиция «Иисус», волнующе, торжественно -  «Тадж Махал», 
нежно и лирично -  «Лакшми». И при этом никакой причастности к какой-либо религиозной конфессии. Композитор 
и вокалист, обладающий потрясающим голосом, пел о любви человека к Богу-единому во всех проявлениях и име 
нах. Очень гармонично с музыкой и вокалом сочетались стихи Елены Блиновой. Думаю/что все слушатели в зале 
чувствовали то же, что и я: на стихи и песни (особенно романсы) слышались возгласы «браво!» В зале присутство
вала (так и хочется сказать: участвовала) поэт Антонина Грибанова, которая настолько эмоционально воспринима
ла и поэзию, и музыку, что это передавалось всему залу. Я чувствовала тепло, которое может идти только от серд
ца к сердцу. А людям в интернате так нужны любовь и добро, ведь первый ряд занимали те, кто передвигаться мо
жет только в инвалидном кресле.

Хочется отдельно поблагодарить ведущую Марину ГЛАДЫШЕВУ за ее точное, образное слово и умелое владе
ние аудиторией. Я получила много света, теплоты и поверила, что жизнь прекрасна.

Из пяти концертов, которые были проведены этим своеобразным трио в разных местах города, я побывала на 
двух последних, и ни один из них не был похож на другой! Хочется сказать: такие вечера людям нужны.



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда S  53-31-70

22 м-н, д.12 
@ 51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда fg 51-94-62

182 кв-л, д.8 
@ 59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда g  59-26-40

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 11 м/н Хр. 1/5 42,2 26,4 6,9 1400 т/у с /у  совм,, м.дверь, с\п 77  кв. Кр.
20 кв. Кр. 1/2 20,4 9,5 550 с /у  разд., реш., на 3  хоз. 11 м /н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600 с /у  совм., балкон (зарешечен) м.дверь 78 кв. Кр.
20 кв. Кр. 1/2 20,0 600 с /у  разд., м.дверь, на 3  хоз. 11 м /н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1600 с /у  совм., балкон (застек.) м.дверь 80 кв. Кр.
20 кв. Кр. 1/2 20,0 - 600 с /у  разд., м.дверь, на 3  хоз. 12 м/н Хр. 1/5 45,0 28,9 6,7 1350 т/у с /у  совм., 2-я д.дверь, реш. 89 кв. Кр.
21 кв. Кр. 1/2 19,9 7,2 700 с /у  разд., м.дверь, реш., на 3  хоз. 12 м /н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1300 с /у  совм., м.дверь, реш. 89 кв. Кр.
21 кв. Кр. 1/3 24,4 8.5 650 с /у  разд., на 3  хоз. 12 м/н Хр. 3/5 45,1 28,7 6,8 1450 т /у с /у  совм., балкон, м.дверь 100 кв. Кр.
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 700 с/у  разд., м.дверь, решеткина 2 хоз. 13 м /н Хр. 2/5 45,7 31,0 6,3 1500 с/у  совм., балкон (застек.), м.дверь, сигн. 106 кв. Кр.
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 600 с/у  разд., м.дверь, реш., на 3 хоз. 13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500 с /у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь 106 кв. Кр.
59 кв. Кр. 1/2 20,0 9,7 670 т/у с/у  разд., м.дверь, реш.,на 3 хоз. 15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у с/у  совм., м.дверь 107 кв. Кр.
59 кв. Кр. 1/2 20,2 9,7 700 с/у  разд., м.дверь, реш.,на 3 хоз. 15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1300 с /у  совм., м.дверь; реш. 107 кв. Кр.
82 кв. Эксп. 2 /5 16,3 12,0 500 с/у  разд., на 5 хоз. 47 кв. Хр. 4/4 41,2 26,5 6,0 1400 с /у  разд., балкон 107 кв. Кр.
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 с /у  разд., м.дверь, на 6 хоз. 82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400 С/у совм., балкон, 2-я д.дверь 120 кв. Кр.
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 с/у  разд., м.дверь, на 6 хоз. 84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,0 1350 с /у  совм., балкон, м.дверь 211 кв. Кр.
82 кв. Эксп. 3/5 10,0 12,0 350 с /у  разд., м.дверь, на 6 хоз. 86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у с /у  совм., м.дверь А кв. Кр.

—82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 с/у  разд., м.дверь, на 6 хоз. 86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1400 с/у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь А кв. Кр.
^82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 с /у  разд., м.дверь, на 6  хоз. 88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1300 с /у  совм., 2 -яд.дверь А кв. Кр.

82 кв. Эксп. 4/5 11,6 9,9 600 с /у  разд., балкон, м.дверь, на 6  хоз. 88 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1500 с/у  совм., балкон, м.дверь
82 кв. Эксп. 4 /5 11,0 9,9 550 с /у  разд., м.дверь, на 6  хоз. 88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 6 м/н Хр.
82 кв. Эксп. 4 /5 16,3 9,9 700 с/у  разд., балкон, м.дверь, на 6  хоз. 91 кв. Хр. 1/5 45,5 30,4 6,3 1300 с /у  совм., м.дверь, реш. 7 м /н Ташк
85 кв. Эксп. 4 /5 9,1 10,0 440 с /у  разд., на 5  хоз. 92/93 кв. Хр. 2 /5 41,7 25,7 6,0 1400 с /у  разд., балкон, м.дверь 8 м/н Хр.
85 кв. Эксп. 4 /5 12,8 10,0 560 т/у с /у  разд., на 5 хоз. 92/93 кв. Хр. 2 /5 44,3 28,2 6,1 1450 с /у  совм., балкон (застек.), м.дверь, реш. 9 м/н Ташк
85 кв. Эксп. 4 /5 12,4 13,1 500 т/у с /у  разд., на 5 хоз. 92/93 кв. Хр. 5 /5  44,7 28,7 6,7 1400 с /у  совм., балкон, м.дверь 9 м/н Ташк
92 кв. Эксп. 5 /5 8,7 11,0 450 т/у с /у  разд., на 5  хоз. 93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6,0 1400 с/у  совм., м.дверь, реш., с \п 9 м /н Ташк
92 кв. Эксп. 5/5 11,9 12,0 550 т/у 2 с/у, м.дверь, на 5  хоз. 93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6.0 1500 т/у с /у  совм., 2-яд.дверь, реш. 10 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2 600 с/у  разд., на 5 хоз. 93 кв. Хр. 4/5 44,6 29,8 6,2 1400 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 11 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2 550 с/у  разд., на 5 хоз. 94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1500 т/у с /у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь 12 м /н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 500 с /у  разд., на 5 хоз. 94 кв. Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1350 с/у  совм., балкон (зарешечен), лоджия 12 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 500 с/у  разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-к. квартире 94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1700 с /у  разд., балкон, м.дверь 12 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19,0 500 с /у  разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-к. квартире 94 кв. Хр. 4/5 44,5 28,5 6,7 1450 с /у  совм., балкон, м.дверь 12 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 8,4 19,0 450 с/у  разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5-к. квартире 94 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 1550 с/у  совм., балкон, м.дверь, с\п 13 м/н Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 12,3 19,0 550 с/у  разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5 -к. квартире 95 кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6,1 1400 с/у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь 82 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 2/5 17,7 19,0 700 с /у  разд., м.дверь, на 2 хоз. в 5 -к. квартире 95 кв. Хр. 2 /5 40,8 25,8 6,2 1350 с /у  совм., балкон, м.дверь 84 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 2 /5 9,7 20,0 550 2 с/у, на 4  хоз. 95 кв. Хр. 4/5 43,3 28,9 6,0 1450 с /у  совм., балкон, м.дверь 84 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 2 /5 10,0 20,0 580 2 с/у, на 4  хоз. 102 кв. Хр. 3/5 45,4 30,4 6,2 1450 с /у  совм., балкон, м.дверь 86 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 3 /5 15,0 19,0 560 2 с/у, на 2хоз. в 5 -к. квартире 177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у с /у  совм., м.дверь, реш.,с\п 91 ка. Хр.
189 кв. Эксп. 3/5 11,7 530 с /у  разд., м.дверь.на 3 хоз. в 5 -к, квартире 177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 с /у  совм., м.дверь, реш., сигнализация 92/93 кв Хр.
189 кв. Эксп. 3 /5 11,0 510 с /у  разд., м.дверь,на 3 хоз. в 5-к. квартире 177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600 с /у  совм., м.дверь, реш. 94 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 510 с /у  разд., м.дверь,на 3  хоз. в  5 -к. квартире 177 кв. Хр. 4 /5 45,0 30,0 6,5 1650 с /у  совм., балкон, м.дверь 94 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 5/5 8,7 19,2 500 с /у  разд., м.дверь, на 5 хоз. 177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600 с /у  совм., м.дверь 95 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2 525 с /у  разд., м.дверь, на 5 хоз. 178 кв. Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1400 т/у с /у  совм., 2-я д.дверь 179 кв. Хр.
189 кв. Эксп. 5/5 11,3 19,2 550 с/у  разд., м.дверь, на 5 хоз. 178 кв. Хр. 4/5 41,1 26,2 6,0 1400 с/у  совм., балкон, м дверь Л кв. Хр.

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 178 кв. Хр. 4/5 44,7 29,8 6,3 1600 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь п.Мегет Хр.
7 м/н Хр. 2/5 31,0 17,5 6,5 1200 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь, решетки 178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1450 т/у ■ с /у  совм., балкон, 2-я д.дверь
7 м/н Хр. 3/5 31,0 16,4 6,8 1150 с /у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь 179 кв. Хр. 3 /5 41,5 26,7 6,0 1500 с /у  совм., балкон (застек.), м.дверь 6 м/н Ул.
8 м/н Хр. 4/5 31,0 16,8 6,8 1100 с /у  совм., балкон, м.дверь 182 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1400 с /у  совм., м.дверь, реш. 6 м/н Эксп.
8 м/н Хр. 4/5 30,0 16,5 6,0 1100 с /у  совм., балкон, м.дверь 182 кв. Хр. 3/4 41,7 26,6 6,0 1600 с/у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь 6 м/н Эксп,
10 м/н Хр. 3/5 36,0 17,0 6,0 1300 с/у  совм., балкон, м.дверь 182 кв. Хр. 4/4 45,1 30,3 6,3 1500 с/у  совм., балкон, 2-я д.дверь 6 м/н Эксп.
12 м /н Хр. 4/5 30,7 18,5 6,0 1200 т/у с /у  совм., балкон, м .дверь 188 кв. Хр. 2/4 44,5 29,6 6,4 1700 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь, ремонт, с \п 6а м/н Ул.
72 кв. Хр. 4/4 30,7 18,1 6,7 1250 т/у с /у  совм,, балкон, м.дверь 188 кв. Хр. 4/4 44,0 - - 2200 с/у совм., б (застек.), м.д, ремонт, с\п, переп. 6а м/н Ул.
85 кв. Хр. 1/5 31,4 18,3 6,0 1150 с /у  совм., м.дверь, реш. 189 кв. Хр. 1/5 45,4 30,5 6,3 1450 с /у  совм., 2-я д.дверь 6а м /н Ул.

91 кв. хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1100 с /у  совм., м.дверь, реш. 189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1400 с /у  совм., м.дверь 6а м/н Ул.

93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1200 с /у  совм., 2-я д.даерь, реш. 189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400 с /у  совм., балкон, м.дверь 6а м /н Ул.

102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1150 с /у  совм., балкон, м.дверь 189 кв. Хр. 4/5 44,8 29,8 6.3 1550 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 6а м/н Ул.

179 кв. Хр. 2 /5 30,8 17,7 6,6 1150 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 207 кв. Хр. 2/5 44,5 28,6 7,0 1500 с /у  совм., м.дверь, реш. 6а м /н Эксп.

189 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,2 1100 т/у с /у  совм., м.дверь, реш., с \п 207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600 с /у  совм., м.дверь, реш., мебель 6а м /н Эксп.
189 кв. Хр. 2/5 30,5 17,6 1200 с /у  совм., балкон (застек.), м.дверь, реш. 212 кв. Хр. 2/5 44,9 28,7 6,8 1550 с /у  совм., балкон, м.дверь 7 м /н Ул.
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1250 с /у  совм., балкон п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500 с/у  совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул.
м /н Новый-4 П/б 1/1 34,5 19,9 10,1 500 с /у  на улице, м.дверь, реш. с.СавватеевкаХр. 3/3  44,0 28,0 6,0 500 с /у  совмещен 7 м /н Эксп.

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные) 2 -КО М Н АТНЫ Е (улучшенные) 7 м/н Эксп.
6 м/н Ул. 2/9 36,7 17,8 8,8 1330 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1500 с /у  разд., балкон, м.дверь 7а м/н Ул.
6 м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1200 с /у  разд., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 3 /9 51,8 32,4 7,1 1850 с /у  разд., 2 лоджии (застекл.), м.д. на 2 хоз. 8 м /н Ул.
6а м/н Эксп. 5/5 30,9 17,0 9,5 1250 т/у с/у  совм., м.дверь, евроремонт, с\п 10 м /н Ул. 9 /9 53,3 33,8 7,1 1650 т/у с/у  разд., 2 балкона, м.дверь 9 м/н Ул.
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,0 1200 т/у с/у  разд., м.дверь, реш. 11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8.1 1550 т/у с /у  разд., м.дверь 11 м/н Ул.

6а м /н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1100 с /у  разд., м.дверь, реш. 11 м/н Ул. 8/9 45,4 29.2 9,0 1300 т/у с /у  разд., м.дверь 11 м/н Ул.

6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1100 с/у  разд., м.дверь, реш. 12а м/н Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2 3100 с/у  разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь 11 м/н Эксп.

6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 8,4 1200 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 15 м /н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 с /у  разд., 2 балкона, м.дверь 11 м/н Эксп.

6а м /н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1100 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1400 с/у  совм., м.дверь 11 м/н Эксп.

6а м/н Ул. 4 /4 33,4 17,7 8,5 1200 с/у  разд., балкон (застек.), м.дверь 17 м /н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600 с/у  разд., 2-я д.дверь, реш. 12а м /н Ул.

6а м /н Эксп. 2 /5 34,0 16,4 6,8 1400 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь,реш. 17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1400 с /у  разд., м.дверь 12а м /н  Ул.
7  м/н Ул. 1/5 33,1 16,7 9,0 1200 с /у  разд., м.дверь, реш. 17 м /н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1500 с /у  разд., м.дверь 12а м /н Ул.

7  м/н Ул. 1/9 36,1 17,1 7,0 1300 с /у  разд., м.дверь, реш. 17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7,2 1650 с /у  совм., м.дверь 12а м /н  Ул.

7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1200 с/у  разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800 с /у  разд., балкон, м.дверь 12а м /н  Ул.

7 м/н Ул. 2/5 33,0 16,6 9,0 1300 с/у  разд., балкон (зареш.), м.дверь, реш, 17 м /н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1450 т/у с /у  совм. 12а м /н  Ул.
7 м/н Ул. 2/5 35,1 17,8 7,7 1400 с /у  совм., б. (зареш.), м.дверь, реш., меб. 17а м /н Ул. 5/5 50,9 31,0 8,9 1600 с /у  разд., балкон, м.дверь 12а м /н Ул.

7 м/н Ул. 3/5 32,5 16,5 8,4 1245 с/у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 18 м/н Ул. 1/9 51,7 32,0 6,5 1600 т/у с /у  разд., лоджия (6м, застек.а), м.дверь 12а м /н Ул.
Хч м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250 с/у  разд., м.дверь, реш. 18 м/н Ул. 2/5 50,0 30,0 9,0 1750 с/у  разд., балкон 12а м /н Ул.
9 м/н Ул. 1/5 > 33,2 17,0 8,4 1250 с /у  разд., б (застек., зареш.), м.д., реш. 18 м /н Ул. 5/5 31,0 8,6 1700 с/у  разд., балкон, м.дверь 12а м /н Ул.

11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,0 1350 с/у  совм., балкон, м.дверь 19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9.0 1900 с /у  разд., м.дверь, реш. 13 м/н Ул.

12а м /н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1250 с/у  разд., м.дверь, реш. 19 м/н Ул. 5/5 51,0 30,6 9,0 1800 т/у с /у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 15а м/н Эксп,

15 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 9,0 1300 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь, реш. 19 м/н Ул. 9/9 53,1 33,9 6,8 1700 т/у с /у  разд., 2 балкона, м.дверь 17 м/н Ул.

15 м/н Ул. 3/5 33,1 16,9 8,4 1350 с/у  разд., балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000 с /у  разд., балкон, реш. 17 м/н Ул.
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1000 с/у  совм., м.дверь, реш. 29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600 с /у  разд., балкон (6м) 17 м /н Ул.
17 м /н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1400 т/у с /у  разд., балкон,с\п 29 м/н Ул. 4 /9 48,5 28,1 8,5 1600 с /у  разд., балкон (6м), 2-я д.дверь 17 м /н Ул,

17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у с /у  совм., м.дверь, с \п 29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700 с /у  разд., лоджия (6м), м.дверь 17 м /н Ул.

17 м /н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у с /у  совм., балкон, м 'дверь 29 м/н Ул. 10/10 49,8 26.8 6.5 1700 с /у  совм., балкон, м.дверь, с\п 17 м /н У *

18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1200 с /у  разд., м.дверь, реш. 32 м/н Ул. 3/5 50,3 29,5 8,6 1900 с /у  разд., 2  балкона, м.дверь 17 м/н Ул.

19 м /н Ул. 1/5 34,4 16,8 8,2 1250 с /у  разд., м.дверь, реш. 33 м/н Ул. 8/9 51,6 32,6 7,0 1500 с /у  разд., 2  балкона 17 м /н Ул.

19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400 с/у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1400 с/у  разд., балкон (6,4 м), м.дверь, реш. 17 м/н Ул.

19 м/н Ул. 3/5 34,2 18,4 6,4 1250 т/у с /у  совм., м.дверь 84 кв. Эксп 1/9 42,3 26,4 7,9 1400 с/у  разд., лоджия, м.дверь, реш. 17 м/н Ул.

19 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,7 1300 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь 85 кв. Ул. 9/9 53,0 33,4 7,9 1500 с /у  разд., 2  балкона, м.дверь 17 м/н Ул.

22 м /н Ул. 3/5 35,3 18,7 6,9 1300 с/у  совм., балкон, м.дверь 85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1500 с /у  разд., балкон, м.дверь 17а м /н Ул.

22 м/н Ул. 5/6 40,6 16,0 12,0 1600 т/у с /у  совм., балкон (7,5м), м.дверь, реш. 85 кв. Эксп 2/9 43,4 26,7 1400 т/у с /у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 17а м /н Ул.

29 м/н Ул. 1/5 34,9 19,0 6,1 1200 с /у  совм., балкон (застек.), м.дверь 92 кв. Эксп 3/5 38,7 18,1 8,7 1400 с/у  раздельный 18 м/н Ул.

29 м/н Ул. 1/9 40,8 22,3 8,9 1500 с /у  разд., балкон, м.дверь, реш. 93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650 с /у  разд., балкон (6м) 18 м/н Ул.

29 м/н Ул. 3/5 34,4 18,7 6,4 1300 с/у  разд., мдверь, реш.,б. (6м, застек.) 93 кв. Эксп 1/5 40,4 19,3 7.7 1300 с/у  разд., м.дверь, реш. 18 м/н Ул.

29 м/н Уп. 3/5 34,6 15,9 9,3 1350 с/у  совм., лоджия (6м), м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 48,9 29,9 7,8 1500 с/у  разд., балкон, м.дверь 18 м/н Ул.

29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1200 с/у  совм., м.д., реш..лоджия (6м, зареш.) 95 кв. Ул. 5/5 40,7 31,5 7,8 1750 с /у  разд., балкон (6м) 22 м/н Ул.

32 м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8,7 1300 т/у с /у  разд., балкон (застек.), м.дверь 95 кв. Эксп 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 22 м /н Ул.

32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400 с/у  разд., балкон, м.дверь 177 кв. Ул. 6/9 52,7 33,2 6,7 1800 т/у с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, 1 окно -  с\п 29 м/н Ул.

74 кв. Кр. 1/4 40,2 17,4 10,0 1400 т/у с /у  совм., м.дверь 212/219 кв. Ул. 2 /9  52,2 32,8 7.1 1500 с /у  разд., реш.,2 балкона (зареш.) 29 м /н Ул.

81 кв. Кр. 1/4 36,6 19,0 8,6 1300 т/у с /у  совм., м.дверь, реш. 277 кв. Эксп 5/5 46,1 28,2 6,0 1600 с /у  разд., балкон (застек.), м.дверь 29 м/н Ул.

81 кв. Кр. 3 /4 36,4 18,9 8,6 1350 с /у  разд., балкон, м.дверь, с \п 2-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные) 29 м/н Ул.

84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500 с/у  совм., лоджия {6м, застек.), м.д., реш. 2 кв. Кр. 2 /2 48,2 29,3 5,9 1500 т/у с /у  разд., б  (застек.), м.дверь, 1 окно  -  с \п 29  м /н Ул.

85а кв. Эксп 1/5 34,8 17,6 8,0 1200 т/у с /у  совм., лоджия (6м, зареш.), м.д., реш. 16 кв. Кр. 2 /2 45 ,329 ,0 9,0 1600 с /у  совм., балкон, м.дверь, с \п 29 м/н Ул.

92/93 кв. Эксп 1/5 38,7 17,0 8,5 1300 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 19 кв. Кр. 2 /2 46,5 29,6 5.5 1450 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь 29 м /н Ул.

95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1100 с /у  разд., м.дверь, реш. 20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500 с /у  разд., м.дверь 29 м/н Ул.

95Б кв. Ул. 1/5 33,0 17,4 8,0 1250 с /у  совм., м.дверь, реш. 21 кв. Кр. 2/3 55.3 32,5 5.7 1600 с /у  разд., м.дверь, 1 окно -  стеклопакет 29 м /н Ул.

100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 с/у  разд., м.дверь 24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1500 с /у  разд., м.дверь, реш. 29 м/н -Ул.

177 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 8,4 1300 с /у  разд., балкон, м.дверь, реш. 25  кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 • 1950 с/у  совм., м.дверь, реш.,хороший ремонт 29 м/н Ул.

212 кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1200 с/у  разд., м.дверь, реш. 31 кв. Кр. 2 /2 46,7 28,1 6,0 1500 т/у с /у  разд., балкон (застек.), м.дверь, реш. 29 м/н Ул.

219 кв. Ул. 1/5 32,7 16,8 8,2 1200 с/у  разд., м.дверь, реш. 31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6.2 1550 с/у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 29 м/н Ул.

277 кв. Ул. 4/5 35,3 17,8 7,0 1300 с/у  совм., балкон, м.дверь, реш., сигна. 38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 32 м/н Ул.

277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 1300 с/у  разд., балкон, м.дверь 51 кв. Кр. 1/2 52,5 30,5 5,6 2000 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 32 м/н Ул.

277 кв. Ул. 5/5 33,8 17.1 8,6 1300 с /у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 51 кв. Кр. 2 /2 60,6 37,7 6.0 1800 с/у  разд., м.дверь 32 м/н Ул.

277 кв. Эксп. 3 /5 33,9 16,4 7,1 1350 с/у  разд., балкон (зарешечен), м.дверь 53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7.6 1500 с /у  разд., м.дверь, реш. 32 м /н Ул.

277 кв. Эксп. 4 /5 33,6 17,1 9,0 1230 (,с /у  разд., балкон, м.дверь 53 кв. Кр. 2 /2 49,7 29,2 6,6 1500 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь 33 м /н Ул.

282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350 2 тел.точки, с /у  разд., м.дверь, реш. 55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7.0 1700 с /у  разд., балкон, м.дверь 33 м /н Ул.

ул. 40 лет Октября Ул. 2 /5 41,4 17,4 10,0 1500 с /у  разд., б  (6м, застек.) 58 кв. Кр. 2 /2 59,5 36,8 7,8 1900 т/у с /у  разд., м дверь, с\п 33 м/н Ул.

с.Сав. Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у с /у  разд., б. (застек.), лод. (заст.), м.дверь 58 кв. Кр. 2 /3 59,6 31,6 11,0 2000 с /у  разд., м.дверь 33 м /н Ул.

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки) 59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1700 с /у  разд., м.дверь, реш. 84  кв. Ул
7 м/н Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1350 т/у с /у  совм., реш. 60 кв. Кр. 1/2 46,9 27,9 6.3 1500 с /у  разд., реш., сигнализация 85 кв. Эксп.

8 м /н Хр. 1/5 41,3 25,4 6,9 1450 с /у  совм., м.дверь, с \п , хороший  ремонт 60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6.0 2000 с /у  разд., балкон (застек.), м.д, ремонт, с\п, 92/93 кв. Эксп.

8 м /н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1300 с/у  совм., балкон 60 кв. Кр. 2 /2 48,1 28,6 6.2 1700 с /у  разд., балкон 94 кв. Ул.

9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450 с/у  совм., балкон, м.дверь 61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7.4 1850 т/у с /у  разд., м.дверь, реш. 95 кв. Ул.

9 м /н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у с/у  совм., балкон, м.дверь 73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1800 т/у с /у  раздельный 95 кв. Ул.

9 м /н Хр. 5/5 45,9 29,2 6,2 1350 т/у с /у  совм., балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 41,2 22,5 7.0 1500 с/у  совм., балкон, м.дверь 95 кв. Ул.

10 м/н Хр. 4/5 44,5 28,7 6,7 1600 т/у с/у  совм., балкон, м.дверь 75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000 с/у  разд., балкон, м.дверь 95Б кв. Ул.

10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700 с/у  совм., б (6м), м.дверь, с\п, ремонт 76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 1850 с/у  совм., м.дверь, с\п 95Б кв. Ул.

10 м/н Хр. 5/5 45,0 28,9 6,0 1400 с/у  совм., балкон, м.дверь, с \п  ремонт 76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150 с /у  разд., м.дверь 95Б кв. Ул.

3 /4  59,6 32,5 8,6 1800 с /у  разд., балкон, м.дверь
1/3 59,9 32,5 10,6 1650 т/у с /у  разд., м.дверь, реш.,с\п
2 /4  41,9 24,0 7,0 1500 с /у  совм., м.дверь
1/4 60,6 32,4 8,7 1600 с /у  разд., м.дверь
1/4 55,2 30,4 9,0 1450 с /у  разд., мдверь, реш.
1/2 42,6 26,1 5,8 1400 с /у  совм., м.дверь, реш.
2/4  41,6 24,1 6,9 1450 с /у  совм., м.дверь
4 /5  50,5 29,3 7,8 1700 с/у  разд., м.дверь, реш.
1/3 52,9 31,8 6,4 1700 с /у  разд., м.дверь, реш.
3/4  45,4 23,3 - 1500 т/у с /у  совмещен
4/4  59,9 36,7 6,7 2000 т/у с /у  разд., м.дверь
3/3  45,8 28,5 7,0 1400 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь, реш.
1/4 54,9 32,3 8,1 1600 с /у  разд., м.дверь, реш.
1/4 55,6 33,0 8,8 1700 с /у  раздельный
4 /4  55,6 32,9 8,5 2200 с /у  разд., балкон, м.дверь
4 /4  55,3 32,6 8,5 2300 т/у с /у  разд., балкон (застек.), м.дверь

1/5
4/5

3 /5  49,0 34,6
5 /5  57,8 36,9
1/5 57,6 37,8
2 /5  57,9 37,2
3 /5  59,4 37,5
5 /5  57,8 37,3
5/5  57,8 41,6
1/5 55,5 37,6
1/5 56,0 37,0
1/5 57,8 41,0
1/5 55,3 42,0
2/5  59,3 41,8
4 /5  48,6 34,0
5/5  58,0 42,8

57,7 41,8 
4 /5  49,7 34,7
2 /5  55,4 37,0
1/5 55,2 36,6
5/5  55,9 38,1
1/5 72,7 37.4
3 /5  55,5 24,9
1/5 58,6 42,6
5 /5  55,5 37,0
3/5  49,5 34,9
3/3 58,0 39,0

3
4 /6  68,6 47,3
1/5 70,1 44,8

. 4 /5  60,5 41,3
5,1 36,7

1/4 58,9 37,6
1/4 72,0 49,1
2 /4  69,9 44,1
3 /5  67,7 43,8
4 /5  64,9 42,8
4-5 /5  66,8 38,1
1/5 69,4 37,5

. 2 /5  67,4 37,8
2 /5  64,8 42,5
5 /5  64,3 42,3

64,1 43,4
68,9 37,6 

5/9  64,4 40,8
5/5  69,8 47,2
5/9  62,7 40,0
3/9 59,7 44,0
6/9  64,3 45,9
1/9 57,1 38,5

. 5 /9  60,1 43,9

. 8 /9  59,5 40,7
1/5 57,6 37,1
2 /9  61,8 39,7
3 /5  58,1 37,4
3 /5  65,9 43,2
5/5  64,5 41,9
5/5  59,6 38,0
5/6  83,2 54,7
6 /9  62,4 40,0
7/9 62,3 39,9
9 /9  62,1 40,0
2 /9  62,7 39,9

, 3 /5  67,7 43,8
1/5 58,0 44,0
Г/5 58,5 37,7
2 /5  57,6 37,9
2 /5  65,3 43,4
3 /5  67,1 46,9

38,0 
3 /5  58,9 37,5
3 /5  58,1 37,1
3 /5  69,3 45,1
4 /5  78,8 52,6
5 /5  58,5 40,0
2 /5  57,6 37,9
4 /5  58,1 38,9
1/5 85,9 41,4
3 /5  57,7 37,7
5/9  61,7 39,4
8/10 66,1 40,0
1/5 68,1 45,9
5/5  58,1 37,3
1/5 66,6 39,5
1/Ю  68,6 42,9
2 /5  68,8 42,9
2 /5  65,0 39,3
2/10 68,6 42,7
3 /5  66,9 42,8
3 /5  63,7 39,9
3 /5  - 39,9

3 ~ КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
1700 с /у  совм., балкон (застек.), м.дверь, конд. 
1750 с /у  разд., балкон, м.дверь
1700 с /у  разд., м.дверь
1900 с /у  разд., балкон, м.дверь
2500 с /у  разд., балкон (застек.), м.дверь, ремонт
1900 с /у  разд., балкон, м.дверь
1850 т /у  с /у  совм., балкон, м.дверь
1550 с /у  совм., м.дверь
1500 т/у  с /у  совм., м.дверь, реш.
1400 т/у с /у  совмещен
1500 с/у  совм., м.дверь, реш.
1900 с/у  совм., балкон, м.дверь
1550 с /у  совм., балкон, м.дверь
1850 с /у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь, с\п
1300 с /у  совм.
1500 с /у  совм., балкон, м.дверь
1750 '  с /у  совм., балкон (зарешечен), м.дверь
1550 т/у с /у  совм., м.дверь, реш.
1750 т /у  с /у  разд., балкон, м .д
2100 с /у  разд., м.дверь, реш.
1700 с /у  совм., балкон, перепланировка
1550 с /у  совм., м.дверь, реш.
1700 с /у  совм., балкон, м.дверь
1300 т/v  с /у  совм., балкон, 2-я д.дверь, 2 окна -  с \п  
1300 т/у с /у  разд., балкон

-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
8,5 2500 с /у  разд., балкон (6м, зарешечен), м.дверь

220 0" с /у  совм., м.дверь, реш.
1600т/у с /у  разд., м.дверь
2400 с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, сигнализация
1900 т/у с /у  разд., лоджия (зареш.), м.дверь, реш. 
1800 т/у с /у  разд., м.дверь, реш.
1900 с /у  разд., балкон (6м), лод., м.дверь, реш.
2900 т/у  с /у  разд., 2 б (по 6  м.), м.д., с \п , хор. ремонт

7,4

10.4
9.0
9.0
9.0
9.1
9.0
8.5
9.5
10.4 
8,8
8.5
6.7
10.4
8.5
9.0
8.5
6.5
8.5
6.5
6.7
6.8
8.6
8.0
9.0
9.0
8.9 
8,6
9.0
8.2
8.4
8.7 
8,2
8.5
9.0
9.0
7.0
9.0
8.6
7.5
8.8 
9,2
9.0
9.0
7.5
6.9
7.1
9.0
7.2
8.0

9.0 
8,8
7.6
9.1
9.0
7.3 
8,8
8.0 
10,0 
9,0

4 /5  69,3 43,2 8,9
5/5 65,6 38,7
6/9  66,3 40,0
9/10 68,5 42,8 
10/10 66,2 44,0 
2 /5  65,1 43,3
4 /5  65,1 43,6
4/10 62,4 40,2 
9/10 62,5 40,3 
2 /5  67,2 46,9
4 /5  68,3 46,8
5 /5  68,7 47,7
7 /9  62,2 39,9
4 /5  66,9 46,9
9 /9  52,0 34,0
1/5 51,8 34,4
7/9  60,5 44,2
1/5 66,8 44,1
1/5 68,4 45,7
5/5  64,5 39,4
1/5 78,8 42,4
2 /5  64,5 40,4
3/5  67,5 47,2

9.5
9.0
9.1 
8,3
8.6
8.7
8.2 
8,2 
8,6
8.9
8.8 
8,1
9.0
9.0
7.9
6.9 
8,7
9.0
9.5
8.6 
9.2
9.0

1900 с /у  разд., б (застек.), лод. (застек.), м.д.
2500 2 с/у, м. д, реш., 2 б (по 6м, застек.ы, зареш.)
2500 с /у  разд., м.дверь, реш.
2100 с /у  разд., 2  балкона, м.дверь
2500 с/у-разд., балкон, лоджия, м.дверь
2500 с /у  разд., балкон (6м), лоджия, м.дверь
1600 с/у  совм., м.дверь
2300 с /у  разд., 2 балкона(1 застек.), м.дверь
2600 с /у  разд., 2 балкон (12м), м.дверь
2300 с /у  разд., 2 балкона, м.дверь
2400 с/у  разд., балкон (6м)
2200 с/у  разд., балкон
2200 с /у  разд., м.дверь
1500 с /у  разд., м.дверь, реш.
2200 с /у  разд., балкон, м дверь, 2 окна -  с \п
2000 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь
2500 с /у  разд., лод. (застек.а), м. д , 2  окна -  с \п
2300 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
2100 с /у  разд.. лоджия (застек.а), м.дверь
2500 с /у  разд., 2 лоджии (застек.ы), м.дверь
2300 с /у  разд., балкон, м. дверь
2200 с /у  разд., лоджия (зарешечена), м. дверь
4400 т/у с/у разд., балкон (6м), лод. (6м, застек.а), м. д, еерор., с\п 
2500 т /у  с /у  разд., 2 лоджии (застек.ы), м.дверь
3700 т/у с /у  разд., б, лод., м.дверь, с\п, в ст. рем.
2000 с/у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
2400 с/у  разд., м.дверь, 3 б (застек.), 1 окно -  с\п 
2500 с /у  разд., балкон, м.дверь
2400 с /у  разд., лоджия (застек.а), м.дверь
2150 с /у  разд., лоджия (застек.а), м.дверь, реш.
2300 т/у с /у  разд., б (застек.), лод. (застек.а), м.д. 
2600 с /у  разд., лоджия (зарешечена), 2-я д.дверь
2300 с /у  разд., 2 б, м.д, сигн., конд., мебель
2200 с /у  разд., м.дверь
2500 с /у  разд., балкон, лоджия,м.дверь
2300 с /у  разд., балкон (6м, застек.), лод., м.дверь
2500 . с/у разд., балкон (6м), м.д, с\п, сигн., лереп., кухня
3000 с /у  разд., балкон
2250 с /у  разд., лоджия (застек.а),м.д, 2 -  с\п
2200 с /у  разд., балкон, м.дверь, реш.
2100 т/у с /у  разд., лоджия, 2-я д.дверь
2600 с/у  раздельный
2200 с/у  разд., лоджия
2500 с /у  разд., балкон, м.дверь
3000 т/у с/у разд., б(6м}, под. (12м, застек.), м.д, с\л, ремонт
2200 с /у  разд., балкон (зареш.), м.дверь, реш.
2400 с /у  разд., б (застек.), лод (застек.а), м.д
2000 с /у  разд., б  (6м, застек.), м.д, реш., сигн.
2000 с /у  разд., лоджия, реш.
2200 т /у  с /у  разд., балкон (6м), м.дверь .
2300 с /у  разд., балкон (6м), м.дверь
2600 т /у  с /у  разд., балкон (6м, застек.), м.д, ремонт 
2000 с /у  разд., балкон, м.дверь
2200 т /у  с /у  разд., м.дверь, реш.,лод. (6м, застек.) 
2100 с /у  разд., балкон (6м)
2300 с /у  разд., балкон (6м, застек.), м.дверь
1950 с /у  разд., балкон (6м), м.дверь
2000 с /у  разд., балкон, м.дверь
2000 с /у  разд., лоджия (застек.а), м.дверь
2200 с /у  разд., лоджия (застек.а), м.дверь
3000 т/у с/у разд., балкон (застек.), лод. (застек.), 2-яд.дверь
2500 с/у разд., б (6м, застек.), лод. (Зм, застек.а), м.д
2500 с/у разд., б, лод. (12м, застек.), м.дверь, 1 окно -  с\п
2300 с /у  разд., 2 балкона, м.дверь
2600 с /у  разд., балкон, м.дверь, реш.
2800 с/у разд., м.д., 2 б (застек.), рем., 2 окна -  с\п, сигн.
2700 т /у  с /у  разд., 2 балкона, 2-я д.дверь
2500 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дв.
2500 с /у  разд., 2 б (застек.ы), м.дверь, рем, с \п
1700 т /у  с /у  разд., балкон, м.дверь
1650 т /у  с /у  совм., м.дверь, реш.
1800 с /у  разд., лоджия, м.дверь
1500 с /у  разд., лоджия, м.дверь, реш.
2200 с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, реш.
2300 с /у  разд., балкон, м.дверь
2100 с /у  разд., балкон, м.дверь,реш.
2300 с /у  разд., балкон, м.дверь, реш.
2200 с /у  разд., 2  балкона, м.дверь
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Агентство недвижимости
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4 А К У Г / А
1) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
4) 10м-н, 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.

Ср< 1нс родаются
З-комн.улучш.пл., 22 м-н, 
3 этаж; 2-комн.хрущев

ки: 15 м-н, 4 этаж; 94 квар 
тал, 3 этаж; 94 квартал, 

5 этаж. Т.:65-45-45
щ

17 м \р  уп. 2\5 
17 м \р  экс п. 
17ам\р ул. 5\5 
18м \р  ул. 1\5 
.18м\р ул. 7 \9  
19м \р  ул. 1\5
84 кв
94 кв
95 кв 
177 кв 
206 кв 
206 кв 
219 кв 
74 кв

/"Срочно фодан с?
1-комн. улучш.пл., 7 м-н; 2- 

комн.улучш. пл., 219 квартал, 
2 этаж; З-комн.улучш.пл., 

6а м-н, 5 этаж; 4-комн.ул. пл., 
\1 8 м -н ,5 этаж; Т.:650-650 л

ул. 3 \5  
эксп. 
ул. 3 \5  
ул. 3\5 
ул. 5\5 
ул. 5\5 
ул. 1\5 
кр. 1\4 
кр. 4 \4  
кр. 3 \4  
кр. 2\4 
кр. 1\4 
кр. 4 \4  
кр. 1\4 
кр. 4 \4  
кр. 1\1

ш т щ т ш в
33,6X16,7X8,8 
4 \5  38.5\25.6\
35,5\17.5\7,0 
33,0\16,8\9,0 
31, 1\12,7\9,3 
33,1\18,0\9,0 
36,1\17,8\
3 \9  29,5\14,5\7,2
34,0\19,0\9,0 
33,0\17,0\9.0 
32,7\16,7\8.3 
33.0X17.0*,8.6 
32.7-.16.8\8,2 
40,2М7.4\ 10.0 
37.0.20.0\6.0 
30.0X16.4-.7.5 
36.8X19.0X9,0 
36.0X19.5' 8.6 
36,2X18.9X8.6 
36.0' 18.9X8,4 
36.0v 18,9X9,0 
34.5X19,5X10.1

ж т
1300,6'
1100.0
1180.0
1200,0
1250.0
1250.0
1200.0
1150.0
1250.0
1400.0
1350.0
1350.0
1200.0
1400.0
1600.0
1250.0
1500.0
1300.0
1700.0
1600.0 
1600.0 
500.0

ш м о т м .
е т * я
б.норм COCT
ЖД. ХОр. СОСТ. 
ж.дв.реш.
ЛТ хор.сост.
Т,да. дв,хор. сост.
2Л-ст,Т, с\пак, подг. к рем. 
Б,жд,уд.сост,кирп.дом 
ЛТ,отл. сост.сол н .
БТ жд, реш. хор. сост
Б.жл
Б.жд.
хор. сост.
жд.хор.сост.
Б Т, отл. сост, кач рем 
БТжд, хор. coc i 
Т.жд 
Т.жд.
БТ.дв-дв.сХпак.хор сост. 
Т.жд.сиги.с\пак.отл.с.
БТ.
п \  б лаг. реш. зем .уч.

51 кв 
55 кв
58 кв
59 кв 
61 кв
74 кв
75 кв 
75 кв

52,1\32,9\7,5
50,1\28,6\9,0
48 0X28,2X6,8
60,0Х \1 1,0
62,0\ЗВ,(л7>8
46,9\27,3\7,2
56,0\31,6\6,5
64,0 \38 ,0^,5
59,9X38,0x7,4
42,0х25,0\7,8
56,6\33,3\5,9
58,0\28,2\12,3

1560.0 БТжд,торг
2200.0 БТ, с\пак, п\план.
1400.0 Тжд,хор.сост.
1500.0 Б-ет,Т,жд,хор. сост.
1700.0 БТдв.дв,хор. сост.1600.0 БТ®.
1850.0 2ДТ,хор.сост.
2030.0 БТ,на2ст.
1500.0 Тдв.дв,хор.сост.
1650.0 БТ,реш,уд.сост. 
Л-стТ,жд,е\рем.
1900.0 Л Тдв .дв.хор.сост.
2000.0 БТхор.сост.
2200.0 БТжд
1550.0 БТпослерем.
1700.0 Б-ст,Т,жд,х.сост,п\план.
1750.0 Тжд,уд.сост.
2000.0 БТна2стор,с.хор
1680.0 2БТ,уд.сост.
1900.0 Б,жд, уд.сост.
1500.0 Б?,жд,реш.
2100.0 Бт,жд,с\пак,хор.сост.
2000.0 уд. сост.
1600.0 Тжд,хор.сост.
2000.0 ЁТ,жд
1700.0 жд,реш,п\рем
1850.0
1500.0 Тчастично мебель
2200.0 БТ,жд,разд.к.
3000.0 БХе\рем,сигн,с\пак,жд.

f  Срочно продается Л
1-комн.хрущевка, 189 квар- * 

V тал, 4 этаж. Т.:54-33-32 J
> » ....................- ....... ..........- ......... ........................ - ............... - .......

f ' Срочно продается
2-комн.хрущевка, 10 м-н, 

4 этаж, хорошее со
стояние. Т.:65-01-01

21 кв 
53 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв 
92 кв 
92 кв 
177 кв 
219 кв

1\2
2X2
1\5
3X5
4\5

эксп. 
эксп. 
хр. 2X5 
ул. 1\5

19,9
9,712,8
17,511,0

5\5
5\5

КОМНАТЫ
700.0
500.0
520.0
700.0
500.0

11,4
9,3

Цем.мХр кр. 2X2 19,2

250.0
600.0 
580,0

7 м\р
8 м \р
8 м \р
9 мХр 
11 м \р  хр. 5X5

хр. 3\5 
хр. 4 \5  
хр. 4 \5

1 - КО М Н А ТН Ы Е  КВ А Р ТИ Р Ы

Зхоз.хор сост 
2хо.ч, хор. cot; г.
Зхоз, хор. сост.
Зхоз.Б
4хоз.
550.0 5хоз,хор.сост.
430.0 5хоз.
1\3 в 2-комн.,БТ,жд,х.с. 
1\Здоля в 3-комн.
2хоз.

В с ё  вклю чено!!]^,:

31,0X17,0X6,0 
31, 1\16,9\6,7
31,0\16,8Х6,2 

хр. 1\5 - 31,6\17,9\7,0

12 мХр 
47 кв 
72 кв 
88 кв
92 кв
93 кв
94 кв
95 кв 
189 кв

хр. 4X5 
хр. 1X4 
хр. 4 \4  
хр. 2\4 
хр. 5\5 
хр. 1 \5  
хр. 5\5 
хр. 4X5 
хр. 2\5

31,4X18,5X6.1
30,0\17.0Х6;0
31,1Х18:2\6,3
30,Д18,1Х6,0
30,2\17,8Х6,0
30.0X17,5X5.0
31,0X17,0X6.0
30,6Х18,0\6,3
30.7\16,5\6,8
31;2\17,6\6,5

1200.0 Б-р,Тхор.сост.
1150.0 БТуд.сост.
1250.0 Б,жд,хор.сост.
1150.0 жд.хор.сост.
1200.0 БТ
1200.0 Б ,жд, уд. сост.
1060.0 Т,жд,сиги,хор.сост.
1250.0 Б ,жд, уд. сост.
1280.0 БТ,жд,с\пак,хор.сост.
1200.0 БТ,дв. дв, уд. сост.
1200.0 Тдв.дв, реш.
1250.0 БТ хор. сост.
1200.0 БТ, си гн, хор. сост.
1150.0 БГжд,хор.сост,торг.

Срочно продается
дом, п.Северный, отлич 

ное состояние, готовые д 
кументы. Т.:563-463

189 кз
207 кв
6 м \р
6а м\р
6а м \р
6 ам \р
6ам \р
7 м\р
7 м \р
сост+ме(
9 м \р
9 м \р
10м \р
10м \р
13м \р
15м \р

4\5
4X5
1\5
3X5
4X4
4\5
5\5
1X5
2X5

1X5
5\5
1X5

2\5
5\5

31,0X18,0X6,0 
30,0X17,0X6,0 
32,9\16,Л8,0 
32.5\16,7\8,6 
32.6\17,2\8,4 
ЗЗ; 2\16,4\8,6 
32,8\16,9Х8,4 
33,6Х17,4\7,0 
3 5 ,2 \\8 ,0

33,4\17,0\9,0 
32,2Х16,4\8,2 
33,0\16,9\9,0 ' 
33,3X16,5X8,6 
33,0 \ 17,0X9,0 
32,8Х16,6\10,0

1150.0
1150.0
1150.0
1200.0 
1200,0 
1200.0 
12оо;о 
1200,0
1400.0

1300.0
1600.0
1250.0
1450.0
1300.0
1300.0

Б,жд. 
уд. сост.
Т жд, реш, хор. сост. 
Б.солн:
БТхор.сост.
БТжд, реш,хор. сост. 
Б-ст,Тдв. дв.хор.сост.
Т, реш, си гн, хор .сост.
Б - р , T, ж д ,р е ш ,о т л .

Л -ст- реш ,Т, дф ,хор. сост. 
Б-ст,р,Т,жд,реш,сигн,отл.с.+меб. .
Т, жд, реш ,хор .сост.
Б,дв .дв.хор.сост.
Б-р.
Б.хор.сост.

2600.0 Теврорем,с\пак,кух
2200.0 6Т,жд,уд.сост.
2000.0 Тхор.сост,дом п\рем. 
4.75Q>Q Тжд.уд.сост.

^ п а к ,  хор. сост.
>г8р.сост. 

,олпак,е\рем,отл .срст. 
,е\ре М .си гн Ломскбон Хпак, х . сост, п ка п . ре м . 

\пак,е\рем, п\план. 
v.v.v-w.v/ -,.а \рем .
3300.0 Т,еХрем,жд,п\план.
Тжд, хор. сост.
3000.0 БТжд,сост. хор
2700.0 Т,дв.дв,хор.сост.
2600.0 ^х.рем. на кухне,жд,реш,с\пак.

1200’0 Т,х.сост..
КВАРТИРЫ

1800.0 Б .жд,уд. сост.
2000.0 БТ,жд,уд.сост.
1800.0 Б.жд,реш.хор.сост.
2200.0 БТре \ре м ,п \л л ан ,встр .м еб . 
БТ, ж д .х о р .с о с т
1800.0 Б-р,Т,жд.хор.сост.
1700.0 Тж.дв,реш.под офис

Т,жд,реш,уд.сост. 
•ст,р,Тс\пак,е\рем, пер. ,реш.

106,0X65,0X12,0 
99.8X67.6X8,3 
102,4X66,7X6,9 
123,0\96,0\9,5 
123.0\9S,0\l5,0 
102.6\64,2\12,0 
Ю4 6 .61.3 \ 19.0 

96*63.(3 .9 .0

1850.0 БТжд.
4800.0 Л2БТман 38,8,жд,с\пак.
2800.0 2БТ,жд,реш,уд.сост.
3200.0 Б-6м,ст,Тдв.дв,хор.сост,солн.
2700.0 Л-стДжд,реш,хор.сост.
2800.0 БЛТ,жд,реш,уд.сост.
2350.0 Тдв.дв.
2500.0 Тжд,реш,уд.сост.
2900.0 Тж.дв,реш.
2350.0 Туд.сост
2000.0 ж.дв.
3200.0 Т,переп,еврор,стекл. 
22500
КВАРТИРЫ
2000.0 Л-6м,Т2сХу,ж.д.
2500.0 ЗЛ-ст,Т
2700.0 2Б-стДжд,реш,хор.сост.
2800.0 2БТ
2500.0 2БТ
5200.0 Г с  Т.2с \ 2*Зо6.двде.хор ::ос*
2900.0 2 *3на одной площадке
3300.0 ЛГ.жд.

2ЯГ
Техпаспорт I  
Перепланировкя 
Регистрация права в ФРС

.... I  я т
яянв

Р - е ^ с т р а ц и я  и р а в а в '  Ф Р С  
Регистраций документов 
в Ростехинвентаризации

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

* ,~8

у  МХР 
9 м \р  
10м \р 
10м \р
10 м\р
11 м \р
12 м\р 
12 м \р 
15м \р 
15 мХр 
15 мХр 
82 кв 
84 кв

хр. 4Х‘5 
хр. 2X5 
хр. 2\5 
хр. 4\5 
хр. 2\5 
хр. 1\5 
хр- 4\5 
хр. 1\5
хр- ЙМхр, 5\5 
хр‘хр 5\5

48,7x34,2X6,7 
45,0\28,0\6,0 
45,0\29,0Х6,0 
45,0\28,5\6,2 
45,0\29,6\6,0 
45,0\28,9\6,0 
42,6\26,4\6,0 
45,0X29,0X6,1 
44,6\28 3 \6  7 
45,3X28,5X6,9 
45,2\30,1\6,0 
45.0X29.0X6,0

1650.0
1500.0
1500.0
1550.0
1600.0
1350.0
1400.0
1350.0
1450.0
1500.0
1350.0
1450.0

БТ жд, реш ,хор.сост. 
Б-ст, Т дв. дв ,хор .сост. 
Б^уд.сост.
БТ жд.хор.сост,торг. 
Б-р,Т,дв.дв,сигн,х.сост. 
Тхор.сост, си гн ,торг 
БТжд.хор.сост. 
Тжд,хор.сост. 
БТжд.хор.сост,торг 
Б ,жд,хор. косм. рем ,пер. 
Тжд, реш ,хор .сост.
Б.хор сост

Сдается
офис, 94 квартал, 100 кв.м, 

телефоны, охрана, ре
монт. Т.: 89021741828.

^Срочно продается
2-комн .хрущевка, 86 

квартал, 4 этаж. Т.: 89- 
021-722-548.

КОТТЕДЖИ, ДОМА
209 кв 110.0 90.0- 30000  все центр..! В
221 кв 3500.0 нее йСн;р. 1.5со'.'ираж. 1
п.Байкальск 72,0 \ Х7сот 3600,0 выгяма,в стадии рек,Г
П. Байкал ЬСК 48,0 \ 2500,0 боем:всш&<я̂ яен41енгр|вьг.яма.Т.Б.г
п.Байкальск 280,0\175,0 7000,0 кирп.центр.отопвыпяма2Г2Т.6сот
п.Байкальск 254,5\186,ЗХ6сот 8000,0 брус\шрп,все иёнтр,Б,Г.к„еерор.
п.Байкальск 300,0 \ \7сот 8000,0 торгкирп, кух.Геврор,с\пак,еид.
п.Байкальск 140,0X80, ОХбсот 4500,0 ки,п. зопа,етоп "?ч .цемтр.аугяма.гг
п.Байкальск 168,3X104.2 5000,0 все центр.Г.
п. Бай кал ьск 130,0X82. 0\7сот 6000,0 вода центр,зл.бейпеи. зы-.яма, Б.Сг.в
п.Северный 56.0X34,0 2000,0 все центруГар.,Вер.,сак.пом.
п.Северный 432,0 2500,0 кирХбрус.ооилер,выг.ямаЗэт.5,Г
п.Северный 103,0X63,0\15сот 5000,0 шл\зал,Т,2-эт.
п.Северный 77!3\34,0\4сот 2800,0 шл\лет.водэ.от.к..йыгяма,Б,2г.зт.хор.с.
п.Северный 155,1X98,6\6сот 3500,0 все центр,ТК,С,Г,дж.
п.Одинск 56,0 \ \19сот 555.0 бревно.эл.насос.печ.+эл рад.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ у-
7млн. жд.17пик,гаражи+деревооб..об.
2000.0 зем.уч,под закус.,есть проект 

30000,0
1500.0 си гн., побелка
6000.0 Т ,2 с \у ,о зд о р о ви т, ц е нтр .зе м .

Без поручителей

I' Ипотечньи
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

Ж Срочно продаются
2-комн.улучшенной пла
нировки, 12а м-н, 2 этаж; 

2-комн.хрущ., 7 м-н, 2 
этаж. Т.: 52-52-52.

* Ч

^ ^ “65-01-01

86 кв 
86 кв 
88 кв 
91 кв 
94 кв 
94 кв
94 кв
95 кв 
95 кв 
99 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв
177 кв
178 кв
178 кв
179 кв 
179 кв 
182 кв

хр. 
хр.
хр. 4^5 
хр. 5X5
хр-хр. 1\5 
хр. 3\5 
хр. 3\5 
хр. 5\5 
хр. 3X5 
хр. 5X5 
хр. 2\5 
хр. 1\5 
хр- 1X5 
хр. 1\5 
хр. 1X5 
хр. 3X5 
хр. 4X5 
хр. 1\5 
хр. 2\5 
хр. 2X5 
хр. 5X5 
хр. 3\4

45,6X29,7X6,0
41,0\26,0\6,0
44,6X29,7X6,2
45,5\30,5\6,3
41,6\28,0\6,0
44,0\28,0\6,1
44,7\30,1\6,1
41,3X26,2X6,0
41,5\26,5\6,5
42,0\26,0
45,0X28,А 6 ,7
45,0\28,7\6,0
40,726,4X5,8
45,0\28,0\6,0
45,2\29,0\7,0
44,5\30,5\6,0
44,9\30,3\6,0
45,0\29,0\6,0
45,0\28,0\6,0
45,9X30.6X6,3
40,7\26,0\6,2

1500.0
1550.0
1600.0
1330.0
1700.0
1430.0
1550.0
1400.0
1400.0

^ 600,0
1500.0
1800.0 
1600,0
1700.0
1650.0
1400.0
1600.0
1550.0
1500.0
1600.0

Б-стТ,жд,хор.сост,с\пак. 
БТ с\пак,хор. сост. 
Тдв.дв,реш,хор.сост.
БТ, кач. рем.
Бдхор.сост.
БТ.х. сост.жд, с\пак, торг 
Влад. сост.,Гт
17000 БТжд,реш,уд.с. 
Т дв .дв, реш ,хор. сост.
Т, дв .дв, реш ,хор. сост. 
1де.дв,уд.сост,возм.под офис

БТ,уд. сост. 
Тхор.сост.
Бт,ж. дв.хор.сост. 
Б-ст,Тжд, уд. сост. 
БТжд.хор.сост. 
БТжд.хор.сост.

8 р-н 1X1 1,5га
12мХр 121.0
12 м \р 1-2X2 834,0
60 кв. 1\1 75,0

80 кв. 1\1 60,0
уч.378кв.м.
1123 кв 2425,0 
£182 кв. 1X441,6 
офис
215 кв 11 1/4.0
215 кв 430.0
215 кв 500.0

? 282 кв 1’ 5 45.0
? 4 пос 1 9 гн
: п.6000 643 ./

Стф-база 3.5 га
Ферма Баню 13 ^ .
п .Зама на берегу оз,Байкал 
ресторан. Вечерний 916,0

30000.0 обт нез. строит. (90%готовности)
4000.0 нежил, под пари км. 2 раб. места,

4500.0 Т.сигн, парковка
6000.0 под любой вид деятельности
800.0 зем . уч, выкуп права аренды
1350.0 офис

6000.0 недострой .фундамент
4500.0 отд.стоящее здание
30000.0 аренда, 16 зданий,столяр.цех+об.

фермере кое хозя йство 30 га 2500$

20000,0 2этажа+подв.помещ.

1850.0
1570.0
1750.0
1700.0
2200.0
2300.0
2900.0
1900.0
2300.0
2200.0
2400.0
2500.0
2130.0
2700.0
3000.0
2500.0
2300.0
2350.0
3000.0
2400.0
2600.0 
2200,0
3000.0
3000.0
3500.0
2300.0
2000.0 
2200,0

ур е м + к у х н я , пе р . 
ж д , уд . с о с т . , 
■р,Т>ед,реш,п\план,х.с. 
1 в .д в ,у д .с о с т  
,ж д ,уд .со ст .

БТжд, реш, хор. сост, на2ст. 
БТ уд.сост.
БТжд,отл .сост.
2т. т,жд,хор.сост.
Т,жд, п\пл ан. косм. рем. 
2БТ,с\пак, двдв.о . сост. 
БЛТ,еврор,пульт,Стенли ,с\пак. 
ЛТ.уд. сост, на2ст. 
2БТ,жд,уд.сост.
Б-ст, Т,жд,х.сост, 1 с\пак. 
БЛТс\пак,жд,косм. рем. 
БЛТжд,хор .сост.

Л-ст,яш, реш. 
Б-6м,Л-12м,с\пак.
Л Б-ст,Тжд.отл .сост, 2сХлак. 
Б-бм ,Т,жд, реш, хор. сост. 
Л -ст,Т,жд,хор.сост.
БЛТ
БЛТуд.сост.
2БТ е\рем , с\пак+кухня 
БТжд.
БЛТдв .дв.хор.сост,пер. 
2Л Т2с\пак,уд. сост 
2БТ+ кухня 
БЛТ,жд

2Б-СТ,Тжд,хор.сост.

’ 29 м-н, 
уч.центр АНХК, 

корп. Б, 3 эт. 
лицензия N24364

ОЦЕНКА
земельных участков 

t ; автотранспорта 
1 недвижимости 
% h \ оборудования

- СМ ■ ]

6-46-56

Эффективное размещение денежных средств]
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54 -33-32



А г е н т с т в о  
н е д в и ж и м  ости

6 * в * * я * * *. * еж*

твои аоАд

Агентство недвижимости!

твой аом
О О О  «А ге н т с т в о  недвиж им ости « Т в о й  д о м » ,  
г. Ангарск, 73 к в -л , дом  9, о ф и с  2. 
Т е л . :  8 (3 9 5 1)52 -52-14, 8 (3951)52 -99 -28 , 52-99-80

г. Ангарск, 15 м-н, дом  38. Т е л . :  55-99-91, 65-75-25  

E-m a il:a n _tvo y_d o m @ m a il.ru

Все операции 
с недвижимостью.

онсультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация Оформляем покупку-продажу 
в рассрочку. Недорого, квартир по сертификатам, 

Узакониваем гарантийным письмам,
перепланировку векселям ЦБ РФ

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ 
Район Площадь Этаж Т Б/Л с/у Цена тыс. 

общ
‘ Л квл 49.5 34.9 6 3/5 Б тел совм 1400

72 кал 58.2 42 6 1/4 нет тел совм 1 600
72 квл 58.7 41.7 6 1/5 нет тел совм 1600
72 квл 56 36.6 6 4/4 Б тел совм 1700
82 квл 0 42.8 6 5/5 Б тел совм 1750
84 квл 55.5 36.7 6 1/5 нет нет совм 1650
85 квл 55.1 37.7 6 5/5 Б тел совм 1600
86 квл 55 37 6 2/5 Б нет совм 1750
92 квл 56.7 38 6.1 2/5 Б нет совм
93 квл 58.3 40.7 7 4/5 Б тел совм 1650
93 квл 0 42 6 2/5 Б нет совм
94 квл 59.1 39.9 6.7 5/5 Б тел совм 1850
94 квл 56 37.7 6 1/5 нет тел совм 1600
94 квл 55.5 24.9 14.6 3/5 Б тел совм 1700
95 квл 59 41 6.8 4/5 Л тел совм 1700

,  102 квл 54 37 6- 5/5 Б тел совм 1550
178 квл 55 36.8 6.1 1/5 нет тел совм 2 200
189 квл 53 37 6.2 5/5 Б тел разд 1700
207 квл 54.9 37 5.6 1/5 нет тел разд 1600
210 квл 0 0 0 2/5 Б тел совм 1800
92/93 квл 58 41.5 6 4/5 Б тел совм 1700
6 м/р 55 30 14 1/5 нет тел совм 1600
6 м/р 55.1 37 5.5 5/5 Б тел разд 1650
8 м/р 57.6 37.8 6 1/5 нет тел разд 1 700
11 м/р 49 35 6 1/5 нет тел совм 1500
11 м/р 59.7 37 13 2/5 Б тел совм 2 800
12 м/р 58 42 6 5/5 Б нет совм 1 650
12 м/р 60 42.1 7 4/5 Б тел совм 1 800
12 м/р 58.8 42 6 4/5 Б тел совм 1850
13 м/р 49 34 6 4/5 Б тел совм 1550

-  13 м/р 49.2 34.8 6.6 2/5 Б тел совм 1550
15 м/р 0 0 0 2/5 Б нет совм 1 600
15 м/р 54 37.7 6 5/5 Б тел совм 1600

3 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
84 квл 63.5 39.2 9.2 5/5 Л тел разд 2 300
85 квл 52 34 9 9/9 Б тел разд 2000
93 квл 67.3 44.3 8.5 2/9 Л тел разд 2300
95 квл 69 47 9 5/5 ББ тел разд 2100
95 квл 64.5 39.4 9.5 5/5 Б тел разд 2100
98 квл 101.7 60.9 24.6 1/2 Л тел совм 5 000
177 квл 0 0 0 4/5 БЛ тел разд
209 квл 110 80 12 1-2/2 нет тел совм 3 500
219 квл 60 40.1 8.7 6/10 ББ тел разд 2 400
277 квл 0 47 9 1/5 нет нет разя 2 200
95а квл 68.9 47 8.6 3/5 ББ тел разд 2 500

§§5бквл 63.1 39 10 2/5 Б нет разд 2600
956 квл 78.4 47.1 8.6 1/5 Б тел разд 2100
92/93 квл 58 41.5 6 4/5 Б тел совм 1700
6 м/р 60.5 43 8.8 4/5 нет т.т. разд 1600
7 м/р 62 41 9 2/5 БЛ тел разд 2 300
8 м/р 63 40.8 9 8/9 БЛЛ тел разд 2 200
8 м/р 63.4 40.5 8 8/9 БЛ тел разд 1900
9 м/р 62.7 40 9 5/9 Л тел разд 1900
13 м/р 0 37.6 9 1/5 Л тел разд 2000
15 м/р 67 45 9 2/5 нет тел разд 2300
15 м/р 58.4 40.8 6.6 5/5 Б тел совм 2 000
15 м/р 69.6 46.9 8.5 2/5 нет тел разд 1900
17 м/р 57.9 38.9 7 2/5 ББ тел разд 2 200
17 м/р 69 43 0 5/5 БЛ тел разд 2 400
17 м/р 65.6 43.9 8.7 1/5 Л тел разд 2 300
17м/р 78.8 52.6 9 4/5 Л тел разд 2 400
17 м/р 60.5 37.8 8.8 1/5 Л тел разд 2100
17 м/р 58.6 38 7.2 3/5 БЛ тел разд 2 200
17м/р 75 52 9 3/5 Б тс разд 2 200
17 м/р 71 43 9 3/5 Б тел совм
17 м/р 58.7 38 7 1/5 Л тел разд 1900
17 м/р 58.7 40.7 7.2 3/5 ББ тс разд 2 200
19 м/р 65.1 42.6 10 1/5 БЛ тел разд 2 300
19 м/р 57.5 37.8 8 3/5 Л нет разд 2100
19 м/р 65 43 9 1/5 Л тел разд 3100
22 м/р 63 50 0 3/5 Б т.т. совм 1 450
22 м/р 58.4 37.7 9 1/5 Л тел разд 2200
22 м/р 81.6 47.7 10.8 4/6 ББЛ тел разд 5 000
22 м/р 58.1 37.3 8.8 5/5 БЛ тс разд 2 400
22 м/р 58.1 37.3 8.8 5/5 БЛ тс разд 2400

22 м/р 69 
29 м/р 65 
29 м/р 68.€
29 м/р 70 
29 м/р 67.S 
29 м/р 66 
32 м/р 64 
32 м/р 64.8 42.)
32 м/р 80
33 м/р 68

6а м/р 70

6а м/р 70

6а м/р 59 
6а м/р 64 
12а м/р 61.6 
12а м/р 59 
12а м/р 67.6 
12а м/р 65.6 
12а м/р 0 
12а м/р 66

47 9 1/5 нет тел разд 2500
39.7 7 2/5 Б тел разд 2200
44.6 8 10/ЮЛ тел разд 2200
43 9 7/10 Б тел разд 2 300
42.4 9 1/10 Л тел разд 2 200
39.8 9.3 1/5 Л тел разд 2500
41 8.6 4/10 БЛЛ тел разд 2450
42.8 9 1/5 Л тел разд 2400
58 8.7 3/5 Л тел разд 3100
0 9 1/9 нет тел разд 2000
39.9 8.1 7/9 БЛ тел разд 2 500
47.7 9 5/5 БЛ тел разд 2 600
42.8 8 3/5 Б тел разд 2 000
48.8 9.2 4/4 ББ тел разд 1850
44 9 4/5 БЛ тел разд 2000
49.1 9 1/4 нет нет разд 1700
42.6 9 2/5 БЛ тел разд 2 500
40 11.2 2/5 ББ тел разд 2 300
47 9 2/5 ББ тел разд 2000
43.8 9.1 3/5 БЛ тел разд 2900
38.1 8.5 4-5/5 ББ тел разд 2400
44.1 9 2/5 Б тел разд 1900
38 9 1/4 Б тел разд 1700
38.9 9 4-5/5 ББ тел разд 2300
39.7 9 2/9 БЛ тел разд
38 9 3/5 Л тс разд 2 200
41.5 9 1/5 Л тел разд 2 200
43.2 9 3/5 ЛЛ тел разд 2700
47.8 11 1/5 Л нет разд 1400
39 20 2/5 Б тс совм 3 500
40 0 4/5 БЛ тел разд 2100
40 8.5 9/9 БЛ тел разд 2000
43.2 0 2/5 Л тел разд 2 300
38.2 0 2/5 Л нет разд 2150
39.7 8 9/9 л тел разд 2 500
39.9 9 9/9 БЛ тел^ разд
41.2 9 2/5 Л тел разд 2250

18мкр. 64 
18 мкр. 65.6 41.2 
3 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
1 квл 57 37 6.5 2/2 Б
8 квл 75 0 7 3/3 Б
8 квл 68.7 47.8 0 3/3 Б
А квл 74.3 51.9 8.4 1/4 нет
Б квл 77 55 9 4/4 Б
Б квл 73.4 50.6 9 4/4 Б
16 квл 76.5 62.7 5.6 1/2 нет
17 квл 64.5 45 6.9 1/2
18 квл 61.1 43.7 6.5 2/2 Б
19 квл 64 45 6 1/2 нет
19 квл 81 56 14 3/3 Б
22 квл 70.9 47.5 9 2/2 Б
23 квл 62 44.5 6 1/3 нет
25 квл 61.5 45 6 1/2 нет
26 квл 78.7 52 12 1/2 нет
27 квл 59.6 42.6 6 1/2 нет
30 квл 59.5 41.8 8 1/2 нет
33 квл 62.3 45 7 1/5 Б
33 квл 60 43 5.8 1/2
34 квл 68 54 6 .1/2
34 квл 65.1 45.8 6.8 2/2 нет
35 квл 74 48.4 5.6 1/2
35 квл 64.4 44.5 0 1/2
37 квл 83.9 51.4 10.3 2/2 Б
37 квл 76.3 49.7 10 1/2 ЛЛЛ
37 квл 82.6 0 0 2/2 Б
38 квл 85 52 11.3 1/2
38 квл 83 51 11 1/2
50 квл 79 56 9 1/2
52 квл 77.1 47.6 6.6 2/2
53 квл 68.5 47.8 6 2/2 Б
53 квл 61.2 43.9 6.3 2/2 Б
58 квл 76.1 47.9 10,4 1/3
58 квл 82.4 50.5 13 3/3 Б
59 квл 72 49.1 7 1/2
59 квл 72 0 0 1/2 нет
59 квл 71.5 47.3 7.6 1/2 нет
60 квл 74.3 49.7 5.9 1/2 нет

тел
нет
нет
тел
тел
тел
тел
нет
тел

тел
тс
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
нет
тел
тел
тел
тел
тел
нет

разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
совм
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
совм

1700 
1420 
1300 
2700 
2 900

2 500 
1500 
1650 
1700 
2700 
1950

1600
1800
1500
1500

2500 
1900 
2 000 
1600 

. 2  200 

2200 
2100 
2600 
1 800 
1900 
1800 
1650 
2 200 
1900 
3 300 
2000 
2000 
2200 
2 200

60 квл 60.4 43 9 1/2 нет тел разд 2100 192 квл 78.4 53.1 8.2 1/9 Л тел разд 2900
60 квл 75.8 50.3 5.2 2/2 Б тел разд 2200 210 квл 57.8 42.3 6 3/5 Б тел разд 1870

73 квл 77 48.2 8.5 4/4 Б тел разд 212 квл 81 52 8.2 1/5
ББ

т.т. разд 2400

77.9 48.3 12 ББ 3000 219 квл 77.8
л

53.2 8.2 1/10 тел газд
73 квл 3/4 тел совм 92/93 кв 87.7 66.5 8.4 3/5 ББ тел разд 3200
73 квл 73 46 8 1/4 нет тел совм 6 м/р 58.7 42.1 6.9 1/5 нет тел разд 1800
74 квл 72.5 44.9 9.7 1/4 нет тел разд 2700 6 м/р 59 43 6.5 1/5 нет тел разд 1500
74 квл 77.5 47.6 12.8 4/4 Б тел разд 3100 6 м/р 60 42 6.5 5/5 Б нет разд 1800
74 квл 76.6 47.1 8 3/4 Б тел разд 3000 6 м/р 172.4 110 20.4 5-6-Т/7 ББЛ тел 2 сан 5000
74 квл 72.9 46.3 7.6 4/4 Б разд 2550 7 м/р 77.8 56.1 8 1/9 ЛЛ тел разд
74 квл 72.9 46.3 7.6 1/3 нет тел разд 2 600 8 м/р 60.3 43.3 6.2 1/5 нет тел разд 1600

76 квл 72.9 45 8.2 1/4 нет тел разд 2000 8 м/р 
8 м/р

76.1
77.9

53.6
54.7

8.9
9

3/5
1/9

Л
Л

тел
тел

разд
разд

2500
2600

80 квл 77 53 9 1/4 нет тел совм 2600 9 м/р 0 0 0 1/5 нет тел разд 1700
80 квл 73.1 45.2 8 2/4 нет тел разд 10 м/р 77.9 52.9 8.2 1/9 ББ тел , разд 2600
80 квл 73.4 53.4 8.8 1/4 нет тел разд 2300 10 м/р 78.3 55.5 8.6 1/9 ЛЛ тел разд
81 квл 75.8 53.3 9 1/4 нет тс разд 2 200 10 м/р 84.2 58 9 3/5 Б тел разд 2900

81 квл 72.8 46 0 1/4 нет нет разд 2 500 11 м/р 
13 м/р

65
80.7

45
51.2

6.4
7.8

4/5
1/5

Б
нет

тел
тел

разд
разд

2150
2000

81 квл 74.7 51.5 8.5 1/4 нет тел разд 2 300 13 м/р 58.7 42.6 5.5 3/5 Б тел разд. 
совм ’’

1700
89 квл 74.1 51.7 8.6 2/4 нет нет разд 2900 13 м/р 60 0 0 5/5 Б' тел. 2250
106 квл 72 44.4 9 1/4 тел совм 2 800 15 м/р 60 42 6 2/5 Б тел разд
107 квл 73.7 46.6 8 4/4 нет тел разд 2400 15 м/р 77.4 55.4 7.6 1/9 ББ тел разд
107 квл 76.5 47.9 15 1/4 нет тел совм 2 900 17 м/р 76.3 50 8.3 2/5 БЛ тс разд 3000
211 кв. 74.8 51.7 8.7 4/4 Б тел разд 3000 17 м/р 76.3 50 8.3 2/5 БЛ тс разд 3 000

211 кв. 91.4 51.7 9.2
17 м/р 102 78 9 3/5 Б нет разд 2 500

1/4 нет тс разд
3000

19 м/р 78 56 8 1/9 Л тел разд 3000
211 кв. 76.6 53.6 8.6 3/4 Б тел разд 22 м/р 75 51.5 9.5 4/5 Б тел разд 2 800
211 кв. 95 0 0 4/4 Б тел разд 22 м/р 88 62 9 1/5 нет тел разд 2000
Вост.ул. 0 47 0 3/3 ББ нет разд 1 500 12а м/р 78.2 55.8 7.5 1/9 БЛ тел разд 2000

3 -  КОМНАТНЫЕ (экспериментальные) КВАРТИРЫ 15а м/р 78.6' 56.4 9 1/9 ЛЛ тел разд 2600
11 м/р 59.2 40.2 9 2/9 Б тел разд 2 000 5 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11 м/р 60.1 43.9 6.7 5/9 Б тел разд 2 200 55 квл 102.6 64.7 12 1/2 ЛЛ тс 2 сан 5200
17 м/р 75.4 52 9 2/5 нет нет разд 1850 189 квл 105,1 65 19 2/5 нет 2 сан 2600
6а м/р 68 38

4 -
10.3 2/5 ББ тел разд 

ФМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2400 7 м/р 106 64 12 9/9 БЛ тел 2сан 2200

20 квл 98.6 70 17.5 1/3 3 000 7 м/р 93.6 65 9.2 1/9 БЛ тел 2 сан 1800нет тел разд
51 квл 97 0 12 1/3 нет тел разд 4000 7 м/р 98.6 67 8.4 1/9 ББ т.т. разд 3000

51 квл 98 67 12 1/3 нет тел разд 4000 7 м/р 100 72 8.3 1/9 ЛЛ нет разд 2500
59 квл 81.6 59.3 7.1 2/3 Б тел разд 3800 29 м/р 102.7 66.7 8.9 1/9 ЛЛ тел разд 2 700
84 квл 59.8 42.8 6 5/5 Б нет разд 1450 29 м/р 118.3 95.4 8.4 10/10 ЛЛ тел разд
84 квл 90 59.7 12 10/10 ЛЛ тел разд 2 050 29 м/р 102 67 7.5 1/10 ББ тел разд 3 600
95 квл 74 48 9.5 5/5 Б тел разд 2500 7а м/р 99.6 67.7 8.2 1/9 ЛЛЛ тел разд 1800

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Здание ул. Московская 995,5 кв.м. Два этажа, мансарда, подвал, сиг
нализация, пять телефонных линий

12000

Здание мкр. Новый, 
252 кв.

56,1 кв.м. Одноэтажное здание из же
лезобетонных блоков - склад

400

Здание Цемпоселок 796,6 кв.м. Два этажа, земля-0,4 га 3000
Киоск ул. Весенняя 6 кв.м. Сигнализация,сте

клопакет, решетки
400

Павильоны 219 кв. Цок. эт.-150 кв.м. 
1 этаж-232,5 кв.м. 2 

этаж-219 кв.м.

Телефоны, евроремонт 18т/узакв.м,

Производственная
база

г. Иркутск 5325 кв.м. Гаражи,проходная, са
раи, склады, эстакада

39000

Кафе + частный дом Байкальск Общ.-2532 
кв.м. Жил.-92 кв.м. 

Кухня - 20 кв.м.

Подвал - овощехранилище, га
раж на две машины, 1 этаж - жи

лой дом, 2 этаж-кафе

14000

Нежилое помещение ул. К. Маркса Общ.-60 кв.м. Под универсальное использование 1600

Павильоны Автостанция Магазин/кафе, бойлерное ото
пление, коммуникаций нет

800 т/у

Павильоны 13 мкр. Общ. - 80 кв.м. Кафе, бойлерное отопление, ка
нализация, телефон, холодная вода,

1000

Нежилое помещение АНХК Общ.-214 кв.м. Земля 12 соток 1 000 т/у

Нежилое помещение 80 кв. 58,8 кв. М. Одноэтажное кирпичное не
жилое здание, земли 378 в.м.

5750

Здание 215 кв. 174 кв.м. Киоск, тел., сигнализация, 
торг-е оборудование,холодильник

4500

Пристрой к дому 60 кв. 75 кв.м, Тел., сигнализация, свет, тепло 1500

Нежилое помещение 215 кв. 430 кв. м. Одноэтажное кирпич
ное здание, центр, отопле

ние, земля 4 сотки (600 тыс.]

5 900 т/у

Здание 215 кв. 83 кв. м. Телефон, сигнализация, 
свет, тепло, подземные пути.

1300

Здание 215 кв. 360 кв.м. Телефон, сигнализация, 
свет, тепло, подземные пути.

4500

Кафе Биликтуй 187,4 кв.м. Одноэтажное кирпичное зда
ние, с/у на улице,терраса,баня

5000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комната на 2 хозяина, 38 кв., площадь 18 кв.м,
1 (хр.) квартира, 92/93 кв., 1 этаж,
2(хр.) квартира, 84  кв., 5 этаж,
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.

Оформление и сопровождение
сделок купли -  продажи, 

дарения по частным домам.

Срочно куплю
2-комнатную квартиру (кр.) в центре.

АРЕНДА!
К к а ж д о м у  к л и е н т у  
и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д .  
О ф о р м л е н и е  д о г о в о р о в .  
Условия, выгодные для всех! 
С нами работать выгодно и удобно!

mailto:an_tvoy_dom@mail.ru


ЗА. ДА. ЧНИК
Учебник по математике... 

выпущен издательством ЭКСМО-Пресс в 2002 году.
Вот несколько задачек из этого учебника. И ответы одного читателя:

СМЕХОТЕРАПИЯ

АНЕКДОТЫ
?  ^  ?х х х

Из жизни.
Приехал в гости знакомый австриец... Смотрит 

телевизор, переключает каналы. И так получи
лось, что по трем каналам одновременно пере
давали выступление Людмилы Гурченко (в её ны
нешнем амплуа).

Австриец посмотрел и проницательно отме
тил:

- А этот трансвестит у вас, наверное, очень по
пулярен...

%%%
- Милый, у меня голова болит.
- Ничего, дорогая, это мозг растёт.

9 9 9х й х
Семейный отпуск - продолжение войны между 

супругами на другой территории.
9 ® ?х Л Й

- Здорово, боярин. Слыхал, Митька Косой вер
нулся!

- Окстись, боярин! Его 3 года назад на кол по
садили!

- Так он это - отсидел и пришёл.
9 9  9

Алла Пугачева создала духи, которые так и на
звала “Алла”.

В ответ на это Надежда Бабкина изобрела 
эликсир молодости, который также назвала в 
честь себя - “Бабкина надежда”.

пиджаке рыжий волос?
■ Ну а ты?

9  9  9А х *
На самом деле таблица Менделеева впервые 

приснилась А. С. Пушкину, просто он ни фига не 
понял.

9 9  9х х х
Аферист-тамада предстал перед судом. Пока 

присяжные совещались, несколько свидетелей 
выиграли свистульки, а конвоир поймал букет 
невесты.

9 9 9
- Я недавно из московской командировки вер

нулся - моя сразу пристала: почему да почему на

- А что я? С Чубайсом, говорю, встречался в 
Кремле. Вопросы решал оперативные...

9 9 9х х х
- Я купил шотландскую овчарку, и она так силь

но соседей пугает...
- Что, громко лает?
- Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая 

юбка и волынка...

Славяне были вольнолюбивым народом. Их 
часто угоняли в рабство, но и там они не рабо
тали...

9 9 9х х х
Объявление:
«В отделение милиции в связи с поломкой 

компьютера для составления фотороботов тре
буется человек с богатой мимикой лица» .

9 9 9X X X
- Холодно здесь. Вон посмотрите, как синич

ки нахохлились.
- Это не синички нахохлились, это хохлы на- 

синячились.
9 9 9X X X

- Золушка, почему ты плачешь? Что случи
лось?

- Я не могу пойти сегодня на бал!
- Но почему?
- Да потому что бал завтра!

9 9 9х й х
В Москве состоялся благотворительный ве

чер. Все средства, собранные на нем, пойдут на 
утреннее восстановление участников вечера.

9 9 9х х х
Учёные скрестили кролика и собаку Павлова.
Не дай вам бог войти в клетку и включить 

свет...

Д Д Д
Собаки, разыскивающие наркотики, живут в 

два раза меньше, но намного веселее.
9 9 9X X X

Вчера от гастронома был украден автомобиль 
“Ока” . Двое неизвестных прибежали, схватили 
автомобиль и убежали.

9 9 9х * х
Вчера папа вернулся с работы пьяный. Ватикан 

в шоке!

& & &
- Предлагаю выпить за кредиты!
- Так нам же их не дали.
- Так мы ж это... не чокаясь!

9 9 9X X X
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе 

заявил, что бокс не мешает его интеллектуаль
ному развитию, и описался...

9 9  9Х х х
В авариях виноваты гаишники: всякий раз, 

как вижу аварию - рядом обязательно их маши
на стоит!

9  9  9X X X
- У меня муж на квартиру копит.
- И много накопил?
- Ага, скоро шубу куплю!

9 9 9х х х
Какая разница между помидором и томатом?
А такая: пока летит - помидор, а как попал - то

мат.
9 9  9х х х

Как понять, что корпоративная вечеринка вче
ра удалась?

Это когда на следующее утро каждого входя
щего в офис сотрудника остальные встречают 
хохотом и аплодисментами.

9 9  9X X X
Реальный приказ в редакции рекламного 

журнала: объявить строгий выговор дизайнеру 
Лаптеву B.C. за неверное графическое воплоще
ние рекламы санатория “Голубые дали”.

9 9 9х х х
Через несколько месяцев после знакомства:
- Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня 

со своими родными?
- Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тещи, 

жена в отпуске...

Дюжим
уважительных 

причин 
почту я  пришел домой

ПОЗДНО И ПЬЯНЫЙ
1. Ой-ой, какие мы трезвые/

2. Эх-х, тебе не понять!..

3. Потому что вчера пришел трезвый и 
рано!

4. Сегодня годовщина того дня, когда ты 
сама явилась поздно и пьяная!

5. Милиционеры в вытрезвителе напоилА.

6 . На работе пошутили и вместо чая мне 
весь день в стакан наливали коньяк, а я не 
заметил и не догадался бы, если бы ты мне 
сейчас не сказала.

7. А я под стол попал... Представляешь, 
шел тихо-мирно через ресторан, тут вдруг 
раз! Трах-бах! Очнулся под столом, пощупал
— вроде руки-ноги целы, решил «Скорую* не 
вызывать и бегом, то есть ползком домой...

8. Умер Иван Петрович. Да, опять. Опять 
мы осиротели.

9 . Серёга с Геннадием расходятся..* 
Мирил.

10. Мы должны доверять друг другу. Я же 
не спрашиваю, чем ты туг без меня занима
лась!

11. Так я же вам звоню в дверь, звоню! Вы 
что, оглохли все? А я с цветами, шампан
ским. Три часа уже у двери. Шампанское вы
пил, цветами закусил...

12. Вообще, когда хочу, тогда и прихо
жу, понятно?! Тем более что это было а по
следний раз и больше никогда не повторят
ся! Долго я еще буду на коленях стоять, от
вечай!

1. У стола отпилили один угол. Сколько 
углов у него теперь? А сколько углов будет, 
если отпилить два, три, четыре угла?

Если стол бы четырехугольный (что не очевид
но), то, конечно, стало пять. Или четыре, В зави
симости от линии, по которой резали. И в пред
положение, что отпиливается прямым резом, а 
не фигурным выпиливанием. Ёсли отпилить еще 
угол — то смотря какой и опять же смотря по ка
кой линии.

В общем, задача плохая, слишком много умол
чаний в условии...

2. В тарелке лежали три морковки и четы
ре яболка. Сколько фруктов было в тарелке?

Ну, что такое «фрукт», биологи до сих пор чет
кого определения не дали, а если по магазинно

му — так 4 яблока. Вот если яболко — не опечат
ка, тогда не знаю, фрукт ли это.

3. В люстре горело пять лампочек. Две из 
них погасли. Сколько лампочек осталось в 
люстре?

Отличная задача. Лампочек, ясен барабан, 
осталось пять (в задаче же ничего не сказано о 
том, что их вывернули).

4. У мамы дочка Даша, сын Саша, собака 
Дружок и кот Пушок. Сколько детей у мамы?

Биологических — два. Юридически тоже. А 
считает ли она свое зверье детьми (пусть прием
ными) — вопрос отдельный.

5. В коридоре стоят 8 башмаков. Сколько 
детей играет в комнате?

M-да... А сколько детей сидит в туалете? Без 
знания этого задача не решается. Можно пред
положить, что не больше 4-х, если исключить 
возможность, что кто-то пришел босиком или 
поперся в комнату в обуви.

6. У нескольких столов 12 ножек. Сколько 
всего столов в комнате?

Очевидно — несколько.
7. У кошки Мурки родились щенята: один 

черненький и два беленьких. Сколько щ е
нят у Мурки?

Щенят-то трое, но Мурка какая-то мутантная.
8. Прилетели два чижа, два стрижа и два 

ужа. Сколько стало птиц всего возле дома 
моего?

Ну, если поскольку способность летать еще не 
делает ужа птицей (может, его просто сильно и 
метко бросили), то птиц 4. Но вот сколько из них 
село возле дома — неочевидно.

9. Сели на воду три воробья. Один улетел. 
Сколько осталось?

Один остался. Который улетел. Остальные 
утонули,

10. Катится по столу колесо разноцветное: 
один угол у него красный, другой зеленый, 
третий желтый. Когда колесо докатится до 
края стола, какой цвет будет виден?

Угол, я надеюсь, у стола, а колесо разноцвет
ное. Ответ: откуда я знаю?

11. На полке стояли детские книжки. 
Подбежала собачка, взяла одну книжку, по
том еще одну, потом еще две. Сколько кни
жек она прочитает?

Ну, кто же ее знает? Не больше 4-х. Может, она 
не все читать будет.

12. Мама уронила поднос, на котором сто
яли 2 чашки с цветочками, 2 в горошек и 2 с 
ягодками. Сколько теперь стало чашек?

Зависит от мягкости пола (или на что она их 
уронила) и прочности чашек.

13. На дубе три ветки, на каждой три ябло
ка. Сколько всего яблок?

Сколько всего или сколько на дубе? На дубе — 
девять. А всего яблок — их мно-о-ого...

14. Сколько цыплят вывел петух, если он 
снес 5 яиц?

Куда вывел? На прогулку? Много, наверное, 
если они его настолько достали.

15. Один банан падает с елки каждые 5 ми
нут. Сколько их упадет за один час?

Ну, это очевидно — 12 (не более 12 — прим. 
Critter). Мало ли кто на елке с мешком бананов 
сидит.

16. По двору гуляли петух и курица. У пе
туха 2 ноги, а у курицы 4. Сколько ног гуля
ло по двору?

Смотря как ноги у курицы растут, и смотря что 
считать гуляющей ногой. Может, они у нее квер
ху торчат, а гуляет она брюхом по земле, пресмы
каясь аки гад ползающий... Тогда ногу гуляющей 
считаем или нет?

17. На столе стояло 5 стаканов ягод. Миша 
съел один и поставил его на стол. Сколько 
стаканов стоит на столе?

Так съел или поставил? Если съел — то 4, Если 
не стал есть и поставил, то пять.

18. На Машином платье были вышиты три 
вишни и два яблока. Съели одну вишню и два 
яблока. Сколько фруктов осталось?

На платье — осталось вышито 5 изображений 
фруктов (если вишня — фрукт, тут тоже есть пу
таница). А фруктов осталось на три меньше, чем 
было.
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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 90-летием
Михаила Наумовича ПАЛИЯ, 
с 80-летием
Леонида Григорьевича БАБЕНКО, 
с 75-летием
Ираиду Григорьевну МАКЕЕВУ, 
с 70-летием
Любовь Сергеевну ЛАТЫШЕВУ,
Елизавету Можитовну ИЛЬЕНКО, 
с 60-летаем
Евдокию Александровну СТРАХОВУ,
Веру Петровну РАДЧЕНКО.
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.

О

т

а б с о л ю т н о  
, у 6 1 е * т и а н ы й \ \  е ж е н е д е л ь н и к

Уважаемые рекламодатели!

вы можете, прибегнув к услуге 
«Объявления в кредит». Звоните:

Тресту «Жилстрой»
гея каменщики

~ для работы в г. Ангарске.
'  а 0 110 тыс. руб.

Тел.: 69- 57- 47.

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд, 29 

(за гостиницей «Саяны»). 
Тел.:697-806.

2 марта отмечает свой день рождения наша дорогая и уважае
мая Светлана Васильевна РАСПОПИНА. С юбилеем маму и ба
бушку поздравляют дочь Наталья и внук Ванечка.
Желаем тебе, наша радость и надежда, спокой
ствия души, радостных минут, тепла и терпе
ния. Твой юбилей -  значимая веха в жизни на
шей семьи!

В эти солнечные мартовские дни отмечает именины Сергей 
Николаевич МАСЛОВ. С днем рождения мужа, папу и друга по
здравляют супруга Евгения, дети Антон и Ксюша и многочислен
ные друзья. Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, наш до
рогой Сереженька!

■Ш«Жилстрой» OAQJh
Щ н а  объект ах г .И р к у т с т щ  

|Ц -  начальник ПТО, %
Ж/, -начальникиучаспещ ^Щ  

-  прорабы, ЯШ  
-мастера.

ЩЗаработная плата достойшщ 
В  Полный социальный пакещ Ш  

» vjgЩ гся возможность приобретения зШ$ .* 
Н р . г п на льготных условиях, Щ Ш Ш

г^нгарск, ул.Горького, 2а, трест
кадров, тел.: 8(21)69'57-4щШ 

ШМвек. 7амикрорайон, дом35, упрааяе* fesS 
‘ЯВШ&С». каб. №205. тел.:697-Щ  697^0

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОПЛИТУ «МЕЧТА» 
(НОВАЯ С ГАРАНТИЕЙ). ТЕЛ.: 67-68-86

ПРОДАМ дубленку-«|фэк» 
(размер 50-52, коричневая, длинная, 

с капюшоном, немного б/у) 
недорого. Тел.: 65-88-57. ___

Продам две деревянные кровати 
с подкроватными ящиками.

Светлое дерево.
В хорошем состоянии.

Звонить после 18.00.
Тел.: 52-86-44.

ПЫЧИС П И ТЕ Л Ь Н Ы  И 
ЦЕНТР ОАО «АУС»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: 
услуги по формированию отче

t. Sr.jp энному учету
2 2НДФЛ

Адрес: 49 кв-л, дом 20а, останов
ка трамвая «Московская».

Тел.: 69-59-08,69-57-34

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

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

Тел.: 678-204, ©95-794,
6 9 7 - 1 8 1 .  J

I I

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 .

Н аш и базы  работаю т каждый день д о  1 апреля. 
П рож ивание в благоустроенны х  

ном ерах различной ком ф ортности, 
3-р а зо в о е  питание, организованны й досуг. 

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к  в г. А н г а р с к е  : 
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 т е н и я  п у те в о к :  
у л .В о с т о ч н а я , № 3 2 , к а б . 2 6 .

ДУБЛЬ “ BE ГУ ЩЕЙ” C T f O K f
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :  5 9  к в -л ,  
з д .  2 9 ,  о ф .  2 0 8 ,  а т а к ж е  в  к р е д и т  п о  т е л е ф о н у :  0 6 6  

в А н г а р с к е  и  4 -4 1  -0 0  в  У с о л ь е -С и б и р с к о м .

■ Предам 1~комн. ул. пл. в 17 м-не, 2. 
этаж, балкон, телефон. Тел.: 54-37-82, 
89086-434-524.

• Продам 2-комн. в 86 кв-ле, 4 этаж. 
Тел.: 89021 -722-548,54-33-32.

• 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.

■ Телекомпания «Ангарск» примет на 
работу журналиста-телевизионщика. 
Тел.: 69-53-53.

• Автоэлектрики. Тел.: 89502-190- 
700.

- Продается оборудование для про
изводства макаронных изделий, недо
рого. Тел.: 55-27-29.

• ООО «ЛАВ» - производитель хле
бобулочных и кондитерских изделий 
приглашает для сотрудничества опто
виков. Цены низкие. Тел.: 55-27-29, 
«Торгсервис» р. Сатурн, зал 1, каб. 18.

■ Ипотечные кредиты на квартиры 
от 10% годовых. АН «Русь» - 12 м-н, 
д.2, рядом с ТД «Гефест». Тел.: 65-23- 
33,65-24-22.

• Поможем приватизировать кварти
ру. Надежно, качественно, недорого, АН , 
«Вернисаж». Тел.: 65-27-77.

■ 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 важаем ы е а н га 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 в популярных торговых и развлека
тельных центрах «Баргузин», «Сатурн», 
маг «Олимпиада» и др. Тел.; 52-08-44.

• Уважаемые жители и гости 
Ангарска! Негосударственный пеней-

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО^ 
ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

*■ оценка а&ппраяспорте 
* автотсхннческая экспертиза 

ж г * гранаюр шо- тасо логпческая 
ШМЯМШЛГ эксперт»

С~ * определение соответствия
и де ш ифик аци о иных но ме ро в 

Т С  те х н о л о ги и  завода и зготовител я  
7Теп.;

онный фонд «Благоденствие» предла
гает вам задуматься о вашей будущей 
пенсии и заключить договоры по адре
су: г Ангарск, 85 квартал, дом 24 {мага
зин «Олимпиада»), тел.: 8(21) 56-46-31; 
914-870-92-77.

* «Тодекс» - мебель на заказ, празд
ничные скидки, рассрочка. Тел.: 54-51- 
57, 54-59-46.

- 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.

■ Автомойка стадиона «Ангара» при
глашает старых и новых клиентов на об
служивание. Круглосуточно.

■ Ищу партнера для организа
ции бизнеса в Улан-Удэ. Екатерина 
Березовская. Тел.: 8(3951) 56-00-22; 
сот.: 8-908-65-00-926, ket-muller@inb-^ 
ox.ru

* Продам а/м «Форд-Фокус» 2004 пв., 
хэтчбэк, левый руль, цвет вишневый, 
объем 2 л, АКП, ABC, эл. пакет, отл. со
стояние, цена 14 тыс. у.е. Тел.: 649-778.

* Продам а/м «Мицубиси-Шэриот»
1994 пв., цвет серо-синий, 4ВД, объем 2 
л, АКП, литье, лыжи, метла, опт. состоя
ние. Тел.; 67-33-74.

■ 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 
гв., объем 2 л, цвет сине-зеленый, эл. 
табло, ОД, без пробега, отл. состояние, 
цена 11 300 у.е. Тел.: 55-15-10,

* Продам а/м «Ниссан - Пульсар» 
1998 г.в., седан, цвет светло-серый, 
объем 1,5 л, двигатель GA-15, пробег 
102 тыс. км. Тел. вечером: 67-44-51.

■ 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 в а/к ГСК-4, 
размер 5 на 6 м, неоштукатурен.

Тел.:8951-111-5726.
■ Продам дачу в с/о «Калиновка-6»,

бревенчатый дом, теплица, 
насаждения, не топит Тел.: 52- 4 
70-42.

■ Продам дачу в р-не 
Сангородка, новый кирпичный 
жилой дом, свет, тепло, вода,
2 теплицы, 2 сарая, колодец. 
Тел.:51-89-25.

• Сдам в аренду 3-комн, кв- 
ру (88 кв-л, 3 эт., мебель, тел.) 
Тел.:53-78-66.

■ Сдам в аренду капгараж в 
17 м-не. Тел..; 51 -92-72.

Платные объявления
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
•  Куплю кап. гараж, можно недостроенный. Тел.: 54- 

79-38.
•  Работа молодым пенсионерам. Тел. 89500728061.
•  Автоэлектрики. Тел.: 89502-190-700.

Продам «Тойота-Кроун» 1994 года. Тел.: 52-87-15, 8-950- 
143-55-21.

Работа для активных пенсионеров. Теп.: 8-950-133-04-70.
***

Требуется офис-менеджер, администратор, менеджер по 
персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16-37 или 61-03- 
16 (с 10 до 17).

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки M -100 по иене 5 руб. штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг - 4500 кп
• Дверные блоки тухие и остекленные - от 300 до 620 руб.
• Шпшлевкууниверсалы^слроигельную,упаковка поЗи 5кп-8руб./кг
• Гранитсерыйполированный600х150х20мм 213,97мг - 1615руб/м2
• Гранит серый, обработ газом600x600x20мм  18,36^ - 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


№ 9 (284) 1 марта 2007г.

' Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 6 9 -5 7 -4 7 ) ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225)

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

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -5 3 -71 )

АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 6 9 -71 -52 )

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе
инженера-геодезиста.

Зарплата договорная.
Тел»: 697-155, 697-120.

УСМ Р ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата о т  70 0 0  руб. 
Социальный п акет .

Обращаться потел.: 69-65-47.

ОАО «АУС»
срочно требуются п л о т н и к и  

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 

697-169, 697-185.

П л о т н и к и 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

Водители категории Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000
Электрогазосаарщик договор.

Главный-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
Слесари по ремонту импортных автомобилей (топлив
щик, ходовая часть, автоэлектрик) договор.
Слесарь по ГПМ договор.

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-68-20, 69-67-20)

Кассиры билетные договор.
Ремонтировщик резиновых изделий договор.
Мойщики автомобилей договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ : 69 -71 -45 )
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Зам. зав. производством от 5000
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145 )

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

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )

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 -53 -41 )

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 3000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -7 0 -07 )

Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. договор.

Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. 6-7  разр. 6000-8000
Начальник участка службы связи 8000-9000
Начальник службы связи 9000-10000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 12000-15000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составители поездов 6-7 разр. 10000-15000
Электромонтер связи 6 разр. договор.

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
Повар-кондитер договор.
Бармен договор.

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 заместителю гл. врача по тел.: 697-235, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

ОАО “АУС” для обучения по

■ специальности “машинист . 
бетононасоса ” и дальнейшего 1 

трудоустройства требуется 
1 водитель категории “С”. I 

Заработная плата достойная. * 
^  Тел.: 697-169. ■

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 

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
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

ДОК (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» СА|
|ф} работы в г. Шелехове 

данные сварщики 4-$ 
m ..., Sapmiara от 11 тыс.
Щ  Дт  производства ра 

w яо устройству щ
Щытия из листовой стали 

щщопся специалисты 
§ В В  1 Оплата договорная* 

Тел.: 69-50-80, I



Фее виды мнения  
и протезирования 

зубов
Т р у ж е н и к и  т ы л а ,  
в е т е р а н ы  т р у д а ,  
реабилитированны е - 
п р о т е з и р у ю т с я  
б е с п л а т н о

Адрес; профилакторий “Родник”, корпус № 3, 
Тел.: 56-82-37, 56-97-70

| Часы работы: с 8.00 до 19.00

юдарок дл
ю б и м ы  ,________

» А также на любые другие ирияднйки, 
? на свадьбу, юбилей, дни рождения и np.j5ФОТО НА 
ПАЗЛАХ

•Принимаем заказы: 
Маг. “ЛОНА” А ц j

• Срок изготовления 2 д н я * ™ " *  * 
I Размер 195 х 285 мм Цена 250 руб. *
 ̂Тш 8 9 Ш Г О 1 Ж j Сжлами |

TEPM0БЕЛЬЕ
подлежит сертификации

ТОВАРЫ XXI ВЕКА
Термобельё удерживает тепло 
при температуре до 45 °

Незаменимая вещь для людей, 
подолгу находящихся на 
открытом воздухе, а также для 
пожилых людей, которые в силу 
физиологических особенностей 
постоянно мерзнут

Ком плект для ж енщ ин  
1 5 0 0 - 2 0 0 0 .  

Ком плект для мужчин  
1 5 0 0 -2 0 0 0 .

4 марта, С 10.00 до 13.00 
ДК нефтехимиков

Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии 

Вентиляция 
салонов 

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект" 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

ТРК «Ангарск» приглашает всех желающих 
создать собственную телевизионную программу.

Тел.: 697-994
f t
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Скипи
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Дружес***
подпорк*

Доааидаый

Ж а ж де т j 
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р а т а я  \ 
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Комната с
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