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ипотечные займы 
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АНГАРЧАНКИ ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

Десять ангарчанок накануне 8 Марта получили почетные 
грамоты и благодарности от губернатора Иркутской обла 
сто. Женщин всех профессий и специальностей 5 марта при
гласили на торжественный прием к губернатору Приангарья 
Александру ТИШАНИНУ. В кемпинг-отель «Елочка» приеха
ли более 130 представительниц различных общественных 
организаций, предприятий и учреждений со всей области, а 
также из Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 
Поздравления звучали в сопровождении оркестра. Почетные 
грамоты и благодарственные письма за многолетний и добро
совестный труд из рук главы региона получили 20 активисток.

- От своего имени, от лица своих коллег-мужчин, от адми
нистрации области поздравляю вас с этим знаменательным 
днем. Желаю побольше сил, хорошего настроения, потому 
что никакое важное дело не обходится без вас, женщин, - ска
зал губернатор.

На торжественном приеме побывали и наши землячки -  
представительницы Совета женщин Ангарска, Ангарской 
швейной фабрики, социальных и медицинских учреждений го
рода, спортивных и ветеринарных организаций -  всего 15 че
ловек. Десять из них были награждены почетными грамотами 
и благодарностями губернатора.

ОТ АЛКОГОЛЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
УМИРАТЬ

В Иркутской области, по данным на вторник, от отравления 
суррогатным алкоголем умерло 293 человека. Как сообщи
ли в департаменте здравоохранения региона, в медицинЬких 
учреждениях зарегистрировано 5,709 тыс. больных с диагно
зом «токсический гепатит», из них 383 человека обратились 
повторно. В лечебных учреждениях находятся 153 человека, на 
амбулаторном лечении -  1,346 тыс. За сутки в стационары по
ступило 14 человек, выписано 22.

В регионе на одну тыс. населения приходится в среднем
3,5 случая заболевания токсическим гепатитом. В Зиминском 
районе этот показатель составляет 11,8, Усолье-Сибирском -  
10,3, Черемхово -  9,9, Заларях -  9,7.

Режим ЧС в области снят 18 декабря 2006 года, он был вве
ден в октябре -  с момента регистрации первых случаев отрав
ления алкогольным суррогатом.

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО 
ЮРИЯ СКРЕБЦОВА

Он был убит выстрелом в затылок в период с 3 до 7 часов 
утра 10-го марта.

Юрий СКРЕБЦОВ исполнял обязанности начальника 
Ангарской школы РОСТО почти 10 лет,

В 1999 году против Скребцова было возбуждено уголовное 
дело за организацию незаконной платной автостоянки. При 
обыске на квартире у него нашли незарегистрированный га
зовый пистолет «вальтер», переделанный под стрельбу бое
выми патронами.

ч - « 4  

В Ш И В  
%ПОКА ЛЕД ТОЛСТЫЙ

18 марта в Мухорском заливе Малого моря стартует чем
пионат Байкала по ловле рыбы зимней удочкой на мормышку. 
Мероприятие, более известное как чемпионат по подледной 
рыбалке, пройдет в рамках международного фестиваля зим
них игр на Байкале «Зимниада-2007». Подледная рыбалка яв 
ляется одним из ключевых массовых мероприятий Зимниады, 
Организаторы соревнований -  Иркутское областное обще
ство охотников и рыболовов, туристическая компания «Гранд 
Байкал», администрация Ольхонского района и агентство по 
туризму Иркутской области.

Ожидается, что за призовые места будут бороться более 40 
команд (примерно столько же команд приехали на Малое море 
в прошлом году). О своем участей уже заявили рыболовы из 
Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Киренска, 
Нижнеилимска, Аларского района Усть-Ордынского округа и 
другие. Продолжительность соревнований - три часа.

Рыболовам предстоит соревноваться друг с другом в не
скольких номинациях -  командном и личном первенстве сре
ди мужчин, женщин и детей. Награждение будет проводить
ся также по номинациям «Самый юный участник», «Самая мел
кая рыба», «Самая крупная рыба», «Первая пойманная рыба», 
«Утешительный приз». Отдельную зону планируется выделить 
для участников, которые пойдут вне основного зачета: VIP- 
участники, журналисты и рыболовы-любители. Возможно, в

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ
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Елена ШЕВЛЯКОВА.

15 марта - Всемирный день защиты прав 
потребителей.

Праздник этот и праздником как-то назвать 
трудно. Права потребителей устанавливает за
кон, он же их и защищает. Значит -  это праздник 
торжества закона? Один раз в году?..

На практике защитить права потребителей от 
произвола продавцов могут только сами по
требители. Если захотят. Потому что канители 
с этим правокачанием, которое становится за
коном только в суде, достаточно много. И рас
плачиваемся мы за возвращение кровных денег 
собственной нервной системой. Это продавцам 

--М§йёСШ°.' это 0Hjf  и рассчитывают, посылая 
нас с нашими правами куда подальше.

Купили ребенку сотовый телефон в магазине 
«Цифроград», Хороший телефон. Симпатичный. 
Однако воспроизводит он не все мелодии, ко
торые хотелось бы в нем слышать. А продавец 
утверждала, что все! А дети сегодня не в пример 
нам продвинутые и знают, что хотят. И требуют.

Согласно статье 12 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», продавец несет ответственность 
за ненадлежащую, то есть неполную и недосто
верную информацию о товаре, и потребитель 
вправе потребовать {статья 18 того же закона) 
«замены товара на такой же товар другой мар
ки или расторжения договора купли-продажи». 
Что мы и потребовали. И спустя почти три ме
сяца после обращения (телефон все это время 
находился в фирме на экспертизе) получили от
вет: «В вашем телефонном аппарате неисправ
ностей и дефектов не обнаружено... В соответ
ствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав по
требителей» потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и  потре
бовать возврата уплаченной за товар денежной 
суммы лишь при условии, что ему продан то
вар ненадлежащего качества». Незнание зако
на, говорят, от ответственности не освобожда
ет. Однако продавцы и иже с ними (их директора
- ответ подписан руководителем розничной сети 
«Цифрограда» Ангарска Л.Н.ШЕМЕТОВОЙ) уве
рены в другом. Почему-то.

А потому, что не научены. Нами, покупателя
ми. Которые (так уж сложилось в нашем госу
дарстве) должны защищать свои права сами. И 
не раз в году, в честь праздника, а каждый день. 
И с возмещением морального вреда подарком 
к празднику. А вышеназванный Закон должен 
стать нашей настольной книгой. Только тогда он 
приобретет в умах необученных продавцов силу 
закона. Знаю, что говорю. Иск на одну мебель
ную фирму, которая не исполнила сроки дого
вора, в суд я уже подавала. И вернула не только 
потраченные деньги, но и 50% сверху (неустой
ка) и 5000 рублей за моральный ущерб. И в дру
гой фирме заказала другую мебель, лучше и ка
чественнее.
С праздником, уважающие себя потребители!

Общественные приемные Ангарского местного от
деления партии «Единая Россия» расположены в зда
нии редакции газеты «Подробности» (59-й квартал, 
за гостиницей «Саяны», кабинет № 203, т .: 697974) и в 
206 квартале (здание библиотеки ФГУП АЭХК).

График приема граждан: вторник, пятница с 15:00 
до 18:00.

Приемная депутата Думы АМО Игоря Анатольевича 
ШАДРИНА расположена в 17-м микрорайоне, дом 
20; график приема - каждая среда с 16:00 до 19:00, 
т.: 55-64-55,

Круглосуточно можно обращаться со страницы об
ратной связи Интернет-ресурса.

Интернет-сайт общественной приемной: h ttp :// 
www.edinrasspriemnaya.narod.ru/

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

С Т Р О И Т Е Л И

П О Д В Е Л И

И Т О Г И

ШАХМАТЫ

Юбилейная
медаль

Имена МихаилаЖИВОТОВСКОГО.АлександраФЕЛЛЕНГЕРА 
и Яна ПОЛОНСКОГО известны, наверное, всем ангарчанам,
которые знают слово «шахматы». __-

^^ew nT^H aTB ^rapG K ^J^^n^M afw aS Tn имена располо
жились следующим образом: на первом месте -  А. Фелленгер, 
а М. Животовский и Я. Полонский разделили второе-третье 
места.

Почти во всех турах чемпионата шахматная муза была на 
стороне Александра Фелленгера. Померявшись силами в фи
нальных партиях, ведущие ангарские шахматисты пришли к 
следующим результатам: А.Фелленгер победил Я. Полонского 
и сыграл вничью с М. Животовским.

Нынешняя победа на первенстве города для Александра 
юбилейная -  десятая. А в первый раз он стал чемпионом 
Ангарска 33 года назад, в 1974-м.

Теперь и этим, и другим ангарским гроссмейстерам пред
стоит новое испытание: 17-27 марта в ДК нефтехимиков со
стоится чемпионат Сибирского федерального округа, прово
дить который будет шахматная федерация Ангарска при фи
нансовой поддержке завода полимеров АНХК. От Ангарска 
участвовать в личном первенстве могут все «рейтинговые» 
шахматисты -  кандидаты в мастера спорта.

в затылок мастерам дышит подрастающее поколение: 24 
марта в школе №4 пройдет детский городской чемпионат -  
покорять 64 клетки будут школьники.

Ирина ВАУЛИНА.

В Ангарском управлении 
строительства подведены ито
ги трудового соревнования кол
лективов по результатам рабо
ты в 2006 году. Соревнование 
проходило среди подразделе
ний, строительных участков, 
цехов, служб, строительных 
бригад, звеньев и экипажей.

По итогам работы основных 
подразделений стройки 1-е ме
сто занял коллектив СМУ-1 тре
ста «Жилстрой», а СМУ-5 этого же 
треста заняло 3-е место. Вторым 
среди 1-й группы подразделений 
был коллектив СМУ-2.

Во второй группе подразделе
ний 1-е место досталось коллек
тиву КЖБИ. 2-е место ушло к ра
бочим ДОКа.

В 3-й группе подразделений ли
дировал коллектив УЭС, второе 
место у работников УЖДТ

Среди строительных участков, 
цехов и служб в первой группе ли
дерами стали работники стро
ительного участка № 1 СМУ-
2 под руководством начальника 
участка ПАВЛОВСКОГО Анатолия 
Анатольевича, вторыми - рабо
чие строительного участка № 2 
СМУ- 1 треста «Жилстрой» (на
чальник участка  КАРПОВИЧ 
Валерий Афанасьевич), замкнул 
тройку лидеров коллектив элек
тромонтажного участка УЭС (на
чальник участка КОВАЛЕВ Сергей 
Петрович).

Во второй группе строительных 
участков, цехов и служб 1-е ме
сто у арматурного участка цеха 
№1 РМЗ (начальник участка ЭГЛЕ

Светлана Прокопьевна), а 2-е ме
сто у бетонно-растворного цеха 
КЖБИ (начальник цеха КОЛЕСНИК 
Николай Иванович).

3-ю группу возглавляет участок 
сетей и подстанций УЭС (началь
ник участка ДУДКИН Владимир 
Иванович), на втором месте 
участок № 2 УСМР (начальник 
участка ШЕВКУНОВ Владимир 
Алексеевич).

Среди строительны х б р и 
гад, звеньев и экипажей по 1- 
й группе заслуженное призо
вое место досталось комплекс
ной бригаде СМУ-2 под руко
водством КУРАЖОВА Николая 
Анатольевича; вторые - рабо
чие комплексной бригады СМУ- 
1 треста «Жилстрой» (бригадир 
КУЗЬМИЧ Александр Федорович); 
третьи  - э л е ктр о м о н та ж н и 
ки УЭС (КАЧАНОВ Владимир 
Алексеевич).

Во второй группе среди бри
гад первое место присужде
но бригаде приготовителей рас
творов и смесей УКЗ под руко
водством ГУСЕВОЙ Альбины 
Владимировны, второе - электро
сварщикам РМЗ СТОЛЯРЕНКО 
Николая Трофимовича.

В третьей группе рабочих бри
гад лидирую т монтёры пути 
УЖДТ ЛАЗАРЕНКО Владимира 
Федоровича (второе место не 
присуждалось).

Всем коллективам-победите- 
лям вручены дипломы и денеж
ные премии.

Соб. инф.

ТРАГЕДИЯ

C l Г О р е л и з а ж и в о

В ночь с 8-го на 9-е марта в поселке Мегет разыгралась 
ужасная трагедия. Около 2-х часов ночи ярким огнем заполы
хал частный деревянный дом по улице Нагороной,12. Зарево 
поднялось над поселком. Соседи, услышав треск взрывающе
гося шифера, позвонили в пожарную охрану. К приезду огне- 
борцев деревянные постройки были полностью объяты пламе
нем. Брандмейстерам потребовалось более пяти часов на ту
шение огня. После разбора завалов на пепелище были обнару
жены обгоревшие останки мужчины и женщины, проживавших 
здесь. По словам соседей погорельцев, погибшие в огне люди 
частенько выпивали. Вот и в канун трагедии в домишке было за
столье. После пьянки люди легли спать, и, по версии пожарных, 
мебель и вещи в доме воспламенились либо от печи, либо от са
модельного нагревательного прибора.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место пожара.

http://www.edinrasspriemnaya.narod.ru/
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этой категории будет проведен упрощенный зачет.
Контактные телефоны штаба Зимниады: 7(3952) 708-797, 

708-798.
В ПРИОРИТЕТЕ

Более полумиллиарда (550 млн рублей) составит финанси
рование экологических программ Ангарской нефтехимиче
ской компании в 2007 году. Всего планируется внедрить 31 
природоохранное мероприятие. Работы будут вестись по трем 
основным разделам: снижение выбросов в атмосферу, сокра
щение сбросов в водоемы и уменьшение образования произ
водственных отходов.

В 2006 году на АНХК внедрено 33 природоохранных меро
приятия на общую сумму 260,6 млн рублей. В числе основных 
мероприятий -  модернизация водозаборов и блоков оборот
ного водоснабжения (градирен) на НПЗ, благоустройство по
лигона промотходов, приобретение современных и эффек
тивных средств для мониторинга объектов окружающей сре
ды И Т.Д.

Более миллиона долларов затрачено на модернизацию 
установки по переработке пено- и нефтешламов на НПЗ, бла
годаря чему снизилось образование производственных отхо
дов.

Одним из самых трудоемких проектов стал монтаж на ре
зервуарах с нефтью и нефтепродуктами алюминиевых понто
нов с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха. На 
эти цели в 2007 году израсходовано около миллиона долла

ров США. Всего с начала реализации данного бизнес-проек- 
та в компании алюминиевыми понтонами оснащено более 100 
резервуаров.

МАСЛОМ ДИЗЕЛЬ НЕ ИСПОРТИШЬ
Первую партию судового масла М-16Е30 в количестве 50 

тонн планируется изготовить в ОАО «Ангарская нефтехимиче
ская компания». Этот высокотехнологичный продукт предна
значен для больших судов - рыболовных, пассажирских и гру
зовых. Уже в мае моряки-дальневосточники смогут оценить ка
чество новой продукции ангарских нефтехимиков.

Судовое масло представляет собой композицию базовой 
основы высокой степени очистки и эффективного пакета при
садок компании Infineum - совместного предприятия фирм 
Shell и Exxon Mobil.

Моторное масло М- 16Е30 применяется в судовых дизельных 
двигателях, работающих в тяжелых условиях. Хотя характери
стики масел для судовых дизелей не регламентируются какой- 
либо единой международной стандартной системой, домини
рующие на рынке производителей судовых двигателей компа
нии MAN B&W и Sulzer требуют для цилиндровых масел класс 
вязкости SAE 50 по стандарту SAE J 300. Проведенный ком
плекс испытаний и полученные фактические результаты под
твердили соответствие М - 16Е30 этим требованиям.

Новый продукт будет расфасован в 216-литровые бочки и 
отправлен в г. Владивосток.

«МИСС АТОМ-2007»
7 марта 2007 года подведены итоги 4-го международного 

интернет-конкурса красоты «Мисс Атом-2007». Он проводит
ся Nuclear.Ru с 2004 года. Это уникальный, социально ориенти
рованный интеграционный проект атомной отрасли на постсо
ветском пространстве. Возраст участниц -  от 18 до 35 лет.

В конкурсе приняли участие 299 девушек из России, Украины 
и Казахстана. После проверки набранных баллов комиссия по 
подведению итогов конкурса утвердила следующие резуль
таты:

1-е место -  Елена КАМЕНСКАЯ (ФГУП СНПО «Элерон», г. 
Москва). Приз -  норковая шуба:

2-е место -  Анастасия ПЛЕТНЕВА (ОАО «Новосибирский за
вод химконцентратов»). Приз - ювелирный гарнитур из золота 
и бриллиантов;

3-е место -  Татьяна РОДНЫХ (Кабельное ТВ, партнер Курской 
АЭС, г. Курчатов). Приз - наручные часы престижной швейцар
ской марки.

Кроме того, специальные призы участницам «Мисс Атом- 
2007» предоставили компании, оказывавшие поддержку кон
курсу, а также компании и организации атомной отрасли 
Российской Федерации. Приз ООО «Нуклеар.Ру» («Лучший 
дебют») - ЖК-телевизор: Александра КОЛЕСАЕВА (ФГУП 
«Приаргунское производственное горно-химическое объеди
нение»), Марина КИРИЙ (Филиал концерна «Росэнергоатом» 
Билибимская АТЭЦ), Юлия ИВАНОВА {ФГУП «Ангарский элек
тролизный комбинат»).

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА 
«Телеинформ», служба связей с общественностью 
ОАО «АНХК», пресс-служба администрации АМО.

_____ _____________ _________________  ЭТО БУДЕТ________________ ___________________________

Сдавать и снимать квартиру
станет проблемой

Наталья ПРОХОРОВА, «Российская газета».

В счастливой жизни “квартирных ран* 
тье”, успевших привыкнуть к более чем 
приличным доходам от сдачи жилья в 
аренду, могут произойти не самые при
ятные изменения. Граждан, сдающих 
свои квартиры, намерена взять в оборот 
Федеральная налоговая служба совмест
но с Росрегистрацией.

Не секрет, что из сотен тысяч сдающих 
квартиры налоги в бюджет платят единицы. 
Нынешняя попытка государства поставить 
под контроль этот вид доходов граждан от
нюдь не первая. Все предыдущие не при
водили к должному результату ввиду отсут
ствия правовых и административных возмож
ностей по выявлению неплательщиков и точ
ного определения облагаемых налогом сумм.

Причиной очередной кампании стало, по 
всей видимости, осознание масштабов со
крытых от налогообложения доходов, исчис
ляемых, по оценкам специалистов, по одной 
только Москве несколькими сотнями миллио
нов долларов в год. Несколько лет уверенно
го роста цен на недвижимость в крупных горо
дах привели к тому, что стоимость аренды жи
лья поднялась до невиданного ранее уровня. 
Так, месячная аренда плохонькой “однушки” 
в удаленном районе Москвы сегодня не опу
скается ниже $600, в случае же с жильем бо
лее высокого класса сумма может возрастать 
на порядки.

Учитывая прежние ошибки, налоговики на 
сей раз решили действовать не в одиноч
ку, а совместно с Росрегистрацией -  служ
бой, обладающей полным набором инфор
мации о собственниках жилья. "У нас собра
ны данные на всех владельцев жилья. Между 
нашей и налоговой службами достигнута до 
говоренность об обмене информацией. Раз 
в десять дней мы передаем им сведения о 
зарегистрированных правах”, -  заявил и.о. 
руководителя управления Федеральной ре
гистрационной службы по Москве Сергей 
ДЕНИСЕНКО. Чиновник раскрыл круг “потен
циальных клиентов", ради которых, возмож
но, и затевалась данная кампания: “Не сто
ит пугать людей. Я не готов комментировать, 
как будет действовать налоговая служба, но 
думаю, что интерес проявят прежде всего к

тем, кто владеет несколькими квартирами. А 
таких в Москве больше 145 тысяч. У нас есть 
собственники пяти квартир. Уместно пред
положить, что они не живут во всех одновре
менно, а получают с них доход, причем нема
лый. И при этом не платят ни копейки нало
гов. Некоторые владельцы нескольких квар
тир, чтобы уйти от налогов, регистрируют их 
на своих родственников”.

Впрочем, по другим данным, под прицелом 
налоговиков окажутся не только “крупные до
мовладельцы”, но и все остальные, использу
ющие имеющуюся у них жилплощадь не для 
собственного проживания. Уже сейчас в круп
ных городах активно циркулируют слухи о по
ощрении госорганами “стукачества" соседей, 
благодаря которому властные структуры смо
гут составить достаточно полное представле
ние об истинном положении дел в жилищном 
секторе. Если предположить, что за данны
ми слухами действительно стоят некие наме
рения (а дыма, как известно, без огня не бы
вает), то повод задуматься появляется прак
тически у каждого сдающего квартиру граж
данина. Немаловажен и тот факт, что реги
страционные структуры позволяют отслежи
вать лишь жилье, находящееся в собственно
сти граждан, тогда как неприватизированные 
квартиры сдаются внаем с ничуть не меньшим 
успехом. Здесь, возможно, и предполагается 
максимально использовать услуги так назы
ваемых “стукачей” .

И все же в существующей ситуации возмож
ность обложения налогом доходов от сдачи 
жилья в аренду видится весьма проблематич
ной. В соответствии с существующими зако
нами признать факт неуплаты налога с арен
ды в судебном порядке можно лишь в слу
чае признания одной из сторон сделки факта 
получения или передачи денег. В случае же, 
если съемщик и арендодатель в один голос 
исключают наличие между ними каких-либо 
финансовых взаимоотношений, и при отсут
ствии документарных подтверждений тако
вых, предъявить кому-либо из них финансо
вые претензии не представляется возмож
ным. Впрочем, не исключено, что подобные 
правовые пробелы со временем будут устра
нены, что существенно осложнит жизнь арен

додателей и съемщиков жилья. Так, напри
мер, уже звучат предложения узаконить как 
аренду любое проживание в квартире чело
века, не являющегося родственником вла
дельцу этой квартиры. Тогда арендная плата 
должна будет иметь место априори, а ее от
сутствие будет рассматриваться как получе
ние проживающим материальной выгоды в 
размере не уплачиваемой им среднерыноч
ной ставки аренды. В этом случае все риски 
по неуплате налога с предполагаемой полу
ченной выгоды ложатся на гшечи квартиросъ
емщика.

Подводя итог, можно сказать, что если пред
полагаемая кампания получит свое развитие, 
самым первым ее результатом станет повы
шение и без того высокой стоимости аренды 
жилья. В случае перехода владельцев квартир

на “белую” схему арендных отношений в цену 
будет закладываться сумма налога, а в случае 
нежелания хозяина “отбеливаться” -  так на
зываемая плата за риск. Будет ли новая кам
пания способствовать формированию в стра
не цивилизованного рынка аренды жилья, 
сказать крайне трудно. Население по-преж- 
нему не доверяет государству и не заинтере
совано открывать ему свои источники дохода. 
Кардинального изменения ситуации можно 
добиться лишь при наличии простой системы 
учета и регистрации прав собственности, по
нятных схем налогообложения, объективных и 
непредвзятых судов, а также снижении уров
ня бюрократизации и коррупции во властных 
структурах на местах. Во всех остальных слу
чаях благие (в целом) намерения приведут 
лишь к удорожанию и усложнению ныне суще
ствующей системы аренды жилья.

В н и м а н и ю  ж и т е л е й  г о н а д а !

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

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

'*  Работаем в сфере доверительного управления «а финансовых ры«<ах Sonea 
Зпвт.

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

за сохранением и преумножением вашего капитал».

В к л а д ы  в н а ш е й  к о м п а н и и  п о м о гу т  В а м :
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
* заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля 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 в России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие

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

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18,00,

Http://fxtrend.ru


Цена вопроса 245000

_________________________ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ________________________

«Кричалки» и «хотелки» 
главы Ангарска

Елена ШЕВЛЯКОВА.

На днях в городской администрации прошла очередная, 
ставшая традиционной встреча СМИ с главой нашего го
рода Евгением КАНУХИНЫМ, так сказать, «без галстуков». 
Стоит заметить, что представителей нашей газеты и теле
радиокомпании «Ангарск» на эти встречи специально не 
приглашают и особенно не ждут. Хотя мы очень любим та
кую неформальную обстановку общения власти с прессой, 
которая больше походит на паточно-патетические отчеты 
о проделанной работе и криггику отсутствия работы у своих 
конкурентов. Таковым власть считает почему-то Ангарское 
управление строительства. Странно,

О дной из первых тем ны
нешней встречи стало 

жилищное строительство и не
вероятно высокие цены на квар
тиры. Комментируя сложившу
юся в этом сегменте рынка ситу
ацию, глава города произнес са
краментальную фразу: «Власть
-  первый орган, заинтересо
ванный в строительстве. Если в

городе что-то строится, то это 
заслуга в первую очередь вла
сти». А если что-то не строит
ся, то это тоже ее заслуга? -  
логика подсказывает. А строит
ся у нас очень и очень мало. 
Пусть власть и завышает реаль
ные квадратные метры, сдан
ные в прошлом году, для отче
та перед вышестоящей влас
тью, эти цифры легко опровер
гаются ангарской действитель
ностью. Много вы видели ба
шенных кранов над новострой
ками? По пальцам пересчитать. 
А почему? По мнению главы на
шего города, те, кто спекулиру
ет тем, что строить в Ангарске не 
дает власть -  не правы: *У стро
ительных компаний предоста
точно земельных участков под 
застройку. Только у Ангарского 
управления строительства не
сколько десятков тысяч неосво
енных земель. Почему в про
шлом году АУС не построило ни 
одного квадратного метра жи
лья?..» Вот кто, оказывается, ви
новник дефицита в Ангарске но
вого жилья. АУС, получается, как 
•юбака на сене на своих земель
ных участках - сама не съем и

другим не дам. И неважно, что 
предприятие таким образом на
носит самому себе колоссаль
ные убытки, А может, оно мазо
хизмом занимается?! И это не 
шутка юмора, а вполне серьез
ный вывод официального лица, 
управляющего нашим городом 
и не понаслышке знающего за
коны и интересы бизнеса.

О каких участках ведет речь 
Евгений Павлович? Не о тех ли, 
которые были сданы в аренду 
ОАО «АУС» еще в лохматые до
перестроечные годы под объек
ты соцкультбыта, ставшие впо
следствии никому не нужным 
недостроем?.. Других участков 
у Ангарского управления строи
тельства, увы, нет.

Что же касается цен на жи
лье, Е.Канухин продемон

стрировал свое полное с ними 
согласие: «Цены формирует 
рынок. И если люди готовы по
купать квартиры по нынешней 
цене, то таким будет и предло
жение». Те, кто готовы, конеч
но -  люди, а те, кто нет? А та
ких большинство. Странная по
зиция у власти по отношению к 
своим избирателям.

Ее усиливает и комментарий 
Евгения Павловича к вопросу о 
повышении тарифов на комму
нальное обслуживание: «На об
щественной палате мы подни
мали вопрос о тарифах, но инте
реса в глазах людей не увидели. 
Все было превращено в поли
тику. На общественных слуша
ниях тоже общенародного об

суждения не получилось. Были 
одни и те же заинтересованные 
люди: ярые противники повы
шения тарифов, которые зара
батывают на этом политические 
дивиденды, либо такие же ярые 
сторонники. Народ молча отси
делся. Эту тему не заметил. 
Менталитет у нашего человека 
неправильный: ничего ему не 
надо (ни ремонтов, ни обслужи
вания -  прим. редакции), лишь 
бы денег за это не платить!» 
Вот так, уважаемые ангарчане, 
были вы быдлом им и остане
тесь. Таков мой вывод из выше
сказанного. И не только мой. И, 
по закону о СМИ, у нас есть пра
во иметь на все свое мнение, как 
бы наша администрация не ста
ралась с помощью судебных ис
ков его изменить.

Нужно поднимать тарифы, 
считает глава нашего города, 
потому что не на что делать те
кущие и капитальные ремонты 
домов и подъездов, денег же 
хватает только на их уборку и по
сыпку дорожек возле них. Кроме 
того, «,повышение тарифов не 
глобальное, всего на 16,5%».

^Власть -  первый орган, за
интересованный в строитель
стве. Если в городе что-то 
строится, то это заслуга в пер
вую очередь власти».

Для людей такое повышение, 
может, и не' глобальное, а для 
всех остальных?..

Не смог глава города в 
своей речи обойти мол

чанием и факт (ставший хи
том всех его публичных высту
плений) наличия в Ангарске 
градообразующ их предпри
ятий, правда, к прежним двум
-  АНХК, АЭХК он добавил тре
тье...- малый и средний бизнес. 
Ну куда ж до него самому круп
ному в Восточной Сибири стро
ительному предприятию, како
вым является ОАО «АУС» - по
думаешь, мелочь пузатая с чис

ленностью работников больше, 
чем в малом и среднем бизне
се вместе взятом, с полутора
миллиардным объемом произ
водства! Вот такое откровенное 
и совсем не шуточное отноше
ние нашей власти к крупным на
логоплательщикам, наполняю
щим городской бюджет и со
держащим, по большому счету, 
всю эту власть. Это игнорирова
ние очевидного для всех ангар- 
чан факта не делает чести на
шей администрации, призван
ной работать на благо города и 
ВСЕХ его жителей -  без исклю
чения, а не только тех, кого она 
считает людьми.

Как-то вскользь коснулся 
Е.Канухин нашумевшей темы 
концепции развития Ангарска 
до 2017 года (настораживающая 
дата). Процитировав публика
ции в газете: «Некоторые меня 
называют Остапом Бендером с 
Нью-Васюками. А почему бы и 
нет?», он добавил, что план -  это 
не «хотелки», а нужно мечтать
о хорошей цели и идти к ней. 
Судя по концепции, цель у на
шей власти пока одна -  дости
жение качества жизни европей
ских стран. И скорее всего она 
ее достигнет. Только, как всег
да, без нас.

Посетовал глава города на 
отсутствие своего теле

канала по причине нехватки на 
него средств. А такой довесок к 
своей газете и своему радио с 
целью укрепления фронтов на
кануне выборов не помешал бы, 
потому что «нападки определен
ных СМИ мешают работе адми
нистрации». Подумав, глава до
бавил: «Для меня это (нападки -  
прим. редакции) -  пыль, труха. 
Не втягивайте меня в конфликт
ные ситуации!» Словом «на
падки», я так понимаю, Евгений 
Павлович назвал критику дея
тельности власти, которая раз
решена законом и указывает чи
новникам на их ошибки в целях 
устранения таковых в будущем. 
А когда ошибки становятся для 
них трухой... тогда, по всей ви
димости, и возникают те самые 
конфликтные ситуации, в кото
рые главе города не хочется втя
гиваться?

В качестве заслуг перед сво
им «отечеством» глава города 
назвал ремонт школ (в планах -  
починить кровлю школы N920) и 
увеличение консолидированно
го бюджета города и района на 
социальную сферу (спорт, куль
тура, образование, медицина). 
Комментарии тут излишни, ни
щету социалки прикрыли со
бой фасады. «Мы категориче
ски стоим на защите фасадов!»
- заявил Евгений Канухин. Не 

понятно, от кого власть эти фа
сады защищает, но ее убежде
ние ясно, как день: от всех про
блем наш город спасет красота.

Под занавес встречи гла
ва города остановился на 

обращениях к власти граждан: 
«Писем ангарчан к мэру в спе
циальных почтовых ящиках ста
ло меньше. Нынче их всего пять. 
А раньше приходило и по 50», 
Вот так поработала наша власть, 
что обращений к ней народа по
убавилось. Хотя поводов мень
ше явно не стало. У народа, по 
всей видимости, просто пропа
ло желание.

Конкурс 
или подлог?
Александр ПАШКОВ.

1 марта этого года в газете «Вся неделя» 
под рубрикой «Официальные вести АМО» 
был опубликован протокол № 1-24 /08 -01  
«Рассмотрения и оценки котировочных зая
вок на оказание услуг по разработке, изго
товлению и организации проката еженедель
ной городской спортивной передачи». Из тек
ста этого протокола следует, что 21.02.2007  
года на заседании котировочной комиссии 
были рассмотрены две заявки. Заявку №1 по
дала некая фирма ООО «Альфа-Про», а вторую 
заявку -  ОАО «Завод РТА»; телекомпания «Медиа- 
Квартал». Максимальная цена на выставленную на 
конкурс спортивную передачу составляла 245 ты
сяч рублей. Именно эту сумму и запросил «Завод 
РТА». «Альфа-Про» скостила 4,2 тыс. руб. и выи
грала конкурс за явным преимуществом.

Вроде как нормальный конкурс, нормальные 
участники, нормальные результаты. Если бы не 
один нюанс...

Руководство ОАО «Завод РТА» узнало о том, что 
они были участниками столь замечательного ме
роприятия, организованного администрацией го
рода Ангарска, из уже упомянутой мною публика
ции. Ни о конкурсе, ни о его условиях они и слы
хом не слыхивали, никаких котировочных заявок, 
естественно, не подавали. Комиссию котировоч
ную эту в глаза не видели. Понятия не имеют, во 
сколько можно оценить этот конкретный спор
тивный телевизионный проект, и уж точно не обо
значали свои претензии на «максимальную сумму 
проекта» - 245 тысяч рублей. Ну и как нужно рас
сматривать эти «заморочки»? В «Официальных 
вестях АМО» был запротоколирован подлог? И 
сам конкурс, и его итоги -  банальная фальшивка? 
Что это за компания такая «Альфа-Про», и поче
му она должна была «выигрывать» на таких усло
виях?..

Руководство «Завода РТА» соучастником под
лога, пусть и невольным, себя считать отказалось 
и направило письма мэру г Ангарска и городско
му прокурору. В этих письмах генеральный дирек- 
тор ОАО «Завод РТА» Владимир ГУШПИТ опро
тестовал опубликованную в «Официальных ве
стях АМО» информацию о том, что его предпри
ятие якобы подавало заявку №2 в котировочную 
комиссию как не соответствующую действитель
ности. Прокуратуру в своем заявлении Владимир 
Дмитриевич попросил «провести проверку по 
данному факту». А вот от главы администрации г 
Ангарска Е. КАНУХИНА он уже потребовал:

«1. Признать недействительным проведение 
запроса котировок на указанный выше вид услуг.

2. Направить в адрес ОАО «Завод РТА» офи
циальный ответ по разъяснению причин произо
шедшего».

Оба заявления были доставлены до адресатов 
5 марта сего года. В ответ пока тишина.

А в заключение, дорогие ангарчане и особен
но уважаемые депутаты городской Думы, хочу за
дать себе и вам один-единственный вопрос: по
чему у нас в городе могут иметь место такие куль
биты со стороны администрации?

Может быть, администрация откровенно указы
вает всем нам на наше место в этой жизни, попу
лярно объясняет нам, кто в городе хозяин? Мол, 
можете возмущаться, писать жалобы, у нас все 
схвачено, мы нужным для нас делом занимаемся. 
А может, городское руководство допускает такие 
промахи из-за некомпетентности своих сотруд
ников и само по той же причине не вполне пони- 
мает, какими могут быть последствия (политиче
ские, социальные) таких действий? Или у вас есть 
другие варианты ответов?



ПЕРСПЕКТИВА

К нам едет МАГАТЭ
Павел ВАСИЛЬЕВ.

На следующей неделе 20-23 марта в Ангарске состоится семинар по вопросу создания в России 
Международного центра по обогащению урана (МЦОУ). На АЭХК прибывает делегация из представителей 
МАГАТЭ и «Росатома» во главе с заместителем руководителя «Росатома» Николаем СПАССКИМ. В программе ви
зита посещение промплощадки АЭХК, знакомство с производством и инфраструктурой предприятия, доклады и 
их обсуждение, встреча с общественностью и, конечно же, традиционное общение с ангарской и региональной 
прессой. Предстоящий семинар может стать действительно судьбоносным для Ангарска. Это, пожалуй, первый 
в истории города визит представителей международной организации такого уровня. И ангарчане вправе заин
тересованно ожидать от него положительного результата. Посещение Ангарска представителями МАГАТЭ мо
жет стать отправной точкой реального воплощения проекта создания МЦОУ в России именно на базе Ангарского 
электролизного химического комбината.

Уже неоднократно говорилось и писалось о том, какая польза нам и нашему городу будет от создания у нас 
МЦОУ. Казалось бы, это стало чуть ли не аксиомой, однако спекуляции на эту тему продолжаются, домыслы, 
помноженные на тематическое невежество, тиражируются -  придется повториться. Очень коротко.

Реализация проекта - это гарантия развития комбината, гарантия стабильного будущего для жителей Ангарска. 
Это - многомиллионные инвестиции в город, новые рабочие места, более высокие зарплаты. Это - значительное 
увеличение налогов в бюджеты города и региона. Это - новые социальные проекты на предприятии. Трудно пе
реоценить значимость проекта для развития Ангарска и региона в целом. И, заметьте, при реализации проекта 
совершенно не меняется профиль работы АЭХК: никакого отработанного ядерного топлива, никакой «всемирной 
свалки» - только экологически гарантированное обогащение урана.

Участие в проекте МАГАТЭ не только гарантирует всестороннюю безопасность (учет и контроль нераспростра
нения ядерных материалов, экологическая безопасность и т.д.), но и придает проекту серьезный международ
ный статус, делает его обоснованно привлекательным для потенциальных участников и потребителей продук
ции МЦОУ.

И совершенно не случайно Владимир ПУТИН придает этому проекту такое значение уже на государственном 
уровне. Сегодня укрепление статуса России, возвращение нашего государства к формуле «великая держава» 
основываются в первую очередь на наших энергетических возможностях. И не только на запасах углеводородно
го энергосырья, но и на мощном потенциале дальнейшего развития главной альтернативы газонефтяной энерге
тике -  атомной. Именно это направление может стать локомотивом инновационного прорыва в экономике стра
ны, развития наукоемких производств.

Что такое МЦОУ?
Напоминаем, что в начале 2006 

года Россия выступила с инициативой 
по созданию в нашей стране МЦОУ. 
В «Инициативах Президента РФ от 
25.01.06г.» изложены основные эле
менты и базовые принципы создания 
Международного центра по обогаще
нию урана в России. Приведем неко
торые из них:

- Создание Международного цен
тра по обогащению урана на терри
тории России (Центр) является пи
лотным проектом, осуществляемым с 
целью обеспечения гарантированных 
поставок услуг по обогащению урана 
странам, участвующим в деятельно
сти Центра.

- Центр учреждается правитель
ствами заинтересованных стран на 
основе межправительственного со
глашения (Соглашение) на принципах 
уважения неотъемлемого права стран 
на развитие атомной энергии в мир
ных целях, без дискриминации, без
условного и надежного соблюдения 
требований международного режи
ма нераспространения ядерного ору
жия, взаимной выгоды и рыночных 
подходов.

- Ни правительства стран-участниц, 
ни исполнительные органы и привле
каемый ими персонал Центра не бу
дут стремиться получить доступ к тех
нологиям обогащения урана, исполь
зуемым в Центре.

- Организации создают управля
ющую компанию, которая функцио
нирует на территории России, руко
водствуется российским законода
тельством и обеспечивает выполне
ние заказов, управление инвестици
ями, общую координацию, финансо
вое управление и другие функции. 
Управляющая компания имеет ис
полнительный аппарат, включающий 
представителей стран-участниц.

- Производственное подразделе
ние Центра формируется на базе су
ществующего российского предпри
ятия.

- Деятельность Центра находится 
под гарантиями МАГАТЭ.

- Для обеспечения надежности 
предоставления услуг по обогащению 
урана может использоваться специ
ально создаваемый гарантийный за
пас низкообогащенного урана, на
ходящегося под контролем МАГАТЭ 
и используемый только по решению 
этой организации.

- Организации согласовывают ис
полнительную договоренность, регу
лирующую доступ иностранного пер
сонала управляющей компании на 
обогатительное производство с целью 
мониторинга качества продукции.

- Центр может создаваться поэ
тапно, исходя из наличия достаточ
ного количества стран-участниц, за
интересованных в получении обога
щенного урана. Новые страны, же
лающие участвовать в деятельности 
Центра, должны присоединиться к 
Соглашению о его создании.

- Гарантом достижения провозгла
шенных целей и принципов создания 
Центра являются международный ста
тус Центра и привлечение МАГАТЭ к 
деятельности Центра в качестве на
блюдателя, постановка Центра под га
рантии МАГАТЭ.

Одним из наиболее приемлемых 
российских предприятий для реали
зации этого проекта стал АЭХК.

В сентябре прошлого года в Вене со
стоялась 50-я сессия Генеральной кон
ференции Международного агентства 
по атомной энергии. Российскую де
легацию возглавлял глава «Росатома» 
Сергей КИРИЕНКО. Президент России 
Владимир Пугин направил делегатам 
конференции приветствие, в котором 
отметил место и роль этой между
народной организации в современ
ном мире.

«На протяжении десятилетий 
МАГАТЭ остается организацией, ко
торая активно содействует развитию 
международного партнерства в сфе
ре мирного использования атомной 
энергии и обеспечения режима не
распространения ядерного оружия, - 
подчеркнул в своем приветствии рос

сийский президент. - Наша страна 
всегда самым активным образом под
держивала и будет поддерживать дея
тельность МАГ\ТЭ. В этом году Россия 
выступила с инициативой по созда
нию международных центров по пере
работке и обогащению ядерного то
плива.

Считаю, что дальнейшее совершен
ствование под эгидой МАГАТЭ миро
вой инфраструктуры атомной энерге
тики будет эффективно способство
вать повышению ее безопасности. 
Уверен, что МАГАТЭ и впредь будет 
вносить существенный вклад в раз
витие мирного использования атом
ной энергии, активно способствовать 
разработке и внедрению экологиче
ски безопасных, эффективных с точ
ки зрения экономики ядерных техно
логий для удовлетворения растущих 
энергетических потребностей челове
чества».

В том же ключе выступил на конфе
ренции и Сергей Кириенко: «В совре
менных условиях с учетом новых вы
зовов и угроз, с которыми сталкива
ется мировое сообщество, еще более 
возрастает значение Договора о не
распространении ядерного оружия и 
роль МАГАТЭ как уникальной между
народной организации, обеспечиваю
щей необходимый баланс между раз
витием мировой атомной энергетики 
и соблюдением режима ядерного не
распространения».

Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атом

ной энергии -  авторитетнейшая меж
дународная организация, осущест
вляющая свою деятельность в обла
сти мирного использования атомной 
энергии. МАГАТЭ играет основную 
роль в деле предотвращения распро
странения ядерного оружия.

МАГАТЭ было создано более полу
века назад для исполнения решений, 
принятых на 8-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в декабре 1953 года. 
В ходе Генеральной Ассамблеи со
стоялось выступление с докладом 
«Atom for Peace» президента США 
Д.ЭЙЗЕНХАУЭРА, предложившего 
создать специальное международное 
агентство по атомной энергии, кото
рое «будет иметь дело с мирным ис
пользованием атомной энергии, бу
дет играть важную роль в этой обла
сти». Устав МАГАТЭ был утвержден 26 
октября 1956 года на международной 
конференции, проходившей в штаб- 
квартире ООН. Ратификация устава 29 
июля 1957 года стала завершающим 
этапом создания этой важной меж
правительственной организации.

Огромное влияние на совершен
ствование деятельности и дальней
шее развитие МАГАТЭ оказал Договор
о нераспространении ядерного ору
жия (ДНЯО), вступивший в силу в мар
те 1970 года и бессрочно продлен
ный в мае 1995 года. Договор, одним 
из авторов которого был Советский 
Союз, позволил предотвратить некон
тролируемое расползание по планете 
ядерного оружия, существенно сни
зить риск спонтанного ядерного кон
фликта, а также четко конкретизиро
вать основные цели МАГАТЭ - содей
ствие развитию атомной энергетики 
во всем мире и обеспечение контроля 
режима нераспространения.

Советский Союз ратифицировал 
устав МАГАТЭ одним из первых и в 
дальнейшем оказывал Агентству по
литическую, научно-техническую и 
материальную поддержку.

Являясь ядерной державой, 
Советский Союз также подписал с 
МАГАТЭ Соглашение о всеобъемлю
щих гарантиях в связи с ДНЯО. Тем са
мым было продемонстрировано, что 
наша страна делает свои гражданские

установки открытыми для междуна
родных инспекций.

Российская Федерация достой
но продолжает традиции, нача
тые Советским Союзом. В 2000 году 
Российская Федерация ратифициро
вала Договор о всеобъемлющем за
прещении ядерных испытаний. В мар
те 2005 года была ратифицирована 
Венская Конвенция о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб. 
Завершается подготовка к ратифика
ции Объединенной конвенции по без
опасному обращению с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными 
отходами, а также Дополнительного 
протокола к Соглашению о всеобъем
лющих гарантиях в связи с ДНЯО.

Российская Федерация исходит из 
того, что в условиях стремительно из
меняющегося мира, появления но
вых вызовов и угроз, возникновения 
«черных рынков» ядерных материалов 
и технологий, беспрецедентного ро
ста глобального терроризма и воз
растания риска создания и примене
ния в террористических целях ядер
ных взрывных устройств роль МАГАТЭ 
существенно возрастает.

Развитие атомной энергетики зави
сит прежде всего от решения вопро
сов, связанных с нераспространением 
ядерного оружия, обеспечением без
опасности и сохранности ядерных ма
териалов, повышением ее конкуренто
способности, обращением с отрабо
тавшим ядерным топливом и радио
активными отходами.

Решить эту непростую задачу мож
но только на прочном фундаменте 
международного сотрудничества и ко
операции. В этой связи роль и ответ
ственность МАГАТЭ многократно уси
ливаются, поскольку координация ис
следований в области ядерной энер
гетики и консолидация усилий стран- 
членов Агентства, направленных на 
развитие инновационной атомной 
энергетики, видятся ключевыми эле
ментами такого сотрудничества.

Заметным подтверждением роли 
и значения МАГАТЭ в судьбе на
шей цивилизации стало награжде
ние Агентства и его генерального ди
ректора Мухамеда эль-БАРАДЕИ 
Нобелевской премией мира в октябре
2005 года.

МАГАТЭ в цифрах:
138 государств-членов.
65 межправительственных и неправительственных организаций во 

всем мире.
2244 сотрудника категории специалистов и вспомогательного пер

сонала.
304 млн долл. регулярный бюджет и дополнительные внебюджет

ные взносы на сумму 54,5 млн долл. (на 2004 год).
2 бюро связей (в Нью-Йорке и Женеве) и 2 региональных бюро по га

рантиям (в Токио иТЬронто).
2 международные лаборатории и исследовательских центра.
130 действующих проектов координированных исследований, в 

связи с которыми утверждено 1680 исследовательских контрактов и 
соглашений.

237 действующих соглашений о гарантиях со 152 государствами.
17 национальных программ поддержки гарантий и 1 многонацио

нальная программа поддержки (Европейский союз).
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НАХОДКА

Хобби «белого медведя»
Ирина ВАУЛИНА.

За ворота с белым медведем 
меня привело любопытство: мо
жет ли человек там, за воротами, 
иметь какое-нибудь хобби, и если 
да, то какое? Или же, как думает 
большинство людей, дисциплина 
и распланированный по минутам 
день к подобным «несерьезным» 
проявлениям индивидуальности не 
располагают?

Не удивляйтесь, ведь речь идет во
все не о зоопарке. В выходной я по
бывала на территории военчасти 3466 
в 210-м квартале, эмблемой которой 
является зверь серьезный и значи
тельный -  белый медведь.

Поначалу мой вопрос был от- 
цам-командирам не совсем поня
тен. Заместитель командира по ра
боте с личным составом подполков
ник Виктор САПЕГИН рассказал мне о 
правофланговых части -  например, о 
старшем лейтенанте Сергее ЧУДИКЕ, 
действительно достойном служащем, 
отличнике боевой подготовки, хоро
шем семьянине, непьющем и неку
рящем, и просто надежном товари
ще. И о командире 2-го стрелкового 
(женского) батальона подполковнике 
Романе МОСКОВЕ.

Однако меня интересовали не 
столько первые в ряду, сколько те, кто 
хоть немного из ряда вон. Таким че

ловеком мне показался майор Олег 
ПРЯТКИН -  офицер, увлечение кото
рого самое мужское: ножи.

Военным Олег Пряткин был прак
тически всю жизнь. Военчасть 3466
-  его мир; в этой же части служил и 
его отец. В середине 80-х Олег на
чал службу в речном флоте на Ангаре, 
чуть позже стал начальником карау
ла сопровождения грузов на желез
ной дороге.

Экстерном окончив в 1995-м 
Новосибирское военно-командное 
училище МВД, стал комендантом же
лезнодорожной- станции Ангарск. 
Тогда эта комендатура считалась луч
шей в Сибирском военном округе.

Январь 1996-го выдался горячим: 
командировка в Чечню в качестве 
замполита группы спецназа «Рысь». 
Собственно, «жаркими» стали 2 года; 
так получилось - не пришла замена. 
Досрочно получил звание старшего 
лейтенанта. Понятно, что просто так 
досрочные звания не присваивают
ся, тем более когда речь о «горячих 
точках». Но за что -  майор Пряткин 
скромно умалчивает.

Один из самых тяжелых дней -  когда 
привез из Чечни гроб с убитым воином
-  мальчишкой из Зимы.

После Чечни снова служба на стан
ции Ангарск.

Как и служба, хобби -  тоже поч
ти врожденное. Железками за
интересовался с раннего дет
ства: дед -  амурский казак, а у 
казаков металл не пропадает. 
Отсюда и хобби. (Мимоходом 
Олег Валерьевич успокаива
ет и меня: «Из вашей прихо
жей тоже сыплются железя
ки? Ничего, если в доме есть 
настоящий пацан, это -  нор
мально!»)

Металлургические навы
ки приобретались в кузни
це, где ковать Олега учил цы- 
ган-кузнец по имени Петр 
Анисимович.

Откуда коллекция? Доставал ме
талл и из него озготавливал сам. 
Выписывал лезвия по каталогу в жур
налах -  например, в журнале «Охота». 
Что-то покупал сам или дарили дру
зья; привозил из военных командиро
вок. А побывал, по его словам, прак
тически во всех концах страны, кро
ме разве что Крайнего Севера, - от 
Камчатки до Калининграда. Да еще и 
в Монголии и Китае. После чего сде
лал вывод, что «здесь, у нас, лучше». 
Наверное, это основа душевной ста
бильности -  жить в точке Земли, кото
рую ты считаешь лучшей.

У Олега Валерьевича было около 
тридцати ножей (стремился не к коли
честву, а к качеству). «Было» -  это по
тому, что в 1996-м он отдал свою кол
лекцию в роту разведки, отправлявшу
юся на Кавказ. «Они и сейчас живые и 
здоровые, постоянно вижусь с ними, - 
улыбается Пряткин. -  С кем «с ними»? 
Да и с ребятами, и с ножами».

Нож для него «живой». Тот, что ло
жится в руку сразу и хозяина своего 
никогда не порежет. А удачное лезвие
-  это универсальное лезвие: и ово
щи им почистить можно, и в бой с ним 
пойти. Хороши ножики «Рзмбо», «мед
ведь», Для рубки нужен нож из толсто
го металла грубой заточки, которую 
приходится поправлять -  стачивается. 
Для реза годится самозатачивающий
ся нож с зубцами у основания лезвия, 
«бритвенной» заточки. Рассказывая
о ножах, огромный «белый медведь» 
увлекается, как мальчишка.

Сейчас Пряткин начинает свою кол
лекцию заново. И тут же дарит, как ска
зал Виктор Николаевич: в своей ча
сти Олег Валерьевич раздал не менее 
пятнадцати. Так что ножей у него пока 
три. Первый - эвенкийский охотни
чий (почти финский, только ручка дру
гая) -  узкая «пальма» необычной лево
сторонней заточки. Другой -  «Беркут», 
кизлярской работы, с тонким восточ

ным орнаментом на лезвии. И подарок 
красноярских товарищей - боевой нож 
«японского образца».

Жена Олега к предметам увлече
ния мужа и не прикасается. А вот тот 
самый «японского образца» майор 
Пряткин собирается подарить млад
шему сыну. Видно, продолжатель дела 
уже определился.

Клинки, как выяснилось, прирав
ниваются к огнестрельному ору
жию по требованиям к их хранению. 
Содержать их положено в сейфе и ре
гистрировать по охотничьему биле
ту. (Неспециалисту понять трудно: не
которые кухонные тесаки-«ятаганы» в 
хозяйственном магазине выглядят не 
менее устрашающе, но никто не бе
жит сразу от кассы их регистрировать 
и прятать в сейф.)

Как только успеваешь создать себе 
конкретный образ майора, он его чем- 
нибудь разрушает. Едва подумаешь,

что для служивого с холодным оружи
ем естественно любить группу «Любэ», 
как выясняется - он любит еще и спо
койную бардовскую лирику. Решишь, 
что боевому офицеру должно быть 
чуждо все мягкое и пушистое, а обна
руживается, что у него есть любимое 
животное -  огромный ленивый дым
чатый кот камчатской породы Томас; 
что-то будто смягчается в «медведе», 
когда он говорит о нем,

- Вообще-то в армии главное не 
«особенность», - заметил мне подпол
ковник Сапегин. -  Здесь главное това
рищество, слаженность и самоотвер
женность.

А мы и не спорим. Просто, на мой 
субъективный взгляд, одно другого и 
не должно исключать. Ведь, перефра
зируя классика, «быть можно дельным 
человеком и думать о красе ножей».

На фото: «Белый медведь», 
«Беркут», кизлярец и «японец».

АВТОШОУ

Когда водителю платит ГИБДД
Филипп НАЗАРОВ, фото автора.

К п р а з д н о в а н и ю  
Международного женского дня был 
приурочен большой автомобиль
ный праздник, что прошел на раз
вилке Ленинградского проспекта и 
дорог на ГИБДД и МЖК,

Подобные- соревнования -  первые 
в Сибирском федеральном округе. 
Инициативу ассоциации автоперевоз
чиков Иркутской области по проведе
нию соревнований поддержали про
изводственно-коммерческая фирма 
«Интер-трейд» и ангарский спортив
но-технический клуб («СТК»). «Street 
racing» на кубок «Зодиака» собрал на 
выезде из Ангарска более 3-х тысяч

человек. Несмотря на небольшой ве
тер и минусовую температуру, с каж
дым часом желающих посмотреть на 
состязания дальнобойщиков станови
лось все больше и больше. Стоит от
метить, что ради обеспечения безо
пасности зрителей организаторы со
орудили надежное деревянное ограж
дение протяженностью более 2-х ки
лометров.

На трассу длиной 600 метров выш
ли отечественные «КамАЗы» и «ЗИЛ», 
белорусские «Супер-МАЗы», евро
пейские «Вольво», «Скания», «Ивеко», 
«Рено» и американский «Фред- 
Лайнер». Водители тягачей -  пред

ставители крупных транспортных ком
паний региона, ежедневно перево
зящие по дорогам страны топливо, 
продукты, стройматериалы для стро
ящихся предприятий и нефтепрово
дов. Дальнобойщики перед стартами 
прошли обязательный медосмотр, а их 
«боевых коней» подвергли техничес
кому досмотру.

Судейская бригада, возглавляемая 
Александром САВИНЫМ, разделила 
прибывших участников на 2 класса; 
отечественный и зарубежный. 
Согласно регламенту соревнований, в 
каждом из них провели квалификаци
онные заезды. По итогам выбрали че
тыре автомобиля, которые и продол
жили борьбу за место на пьедеста
ле почета. Лучшим водителем отече
ственных тягачей оказался Валентин 
ШЕВЕЛЕВ - водитель «Супер-МАЗа», 
а среди иномарок не было равных 
шоферу Эмилю ШЕЛЕНБЕРГУ на 
«Скании». Как позже отметили участ
ники, главное в подобных соревнова
ниях мастерство водителя. Многие 
шли на допустимую хитрость, стартуя 
с 3-й или с 5-й передачи, чтобы сокра
тить время переключения скорости.

В конце дня соревнований за зва
ние абсолютного чемпиона и лучшего 
дальнобойщика Приангарья продол
жили бороться Эмиль ШЕЛЕНБЕРГ, 
Алексей АНОСОВ на «Вольво» и став
ший местной сенсацией Валентин 
ШЕВЕЛЕВ. Они оказались самыми бы
стрыми на ангарской трассе и взошли 
на пьедестал почета.

На церемонии награждения призе
рам и победителям вручили бытовую 
технику, кубки и грамоты. Лучшим гон

щикам в награду достались также сер
тификаты на дизельное топливо.

С удья-инф орм атор  Евгений 
КОНСТАНТИНОВ позволил себе хи
троумную шугку. Голос ведущего опо
вестил публику о том, что сегодня на 
трассе водителям деньги дают гаиш
ники, а не наоборот -  восторгу публи
ки не было предела. Дело в том, что 
денежные премии в 30, 20 и 10 ты
сяч рублей вручал лично начальник 
Ангарской ГИБДД подполковник ми
лиции Сергей БОРИСОВ. Радость по
беды усилил скромный, но красивый 
фейерверк. Все мужчины, участники

и зрители автошоу, крикнули милым 
женщинам громкое и дружное «ура!»

Проведение автомобильного шоу 
стало возможным благодаря со
вместным усилиям администра
ции Ангарска, областного управле
ния ГИБДД, автоинспекции горо
да, сети автозаправочных комплек
сов «Сибирский регион», предприятий 
«Веста» и «Ангарской топливной кор
порации». Зрители и участники отме
тили, что подобные мероприятия за
кладывают основу дружеских отноше
ний между коллективами перевозчи
ков, и надеются, что они станут тра
диционными.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кому закон писан
Владислав АРИЕВСКИЙ.

Близнецы «Агаты»
Здравствуйте!
Пишет вам жительница 19-го микрорай

она. Я очень рада, что в нашем городе 
есть единственная объективная газета -  
«Подробности». Пишу я вам с просьбой: по
могите разобраться. Дело в том, что у нас на 
подъезде стали появляться объявления, что
бы жители были внимательны, т.к. появились 
аферисты. В январе к нам приходил управ
дом, принес договор с управляющей компа
нией. Нас обслуживает «Агата», а в договоре 
стояло «Агата-сервис». А потом было объяв
ление, что «Агата-сервис» к «Агате» никакого 
отношения не имеет.

Что же делать? Если мы заключили до
говор с «Агата-сервис», то где все деньги, 
что заплатили «Агате»? Осели в карманах у 
ВОРОШИЛОВОЙ? Почему молчат газеты? В 
городе творятся беззакония, и никто ничего 
не делает.

Пожалуйста, разберитесь в ситуации, ведь 
нас так легко обмануть.

Е. МОЛЧАНОВА.

От редакции. Авторам письма хочу посо
ветовать стремиться не быть «людьми, кото
рых легко обмануть». Скажем, не подписы
вать документ, заведомо вызывающий сомне
ния. В подобных случаях не помешает хотя бы 
перезвонить в свою управляющую компанию 
с целью уточнения сомнительных деталей. 
Самые недоверчивые могут проконсультиро
ваться в ОБЭП (тел.: 53-40-44).

Ситуация такова: прежняя единая управля
ющая компания «Агата» в декабре прошло
го года разделилась на две: просто «Агату» 
и «Агату-сервис». Поскольку формально
сти пока в стадии оформления, то директо
ром обеих компаний все еще является ди
ректор прежней, единой «Агаты» Наталья 
ВОРОШИЛОВА. По ее словам, никаких афе
ристов нет, все договоры действительны, со
ответствуют требованиям законодательства, 
голосование по выбору управляющей компа
нии проводилось по каждому дому 19-го ми
крорайона. А деньги будут тратиться по на
значению -  на обслуживание жильцов.

Ирина АЛЕШИНА.

Как бороться 
с хозяевами подъездов?

Прочитав статью «Семья 
на выброс», хочется про
вести некий ликбез для на
шей чиновничьей рати. Так 
вот, господа чиновники и их 
прихлебатели, вы забылись: 
семья и, естественно, каж
дый отдельный человек, жи
вущий в этом государстве, 
есть часть этого государ
ства. А вы эту часть государ
ства выбросили на помойку 
в угоду «законам», которые 
сами и написали. Вы тем са
мым уподобились тому иди
оту, который из стены зда
ния непонятно ради какого 
светлого будущего выбра
сывает кирпичи, из которых 
это здание и состоит. Ведь 
может наступить момент, 
когда от стены ничего и не 
останется, и здание (в дан
ном случае -  здание госу
дарства) рухнет.

И по безграмотности своей 
не знаете вы, что «кто клянет
ся храмом, клянется и тем, что 
внутри него», а кто клянется го
сударством, клянется и живу
щими в нем.

Суд выносил решение от 
имени государства, судебные 
приставы исполняли от име
ни государства, но часть сво
его собственного государства 
выставили вон. Ну, конечно, с 
беззащитной женщиной, с ма
лолетним ребенком можно так 
поступить. Но те же судебные 
приставы к ворам и бандитам, 
у которых есть чем себя защи
щать и есть кому защищать, на
верное, с «болгаркой» в руках 
не приходят.

Воистину сказано: «Комара 
оцеживающие, а верблюда 
пропускающие». Можно даже 
сказать, что государству бо
лее делать нечего, как выбра
сывать свое будущее на свал
ку в то время, когда вокруг тво
рится сплошное беззаконие. 
Беззаконие не в смысле того, 
что не исполняются писаные 
«законы», а прежде всего не ис
полняются неписаные челове
ческие законы.

Посмотрите: все окна до
мов в решетках, везде охран
ники, свободными себя чув
ствуют только воры и бандиты. 
Разве возможно такое в госу
дарстве, где соблюдаются хри
стианские принципы? А сколь
ко наркоточек с бронированны
ми дверями! И видно, что на са
мом деле к ним судебные при
ставы с «болгарками» не при
ходят. Отговорка - нет законов

и судебных решений. А вот вы
ставить женщину с ребенком 
на улицу есть и «законы», и су
дебные решения.

Еще не забывайте, что вре
мена всегда переменчивы. 
Сегодня рукотворные «законы» 
у вас в руках, а завтра у того 4- 
летнего мальчика, которого вы 
выкинули на улицу -  цинично 
или не подозревая о том, что 
тем самым во исполнение сво
их «законов» можете искале
чить человеческую судьбу.

Когда он вырастет (если, ко
нечно, с ним ничего не случится 
после того, как вы его выброси
ли на улицу), он к вам придет со 
своими «законами». Вот тогда 
вы завопите о справедливости, 
о которой и не помнили, когда 
исполняли ваши «законы». Вот 
тогда дойдет до вас, что «зако
ны», которые вы так ревностно 
исполняли, должны быть осно
ваны на принципе справедли
вости. И вспомните: «И так во 
всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступай
те и вы с ними; ибо в этом за
кон и пророки». Но будет позд
но, ведь «капли дождя ценны в 
сухую погоду и не будет ника
кого толку от полива уже высох
ших корней».

Когда вы будете умолять его, 
вспомните, как он умолял вас. 
Вы не внимали ему, и он не бу
дет внимать вам. Тогда и ска
жет вам: «Вот мои законы и я 
поступаю по ним, как вы по
ступали по вашим». И ничего 
не сможете противопоставить 
ему, ибо все будет сказано в 
«законах» и, как говорят совре
менные «юристы», все будет в 
рамках «правового поля».

И опять же по малограмот

ности и необразованности сво
ей не знаете вы: «Если бы у 
кого было сто овец, то не оста
вит ли он девяносто девять и не 
пойдет ли искать заблудившу
юся? И если случится найти ее, 
то истинно говорю вам, он ра
дуется о ней более, нежели о 
девяноста девяти не заблудив
шихся». Так вот и вам возрадо
ваться бы, что есть еще один 
будущий гражданин страны по 
имени Россия, а вы его в по
мойную яму. Так в скором вре
мени у нас в государстве и лю
дей не останется. А государ
ство без людей -  это не более 
чем выделенный границами ку
сок земли. Тем более охотни
ков на этот кусок земли предо
статочно. Да хотя бы же пол
тора миллиарда китайцев, они 
хоть сегодня займут террито
рии вплоть до Урала. Вот так, 
не ведая о том, вы разрушаете 
государство. Вас бы самих су
дить за это -  но пока страной 
правит бандитизм и им писа
ные «законы», вряд ли это воз
можно. И пока будут выносить
ся такие судебные решения и 
так ревностно исполняться, у 
этой страны будущего нет. Но 
самое страшное в данном, слу
чае то, что люди не понимают: 
таким образом разрушается их 
страна, их государство, кото
рое из них и состоит.

О т  р е д а к ц и и .  
И сто р и ч еская  с п р а в 
ка: «Все обвиняемые на 
Нюрнбергском процессе на
цисты оправдывали свои де
яния исполнением законов Я являюсь постоянной 

читательницей вашей газе
ты «Подробности» и всегда 
радуюсь, что вы отвечае
те на письма читателей на
шего города. Вот и я реши
ла обратиться к вам со сво
ей проблемой.

Я пенсионерка, проживаю 
в четвертом подъезде 18-го 
дома 8-го микрорайона. В 
нашем подъезде днем и ве
чером группой собираются 
подростки: распивают пиво, 
мусорят, курят (и не только -  
иногда на площадке валяют
ся шприцы), нецензурно вы
ражаются. На замечания реа
гируют так: поджигают звон
ки и почтовые ящики, тушат 
о дверь окурки, выдергивают 
телевизионный кабель.

Мы обращались в жэк, от
куда нас отправили к участ
ковом у и дали телефон 
«Викингов», Написано за
явление участковому -  ни
каких мер принято не было. 
Позвонили ему -  в ответ услы
шали, что он работает только 
с лицами старше 18 лет.

Звонили и «Викингам». Они 
приезжают, выпинывают этих 

^пацанов, но через некоторое 
время те снова появляются. 
И так ежедневно.

Детей из своих квартир 
без сопровождения не выпу
скаем. Но все равно, прохо

дя мимо, они слышат маты 
подростков, видят их плев
ки, окурки и прочую грязь. 
Подъезд недавно отремонти
ровали, но они его за корот
кое время превратили в хлев.

Мы просто не знаем, как 
с ними бороться. Никто из 
жильцов не хочет с ними свя
зываться, просто боятся -  как 
бы хуже не было.

Вот такие подростки явля
ются нынче хозяевами наших 
подъездов. Как быть в таких 
ситуациях (ведь Это беда не 
только нашего подъезда)? 
Сегодня они просто хулига
ны, но поскольку остаются 
безнаказанными, то распоя
сываются и завтра легко ста
нут бандитами.

Жительница дома №18.

государства».

ДТП

Маршрутка завиляла
Досадное недоразумение произошло на 

улице имени Ленина сразу после празднич
ных выходных. Водитель маршрутного такси 
по какой-то причине замешкался и потерял 
управление машиной.

«ГАЗель» начала вилять по дороге и выехала на 
полосу встречного движения, где и столкнулась 
с шедшей навстречу «Тойотой-Калдиной». По 
словам водителя микроавтобуса, у него «заба

рахлила» топливная система, 
машина начала дергаться. Тут 
и случился удар. К счастью, 
в аварии никто не постра
дал, а вот ущерб от происше
ствия - более 140 тысяч руб
лей. Разбитые машины пере
городили дорогу, из-за чего 
в направлении Ангарских во
рот и железнодорожного вок
зала образовалась огромная 
«пробка». Офицерам дежур
ной части ГИБДД потребова
лось больше часа на состав
ление схемы ДТП и протокола 
осмотра поврежденных ма
шин, опрос свидетелей и лик
видацию затора на дороге.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

на фото автора: 
место происшествия.

От редакции. Ситуация, которая описывается в письме, 
знакома мне «как родная»: до определенного времени мой 
подъезд также был для окрестной шпаны словно медом на
мазан. Признаюсь, я до сих пор не успела сменить сожжен
ный звонок. А ребенка на всякий случай провожаю в школу и 
поныне.

Но с определенного момента здесь больше ни матов, ни 
шприцев. Поворотным пунктом стала простая установка на 
подъезде металлической двери.

Первый день ознаменовался курьезом: увидев новые воро
та, отвязная молодежь возмутилась и отправила «засланцев» 
через козырек над дверью и окно -  отпереть подъезд изнутри, 
Тут-то и наши мужички осмелели: выставили «разведчиков» 
так, что другим показалось неповадно.

Если на подъезде автора письма в редакцию нет металли
ческой двери, то ее стоит установить. Если есть -  держать на 
замкё, т.к. для того она и существует, чтобы «чужие здесь не 
ходили».

Конечно, дверь -  не обязательно панацея. За помощью 
можно обратиться также в подразделение комиссии по делам 
несовершеннолетних. По месту вашего проживания это ОМ-4 
(КОНОВА Наталья Олеговна), тел.: 55-11-52. Специалисты по
советуют деткам, как можно проводить время более осмыс
ленно, а то и с материальной пользой. Сейчас для этого не так 
уж и мало способов. Так же, как существуют способы воздей
ствия на особо непонятливых, в т.ч. и через их родителей.

Ирина ЧЕРНЕНКО.
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МАРТОВСКИЕ ВЫБОРЫ: * 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Павел ВАСИЛЬЕВ.

В прошлое воскресенье в 70-ти  регионах России прошли вы
боры разного уровня. Наиболее важные из них состоялись в 
14-ти  областях, где граждане избирали местные парламен
ты. Это последняя серия избирательных кампаний, определя
ющая перспективы партий во время предстоящих выборов в 
Госдуму, Депутаты региональных Законодательных собраний 
были избраны в Дагестане, республике Коми, Ставропольском 
крае, Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, 
Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Томской, Тюменской 
областях, а также в Санкт-Петербурге.

Столько ж е партий (четырнадцать) боролись за преодоле
ние электоральной планки (напомним: барьер впервые был по
вышен до 7% ). Выставить списки во всех 14-ти регионах смог
ли только 4  партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ и ЛДПР. 10  региональных списков представили «Патриоты 
России». Список СПС, пожелавшего участвовать во всех регио
нальных выборах, был зарегистрирован в 9-ти областях. Списки 
«Яблока» удовлетворили 4  региональных избиркома. «Народная 
воля» и ДПР участвовали в трех кампаниях, Аграрная партия -  в 
двух, а СЕПР, РКРП, Российская экологическая партия «Зеленые» 
и Концептуальная партия «Единение» смогли представить лишь 
по одному списку кандидатов.

В нынешней репетиции думской кампании получил возмож
ность принять участие каждый третий избиратель страны -  око
ло 30 млн человек. Мартовские выборы - это практически по
следние региональные выборы (15 апреля пройдут в объединен
ном Красноярском крае), которые предшествуют думской кам
пании. Соответственно, партии могли опробовать на них свои из
бирательные стратегии.

Тяжеловесы
Итоги выборов 11 марта были пред

сказуемы. Основная интрига нынеш
ней кампании -  перешагнет ли пар
тия власти 50-процентный барьер 
и сколько голосов получит партия 
Сергея МИРОНОВА.

Партия власти добилась победы 
в 13-ти субъектах Федерации из 14- 
ти, причем в ряде из них (Тюменская, 
Омская, Томская, Псковская области) 
эта победа выглядит более чем убе
дительно. Явный фаворит предвыбор
ной гонки «Единая Россия» получила 
порядка 60% (382) всех мандатов, ли
дирует во всех регионах, за исключе
нием Ставропольского края, по пар
тийным спискам. Наибольшую под
держку партия получила в Дагестане 
(69%), однако это с учетом обработки 
только 60% бюллетеней для голосова
ния. Высокий уровень поддержки де
монстрируют предварительные итоги 
в Тюменской, Омской и Московской 
областях (66%, 56%, 50%). Менее 
40% голосов избирателей единорос- 
сы получили в Орловской области 
(39%), Коми (36%), Ленинградской 
области (35%), Самарской обла
сти (34%), Санкт-Петербурге (37%). 
Наименьший уровень поддержки пар
тии думского большинства был по
лучен в Ставропольском крае (24%). 
Напомним, что руководство партии 
поставило планку на этих выборах в 
45%. По словам Бориса ГРЫЗЛОВА, 
регионы, где этот рубеж не достигнут, 
станут предметом пристального вни
мания, и возможна смена-региональ
ных лидеров.

КПРФ забронировала 12,5% (79) 
мандатов, «Справедливая Россия» - 
11,7% (74).

В преддверии выборов эсеры 
(«Справедливая Россия») провели 
съезд, на котором объявили своей 
идеологией социализм, а также вы
двинули целый ряд популистских идей 
для избирателей, от введения про
грессивной шкалы подоходного нало
га до использования средств стаби
лизационного фонда внутри страны. 
Примечательно, что партия ни разу 
не была снята с предвыборной дис
танции. Это явный сигнал о том, что 
эсеры получили «кремлевский имму
нитет».

Долгожданной сенсацией для по
литологов и СМИ стала единствен
ная победа партии на выборах в 
Ставропольском крае (имеются в 
виду только результаты выборов по 
партийным спискам). «Справедливая 
Россия» смогла опереться в этом ре
гионе на ресурс мэра Ставрополя 
Дмитрия КУЗЬМИНА, возглавившего 
ее предвыборный список. Таким об
разом, победа стала результатом ре
гионального раскола элит.

Однако с учетом кандидатов-одно- 
мандатников «Единая Россия» все же 
опережает там эсеров. В Ставрополье 
«Единая Россия» получает шесть ман

датов по пропорциональ
ной системе и еще девять 
за счет кандидатов-одно- 
мандатникое. Между тем, 
у «Справедливой России» 
будет 10 мест в местном 
парламенте по пропор
циональной системе и 
еще два по мажоритар
ной, отметил ВЕШНЯКОВ.
Помимо этих двух пар
тий, в ставропольский 
парламент проходят так
же КПРФ, у которой бу
дет пять мест (4+1), ЛДПР
- три мандата, СПС - два 
места, и еще два манда
та получат депутаты, ко
торые выдвинули канди
датуры в порядке самовыдвижения.

В пяти регионах «Справедливая 
Россия» заняла второе место, 
еще в пяти -  третье. В результате 
«Справедливая Россия» смогла стать 
частью партийной «большой четвер
ки», в которую также входят «Единая 
Россия», КПРФ и ЛДПР. Это, веро
ятно, еще более подогреет аппети
ты эсеров.

... Эсеры продемонстрировали, что в 
силах бороться за второе-третье ме
ста на декабрьских выборах в Госдуму. 
На большее их не хватит, время пока-

ff «Мы видим, что не все мэры  
Иркутской области полно и четко 
выполняют поставленные перед 
ними задачи, - отметил Константин 
Зайцев._________________________

жет, насколько долгосрочен этот про
ект. Пока же в большинстве регио
нов «СР» сумела взять периферийный 
электорат КПРФ и ЛДПР, В Сибири 
электорат отнесся к новоиспечен
ной партии более чем прохладно: в 
Томской области эсеры набрали 8%, 
в Омской - 4%, в Тюменской - 8% го
лосов.

Мартовские выборы-2007 стали 
относительным успехом для КПРФ, 
которая в последнее время медлен
но теряла свои позиции, апеллируя 
к своему традиционному электорату 
и играя на его ностальгических чув
ствах. 'Однако на нынешних выбо
рах, не изменяя своей осторожной 
тактике, партия не только сохрани
ла, но кое-где и несколько упрочи
ла свои позиции. В трех регионах -  
Московской, Мурманской областях и 
Санкт-Петербурге - коммунисты поч
ти удвоили свои результаты по срав
нению с выборами в Госдуму-2003. 
Еще в 8-ми регионах -  улучшили ре
зультат менее и лишь в двух - ухудши
ли. КПРФ подтвердила, что на данный 
момент остается второй партией в 
российском партийном рейтинге.

Избирательные списки ЛДПР, как 
обычно, делавшей ставку на попу
лизм, в ряде регионов на нынешних 
выборах возглавлял лично Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ. Это подчеркивало

особую важность 
выборов для его 
партии, которой 
перед думской 
избирательной 
кампанией было 
важно подчер
кнуть свой «про
ходной» статус. В 
результате пар
тия Жириновского 
смогла пройти в 
большинство ре
гиональных пар
ламентов, причем 
с запасом прочно

сти. Таким образом, ЛДПР уверен
но занимает позиции четвертой пар
тии. Владимир Жириновский в це
лом доволен результатами выборов 
в законодательные органы власти 14- 
ти субъектов РФ. Он оценил сред
ний уровень поддержки своей пар
тии около 10%, а ее потенциал - по
рядка 20%. Фактически этот показа
тель составил 9%, он снизился почти 
на 1,5% по сравнению с поддержкой 
этой партии в этих регионах на выбо
рах в Госдуму 2003 г,

«За ЛДПР проголосовали те, кто 
любит партию, кто хочет видеть ее в 
парламенте. Это честные избирате
ли, на которых не смогли надавить», - 
заявил Жириновский.

У «Справедливой России*, считает 
парламентарий, был и финансовый, и 
административный ресурс, два мэра 
(в Самаре и Ставрополе). Эта партия 
«топталась на нашем поле», - заметил 
вице-спикер Госдумы, но смогла толь
ко «усилить позиции КПРФ».

Аутсайдеры
Что касается либералов, то после 

нынешних выборов конфликт между 
ними, как представляется, принял не
обратимый характер. Впервые за по
следнее время СПС и «Яблоко» не 
стали координировать свои действия, 
а межпартийная конкуренция зна
чительно ужесточилась. Оба списка 
были выставлены сразу в трех регио
нах: Коми, Московской и Томской об
ластях. Лишь в одном регионе СПС 
призвал голосовать (за четыре дня 
до выборов) своих сторонников за 
«Яблоко» - в Мурманской области, 
притом, что в этом регионе отделе
ние СПС юридически ликвидирова
но за его фактическим отсутствием. 
В Московской области руководите
ли местного отделения «Яблока» во
преки межпартийным договоренно
стям вступили в СПС, получив места 
в списке. В ответ «яблочники» зареги
стрировали в Подмосковье свой спи
сок. Главным конфликтом между пар
тиями стала кампания в Питере, где 
«Яблоко» рассчитывало на «реванш» 
за все свои предыдущие проигрыши. 
Выборы здесь могли стать для «яблоч

ников» успехом по аналогии с выбора
ми в Пермском крае для Союза пра
вых сил. Однако в СПС посчитали, что 
«Яблоко» должно снять свой список. 
В итоге «Яблоко» было лишено реги
страции, а СПС так и не сумел пройти 
в питерское Законодательное собра
ние, получив всего 4%.

Тем самым вместо «реванша» вы
боры для «Яблока» оказались полным 
провалом.

СПС прошел на выборах в пять ре
гиональных парламентов - впрочем, 
лишь слегка преодолев 7-процентный 
барьер. Таким образом, положение 
«правых» выглядит нестабильным. 
В условиях конкуренции со стороны 
«Яблока» СПС рискует оказаться за 
гранью прохождения в Гэсдуму.

Мартовские выборы также ста
ли дебютом «Патриотов России». 
«Патриоты» сумели получить ре
гистрацию в 11-ти из 14-ти субъек
тов Федерации. Однако в большин
стве регионов партия выступила до
статочно слабо. Исключение соста
вил Петербург, где список «патрио
тов» возглавлял бывший ректор во
енно-механического института Юрий 
САВЕЛЬЕВ, ориентированный не 
столько на социальный, сколько на 
националистический электорат быв
шей «Родины»; и Дагестан, где партия 
получила 8% (в основном за счет ад
министративных возможностей).

Из остальных получивших регистра
цию в Минюсте политических партий 
(то есть тех, кто сможет принимать 
участие в выборах в Госдуму) никто 
больше себя не проявил.

Приангарские 
единороссы 

делают выводы
Иркутское региональное отделе

ние (ИРО) партии «Единая Россия» 
считает своим основным конкурен
том КПРФ. Об этом говорится в офи
циальном заявлении ИРО «Единая 
Россия», распространенном 12 мар
та по итогам состоявшихся 11 мар
та выборов.

В документе отмечена «справедли
вость прогнозов» о том, кто же явля
ется главным конкурентом единорос- 
сов. «Второй результате большинстве 
территорий у КПРФ. Соответственно, 
коммунисты являются нашим основ
ным оппонентом. Например, в 
Омской области сложилась двухпар
тийная система - «Единая Россия» и 
КПРФ, другие партии не преодолели 
7-процентный барьер. Также на вто
ром месте КПРФ и в Орловской, и в 
Московской областях», говорится в 
заявлении.

Комментируя итоги муниципаль
ных выборов в Иркутской области, 
секретарь ИРО, главный федераль
ный инспектор в Иркутской области и 
Усть-Ордынском Бурятском автоном
ном округе Константин ЗАЙЦЕВ за

явил, что «партии удалось победить 
своих оппонентов с большим переве
сом». Он сказал, что партия победила 
в пяти из шести муниципальных рай
онах (кроме Бодайбинского района), 
где проводились выборы мэров.

В Иркутском районе официаль
ный претендент от «Единой России» 
Сергей ЗУБАРЕВ стал вторым, набрав 
33,9%. Его опередил вице-президент 
ассоциации «Байкальская виза», ди
ректор ООО «Внешрегионторг» Игорь 
НАУМОВ, заручившийся поддержкой 
46,19% пришедших научастки. Он так
же является членом партии «Единая 
Россия» и выдвинулся вопреки воле 
однопартийцев. Однако, несмотря 
на то, что победитель Игорь Наумов 
пошел против решения партконфе
ренции ИРО, выдвинувшей Сергея 
Зубарева, Константин Зайцев зая
вил, что считает это победой «Единой 
России», так как «таковы были замыс
лы и тактика» ИРО.

Говоря о ситуации в Бодайбинском 
районе, Константин Зайцев заявил, 
что результаты выборов в этой терри
тории должны стать поводом для про
ведения анализа работы партии на 
местах и «ревизии мэров».

«Мы видим, что не все мэры 
Иркутской области полно и четко вы
полняют поставленные перед ними 
задачи, - отметил Константин Зайцев.
- 15 марта на президиуме политсове
та ИРО мы подведем итоги выборов. 
Кроме того, будет обсуждаться ситу
ация и по Слюдянскому району. Мы 
найдем очень хорошую модель, чтобы 
мэр на данной территории был под
отчетен избирателям и подконтролен 
нашей партии».

Константин Зайцев не исключил, 
что данный опыт затем будет рас
пространен и на другие территории. 
Напомним, мэр Слюдянского рай
она, член партии «Единая Россия» 
Василий САЙКОВ был арестован вме
сте со своим первым заместителем 
Хасаном РАМАЗАНОВЫМ. 6 марта им 
были предъявлены обвинения по ча
сти 2 статьи 105 Уголовного кодек
са РФ -  «Убийство». Чиновники по
дозреваются в организации убийства 
депутата Думы Слюдянского района 
Александра БАБУЧЕНКО в марте 2005 
года.

Таким образом, нынешние вы
боры стали очередным этапом в 
формировании новой партийной 
системы. В ней должно быть че
тыре-пять парламентских партий и 
несколько аутсайдеров. Нынешняя 
ситуация скорее всего сохранит
ся и на думских выборах, оставляя 
партии власти эксклюзивное поло
жение. С другой стороны необхо
димо настраиваться на нешуточ
ную предвыборную борьбу в дека
бре. В ряде регионов речь может 
идти о действительно серьезной 
политической конкуренции.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
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 -  Криминальная Россия. «Тварь 
дрожащая»
17.00 -  М/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -■ Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Чужие тайны»
20.10 -  «Жди меня»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Капитанскиедети»
23.30 -  Д/ф «Заспиртованная Россия» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Родительский инстинкт»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «Лошадиная энциклопедия»
02.45 -  Х/ф «Зорро - голубой клинок»
04.20 -  «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
13.50 - «Частная жизнь»
14,40- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК.
15.40 - Х/ф «Час пик».
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК.
18.00- ВЕСТИ.
18.10- Х/ф «Каменская».
19.05- Х/ф «Танго втроем»
20.00 - Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00- ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Х/ф «Карамболь»
00.15- «Городок».
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35 - «Честный детектив»
02.05 - «Синемания»

W  Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ж

08.00 - Победоносный голос
0 8 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.40 - Х/ф «Я вам больше не верю»
10 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
13.00 -  Х/ф «Террористка»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Колдун»
18.30 -  Х/ф «34-й скорый»
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 «Тревожное воскресенье»
23.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Американский ниндзя-2: 
конфронтация»

~  АКТИС
6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.(5 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.30 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.55 - М/ф «Школа жутиков»
9.20 - М/ф «Симпсоны»
9.45 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 - Метеоновости
13.05 - «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 «Сверхъестественное»
18.00 - Х/ф «Братья по - разному»
18.30 - Х/ф «Трое сверху»
19.00 - Фитнес - класс
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 «Солдаты-12»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

0,30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Потомство Чаки»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.30 - «Такси»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Д/ф «Хит-парад дикой природы»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
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 «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Вредитель»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Саша+Маша»
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 «Миллион лет до на
шей эры»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Женская лига»
2.00 - «Дом-2. Любовь»
3 .00 -  Х/ф «Розовая Пантера»
5.10 - «Капитал»
5.55 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ "
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня».
11.20 - «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
11.55 - «Кулинарный поединок».
12.55 - «Квартирный вопрос».
14.00 - «Сегодня».
14.25-Х/ф «Сыщики-5».
16.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
20.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
20.15 - «Афиша». Новости культуры. 
Медиа-Квартал.
20.40 - Х/ф «Закон и порядок».
21.45 - Х/ф «Проклятый рай».
22.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
23.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
23.15 - «Афиша». Новости культуры. 
Медиа-Квартал
23.40 - Д/ф «Победившие смерть». 
00.15 - Х/ф «Сталин. LIVE».
01.15- «Школа злословия».
02.10 - «Тридцатая глава».
02.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
04.35 - «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению».
05.20 - Х/ф «Сыщики-5».

ТВ-ГОРОД

23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - Д/ф «Величайшие ученые»
01.30 - Х/ф Агентство «Лунный свет».
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-~СПОРТ ~~
06.55 -  «Вести-спорт»
07.00 -  «Баскетбол», Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Динамо» (Московская область)
09.05 -  «Сборная России». Ольга 
Завьялова
09.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Россия - Германия.
11.00 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Футбол». Премьер-лига
14.15 -  «Вести-спорт»
14.20 -  «Вести-спорт». Местное время
14.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
16.00 -  Рыбалка с Радзишевским
16.20 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Россия - Германия.
17.30 -  «Вести-спорт»
17.40 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
19.15 -  «Футбол». Премьер-лига
21.15- «Футбол» России
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронные прыжки. 
Финалы.
02.00 -  «Неделя спорта»
03.00 -  «Футбол» России
04.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
05.15 -  «Вести-спорт»

05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА

гдомёт на р&И§ 
|)Щ С С и р а -о п е р а ц и о н )1 С т |  

в̂алютным сертификатом
! Теп.: 529-311.1

ПРОФИЛАКТИКА
15.20 - «Простые мечты»
15.25 - «За окном»
15.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.45 -  Х/ф «Мой принц»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с депутатом го
родской Думы Андреем Лабыгиным
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 - «Культурный слой»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Путешествия натуралиста
09.15 -  «По собственному желанию»
10.25 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.40 -  Линия жизни. Мариэтта 
Чудакова
11.35 -  «Мой Эрмитаж»
12.05 -  «Попечители». Телеспектакль. 
Режиссёр М.Козаков. Запись 1982 
года
14.25 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.50 -  Премьера в России. «Пустыня 
всерьез»
15.15 -  Д/ф «Под небом Европы».. 
«Венгрия, Словения, Австрия»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Пленницы судьбы». Лариса 
Рейснер
16.15 -  «Достояние республики». 
Дубровицы
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Голая наука». «Рождение 
Вселенной»
18.50 -  «Острова». Иосиф Рапопорт
19.30 -  «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин
20.00 -  «Тем временем»
21.00 -  «ПРО АРТ»
21.30 -  Новости культуры
21.50 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
22.45 -  Д/ф «Сцена»
23.40 -  Д/ф «Голая наука». «Рождение 
Вселенной»
00.35 -  Д/ф «Петеявези. Оплот веры»

НТВ
07.Й0 -  «Сегодня утром»™" 
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 — «Ква^ти^ный вопрос»

(Сыщики-5»

05.25 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионка Англии

7ТВ
06.00 - «NBA Live!»
06.10 -  «Дартс»
07.00 -  «AutoFashion»
07.10 -  «Только не это!»
07.30, 08.00, 08.30 -  «Экстремальный 
спорт»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(М осковская область) - «СКА- 
Нефтяник» (Хабаровск)
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, 22.05 -  «220 вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол». Чемпионат России. 
«Звезда» (Московская область) -  «Луч» 
(Москва)
16.05, 20.05,01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.05 -  «Game Sport».
17.25 -  «Total регби»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05 -  «Картинг»
19.25 -  «Гольф» сегодня
20.25 -  «Звезда автострад,ы»
20.35 -  «AutoFashion»
21.05 -  «Магия оружия»
00.05,03.05,05.25 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
01.00, 04,00 -  «Бундеслига». Обзор
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
04.05 - «NASCAR. NEXTEL Сир». Этап 
№4 (Хэмптон, Джорджия)

«Квартир:
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20-Х/ф  «Улицы разбитых фонарей»
19,30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Закон и порядок»
21.40 -Х /ф  «Проклятый рай»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Д/ф «Победившие смерть»
00.15 -  Х/ф «Сталин. Live»
01.15 - '«Школа злословия». Егор 
Гайдар
02.05 - «Тридцатая глава»
02.35 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.15 -  Х/ф «Сыщики-5»

дтв
07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». Михаил 
Калатозов
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»

аивер»
) -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес» 
! -  «Кал;

17.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
18.00 -Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «О. С. одинокие сердца»
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». 
«Казачий разъезд»
23.00 -  Х/ф «Армия тьмы»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Загадки медицины. 
Синдром Турётта»
02.20 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.45 -  Х/ф «Тесная компания»
03.05 -  Х/ф «Спаси меня»
04.35 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СЙБЙРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Дела сердечные»
12.00 -  Д/Ф «Рублевая зона»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Внутренний враг. Спецслужбы 
и революция»
15.30 - «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Замок лгунов», «Сказка о 
старом кедре»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф •■Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
22.50 -  Х/ф «Стилет»
23.50 -  «Ничего личного. Боимся ли 
мы будущего?»
00.45 -  «СОБЫТИЯ».
01.10- «Петровка, 38»
01.25 -  Собрание сочинений. Гала- 
концерт звезд мирового балета, по
священный Марису Лиепе
02.25 -  Х/.ф «Пуаро Агаты Кристи».

I -  Х/с 
5 -  Х/с

) -  Х/й
04.00 -  Х/с з «Одно дело на двоих» 
04.55 -  Х/ф «Обитель зла»

13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.15 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер
16.00 - , . _.
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». Михаил 
Калатозов
18.55 -  Х/ф «Чудак-человек»
20.30 -  Хит-парад авантюр «Этот без
умный мир»
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 +»
03.50 -  «Каприз»
04.15 -  «Голью и смешные»

[Rambler!
I  ■ -НелёСеть!

ПеР»ЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ « РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00- «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30-
18.30 -
19.30-
20.00 -
21.00-
22.00 -
22.30 -
23.00 -
23.30 -  
00.30 -
01.30-
02.30 -
03.30-
04.30 -
05.00 -
05.30-

Наука во дворе-2»
Таласса». Люди моря 
На грани возможного» 
Железные доказательства-2» 
Животные в опасности» 
Смелые решения»
Формула скорости»
Экстрафранцузский»
Вы-играй!»
Железные доказательства-2» 
Тайны, магия и чудеса» 
Смелые решения»
Вы-играй!»
Экстранемецкий»
Техно»
На грани фола»

ЗВЕЗДА

стс_______
(37.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Серебряное копытце»
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»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  «Жизнь прекрасна»
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 «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  M./ф «Том и Джерри»

06.20 -  «Служу России!»
07.20 -  Х/ф «Лес»
09.10 -  «Большое путешествие»
10.10- Д/ф «А! т а  Mater»
11.00, 20.00 -  «Ни к т о  не забыт...»
11.30 -  «ГТО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15.21.00 — Программа мультфильмов
12.45 -  «О войне как о войне»
13.15 -  Д/ф «Тайны атомных островов»
14.00.22.30 -Х/ф «Последняя исповедь»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.00.05.15 -  Д/ф «Папа, или «Золотая 
рыбка» академика Исанина»
17.00 -  Х/ф «Герои Шипки»
19.15.04.00 -  Д/ф «Разящий бумеранг 
Дело 1988 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Дикая собака динго»
01.20 -  Х/ф «Трясина»
02.30 -  Д /ф  «Дети войны, или 
Повторное кино»
03.00 -  «На старт!»
03.30 -  «Новости»



п е р в ы й  к а н а л
йб.ОО -  «Доброе утро»
10.00 -  «новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20-Х /ф  «Азори здесь тихие...»
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 -  Вне закона. «Черный санитар» 
17.00-Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Капитанскиедети»
23.30 -  «Дело врачей»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Чаша с ядом для 
даря»
01.40 -  Ударная сила. «Воздушная
спираль» 

2.30-02 -  Х/ф «Питер Ганн»
04.30 -  «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
06.00" «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07,15,07.45,08.15.08.45, 
ОЭ.15-МЕС+НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУГСК.
0 9 .4 5  - «В ойна  за о ке а н . 
Подводники».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Карамболь»
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь»
13.50 - «Частная жизнь»
14.40- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40- «Суд идет».
17.00- «Кулагин и партнеры».
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00- 
18.10- 
19.05- 
20.00 ■ 
21.00- 
21.45
ИРКУТСК.

ВЕСТИ.
Х/ф «Каменская».
Х /о «Танго втроем»
Х/о «Ангел-хранитель»
ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -

22.05
22.15-
00.15
тью».
01.15 -
01.35

17.00 - Х/с > «Солдаты-12
-X/i

19.15 - Программа «Спектр»

- Хк > «Братья по - разному»
- Х/ф «Трое сверху» 

.едушкины сказки»

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»

«Спокойной ночи, малыши!» 
Х/ф «Карамболь»

«Курортный роман с влас-

«ВЕСТИ+».
Х/ф «Затерянный мир. Парк 

■2»Юрского периода

f i t  Телерадиокомпания

аЦ'рк «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 «С любовью, Лиля»
13.00 -  Х/ф «Фотография с женщиной 
и диким кабаном»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Биби - маленькая вол
шебница и тайна ночных птиц»
18.30 -  Х/ф «Изо всех сил»
20.30 - «СОВЫТИЯ. 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 «Возвращение «Святого 
Луки»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Грязная дюжина: следую
щее задание»

_ _ _ _ _

6.45 - «Утро на канале’Тк АкТЙС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время»
8.15- Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Школа жутиков»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
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»

18,00
18.30
19.00

22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - «Чрезвычайные истории». 
«Стрингер»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15-Х /ф  «Наводчик»
3.10- Проект «Отражение». «Спецназ»
3.55 - «Великие тайны и мифы XX 
века». «Тайны НЛО»
4.20 - «Ночной музыкальный канал»

н Т Л Г ^ ~ ~ ~ ~ ~
7.60 - М/ф «В некотором царстве»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Такси»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Д/ф «Хит-парад дикой приро
да»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
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  «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 -«Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Миллион лет до нашей эры» 
19 00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - АНХК «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «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 «Свидание моей мечты»
1.15- «Дом-2. После заката»
1.45 - «НОВОСТИ НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.05 - «Женская лига»
2.15 - «Дом-2. Любовь»
3.10 -  Х/ф «Выстрел во мраке»
5.05 - «Капитал»
5.50 -«Саша+Маша»

~~ МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05-«Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
11.25 - «Чистосердечное признание».
12.00 - «Две правды».
13.00 - Х/ф «Только ты...»
14.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
14.25 - Х/ф «Закон и порядок».
15.30 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ».
16.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
20.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
20.40 - Х/ф «Закон и порядок».
21.45-Х/ф «Проклятый рай».
22.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
23.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
23.40 - Д/ф «Победившие смерть». 
00.15 - Х/ф «Сталин. LIVE».
01.15- «TOP GEAR».
01.45 - Х/ф «Рискованный бизнес»,.
03.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
05.30 - Х/ф «Детектив Раш»

ТВ-ГОРОД
07.15- 
07.30 - 
07.35 - 
ситуациситуа1: 
07.45 ■
08.00- 
08.20 - 
08.25 -
08.30 - 
ситурци

09.00 -
09.30 -
09.35 -
10.30- 
10.40- 
11 30 -
11.35 -
12.30- 
12.45-
13.30- 
14.15-
14.30-
15.30-

Сейчас» о спорте 
За окном»
НЧС». Новости чрезвычайных

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
Иркутское Времечко» 
Во-первых»
За окном»
НЧС». Новости чрезвычайных 
й
НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
Утро в большой стране» 
Сейчас»
Утро в большой стране» 
Сейчас» о спорте 
Утро в большой стране» 
Сейчас» 
ф «Исцеление любовью» 

_:ейчас»
Горькая правда»
Сейчас» о главном 
Сейчас» о спорте 
</ф «Вторая жизнь»

•ейчас»

15.45 - Д/ф «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - М/ф «Фил из будущего»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Киномания»
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК.». Интервью 
Александра Комарова с депутатом го
родской Думы Андреем Лабыгиным
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 «Величайшие ученые»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - Д/ф «Супер-техника»
01.30 - Д/ф «Архивы ФБР»
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-СПОРТ
Об.Зб -  Рыбалка с Радзишевским
06.45 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал.
08.30 -  «Биатлон». Кубок мира. Масс- 
старт.
10.00 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
М .00 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира~ Обязательный та- 
нец.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Неделя спорта»
13.15 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира' 'Обязательный та
нец.
14.55 -  «Вести-спорт»
15.05 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины, Россия - Греция.
16.20 -  «Футбол» России
17.30 -  «Вести-спорт»
17.40 -  «Ф игурное  катание» . 
Чемпионат мира. Пары. Короткая про
грамма.
20.00 -  «Неделя спорта»
21.05 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала.
23.15 -  «Вести-спорт»
23.20 -  «На всех парусах». Key West- 
2007
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира Обязательный та
нец.
04.35 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Открытая вода. 
Женщины. 10 км.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Конный спорт. Джигитовка. 
Верхом и с оружием
05.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Россия - Китай.

7ТВ
06.00, 08.С)0, ОЙ.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Game Sport»
06.40, 08Л5 -  «Только не это!»
07.00 -  «Бундеслига». Обзор
07.05 -  «Покер». Мировая серия
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- 
Нефтяник» (Хабаровск)
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00, 15.00.
17.00.18.00119.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  Х/ф «Команда «Мечта»
14.05, 22.05 -  «220 вольт»
14.25, 16,25, 17.05, 13.25. 20.25.
21.25, 22.25, 23.05, 00.25, 02.25 
«Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига, «Зоркий» 
(Московская область) -  «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
18.05 -  NASCAR. NEXTEL Cup. Этап 
№4 (Хэмптон, Джорджия)
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
01.25, 03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «Дартс»
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА

09.15 -  Х/ф «Кафедра»
10.30 -  К 125-летию со дня рождения 
Сергея Судейкина. «Радуга с небес» 
11.10 — «Тем временем»
12.05 -  Пятое измерение
12.35 -  Х/ф «Мертвые души» 

j  -  М/ф «Вершки и корешки» 
14.25- М/ф «Волшебник Изумрудного

Х/ф «Жизнь и приключения че-

15.40 -  «Порядок слов» 
15.50 -  «Полуденные сны»
16.15 -  Собрание исполнений. Играет 
Валерий Афанасьев (фортепиано) 
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17 .55  -  Д /ф  «Голая наука». 
«Столкновение континентов»
18.50 -  Юбилей Ирины Антоновой. 
«Командор искусств»
19.30 -  (Театральная летопись». 
Анатолий Ддоскин
20.00 -  Д/ф «Скальные храмы Абу- 
Симбела»
20.15 -  «Апокриф»
21.00 ~ Кто мы? «Реформы по-рус
ски»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «К чему помыслы о люб
ви»
23.25 -  Д/ф «Мустай Карим»
23.50 -  Программа передач
2 3 .5 5  -  Д /ф  «Голая наука». 
«Столкновение континентов»

НТВ
07.00 -  
10.05-
11.00 -  
11.25 -  
12.00-
13.00 -
14.00-
14.30-
15.30 -

1 6 % -
17.00- 
17,20 - 
нарей»
19.30-
20.00 ■
20.40
21.40
22.45
23.00-
23.40 
00.15 
01.15
01.45 
03.35 
нарей
05.30

«Сегодня утром»
«Наше зсе!»
«СЕГОДНЯ»
«Чистосердечное признание» 
«Две правды»
Х/ф «Толькоты...»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Закон и порядок»
- Х/ф «Москва. Центральный

«ЧП»
«СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Улицы разбитых фо- 

«ЧП»
«СЕГОДНЯ»

«Закон и порядок» 
Проклятый рай»

- «СЕГОДНЯ»
- Д/ф «Победившие смерть»
- Х/ф «Сталин, live»
«ГОР GEAR»

- Х/ф «Рискованный бизнес»
-  Х/ф «Улицы разбитых фо-

-Х /ф  «Х/ф Раш»

04.30 -  'Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры 
08.20 -  «В главной роли..,»
08.35 -  Программа передач 
08.45 -  Д/ф «Под небом Европы». 
«Венгрия, Словения, Австрия»

13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/с) «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная коман
да»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»

> «Том и Джерри»
«Комиссар Рекс»
«Моя прекрасная няня»

16.30-М ,
17.00-X ,
18.00-Х/1
19.00
ца»

Х/ф «О. С. - одинокие серд-

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». 
«Контрольная закупка»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли»

) -  «Истории в деталях»
Загадки медицины.

01.00 -
01.30 -  Д/ф 
Гиганты»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс» 
03.15 — Х/с > «Спаси меня»
04.45 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.Й  -  М/ф «Доёрыня Никитич»
06,40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
Ш .05 -  «История государства 
Российского».
10.10 -  Х/ф «Приваловские милли
оны»
12.00 -  «Репортер»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЙ»
12.50 -  «Линия защиты»
13.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -X /d  ~
15.30 -«ОС
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Котенок по имени Гав»
16.25 -Х /ф  «Стилет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -«СОБЫТИЯ»

14125 -X /d  I «Дети Ванюхина»
> -«сСбы тия»

18.55 — «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Крестьянская застава»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Траурный бизнес»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
22.50 -  Х/ф «Стилет»
23.50 -  «Скандальная жизнь с Ольгой 
Б. Пытка ночным шумом»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 — «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
04.30 -  Х/ф «Леди на день»

ДТВ________
05.36 -  «Музыка на ДТВ» ~ ~  ~
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». Клара 
Лучко
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
18.25 -  «Как уходили кумиры». Клара 
Лучко
18.55 -  Х/ф «Точка отсчёта»
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.!: 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»
04.55 -  «Ночной клуб»

[Rambler
I___ НелеСеть!
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06.00 -  «Вы-играй!»10 00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве- 
роятного»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса». Люди моря
19.30 -  «На грани возможного» 
20.00- 
21.00-
22.00 -  
22.30-
23.00 -
23.30 -  
00.30 -  
G1.30-
02.30 -
03.30 -
04.30 -
05.00 -
05.30 -

Железные доказательства-2» 
Животные в опасности» 
Смелые решения»
Формула скорости»
Экстрафранцузский»
Вы-играй!»
Железные доказательства-2» 
Тайны, магия и чудеса» 
Смелые решения»
Вы-играи!»
Экстранемецкий»
Техно»
На грани фола»

ЗВЕЗДА

СТС
51ШЭ -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/с > «Умка»
07.55 -  M/о  «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»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  «Жизнь прекрасна»

5ё.0о -  «О войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/Ф «Тайны атомных островов» 
08.10 -  Х/Ф «Дикая собака динго»
10.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
10.30 -  «Камуфляж»
11.00, 20.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30 -  «На старт!»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Программа мультфиль
мов
12.45 -  «Оружейка»
13.15 — Д/ф «Тайны атомных островов»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Последняя испо
ведь»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30-Д /ф  
за кадром»
16.00, 05,15 -  «Дом актера»
17.00 -  Х/ф «Трясина»
18.15 -  Д/ф «Сентиментальное путе
шествие с Ларисой Латыниной»
19.15, 04,00 -  Д/ф «Засада на тамож
не. Дело 1996 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости», Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/Ф «Верность»
01.20 -  Х/ф «Трясина»
02.25 -  Д/ф «Полина Осетинская, 
Диалоги с детством»
03.15 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»

«Четвероногие в кадре и



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -'-Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
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 -  «Казнь по сценарию»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  -Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Шоу строгого режима»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Дети-диверсанты»
01.40 -  Х/ф «Мост короля Людовика 
Святого»
04.05 -  «Что? Где? Когда?»
05.00-Х /ф  «Офицерполиции»

РОССИЯ
06.00- «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07,15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Эфир как предчувствие».
10.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Карамболь»
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь»
13.50 - «Частная жизнь»
14 40- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - ’«Суд идет».
17.00- «Кулагин и партнеры».
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00 - ВЕСТИ.
18.10- Х/ф «Каменская».
19.05- Х/ф «Танго втроем»
20.00 - Х/ф «Ангел-храниталь»
21.00- ВЕСТИ.
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, мапыши!»
22,15 - Х/ф «Карамболь»
0 0 .15  «И спы тание славой . 
Удивительная примадонна».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 Х/ф «Дорога».
03.10- «Дорожный патруль»

i i aШ Телерадиокомпания
«Ангарск»

8.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
8.15 - Музыкальная программа
9.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15- Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Я вам больше не верю»
13.00 - Х/ф «Даун хаус»
15.00 - М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «А если это любовь?»
18.15- Х/ф «Под радугой»
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 «Перехват»
01.00—Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Грязная дюжина: смер
тельное задание»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
/.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 «Школа жутиков»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-12»
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 «Солдаты-12»
18.00 - Х/ф «Братья по - разному»
18.30 - Х/ф «Трое сверху»
19.00 - Фитнес - класс
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное времй»
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 «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Деньги. Дети. Товар»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30-«24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Дикарь»
3 .15  - П роект «О тражение». 
«Мезальянс»
4.00 - «Великие тайны и мифы XX 
века». «Тайны привидений»
4.25 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Спектр»
7.45 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Наши песни»
10.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
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 «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30- «Детали»
15.50 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Свидание моей мечты»
19.00 -«НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Параллель»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Троянская штучка»
0.55 - «Дом-2. После заката»
! .25 - «НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55-Х /ф  «Инспектор Клузо»
4.40 - «Капитал»
5.25 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
11.25 - «Комната отдыха».
.12.00 - «Две правды».
13.00-Х/ф «Толькоты...»
14.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
14.30-Х/ф «Закон и порядок»,
15.35 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ».
16.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
!9.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
20.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
20.15 - «Старт». Авторская программа 
Р. Караваева.
20.40 - Х/ф «Закон и порядок».
21.45 - Х/ф «Проклятый рай».
22.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
23.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
23.15 - «Старт», Авторская программа 
Р.Караваева.
23.40-Д/ф  «Победившиесмерть», 
00.15 - Х/ф «Сталин. LIVE».
01.15 - «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым,
01.50 - Х/ф «Адвокат дьявола».
04.25 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
05.15 - Х/ф «Детектив Раш».
06.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».

ТВ-ГОРОД
07.15-
07.30 -
07.35 - 
ситуаций
07.45- ■
08.00 -
08.20 -
08.25-
08.30 - 
ситуаций
08.45- ”
09,00 -
09.30 -
09.35 -
10.30-
10.40-
11.30-
11.35-

ЦОКТОРТВ»
Утро в большой стране» 
Сейчас»
Утро в большой стране» 
Сейчас» о спорте 
Утро в большой стране» 
•Сейчас»
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 «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - М/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»

■ «Во-первых»
«За окном»

•«Сейчас»
Х/ф «Вторая жизнь» 

цом быта»
/ф «Супер-техника»

20.20 ■
20.25 •
20.30 •
20.45 -
21.45-
22.00 - .<
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 «ДОКТОР ТВ»
00.00 - «Иркутское Времечко»
00,20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00,30 - «Сейчас»
01.00 - Д/ф «Супер-техника»
01.30 - Д/ф «Архивы ФБР»
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР^СПОРТ~~~~~
07.00 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. 1/2 финала.
08.20 -  «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной
08.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. 1/2 финала.
10.35 -  «Ф игурное  катание». 
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
12.00 - «Вести-спорт»
12.10 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
*3.40 -  «Сборная России». Ольга 
Завьялова
14.10 -  «Вести-спорт»
14.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал.
15.35 -  «Ф игурное  катание». 
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
17.15- «Вести-спорт»
17.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. Финал.
18.45 -  «Путь Дракона»
19.20 -  « Ф и гу р н о ^  катание». 
Чемпионат мира. Пары, Произвольная 
программа.
22.00 -  Волейбол Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Янтарь* 
(Калининград) - «Факел» (Новый 
Уренгой).
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Бенеттон» (Италия).
04.40 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Открытая вода. 
Мужчины. 10 км.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 - «Хоккей». Чемпионат России.

КУЛЬТУРА

7ТВ

Оейчас» о спорте 
За окном»
НЧС». Новости чрезвычайных 
л
НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
Иркутское Времечко» 
Во-первых»
За окном»
НЧС». Новости чрезвычайных

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д'ф «Под небом Европы». 
«Польша, Словакия»
09.15 -  Х/ф «Кафедра»
10.25 -  Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
11.10 — «Апокриф»
11.50 -  Всемирный день поэзии. 
«Стихия»
12.45 -  Х/ф «Казаки»
14.15- М/ф «Варежка»
14.25 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.45 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей». «Незнакомцы»
15.15 -  Д/ф «Под небом Европы». 
«Италия»
15.40 -  «Живое дерево ремесел»
15.50 -  «Порядок слов»
16.00 -  Петербург: время и место. 
«Шведские улицы Петербурга»
16.25 -И.С, Бах. «Бранденбургские 
концерта». Исполняет камерный ан
самбль «Солисты Москвы». Дирижер 
Ю.Башмет
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Голая наука». «Океанские 
глубины»
18.50 -  Власть факта
19.30 -  «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин
20.00 -  «Эта пиковая дама». 
Телеспектакль. Режиссер П. Штейн
21.00 -  «Атланты». В поисках истины
21.30 -  Новости культуры
21.55 - Х/ф «Девушка из стратосферы»
23.10 -  Всемирный день поэзии. 
«Приближение»
23.35 -  Д/ф «Шамбор. Воздушный за
мок из камня»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Голая наука». «Океанские 
глубины»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11,25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х /ф  «Толькоты...»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.£Ю-Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40-Х /ф  «Закон и порядок»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.45 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Д/ф «Победившие смерть»
00.15- Х/ф «Сталин. Live»
01.15- «Все сразу!»
01.45 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
04.20-Х/ф  «Улицы разбитых фонарей»
05.10-Х /ф  «Х/ф Раш»

ДТВ

06.00, 07.00, 08,00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Экстремальный спорт»
0 / 05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Гандбол». Чемпионат России. 
«Звезда» (Московская область) -  
«Луч» (Москва)
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
10.05 -  «Зарядка .для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  Х/ф «Команда «Мечта»
14.05, 22.05 -  «220 вольт»
14.25; 16.25, 17.25, 19.25,20.25,21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 -  Мир свободно
го спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) -  «ТТГ-Ява» 
(Югорск). 1-й матч
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  «Смертельные искусства»
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»
02.25 -  «Гольф». Европейская неделя
03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические магчи
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

СТС

15.30 -  М/ф «Экстремальная коман
да»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «О. С. одинокие сердца»
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». «Ставки 
сделаны»
23.00 -  Х/ф «Дрожь зем ли-2. 
Повторный удар»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Загадки медицины. Удар 
молнии»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15 -  Х/ф «Спаси меня»
04.45 Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  М/ф «Возвращение с Олимпа»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10-Х/ф «Приваловские мйялионы»
11.55 -  «Репортер» ‘ ~
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  Д/ф «Медвежатники»
13.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Марш-бросок»
16.20 -  «Репортер»
16.30 -  Х/ф «Стилет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30,- «СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
22.50 -  Х/ф «Стилет»
23.50 -  /Уф «Доказательства вины» 
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Кейт и Лео»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.25 -  Х/( > «Дела сердечные»
05.50 -  М/ф «Замок лгунов», «Сказка о 
старом кедре»

06.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». Юрий 
Гагарин
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14 .1 5  -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». Юрий 
Гагарин
18.55 -  Х/ф «Бег от смерти»
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 +»
03.55 -  «Девушки в бикини»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

( R a m b l e r !
I  НелеСеть!

пепмй поэтытшмй гавинм • гасат

06.03 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Талемышка»
11.00 -  «Непознанные миры»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30-«Планета Vision представляет. ..»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса». Люди моря
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 - «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстрафранцузский».
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
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»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  «Жизнь прекрасна»
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»

06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Тайны атомных островов»
08.10 -  Х/ф «Верность»
10.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
10.30 - «Наука для нас»
11.00, 20.00 «Технодром имени 
Кулкбина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Давайте вспс%«ним»
1 3 .1 5  -  Д /ф  «К с т о л е т и ю  
Александрова»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Последняя испо
ведь*
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.00, 05,15 -  «Дом актера -
17.00 -  Х/ф «Трясина»
18.15 -  Д/ф «Русские корни, Ш й 
Однажды в Оренбурге»
19.15, 04.00 -  Д 'Ф «Засада на зр.вет'^ 
тропе. Дело 1999 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Ёлки-палки!..»
01.20 -  Х/ф «Аэлита, не приставай * 
мужчинам»
03.00 -  «Бокс»
03.30 -  «Новости»



игкиДЯЗЯ Ц Д В Е
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Азори здесь тихие...»
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 -  Вне закона. «Немой свиде
тель^
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19 20-Х /ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Капитанскиедети»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Арсен Люпен»
04.30 -  «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
.06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Человек без маски. Георг 
Отс».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - Х/ф «Карамболь»
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь»
13.50 - «Частная жизнь»
14.40 - ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ,'
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК-
15.40- «Суд идет».
17.00- «Кулагин и партнеры».
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ЗЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00- ВЕСТИ.
18.10- Х/ф «Каменская».
18.0-5 - Х/ф «Танго втроем»
20.00 - Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00- ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - Х/ф «Карамболь»
00.15 - «Судьба поэта. Лебедев - 
Кумач».
01.15- «ВЕСТИ+».
01.35 - «Зеркало».
01.55-Х /ф  «Безумновлюбленные». 
03.45- «Дорожный патруль»

. ж .

Телерадиокомпания 
Ш  «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 «фотография с женщиной 
и диким кабаном»
13.00 -  Х/ф «34-й скорый»
15.00 -  М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16 00 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
17.45 -  Х/ф «Принцесса цирка»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.10 -  Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.48 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.10 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
23.15 -  Х/ф «Ход конем»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Грязная дюжина: фаталь
ное задание»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Спортивная передача «Старт»
7.45 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Школа жутиков»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-12»
10.30 -«24»
11.00 •• «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости 
13.50 - «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 «Солдаты-12»
18.00 - Х/ф «Братья по - разному»
! 8.30 - Х/ф «Трое сверху»

19.00 - Спортивная передача «Старт»
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 «Пантера»
23.00 - «Секретные истории». 
«Любимый предатель Гитлера»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 -Х /ф  «Пришельцы в Америке»
3.00 - Проект «Отражение». «Свалка»
3.45 - «Великие тайны и мифы XX 
века». «Тайны религий»
4.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА ~~~
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Параллель»
7.50 - Х/ф «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Д/ф «Хит-парад дикой лриро-

9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «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 «Эй, Арнольд?»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/-ф «Д икая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00- «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Витаминка»
15.45 -«Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Троянская штучка»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ».
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - Х/ф «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Сплошные неприятности» 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Розовая Пантера снова на
носит удар»
4.50 - «Капитал»
5.40 - Д/ф «Цена любви»

~ ~ Ш д и а Лсвартал~~
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»:
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
11.20 - «Главная дорога».
12.00 - «Две правды».
13.00 Х/ф «Только ты...»
14.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
14.25 - Х/ф «Закон и порядок»,
15.30 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ».
16.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
20.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
20.15 - «В доме моем». Особенности 
подросткового возраста. Медиа- 
Квартал.
20.45 - Х/ф «Закон и порядок».
21.40 - Х/ф «Проклятый рай».
22.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»,
23.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
23.40 - «К барьеру!»
00.55 - «Наш футбол» на НТВ.
01.55 - Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд».
03.35 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
05.15 - Х/ф «Детектив Раш».
06.45 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».

ТВ-ГОРОД
07.15 - «Сейчас» о спорте 
07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07,45-«ДОКТОР ТВ»
08.00 - «Иркутское Времечко»
08.20 - «Во-первых»
08.25 - «За окном»

08.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45 - «КОПИЛКА»
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 «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
!8.45 - Д/ф «Киномания»
19.15 - «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «КОПИЛКА»
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 «Супер-техника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «КОПИЛКА»
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - Д/ф «Супер-техника»
01.25 - «Большая страна»
02.30 - «Сейчас» о главном
03.15 - «Сейчас» о спорте

РТР-СПОРТ
07.10 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Пары. Произвольная 
программа.
09.25 -  «На всех парусах». Key West- 
2007
10.00 -  «Баскетбол». Евролига, 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Бенеттон» (Италия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Оригинальный та
нец.
14.20 -  «Вести-спорт»
14.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины. Россия Испания,
15.30 -  «Путь Дракона»
16.00- «Фигурное катание». Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
19.30 -  «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной
20.00 -  «Фигурное катание». Чемпионат 
мира. Оригинальный танец.
22.10- «Точка отрыва»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная программа. 
Финал.
00.45-«Фигурное катание». Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.10 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия).
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Точка отрыва»
05.45 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная программа. 
Финал.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
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 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) -  «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)
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»
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, 08.40 -  «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 -  «Мини-футбол», Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) -  «ТТГ-Ява» 
(Югорск). 2-й матч
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»
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 «Под небом Европы». 
«Италия»
09.15 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
11.10 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.25 -  «Забытое золото»
12.05 -  «Письма из провинции». 
Лебедянь
12.35 -  Х/ф «Дачники»
14.15 -  М/ф «Волк и семеро козлят»
14.25 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.45 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Следствие ведет 
Семафор»
15.15 -  «Под небом Европы». «Дания, 
Швеция, Финляндия»
15.40 -  «Порядок слов»
15.50 -  Кто мы? «Реформы по-рус- 
ски»
16.15 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Голая наука». «Молния»
18.40 -  Черные дыры. Белые пятна
19.25 -  «Театральная летопись», 
Анатолий Адоскин,
19.50 -  Культурная революция
20.45 -  Д/Ф «Академик Николай 
Дубинин, Ген признания»
21.30 -  Новости культуры
2! .55 -  Х/ф «Быстро и без боли»
23.30 ■- Д/ф «Тайны X и Y»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Голая наука». «Молния»

НТВ
06.4Й -  «Чп»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше асе!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х /ф  «Толькоты...»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30-Х /ф  «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Закон и порядок»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.45 - «ЧП» ‘
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00,50 -  «Наш футбол» на НТВ
01.50 -  Х/ф ' «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»
03.30
05.10

16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины» 
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

} -  «Ист20.30 - Ютории в деталях»

- Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
-Х /ф  «Х/ф Раш»

СТС

ДТВ________
06.55 -  Д/ф «бпергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». Лев 
Ландау
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13,00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.10 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». Лев 
Ландау
18.55 -  Х/ф «Тень у пирса»
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»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойная сила-4». «Курс 
молодого бойца»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Загадки медицины. 
Сиамские близнецы»
02.30 -  yj<b «Новый русский романс»
03.15 -Х /ф  «Спаси меня»
04.45 ~ Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, ЗЙ»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
12.00 -  «Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЙ»
12.50 -  Д/ф «Траурный бизнес»
13.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Без репетиций»
16.20 -  Мультфильм
16.30 -  Х/ф «Стилет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Музыкальная история». 
Вячеслав Добрынин
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Такие жестокие игры»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
22.50 -  Х/ф «Стилет»
23.50 -  Д /ф  «Проклятие дома 
Романовых»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка. 38»
01.25 -  Х/ф  «Человек эпохи 
Возрождения»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/Ф «Честное волшебное»
05.55 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Котенок по имени Гав»

(Rambler
1ТелеСеть

ЛЯЧЫ Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ •  РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/Ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры»
12.00 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30-- «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса». Люди моря
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  «Бобик в гостях у Барбоса» 
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»
10.30 -  Х/ф «моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.30 -  «Жизнь прекрасна»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М /о «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»

06.00 -  «Давайте вспомним»
06.45 -  «Предметный разговор»
0 7 .3 0  -  Д /ф  «К с т о л е т и ю  
Александрова»
08.10 -  Х/ф «Елки-палки!..»
10.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
10.30 -  «Господа офицеры»
11.00, 20.00 -  «Связь времен»
11.30 — «Бокс»
11 45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Служивые люди»
13.15 — Д/ф «Здесь жил Курчатов»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Последняя испо
ведь»
15.00 -  «Казаки»
15.30 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.00, 05.15 -  «Дом актера»
17.00 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
18.40 -  Д/ф «Самоцветы»
19.15, 04.00 -  Д/ф «Берлинское про
тивостояние. Дело 1956 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Разорванный круг»
01.20 -  Х/ф «Меж высоких хлебов»
03.00 -  «Грани экстрима»
03.30 -  «Новости»



ПЯТНИЦА,
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 «Рембытгехники»).

Тел.: 563-512,526-539.

«Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
Х/ф «А зори здесь тихие,..» 
«Понять. Простить»
«Новости»
«Доктор Курпатов»
«Детективы»
Другие «Новости» 
«Контрольная закупка» 
«Новости»
Вне закона, «Шаги за спиной» 
Х/ф «Любовь как любовь» 
«Федеральный судья» 
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«Г юле чудес»
Х/ф «Татьянин день»
«Время»
«КВН-2007»
Х/ф «Преданный садовник»
Х/ф «Ищу маму» 
«Что? ~1то? Где? Когда?»

«Звезды эфира». Зиновий

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00- 
10.00-
10.05- 
11.20 - 
12.20-
13.00-
13.20-
14.20-
15.00- 
15.30-
16.00-
16.20-
17.00-
18.00-
19.00- 
19.20-
20.00- 
21.00- 
22.00 -
22.25 - 
00.50 - 
03.10 -
04.40-
05.50 
Гердт

РОССИЯ
06.60 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06^45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-MECtHOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук». Ведущий - Виталий 
Вульф.
10.45- «Мусульмане»;
11.00 - Х/ф «Карамболь»
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Карамболь»
13.55- «Городок».
14.25 - «Вся Россия».
14.40- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15,20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40- «Суд идет».
17.00- «Кулагин и партнеры».
17,40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00- ВЕСТИ.
18.10- Х/ф «Каменская».
19.05- Х/ф «Танго втроем»
20.00 - Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00- ВЕСТИ.
21.45- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15- «Аншлаг и компания».
00.10 -  Х/ф «Любовница».
02.45 - Х/ф «Клоун»

10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час’ суда» 
Астаховым
13.30 - «Местное время» 
13.45 - Метеоновости 
13.50 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Бабий бунт»

с Павлом

14.30 - X/<j> «Друзья»

' ‘ ф «(Симпсоны»
зое сверху»15.00 - X/.

15.30 - М/
16.00 - Х/ф «Пантера»
17.00 Х/<) «Пантера»
18.00 - Х/() «Братья по - разному» 
18.30- Х/ф «Трое сверху»
19.00 - Фитнес - класс 
19.15 - «Дедушкины сказки»

■ «Местное время»19.30
19.45- Метеоновости

Телерадиокомпания 
i  {?*: «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.40 -  Музыкальная программа
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - СПОРТЛАНДИЯ» - авторская 
программа Игоря Григорьева
9.40 - Музыкальная программа
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
10.40 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/с > «А если это любовь?»
13.00 -  Х/ф «Адам и Ева»
15.00 -  М/ф - Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Чудесное спасение бе
лых скакунов»
18.30 -  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа 
2 1 .3 0 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  '.СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Музыкальная программа
23.00 - Х/ф «Арабские ночи»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  «Другое кино» с Кириллом 
Серебренниковым
02.15 -  Х/ф «Джерри»

^ АКТИС
6.45 - «Утро на канале ГК АКТ ЙС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Школа жутиков»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-12»

15.30 - Х/ф «Москва, Центральный 
округ».
J 6.30 - «Обзор. Спасатели».
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей».
19.35 - «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
20.00 «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
20.40 - «Следствие вели...»
21.40 - Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам»,
2330 - Х/ф «Кто есть кто».
01.40 - Х/Ф «Зубастики-З».
03.10 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»,
04.50 - Х/ф «Детектив Раш».

ТВ-ГОРОД

19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Дэнни - цепной пес»
23.00-Д/ф «Георгий Гонгадзе. Именем

ееволюции!»
.00 - «Бла-бла шоу»

1.15 - «Скетч - шоу»
1.45 - Х/ф «Городские секс -  легенды: 
делать по - своему»
2.20 - Х/ф «Женские истории страсти: 
обретенный рай»
2.55 - «За кадром»
3.20 -  Х/ф «Двойная рокировка: на
чало»
5.10 - «Ночной музыкальный канал»
5.35 - «Великие тайны и мифы XX 
века». «Тайна «Титаника»

_ _ _

6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ»
7.45 - Музыка
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Женская лига»
9.50 - «Наши песни»
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 «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 -«Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Сплошные неприятное™»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Саша+Маша»«
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Игры для взрослых»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Дом-2. После заката»
0.55 - «НОВОСТИ НТА»
1.10 - «4 сезона»
1.15- Музыка
1.25 - «Дом-2. Любовь»
2 ,25 -  Х/ф «Месть Розовой Пантеры»
4.25 -  Х/ф «Заведи себе мужчину»
5.45 - «Капитал»
6.35 - Д/ф «Цена любви»
7.15 -«Саша+Маша»

~  МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
11.25 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды».
13.00 - Х/ф «Только ты...»
14.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
14.25-Х/ф «Закон и порядок».

07.15 - «Сейчас» о спорте
7.30 - «За окном»
7.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
7.45 - «КОПИЛКА»
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 «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
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

ское Времечко»
ситуации
20.00 - «Иркутское Времеч 
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ

Човости чрезвычайных

Г/ф «Зоологический переу-

20.25 - «За окном
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «НЧС», Но 
ситуаций
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 -  Х/ф «Подвенечный наряд»
23 .50  -. «Родная кровь, или 
Родственников не выбирают»
00.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.20 - «Дэвид Боуи. Концерт тура 
Reality». Классика рока.

РТР-СПОРТ
06.55 -  «Чемпионат мира по во- 
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 1/2 финала.
08.00 -  «Сборная России», Ольга 
Завьялова
08.35 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Россия - Испания.
09.45 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Женщины. Короткая 
программа.
11.45 — «Вести-спорт»
12.00 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Произвольный та
нец. _
16.15 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины, Трамплин 1 м. Финал,
17.20 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Россия - Испания.
18.10 -  «Вести-спорт»
18.20 - «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Женщины. Короткая 
программа.
20.50 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плава
ние. Дуэты Произвольная програм
ма. Финал.
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  Рыбалка с Радзишевским
23.00 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1 /4 финала
04.40 -  «Вести-спорт»
04.45 -  «Фигурное катание». Чемпионат 
мира. Произвольный танец.

_ _
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стей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Планета рыбака»
0/.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 - «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Мытищи» 
(Московская область) -  «ТТГ-Ява» 
:'Югорск). 1-й матч
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»
10.0-5 -  «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 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(М осковская область) -  «СКА- 
Нефтяник» (Хабаровск)
16.05, 20.05, 01.05. 05.05 -  «NBA 
Live!»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 00.05, 03.05, 05.25 «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о оыбапке»
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 «Под небом Европы». 
«Дания, Швеция, Финляндия»
09.00 -  Х/ф «Однажды летом»
10.25 -  М/ф «3 
лок, 64»
10.50 -  Реальная фантастика
11.05 -  Культурная революция
12.00 - Странствия музыканта
12.25 - Х/ф «Попрыгунья»
13.55 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.35 -  «В музей - без поводка»
14.50 -  Х/ф «Жизнь и приключения че
тырех друзей». «Подвиг Вархата»
15.15 — «За семью печатями»
15.50 -  Разночтения. Хроники литера
турной жизни
16.15 -  Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
16.30- Камертон
17.00 -  «Смехоностапьгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35 -  Д/ф «Райхенау. Остров церк
вей на Боденском озере»
18.55 -  Х/ф - Комната сына»
20.35 -  «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  «Ктотам ...»
22.20 -  «БОЛЬШИЕ»
23.15 -  «Все это джаз». Дайан Шур и 
оркестр Каунта Бейси
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  М/ф «Плюх и Плих»

НТВ '
06.40-
07.00 -  
10.05- 
11.00- 
11.25- 
12.00-
13.00 -
14.00-
14.30- 
15.30 -

Ж -
17.00- 
17.20-
19.30-
20.00 -  
20.40 -
21.30- 
ницам»

«ЧП»
«Сегодня утром» 
«Наше все!» 
«СЕГОДНЯ» 
«Особо опасен!»
«Две правды; 
Х/ф «То.

Ш  
За

Х/Ф «Толькоты...» 
«СЕГОДНЯ»

01.25 
03.00 
рей»
04.40-Х /ф  «Х/ф Раш

ДТВ

12,00
12.30

«Телемагазин» 
«Карданный вал +»

'вер*
- Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
- «Каламбур»

14.30 -  
15.00- 
15.05- 
друзей 
' 5.30 -

М/ф
М/о
М/ф

«Подземелье драконов» 
«Смешарики» 
«Приключения Вуди и его

1
16.00-
16.30-
17.00- 
18.00 -
19.00
20.00 -  
20,30 -
21.00- 
22.00- 
00,00 -  
00.30 -
01.30- 
03.25- 
04.50 -

М/ф «Экстремальная команда» 
‘ ' 1 «Гаджет и гаджетины»
М/ф «Том и Джерри»
Х/ф «Комиссар Рекс»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «О, С. - одинокие сердца» 
Х/ф «Кто в доме хозяин?» 
«Истории в деталях»
Х/Ф «Кадетство»
Х/ф «Двое: я и моя тень» 
«Истории в деталях»
«Игры разума»
Х/ф «Крутая компания»
Х/ф «Звездная лихорадка» 
Х/ф «Человек из будущего»

Х/ф «Закон и порядок»
Х/ф «Москва. Центральный

«Обзор, Спасатели» 
«СЕГОДНЯ»
Х ,^  «Улицы разбитых фонарей»

«СЕГОДНЯ»
«Следствие вели...»
Х/ф «Дураки умирают по пят-

Х/<Ъ «Ктоестькто»
Х/ф«Зубастики-З»
Х/ф «Улицы разбитых фона-

0Ь.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». Осип 
Шор
11.55 -  «Неслучайная музыка»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «11етровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 - Х/ф «Полустанок»
11.40 — Д/ф «Яд по сходной цене»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  Д/ф «Такие жестокие игры» 
13.25- Х/Ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Дети Ванюхина»
15.30 -«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Опасная зона» -
16.20 -  «Репортер» —>-—
16.30 -  Х/ф «Стилет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 -  «Наши любимые животные»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Операция «Вакцинация»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Д/ф «ГКЧП: вид из космоса»
22.50 -  «Момент истины»
23.40 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -Х /ф  «Телец»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.2.0 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться»
05.45 -  М/ф «Волшебный магазин», 
«Миллион в мешке»
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан» 
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры»
12.00 -  «Таласса», Люди моря 
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»

Последний из могикан»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф -Пос..............................
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30 -  «Наука во дворе-2» ~
18.30 -  «Таласса». Люди моря
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 — «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00,30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Тайны, магия и чудеса»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играи!»
04.30 -  «Экстранем,ецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

12.55 -  Х/ф «Выбор стратегии»
15.00 -  х /ф  «Секретный агент 
Макгайвер
16.00-ХА
17.00-
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». Осип 
Шор
18.55 -  Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.ь5 -  «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 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Отродье»

СТС
06.10 -  «Музыка на СТС»
0 7 00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  «Веселая карусель»
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»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

ЗВЕЗДА

13.30-
11.30 -  Х/ф «Добровольцы поневоле» 

- Х/ф «Не родись красивой»

06.00 -  «Служивые люди»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Здесь жил Курчатов» 
08.10 -  Х/ф «Разорванный круг»
10.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
10.30 -  «Казаки»
11.00, 20.00 -  «Черноморский объ
ектив»
11.30 -  «Грани экстрима»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
S 2.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Военная лира»
13.15 -  Д/ф «Ф-1. Фактически пер
вый»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Последняя испо
ведь»
1 5 .0 0  -  В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
15.30 -  Д'ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.00 -  «Дом актера»
17.00 -  Х/ф «Меж высоких хлебов» 
18.25 -  Д/ф «Любовь и жизнь Ирины 
Богачевой»
19.15 -  Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года»
20.30, 05.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Портрет с дождем»
01,20 -  Х/ф «Год теленка»
03.00 -  «ГТО»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  «Мини-футбол». МФК ЦСКА - 
МФК «Динамо»
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Го - Гррошя%;15*21 марте!

Весы
Если вам удастся со

вместить мягкую диплома
тичность, необходимую на 

этой неделе, с целеустремленнос
тью, никакая трудность перед вами 
не устоит. Пятница может оказаться 
сложным и неоднозначным днем: 
возможно, результат долгого и кро
потливого труда окажется отрица
тельным. Но все же стоит пред
принять что-нибудь, чтобы реали
зовать свои цели. Возможно, вам 
придется что-то кардинально ме
нять. Не отвергайте помощь род
ственников и друзей. В понедель
ник возможно поступление инте
ресного предложения, но не стоит 
торопиться его принимать. Лучше 
потянуть время и разобраться в си
туации.

Скорпион
Проблемы на работе бу

дут решены “малой кро
вью”, поэтому вам пред
стоит осмыслить свой успех и по
нять, как еще раз повторить его. 
Постарайтесь не ускорять решение 
вопросов, связанных с работой. В 
пятницу окружающие люди могут 
о вас забыть. Ближе к выходным 
дням вы можете оказаться участни
ком или организатором творческо
го мероприятия. Во вторник любая 
ссора, любой конфликт могут быть 
преодолены, если подходить к по
искам решения творчески.

Ш Стрелец
На протяжении этой не

дели вам желательно за
ниматься только мелкими 

делами повседневного характера. 
Если есть возможность, попытай
тесь избегать контактов и столкно
вений с начальством Старайтесь 
общаться только с важными и нуж- 

. ными людьми. Не хватайтесь за ты
сячу дел сразу - выгоднее выбрать 
что-то одно и на этом сосредото
чить все усилия. В погоне за прав
дой по возможности избегайте кон
фликтов. Истина рано или поздно 
обязательно восторжествует, так 
что берегите силы. Путешествия с 
познавательной и развлекательной 
целью .будут особенно благопри
ятны.

Козерог
Вы можете столкнуться 

с неким обстоятельством, 
которое изменит вашу жизнь. 
Попытайтесь заниматься делами, 
не претендующими на глобаль
ность, так как повышенная актив
ность на этой неделе нежелатель
на. Дети могут потребовать от вас 
пристального внимания. В четверг 
не упускайте важных встреч и кон
тактов, а старайтесь развивать на 
них достигнутые ранее договорен
ности. В выходные следует избе
гать новых знакомств. В воскресе
нье не стоит планировать важные 
переговоры.

В  Водолей
Начиная с четверга, 

если возникнет проблема 
выбора между делами и 

общением с детьми, лучше оста
новить свой выбор на детях: выби
райтесь вместе с ними за город, на 
лоно природы. В понедельник бью
щие через край эмоции могут все 
разрушать на своем пути, поэтому 
лучше придержать это вулканиче
ское состояние. Постарайтесь не 
ввязываться в споры. Во вторник 
начинайте работать' на свой успех. 
В вашей карьере сейчас наступил 
очень важный период - професси
ональные дела нуждаются в тща
тельной проработке и планирова
нии. Осторожнее относитесь к по
ступающей информации. На этой 
неделе лучше опираться только на 
проверенные факты. В среду надо 
соблюдать спокойствие, не нару
шать никакими посторонними дей
ствиями мира в душе.

Рыбы
Творческое настроение 

в четверг позволит уди
вить свежими идеями дру
зей и коллег. На этой неделе самое 
время выяснить суть накопившихся 
у вас проблем. В понедельник сто
ит поразмыслить о перспективах и, 
определившись, начинать спокой
но действовать. У вас есть реаль
ный шанс стать истинным хозяином 
положения. В середине недели от
ношения с близкими людьми могут 
оказаться не такими уж безоблач
ными, но к выходным тучи рассеют
ся - и вы прекрасно проведете вре
мя в семейном кругу.

■

27 марта в 19.00 
Впервые в городе!

Легенда мирового рока
A la n  S i ls o n  

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
ЗНАМЕНИТОЙ ГРУППЫ 

« S  М О К  I Е »
Автор и исполнитель лучших хи

тов, включая «What can I do?»
Билеты в кассе ДК 

«Современник» 
Справки по телефонам: 

54-50-90,
_______54-78-54________

15 марта -  народный театр «Алые па
руса» приглашает на сказку для взрос
лых «Старомодные чудеса».

Начало в 18.30.
18 марта -  большой концерт ансамбля 

«Русские напевы». Участвуют хор, ан
самбль, оркестр, солисты.

Начало в 17.00.
18 марта -  клуб «Муза» приглаша

ет на вечер отдыха «Танцевальное ран
деву».

Начало в 18.00.
22 марта ■- спектакль народного теа

тра «Алые паруса» - «Рубашка Бланш».
Качалов 19.00.
24 марта -  городской праздник, про

водимый совместно с клубом садово

дов, - «День земли». «Земля не спит и 
каждый день глядит в глаза своих де
тей».

Круглый зал. С 10.00. до 15.00.
25 марта -  народный цирк «Круг на

дежды» приглашает на цирковое зрели
ще «В мире животных». Впервые настоя
щие дикие животные, воздушный полет, 
акробаты под куполом сцены, силачи на 
переходной лестнице.

Животных любезно предоставила 
фирма «Хамелеон».

Начало в 12.00.
26 марта -  спектакль Иркутского 

музыкального театра -  балет-сказка 
«Чипполино».

Начало в 14.00,18.00.
31 марта -  блюз-рок-кофе при

глашает на вечеринку. Играет группа 
«Литвинов и К».

Начало в 20.00.
1 апреля - приглашаем на веселое, 

яркое, неординарное шоу толстушек 
«Шарлотка-2007», где экстравагантные 
леди в очередной раз докажут: полнень
кие снова в моде!

Начало в 17.00. Билеты в кассе.

23 апреля в 19.00
Премьера сезона -
спектакль по мотивам комедии 

А. Н. Арбузова 
«СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
Смешная история о любви.

И  Овен
На этой неделе вас бу

дут переполнять творче
ские идеи и замыслы. Вам 

понадобятся единомышленники, 
которые помогли бы их воплоще
нию в жизнь. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции: это позволит из
бежать многих ошибок и прибли
зит вас к исполнению заветного 
желания. На этой неделе вероятно 
разрешение практически всех кон
фликтов и достижение давно же
лаемого согласия, В пятницу по
старайтесь объективно рассчитать 
свои силы. В среду лучше не всту
пать в споры и не ссориться с род
ственниками. Это благоприятный 
день для продвижения по службе.

Телец
Отдыхайте, пока есть 

возможность. Такой воз
можности нет? Тогда имей
те в виду, что вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на текущих 
делах, а уж о новых предприятиях 
и говорить нечего. Если вы реши
те начать что-нибудь новое во вто
рой половине недели, то можете 
угробить на это все ваше время без 
особых результатов. Во вторник не 
стоит зацикливаться на семейных 
проблемах: попытка выяснения от
ношений не только не прояснит си
туацию, но обеспечит скандал.

S  Близнецы
На этой неделе поста

райтесь получить от жиз
ни удовольствие, открой
тесь для новых возможно

стей и встреч. Во второй полови
не недели есть вероятность хлопот 
и беспокойства, связанных с про
блемами друзей. Постарайтесь ра
зобраться в своем окружении: не 
-исключено, что вас используют. Во 
вторник позаботьтесь о будущих 
важных делах. Закончился период 
ссор с партнерами, так что сейчас 
вашей задачей будет идти навстре
чу друг другу, работать над отноше
ниями. В среду не покупайтесь на 
щедрые посулы - тогда вы окаже
тесь в большем выигрыше.

Рак
На этой неделе вы мо

жете проявить полный 
спектр своих талантов, 
хотя вам довольно ча
сто придется заниматься рутин
ной ежедневной работой. Не стоит 
вступать в новые договорные обя
зательства, даже кажущиеся весь
ма выгодными. Скорее всего вы 
будете расчищать завалы на рабо
те, дабы в необходимый срок ничто 
не препятствовало вашей деятель
ности. Во второй половине недели 
можно пойти на взвешенный риск. 
Держитесь с партнерами коррек
тно, но совершенно независимо. 
В пятницу пройдут успешно судеб
ные дела. В выходные дни не отка
зывайтесь от предложений друзей 
посетить вечеринку.

и  Лев
На этой неделе жела- 

Ш  В  тельно избегать импуль- 
сивности и постарайтесь 
не допускать в своем по

ведении непоследовательности. 
Если вы обойдете эти подводные 
камни, то атмосфера вокруг вас 
гармонизируется и принесет жиз
ненное успокоение. Следует обра
тить внимание на свою речь при 
общении. В четверг можно, при 
необходимости, рассчитывать на 
поддержку друзей. Пятница бу
дет удачна для завершения ста
рых дел. Воскресенье благопри
ятно для любых творческих начи
наний. В выходные уделите доста
точно времени отдыху и развлече
ниям, а если воскресный вечер вы 
посвятите семье и родне, то не по
жалеете об этом. В среду вы може
те воплощать в жизнь свои планы 
и замыслы - в этот день вам мно
гое будет удаваться. Вам необхо
димо тщательно проверять посту
пающую информацию во избежа
ние ошибок и искажений.

Дева
Накопленные силы при

годятся для интенсивной и 
плодотворной работы, только рас
считывайте нагрузку, хоть сколько- 
нибудь соотнося ее со своими воз
можностями. Сил-то, может, и хва
тит, но времени в сутках больше не 
станет. Обостренная проницатель
ность будет способствовать дело
вому и профессиональному успе
ху. Не сдавайтесь при первых труд
ностях. Будьте вежливее и одно
временно настойчивее: именно эта 
тактика - ключ к достижению цели. 
Во второй половине недели веро
ятно предложение, которое откро
ет перед вами новые возможно
сти. Однако в пятницу лучше огра
ничиться мелкими текущими дела
ми и не замахиваться на большее. 
Рядом с близкими людьми вы по
чувствуете уверенность в своих си
лах и возможность воплотить свои 
замыслы в жизнь.

«М и ДК «Современник» приглашает
Т ел .: 5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4 .

ДК нефтехимиков приглашает
Т < з х 1  - = 5 2 - 2 5 - 2 3 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

Многоканальный автоответчик:
ГП 1Ш ^\ 5 7 0 -1 1 0 .
£«' 0 Л J t „ L, Бесплатный заказ билетов по тел.:

65-33-98.

17 марта в 1 5 .0 0 -  
бенеф ис Хам итова T . P . , 

режиссёра детского театра "Родничок' 

"Моё богатство". 2 2 - 2 5  марта 
Фестиваль 

"Театральная карусель"

Смотрите с 15-21 марта
Продолжение знаменитой автомобильной комедии от Люка 

Бессонна (для зрителей старше 13 лет) «ТАКСИ 4».
Сеансы: 9:30, 11:10, 14 :50 ,16 :30 ,21 :40 .

Кристина Орбакайте и Гоша Куценко в авантюрной комедии 
(для зрителей старше 13 лег) «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
Сеансы: 13:00, 18:10,23:30.

Марк Дакаскос и Люси Лиу в криминальной комедии 
(для зрителей старше 13 лет) «СЮРПРИЗ*.
Сеанс: 20:00.

Отдохни по-новому!

25 марта - восточное шоу, посвя
щенное дню рождения студии арабско
го танца «Сахара», с участием восточных 
красавиц, мужественных арабских юно
шей, здесь вы познакомитесь с самыми 
модными танцевальными направления
ми: r’n’b, club dance и др.

Начало в 17.00, билеты в кассе.

Скоро премьера!
Театр «Чудак» - новый спектакль 

«2x2 = 5» (о любви, о любви, о любви).
Режиссер Л.В.Беспрозванный.

17 марта - клуб «Академия на гряд
ках». Тема занятий: «Работа в саду вес
ной. Обрезка, формирование дере
вьев. Защита от вредителей и болезней. 
Современные средства защиты». Читает 
Е.С.Целютина.

Здесь вам предложат семена цветов и 
овощей, удобрения и ядохимикаты.

Начало в 10.00.

17 марта -  к дню рождения во
кальной студии «РЕТРО» - эстрад
ное шоу «Ностальгия по-настоящему» 
- от Вертинского и Утесова до «АВВА» 
и «QUEEN» с участием шоу-группы

18 марта - театр сказок приглашает 
помочь следствию.

«Следствие ведут Люся и Маруся» - 
это веселое музы
кальное представле
ние с участием всех 
артистов театра ска
зок.

Начало в 12.00.

«Маргарита» и ансамбля бального тан
ца «Сюрприз».

Начало в 17.00, билеты в кассе ДК.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  КОРНИЕНКО

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

Игорь КОРНИЕНКО

М А  &0 С 1М \ Х  .М А Р ТА
Окончание. Начало в №10

ВТОРОЕ
Памятник бабуш ке, Марии 

Ивановне, установили в первый 
день весны.

Снег всё ещё упорно сопротивлялся 
натиску мартовского солнца, местами 
по области температура ночью опу
скалась до минус двадцати, но вес
на всё же наступала. Всё чаще капа
ло с крыш, и самый дорогой мужско
му сердцу праздник - Восьмое марта 
подкупал разноцветными празднич
ными открытками, подарками, надеж
дами...

Дмитрий всё это время тесно ра
ботал с городскими СМИ, в основном 
это были газеты, где он размещал ма
териалы, так или иначе восхваляющие 
главу города, рассказывающие о том, 
какой мэр хороший человек и какие 
грандиозные у него планы.

Дмитрия не особо волновало, как 
выглядит мэр в глазах избирателей
- это его проблемы, особенно после 
того, как Дмитрий познакомился с ним 
поближе. Политика мэра сводилась к 
одному: как больше себе урвать, заха
пать. Деньги из городского бюджета 
шли исключительно на мэрскую пиар- 
кампанию. Ну, если чуток обломится 
отделу по молодежной политике за по
мощь в проведении акции «Скажи, кто 
твой мэр!», и то дело...

Дмитрию мэр был неприятен ещё 
и потому, что однажды на очередном 
банкете он, разоткровенничавшись, 
сказал, что жуть как ненавидит ста
рость.

- Видеть не могу всех этих трясу
щихся, слюнявых импотентов, - воз
мущался мэр, - они как нелюди, как 
живые мертвецы...

Дмитрий тогда не стал допивать 
свои бокал шампанского. Он ушел, не 
попрощавшись. Взял такси и поехал 
на кладбище.

Восьмого марта он встал в семь ча
сов. Обычно на работу Дмитрий 
вставал не раньше десяти. Но сегод

ня особый день. Восьмое марта - день 
рождения бабушки.

Большущий букет цветов купил в 
цветочном магазине на углу, здесь же 
взял такси до кладбища.

Водитель, молодой парнишка лет 
двадцати, ухмыльнулся:

- Восьмое марта на «Восьмом мар
те».

Дмитрий никак не отреагировал на 
реплику.

- Знаете, почему кладбище так на
зывают? -  не успокаивался улыбчи
вый юноша, - потому что в старые вре
мена на этом кладбище все мертвецы 
в Восьмое марта из могил вставали. 
Хе-хе... Чушь, конечно, хотя кто зна
ет... Я думаю, его так прозвали, пото
му что там первого жмурика восьмого 
марта похоронили. Так ведь?..

Дмитрий глухо ответил, глядя на 
парня в зеркале:

- Так назывался поселок, на месте 
которого теперь кладбище. А ты, ты 
настоящее название кладбища зна
ешь?..

Юноша перестал улыбаться:
- Я-a, я если что не то сказал, вы из

виняйте, а?.. У меня здесь тоже тятька 
с мамкой похоронены...

Всю остальную дорогу ехали мол
ча. И только у ворот кладбища юноша 
вдруг сказал:

- Восьмое марта - это ведь не толь
ко Международный женский день, 
это ведь ещё что-то... что-то боль
шее, что-то мощное, светлое такое... 
Может, и правда в этот день происхо
дят чудеса?

Дмитрий кивнул.
- Может.
Водитель наконец улыбнулся:
- Может, они правда в этот день вос

кресают. ..

Заплатки снега - белые пятна на 
черной земле, солнце только 
встало. На кладбище тихо. Почки на 

деревьях набухли, а в городе ещё и 
не думают.

На облюбованной воронами терри
тории пустынно. Появилось несколь
ко новых могил. Ярко-зеленые венки, 
свежая земля, свежие следы...

Отполированная гЛадь черного мра
мора переливается на солнце радуж
ной мозаикой. В центре памятника, в 
золотистом овале, улыбающееся лицо 
молодой Марии Ивановны. Вокруг 
венки с новыми лентами, свечи.

- Здравствуй, бабушка, - внук за
шел в оградку.

Букет цветов лег на украшенный 
искусственными цветами могильный 
холмик.

- Сегодня твой день рождения, ба. 
Впервые за столько лет мы встреча
ем его вместе.

Он сел на корточки у памятника и 
закрыл лицо руками:

- Как бы я хотел вернуть всё назад. 
Назад... Я ведь и о профессии о дру
гой мечтал, о чистой, о доброй, а во 
что вляпался, влез, во что превратил
ся. Продажный, хуже прости... И тебя 
не вернуть... А будь с тобой, будь все 
по-другому... Я... я обещал тебе, что 
стану врачом, буду спасать людей, а 
теперь... Теперь я их гублю... Ты бы 
знала, ба, ты бы видела, кем я стал... 
Как?! Как?!

Дмитрий сдержал плач в ладонях. 
Он не боится плакать перед бабулей, 
теперь он честен, как никогда. Честен 
перед самим собой:

- В твой день рождения, ба, прости 
меня. Бабуля!

- Кто вы?.. - раздалось за его спи
ной. Тихий женский голос. Дмитрий 
повернулся.

- Вы внук?.. Вы?!
Глаза девушки, большие синие гла

за. Слезы. Она дрожала не от холода. 
В руках у неё были две красные розы.

- Вы?.. Это вы?..
Казалось, она упадет сейчас на зем

лю вместе с выпавшими из её тонких 
пальцев розами. Розы упали, девушка 
схватилась за оградку, новую оград
ку, выкрашенную в золотистый цвет, с 
крохотными куполами на концах каж
дого прутика.

- Это, значит, вы... Всё вы... Вы сде
лали...

Дмитрий поднялся, на небритых 
щеках, в иголках синеватой щетины 
застряла одинокая слеза, она блесте
ла в лучах поднявшегося над верхуш
ками деревьев солнца и скатилась, 
только когда мужчина шагнул к девуш
ке за оградкой:

- Ваши розы...
Он тронул её за ладонь.
- Не ожидал здесь кого-нибудь 

встретить. Так вот чьи это были розы?! 
Ваши?!

Она подняла упавшие цветы. Из её 
больших глаз катились одна за другой 
крупные молчаливые слезы.

- Вы плачете?! В такой-то день?!
- Положите розы рядом с вашим бу

кетом, - сказала тихо она.
- Вы перестанете плакать? Бабы 

Маши это бы не понравилось.
Дмитрий улыбнулся, взял розы, а 

незнакомка, спрятав лицо в пушистый 
воротник, громко, не выдержав, за
плакала.

- Да что с вами?!
Он положил розы и подошел к ка

литке.
- Стойте, не выходите, - испуганно 

заикаясь, прокричала девушка, - по
жалуйста, прошу вас!

Мужчина послушался:
- Я не понимаю?! Вы знали мою ба

бушку? Марию Ивановну?..
Девушка сказала:
-Да.
Дмитрий произнес:
- Я её единственный внук. Меня зо

вут...
- Знаю. Только... только... я... 

Извините, мне страшно смотреть вам 
в глаза. Я боюсь.

- Чего? - мужчина улыбнулся, - вам 
не надо меня бояться. Честно.

Она посмотрела ему в глаза и тут же 
отвела взгляд:

- Вы многое должны узнать. Я, я 
даже рада, рада, что мы встретились. 
Встретились именно сегодня.

- Сегодня Восьмое марта, у бабы 
Маши...

- Подождите, Дмитрий.
- Вы знаете...
- Мне баба Маша рассказывала... 

Я Ольга.
- Ольга?!
- Вы не знаете меня. Мы незнако

мы.
- Мы так и будем разговаривать че

рез оградку?
- Думаю, нет. Думаю, нам лучше 

лойти.
- Я только пришел.
- Все равно, думаю, лучше будет, 

если вы пойдете со мной.
Дмитрий растерянно обернул

ся на памятник, посмотрел на цве
ты, розы...

На разрытых приготовленных моги
лах с появлением солнца появились 
вороны, мужчина посмотрел на чер
ных птиц и снова на худенькую девуш
ку с опущенной головой:

- Ну, пойдемте.

Шли рядом. Ольга молчала до 
самой центральной дороги, на 

которой сходятся все улицы кладби
ща.

- Даже не знаю. Не знаю, с чего на
чать. Может, лучше ничего не гово
рить?..

- Как хотите.
- Вы на машине?..
- На такси.
- Давайте возьмем такси до цен

тра?
- До центра, так до центра.
- Хотя нет, подождите, - она схва

тила его за руку, - я скажу вам. Скажу 
сейчас.

Остановились у десятой улицы. 
Здесь, помимо берез, росли сосны, 
молодые, зеленые сосенки.

- Могила... Могила, за которой вы 
ухаживали... Это не... это не моги
ла вашей бабушки. Не бабы Маши 
то есть... Так трудно это объяснить. 
Сказать. Невозможно.

Ольга крутила длинный локон волос, 
выбившийся из-под берета, и была го
това опять расплакаться.

- Там похоронена моя бабушка, 
Дмитрий. Спасибо вам за то, что вы 
все так сделали, и памятник, и ухажи
вали... и... спасибо...

- Постой... Ольга, постойте... Не 
пойму...

- П о д ож д ите , п о ж а л уй ста . 
Пожалуйста! Я сейчас всё скажу!

Когда она говорила, она смотрела в 
глаза, осмелилась. Она сказала:

- Бабушка Маша, ваша бабуля, 
Дмитрий, жива. Баба Маша не умер
ла. Она жива.

Дмитрий кашлянул:
- Про что это вы?.. Что...
- Там похоронена моя бабушка, не 

ваша. Извините, я перебиваю, но... 
чтобы сказать вам это, сказать всё, я, 
я должна...

- Моя бабуля жива?!
Чудеса, настоящие чудеса происхо

дят тогда, когда ты в них перестаешь 
верить. Дмитрий не верил в чудеса. 
Не верил он в них и сейчас. Смотрел 
в большие синие глаза Ольги и не ве
рил. Не верил.

- Да, - Ольга вытерла со щек слезы,
- ваша бабушка жива.

Дмитрий сел на корточки посреди 
дороги.

- Когда моя бабушка умерла, Мария 
Ивановна, она была единственной её 
подругой. Ваша бабушка знала меня, 
мы приезжали к ней частенько. Я ведь 
беженка из Таджикистана, у меня тог
да не было ни документов, ни пропи
ски... Моя бабушка, баба Галя, я при
ехала к ней, она жила в двухкомнат
ной квартире с сыном инвалидом, они 
ещё в советские времена уехали из 
Таджикистана... Мне некуда было бе
жать. Я потеряла всё, что имела на ро
дине -  родителей, дом, документы... 
Сначала умер мой дядя, а через год... 
Баба Маша сказала, что спасет меня. 
Баба Маша согласилась умереть, что
бы дать мне жить...

Дмитрий молчал. Ольга говорила:
- Она выдала себя за мою умершую 

бабушку. Старость, она ведь на одно 
лицо. Мария Ивановна сама предло
жила мне свершить эту, эту подме
ну... Никто и не заметил, не... не до
гадался, не... Вы подумали сейчас, 
какая я жестокая, да?.. А я молюсь. 
Молюсь на бабу Машу! Если бы не 
она, я бы умерла. Мне не было до
роги назад. Тот мир, мир моего дет
ства, он был потерян безвозвратно. 
Моя бабушка не успела меня пропи
сать, я была не гражданкой России, у 
меня был паспорт мусульманской ре
спублики, меня бы просто-напросто 
выкинули из бабушкиной квартиры. 
Депортировали. Мне никто не мог по
мочь, да и не собирался. Денег ни гро
ша, связей никаких, я не знала, куда 
податься, что делать, мне бабушку не 
на что было хоронить... Я поехала до 
бабы Маши, всё ей рассказала, вы
плакалась...

Вот тогда мы и решили... Она спас
ла меня. Мария Ивановна сказала: 
«Пусть меня похоронят, а я твоей ба
бушкой стану...» У них и дни рождения 
совпали - восьмое марта.

Мужчина поднялся,
- Вы должны меня понять... Нас! А 

если, если не понимаете... Ваша ба
бушка... Наша, наша, она и моя ба
бушка тоже...

- Пойдемте.
- Дмитрий! Дима! Вы понимаете?! 

Вы должны нас простить! Понять! 
Я была не готова. Благородство... 
Нет, это больше, чем благородство! 
Жертва! Да жертва бабы Маши спасла 
меня. Разве это грех?!

Дмитрий спросил:
- Вы живете с бабушкой?
Ольга ответила:
- Да. Мария Ивановна не переписа

ла дом ни на кого... Баба Маша так пе
реживала за пустующий дом, я не мог
ла позволить, чтобы она его потеряла, 
Потеряла из-за меня. Помогая мне. Я 
решила, пока вы не появитесь, буду 
платить начальнику жэка за то, чтобы 
дом не трогали... Я не знала, как по
ступить, Я многим, многим обязана 
бабе Маше. Обязана жизнью здесь, 
среди своих...

Девушка помолчала.
- Я готова встать перед вами, 

Дмитрий, на колени...
- Я пятнадцать лет не видел бабулю,

- сказал мужчина, - вы стали для неё 
родной, стали внучкой.

- Она каждый день вспоминает 
ваши ямочки на щеках, когда вы улы
баетесь...

Дмитрий достал из кармана брюк 
сотовый, набрал номер.

Ольге он сказал:
- Никогда не верил в чудеса. А в жиз

ни, как оказалось, всё ещё есть ме
сто чуду.

В телефон он произнес:
- Такси, пожалуйста.

Т;'аксист - тот же улыбчивый юно
ша, увидев Дмитрия, восклик

нул:
Я же говорил, что Восьмого они 

воскресают!
Мужчина и женщина сели на заднее 

сиденье.
- Восьмого марта всякое случает

ся, да ведь?..
Таксист улыбался.
- Да, - ответил Дмитрий.
- С праздником! - сказал улыбчивый 

водитель и нажал на газ, - спешите?
Ольга с Дмитрием переглянулись:
- Очень, - сказали вместе.

- / 1Iобещал бабуле, что стану 
врачом.

Ольга взяла Дмитрия за руку:
- Баба Маша рассказывала, как вы 

играли в доктора...

-Да, - Дмитрий усмехнулся, - я всег
да хотел быть хирургом...

- Кем вы сейчас работаете?..
Дмитрий ответил:
- Работаю на бабулю. На бабулю, и 

никак иначе. Надо переехать назад в 
дом, вернуть сад, завести жив1:с„,о, 
кур, свинушек... Хотя больше бабушка 
любит лохматых собак...

- Баян?..
- Она вам про него рассказала?!
- Вы притащили его слепым кутен

ком, когда вам было десять.
- Потрясающе.
И сжал ладонь Ольги сильней.

Остановились у четвертого подъ
езда. Улыбчивый водитель сно

ва поздравил с праздником:
- Я же говорил, что они воскресаюп.
Ольга открыла подъездную дверь:
- Вы, Дима, не злитесь?..
Мужчина ответил:
- Не злюсь.

Д ва оборота ключа. В коридоре 
сумрачно, пустые вешалки, ры

жая кошка, репродукция Шишкина на 
стене.

- Баба Маша, - говорит Ольга, а по
том: - Дима, вы проходите не разу
ваясь.

Дмитрий разулся.
«Так бабушка научила».
- Алён, ты не одна? - услышал муж

чина. Кольнуло в области сердца. 
«Бабушкины ладони, бабушкина кар
тошка с овощами, бабушка...»

- Не одна, - голос у Ольги дрожал,
- не одна.

Дмитрий вошел в комнату. На кро
вати укрытая в синее шерстяное оде
яло лежала бабушка.

Облокотился на стену.
В комнате громко тикали часы. Часы 

из бабушкиного дома.
- Внучек...
Мария Ивановна поднялась с крова

ти. Она плакала.
- Бабуля, - внук сделал шаг и оста

новился.
О лампочку настойчиво билось 

ярко-сине-оранжевое крылатое насе
комое.

- Я бабочек развожу, - тихо извиня
ясь, сказала Ольга, - ботаник - моя так 
и не осуществившаяся мечта.

- Иногда мечты сбываются, - 
Дмитрий сделал ещё один шаг к кро
вати, - а, бабуль, ведь сбываются?

Баба Маша спустила босые ноги с 
кровати и, словно не было пятнадцати 
лет разлуки, сказала:

- Угадай-ка, Димуля, что тебе ба
бушка приготовила?..

Внук опустился перед старушкой на 
колени:

- На этот раз я точно знаю!
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06.20 -  Х/ф «Линия смерти»
07.00 -  «Новости»
0.7.10 -  Х/ф «Линия смерти»
0§.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Шальная звезда Ирины 
Аллегровой»
13.00- «Новости»
13,10- История песни
14.20 -  «Смешные люди»
15.20 -  Х/ф «Принцесса на бобах»
17.30 -  Концерт Ирины Аллегровой
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Субботний «Ералаш»
>9 50 -  «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 -  «Властелин горы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Бенефис Юрия Гальцева и 
Елены Воробей
00.40 -  «Высшая лига»
02.00 -  «Николай Валуев. Зверь с 
Востока»
02.30 -  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2008. Сборная 
Эстонии^ Сборная России.
04.30 -  Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа»
9S-.40— «Утренняя почта».
10.10- «Субботник».
10.50- «Вокруг света».
11.45 - «Секрет успеха». Результаты 
голосования.
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
42.20 '~«Сто к одному»
13.15- «Комната смеха».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00- ВЕСТИ.
15.20 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи».

ТРК - ИРКУТСК
17.00- ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.3D - ««Заповедник»
17.40- «Сердца, отданные людям»
17.55 - «Байкальская нива». 
П р о д о в о л ь с тв е н н ы й  р ы но к 
Приангарья
18.10- «Иркутскоевремя». Программа
о городе и горожанах
18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00- «Субботний вечер»,

Y ! .00- ВЕСТИ.
21.15 - Музыкальный конкурс «Секрет 
успеха».
22.20 -  Х/ф «Обратный отсчет».
00.40 -  Х/ф «Вне досягаемости»,
02.20 -  Х/ф «Упасть вверх»

•  'т И ш Ш и

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.30- М/ф «Люди Икс»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
12.45 -  Х/ф «Принцесса цирка»
15.30 -  СОБЫТИЯ. Ангарск
15.50-Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Тревожное воскресенье»
17.45 -  Х/ф «Реальная любовь»
20 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Американский ниндзя-3: 
кровавая охота»
23.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
01.00 -  Х/ф «Лезвие ведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время»
8.15- Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
6.00 - Музыкальный канал
7.00 - М/ф «Тройное Зет»
7.25 - «Дикая планета». «Сноудония: 
царство воронов»
8.15- «Лучшие из лучших»

8.40 - «Рекламный облом»
9.05 -  Х/ф «Дэнни - цепной пес
11.15- «Честная игра»
11.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
18.00 - Х/ф «Стая»
19.00 - «Местное время»
19.15 - Метеоновости
19.20 - «Астрогид»
19.30 - «Рекламный облом»
20.00 - «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис
сия Клеопатра»
23.30 - «Дальние родственники. 
Российское скетч - шоу»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.30 - «Про это: полный контакт»
2.30 - Х/ф «Городские секс -  легенды; 
любовь ранит»
3.05 - Х/ф «Бухта страсти: превосхо
дная месть»
3.35 -  Х/ф «Двойная рокировка: ко
нец игры»
5.25 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»,
8.15 - «4 сезона»
9.25 - «Век HI-TECH»
9.40 - «НОВОСТИ НТА».
9.55 - «4 сезона»
10.00 - ««ДЕТАЛИ»,
10.20 - «Бюро добрых услуг»
10.30 -«НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - Х/ф «Женская лига»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси» в Питере»
12.30 - «Алло, гараж!»
13.00 - «Звезды против караоке»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00 - М/ф «Котенок по имени Гав». 
Выпуски 1 -2
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.30 -Х/ф «Иллюзионист»
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»
20.55 - Х/ф «Женская лига»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2, После заката»
1.25 - «Няня спешит на помощь»
2.30 - «Наши песни»
2.55 - «Дом-2. Любовь»
3.50 -  Х/ф «След Розовой Пантеры»
5.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению».
6.10 - «Капитал»»
6.55 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.20 • Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам».
07.50 - М/ф «Аргонавты», «Геракл у 
Адмета».
08.30 - «Сказки Баженова».
09.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
09.15 - «Золотой ключ».
09.45 - «Без рецепта».
10.20 - «Смотр».
11.00 - ««Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
11.20 - «Главная дорога».
11.55 - «Кулинарный поединок».
13.00 - «Квартирный вопрос».
14.00 - «Экспресс-новости». Медиа- 
Квартал.
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Приезжая».
17.00 - «Сегодня».
17.25 - «Женский взгляд».
18.00 - «Своя игра».
19.00 - «Лестница в небо». Авторская 
шоу-программа П. Скороходова. 
Медиа-Квартал.
20.00 - «Новости недели». Медиа- 
Квартал.
20.30 - «В доме моем» Медиа-Квартал. 
Повтор от 22 марта.
21.05 - «Программа максимум».
22.05 - Х/ф «Русские сенсации».
23.00 - «Реальная политика».
23.40 - Х/ф «Убийцы».
02.10 - «Микс-файт М-1. Бои без правил».
04.00 - Х/ф «Герои Келли».

ТВ-ГОРОД
07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07.45 «КОПИЛКА»
08.00 - «Иркутское Времечко»
08.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
08.25 - «За окном»
08.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций

08.45-«ДОКТОР ТВ»
09.00 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
10.55 - М/ф «Академия гладиаторов»
11.45 - Х/ф «Новая семейка Адамс»
12.30 -  Х/ф «Легенда о белом дра
коне»
14.00 - «Наболевший вопрос
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Дикий запад»
16.45 - Д/ф «Неизвестный Чаплин»
17.45 - «Телекурьер»
18.00 -  Х/ф «Магнитные бури»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
19.55 - «Простые мечты»
20.00 - «ДОКТОР ТВ»
20.15 - «За окном»
20.20 - «КОПИЛКА»
20.30 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
20.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.00 -  Х/ф «Грязная дюжина»
23.40 - «ДОКТОР ТВ»
23.55 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
00.05 - «За окном»
00.10 - «Телекурьер»
00,40 - Группа «Кукрыниксы»
01.25 -  Х/ф «Любовная страсть»
03.30 - Матчи НХЛ. «Монреаль» - «Лос- 
Анджелес»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины. Россия - Китай.
08.20 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал.
09.50 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Финалы.
13.55 -  «Вести-спорт»
14.05 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.10 -  «Летопись спорта». Золотая 
эра советского плавания
14.45 -  «Точка отрыва»
15.15 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006. Финал
16.20 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта»;. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Китай.
17.25 -  «Вести-спорт»
17.35-«Фигурноекатание». Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма.
20.30 -  «На всех парусах». Key West- 
2007
21.05 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Хоккей». Чемпионат России.
1 /4  финала.
00.10 -  «Хоккей». Чемпионат России.
1 /4 финала
02.20 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Вести-спорт». Местное время
02.40 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал.
04.00-«Фигурноекатание». Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма,

— 7ТВ~
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -»7 ново
стей»
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 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Мытищи» 
(Московская область) -  «ТТГ-Ява» 
(Югорск). 2-й матч
10.00, 11.00,12.00.13.00,14.00,15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 -  «7 
новостей»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  Х/ф «Команда «Мечта»
14.05 -  «Обзор мирового футбола»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) -  «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)
16.05, 20.05, 01.10-«NBALive!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 21.25, 22,25, 23.05, 00.25, 01.30
-  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 22.05 -  «AutoFashion»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострады»
19.25 -  ««Total регби»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»

00.05 -  «Картинг»
01.00 -  «Game Sport»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.00 -  «Снукер»

~  КУЛЬТУРА" ~ ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Чужая родня»
10.15- «Кто в доме хозяин»
10.45 -  Х/ф «Тайная крепость»
12.20 -  «Путешествия натуралиста»
12.50 -  «Широкий формат»
13.20 -  «Русский Пьеро», Александр 
Вертинский
14.00-Х /ф  «Весна»
15.45 -  «Дворцы Европы». «Хофбург и 
Шёнбрунн. Мария Терезия, вдохнови
тельница»
16.40 -  ««В вашем доме». Владимир 
Чернов
17.25 -  «Магия кино»
18.05 -  Д/ф «Афинский Акрополь»
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  «Линия жизни». Сергей 
Капица
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  «Рассказ о семи повешенных». 
Режиссёр М. Карбаускис
22.10 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра». 
«Весна» Сандро Боттичелли»
23.00 -  «Под гитару». Сергей и Татьяна 
Никитины
23.40 -  М/ф «В мире басен»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф  «Дворцы Европы». 
««Хофбург и Шёнбрунн. Мария Терезия, 
вдохновительница»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» •
07.40 -  М/ф «Павлиний хвост», 
«Аргонавты», «Геракл у Адмёта»
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»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Приезжая»
17.00 -  ««СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Роман Виктюк
18.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Убийцы»
02.05 -  «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
02.55 -  Х/ф «Герои Келли»

дтв
07.20 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Заговор против короны»
15.25 -  «Как уходили кумиры». Эльза 
Леждей
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  Шоу рекордов Гиннесса
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
20.00 -  «Смешная реклама»
20.30 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Территория призраков»
22.00 -  «Чемпионат анекдотов»
22.50 -  Х/ф ««Дальнобойщики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.55 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.50 -  «Как уходили кумиры». Эльза 
Леждей
05.40 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  Х/ф «Таинственный остров»
08.30 -  М/ф «Девочка в цирке»
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 «Лорд-хранитель»
13.00 -  «Игры разума»
14.00 -  «Свадебный переполох»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00-Х/ф «Отчаянныедомохозяйки»
17.00 -  ««Истории в деталях»»
17.30 -  «6 кадров»

17.40 -  Х/ф «Ночная тусовка»
19.25 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
21.25-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
22.00 -  Х/ф «Питер FM»
23.50 -  20-я торжественная церемо
ния вручения Национальной кинема
тографической премии «Ника»
04.00 -  Х/ф «Солнечный штат»

~ТВЦ-СЙБЙ~РЬ'=" ~
06.50 -  «Петровка, 38»
07.10 -  Х/ф «Председатель»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Песнь пустыни». «Живая при
рода»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Х/ф «Белоснежка»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Репортер»
13,05 -  «Солнечный круг»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «От Февральской революции к 
Октябрьской контрреволюции»
16.40 -  Детектив «Выстрел в тумане»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.45 -  «Петровка, 38»
1 9 . 0 0  -  « З в е з д а  Т а м а р ы  
Миансаровой»
20.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05-Х /ф  «Сегодня ты умрешь» 
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.10- Х/ф «Калифорния»
04.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.45 -  Х/ф «Призрак»

Ramblerl
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 — М/ф «Последний из могикан»
11.25 -  «Телемышка»
12.05 -  «Таласса». Люди моря
13,00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса». Люди моря
19.30 -  «На грани возможного»
20.00 -  «Железные доказательства-2»'
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстрафранцузский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  Д/ф «Клеточный уровень»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30-«Вы-играй!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Военная лира»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Ф-1. Фактически первый»
07.50 -  Х/ф «Портрет с дождем»
09.30 -  Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года»
10.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
1 0 . 3 0  -  В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
11.00 -  Х/ф «Год теленка»
12.30, 03.00 -  Д/ф ««Леонид Гайдай: от 
смешного до великого»
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Казаки»
16.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
16.30 -  Х/ф «Москва - Кассиопея»
18.00 -  «Одиссея А. Вертинского». 
Фильм 1-й
19.00, 05.30 -  Вокруг света на 
«Крузенштерне»
20.00 -  «Мини-футбол». МФК ЦСКА - 
МФК «Динамо»
21.40 -  «Новости». Московское время
21.55 -  «О войне как о войне»
22.25 -  Х/ф «Сталкер»
01.20 -  Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»
0 3 . 3 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
04.00 -  «Мини-футбол». МФК 
«Спартак» (Москва) - МФК «ВИЗ- 
Синара»(Екатеринбург
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08.00 -  «Новости»
08.10 -  Х/ф «Салон красоты»
09.50 -  М/с «Черный плащ»
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-Живой мир, «Планета Земля»
14.10 -  «Их разыскивает милиция» 
14,40 -  Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.10- «Николай Еременко, Последний 
пылко влюбленный»
17.10- Х/ф «Подари мне лунный свет»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  Премьера сезона. «Цирк со 
звездами»
22.00 -  Воскресное «Время»
22,45 -  Лидер российского кинопро
ката «Дневной дозор»
01.20 -  «Бермудский треугольник»
02.30 -  Х/ф «Луна»
05.10 -  Д/ф «Магия имени»

НТА

РОССИЯ

АКТИС

06.55 -  Х/ф «Дело № 306».
08.30 - «Студия Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ,
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час»,
09,50- «Диалоги о животных».
10.20 - «Эволюция Петра Сенцова». 
Мультфильм.
10.35->^ф «Расследование».
12.00- ВЕСТИ,
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20- «Городок»
12.50 - «Сам себе режиссер».
13.45- «Смехопанорама»
14.15- «Парламентский час»,
15.00- ВЕСТИ.
15.20- «Фитиль №125»
16.10- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.40- «Честный детектив»
17.10- «Новая волна» в Юрмале 
19.05 -  Х/ф «Бухта Филиппа».
21.00 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25 -  Х/ф «Комната с видом на 
огни».
00.25 -  Х/ф «И грянул гром».
02.25- «Дорога на Арлингтон»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «0 бедном гусаре замол
вите слово»
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
15.30 - Х/ф «Арабские ночи»
18.00 -  Х/ф «Перехват»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
20.40 - Музыкальная программа
21.00 Х/ф «Алан Куотермеин и поте
рянный город золота»
23.00 -  Х/ф «Даже не думай»
01.00-Х /ф  «Лезвиеведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Ход конем»
05.00 -  Х/ф «Дом гнева»
07.00 -  Явлакэ

8.00 - М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Вот так тигр!»
8.25 - «НОВОСТИ НТА»
8.45 - «4 сезона»
8.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
8.55 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.20 - -СТАРТ».
9.45 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.35 - «НОВОСТИ НТА»
10.55 - «4 сезона»
11.00 -  Х/ф Иллюзионист»
13.25 -  М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Волк и семеро козлят»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
]5.00 - М/ф «Котенок по имени Гав». 
Выпуски 3-4
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.30 - Х/ф «Сделка с дьяволом»
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»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.30 - «COSMOPOUTAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
1.35 - «Дом-2, После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.20 -  Х/ф «Проклятье Розовой 
Пантеры»
5.25 - «Капитал»

~ м ёд и а ч с в а рТОГ~~
06.20 - Х/ф «Убийцы».
08.20 - М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино».
09.00 - «Сегодня».
09.15 - «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».
14.25 - «Тридцатая глава».
15.00 - Х/ф «Роковая красотка».
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 - «Новости недели». Медиа- 
Квартал.
21.20 - «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.55 «Главный герой».
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
00.15 - Х/ф «Взрыватель».
02.00 - Х/ф «Адвокат».
03.45 - Х/ф «Роковая красотка».
05.25 - Х/ф «Приезжая».

ТВ-ГОРОД

7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - Метеоновости 
7.25 - «Астрогид»
7.35 - Фитнес - класс
8.00 - «Местное время».
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Дикая планета». «Западные 
острова»
9.30 - «Ради смеха»
10.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости 
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - «Лучшая история недели». 
«Стрингер»
16.00 - «Фантастические истории». 
«Ведьмы эры Водолея»
17.00 - «Громкое дело». «Георгий 
Гонгадзе. Именем революции!»
18.00 - Х/ф «Стая»
19.00 -  Х/ф «Библиотекарь 2»
21.00 - Х/ф «Сверхъестественное»
23.00 - «Фантастические истории». 
«Русские зомби»
0.00 - «Ретромания - 2»
1.15- Х/ф ’ «Библиотекарь 2»
3.15- Х/ф «Дежа вю»
4.55 - «Ночной музыкальный канал»

12.10 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала,
13.05 -  «Сборная России». Игорь
Андреев <е
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-сгюрт». Местное время
14.15- Страна спортивная
14.45 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины, Трамплин 3 м. Финал.
16.00 -  «Вольная борьба». Кубок мира. 
Мужчины. Финалы.
1?’.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
20.05 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. Финал.
21.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины Трамплин 3 м. 1/2 финала
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
00.50 -  «Чемпиона* мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15-«Вести-спорт». Местное время
02.20 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы,
04.40 -  «Вести-спорт»
04.45 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Открытая вода 
Мужчины. 01 км.
05.00 -  «Чемпионат мира по во 
дным видам спорта». Водное поло 
Женщины.
06.20 -  «Вольная борьба». Кубок мира 
Мужчины, Финалы.
07.55 -  Волейбол. Чемпионат России 
Мужчины. 1/4 финала

7TB
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 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(М осковская область) -  «СКА- 
Нефтяник» (Хабаровск)
10.00,11 00 -  ^Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спида-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 07.30, 08.30 -  «Экстремальный 
спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»

ния ДУБЛЬ-2 указано по зимнему вре
мени, окончание вещания - по летне
му времени
03.30 -  «Евроньюс»
05.00 -  «Евроньюс»
03.00 -  Программа передач
08.10 -  «Капучино»
08.40 -  Х/ф «Старая, старая сказка»
10.10 -  «Легенды мирового кино». 
Ингрид Бергман
10.40 -  «Музыкальный киоск»
10.55 -  М/ф «Дом для Кузьки». 
«Приключения Домовенка», «Сказка 
для Наташи»,  «Возвращ ение 
Домовенка», «Волк и семеро козлят на 
новый лад»
12,05 -  Д/ф «По следам тигра»
13.00 -  ‘ Что делать?»
13.45 -  К 125-летию со дня рождения 
Аристарха Лентулова. «Живописный 
бунт»
14.25 -  М/ф «Удивительная бочка»
14.40 -  Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»
16.50 -  «Эпизоды». Елена Козелькова
17.35 -И . С т р а ви нс ки й .  Балет 
«Пульчинелла»
18.35 -  «Вокруг смеха»
19.15 -  «Москва. Накануне весны...». 
Концерт авторской песни в Кремле
20.30 -  Д/ф «Единорог: легенда или 
реальность?»
21.25 -  Х/ф «Нина»
22.5 5  -  П а р и ж с к и й  жу рнал.  
«Покровский монастырь в Бургундии»
23.25 -  Джем-5. Дайана Кролл
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «По следам тигра»

H f E f -
05.15 -  Х/ф «Убийцы»
08.20 -  М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»
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 «Роковая красотка»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
13.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание» 
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»

08.25 - «За окном»
08.30 - «Простые мечты»
08.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45 ■ «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
09.00 - «Осторожно, яд!». 1 часть.
09.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 - М/ф «Мудрость гномов».
10.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.45 - «За окном»
10.50-«КОПИЛКА»
11.05 -  Х/ф «Тайная крепость»
12.40 - «Игра ума»
13.35 - «Не вовремя»
14.05 -Х/ф «Мы из джаза»
15.45 - «К доске»
16.30 -  Д/ф «Следы Улисса»
17.00 - «Энергичные люди»
17.45 - «За окном»
17.50-«ДОКТОРТВ»
18.05 - «Простые мечты»
18.15 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
20.15 - «КОПИЛКА»
20.30 - «Простые мечты»
20.35 - «За окном»
20.45 - «Люди встречаются...»
21.45 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
23.35 - «Совершенно секретно»
00.30 - «Главное»! Информационно
аналитическая программа
01.30 - «Неделя в большой стране»
02.30 -  Х/ф «Месть Фу Манчу»

~ РТР^СПОРТ~~
06.05 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Открытая вода. 
Женщины. 01 км.
06.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала
08.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта», i 1рыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м, 1/2 финала.
10.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала.
12.00 -  «Вести-спорт»

ЮТ КГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

ш и в а т
В к л а д ы

«Медицинский»

нсионный»

до 30%  годовых
. ’ «Де узкий» до 30%  годовых

ГУуУ1Пр1отаебитёльский>> до 24%  годовых
до 30%  годовых 

m  t вой» 36%  годовых

" IfieN b S E  ЗАЙМЫ 
МО СЕЙЧАС

.: 56 -46 -46  (круглосуточно).
Адрес: 

ул. Жаднова, 2 
, ........;ар5Щк-Бизнес-Цвнтр»),

о ф .^ 1>8^ Тел.: (8 - 21) 508- 187.

14.00  -  С по р ти в н а я  неделя  
Подмосковья
14.10 -  «Смертельные искусства»
15.00 -  «Бусидо», Путь воина
16.00 -  «Game Sport», Обзор компью
терных игр
16.10, 01,10,06.00 -  «NBA Live!»
16.30, 01.30 -  «Total регби»
17.00, 02.00 -  «Sports Watch»
17.30, 09.00 -  «Бега и скачки»
18.00 -  Большой гоночный уик-энд. 
Moto GR Indy Саг
23.30 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
01.00 -  «Звезда автострады»
02.30 -  «Гольф» сегодня
03.00 -  «Картинг»
03.10 -  «KOIV: классика бокса»
04.00 -  «Снукер»
06.10 -  «Дартс»
07.00 -  «AutoFashion»
07.10 -  «Только не это!»
09.30 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) -  «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)

КУЛЬТУРА
Внимание! 25.03,07 переход на лет
нее время. Стрелки часов будут пере
ведены а 4.00 на 5.00 по московскому 
времени. В связи с этим начало веща-

07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
06.15 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/Ф «В дальнем плавании»
08.30 -  М/ф «Цветик-семицветик»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18,10 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». «Надувная жен
щина для Казановы»
22.00 -  Х/ф «Агент по кличке Спот» 4 
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!
01.20 -  «Кино в деталях»
02.15 -  Х/ф «Максимальное ускоре
ние»
03.55-Х /ф  «Красотки» ___
06.00 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
(57.15 -  Х/ф «Председатель»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Миссисипский аллигатор». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабийет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.50 -  «Музыкальная история». Илья 
Резник
12.30 - «СОБЫТИЯ»
12.45-Х /ф  «Настя»

- «Приглашает Борис Ноткин»
■ Д/ф «Задержание на загород-

14.25 - 
14.55- 
ном шоссе»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45- «Репортер»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25— Д/ф «Доказательства вины»
17.15 — Х/Ф “Крысиные бега»
19.15 -  ‘‘Фабрика мысли». Идея для 
России
20.20 -  Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Забытое убийство»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  Х/ф «Ребро Адама»
03.00 -  Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения»
05.10 -  Х/ф «Выстрел в тумане»
06.30 -  М/ф «Степа-моряк»

Rambler
I___ IТелеСеть

ПЕГОЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ » РОССИИ
06.00 -  «Зы-играй!»
10.00 -  М/Ф «Последний из могикан» 
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  М/ф «Последний из могикан»
11.25 -  «Телемышка»
12.05 -  «Таласса». Люди моря
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!» * -
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
17.30
18.30-
19.30- 
20,00 -  
21.00- 
22.00 -
22.30- 
23.00 -
23.30 -  
00.30

00.10 -  Х/ф «Взрыватель»
01.55 -  Х/ф «Адвокат»
03.45 -Х/ф «Роковая красотка»
05.25 -  Х/ф «Приезжая»

ДТВ
07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.10- Х/ф «Заговор против короны»
15.25 -  «Как уходили кумиры». Игорь 
Сорин
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 -  Хит-парад авантюр «Этот без
умный мир»
20.55 -  «Территория призраков»
22.00 -  «Фабрика смеха»
22.50-Х/ф «Дальнобойщики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Как уходили кумиры». Игорь 
Сорин
05.45 -  «Ночной клуб»

02.00 -
02.30 -
03.30 -  
04.30-
05.00 -
05.30 -
06.00 -

Наука во дворе-2»
Таласса». Люди моря 
На грани возможного» 
Железные доказательства-2» 
Животные в опасности» 
Смелые решения»
Формула скорости»
Экстрафранцузский»
Вы-играй!»
Железные доказательства-2»

01.30 -  Д^ф «Клеточный уровень»
Животные в опасности» 
Смелые решения» 
Вы-играи!» 
Экстранемецкий» 
Техно»
На грани фола» 
Вы-играй!»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
07.00 -  «Одиссея А. Вертинского»
08.00 -  Х/ф «Сталкер»
11.00 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
12.45, 03.00 -  Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого»
13.30 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
15.00 -  «Служу России!»
16.00, 06.30 -  Д/ф «Российская циви
лизация. Истоки».
16.30 -  Х/ф «Отроки во Вселенной»
18.00,  07 .0 0  -  «Одиссея А-_ 
Вертинского». Фильм 2-й
19.15 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
19.45 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
21.30 -  «Новости». Московское время
22.00, 10.00 -  «Большое путеше
ствие»
23.00, 06,00 -  Звезды О.С.П 
23.30, 08,15 -  Х/ф «Розыгрыш»
01.20 -  Х/ф «Орел и решка»
0 3 . 3 0  - « У с а д ь б а - д ж а з » .
Архангельское
04.00 -  Х/ф «Трио»
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Брань приводит 
организм к мутации
С.ПОЛЫГАЛОВА, вице-президент ОО «Педагогическая Лига», член правлениялитобъединения.

А.С.Пушкин когда-то написал сво
ей жене: «Не марай душу чтением фран
цузских романов». Сегодня можно только 
улыбнуться «наивности гения», но может 
зря? «Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется», - говорил поэт, имея в 
виду то обстоятельство, что слово, напи
саниее или произнесенное, понимается 

'нередко совсем не так, как того хотел пи
шущий или говорящий.

Что уж говорить о словах, которые изме
нили сами себе -  или мы их так неузнавае- 
гло изменили. что от их прежнего смысла не 
осталось и следа! В самом деле, к примеру, 
слово «колбаситъся» на нынешнем молодеж
ном жаргоне означает отдыхать, развлекать
ся, может даже куролесить, но ни о какой кол
басе здесь речи нет!

Еще больше наш язык засорен бранными 
—словами. Мат, ругань, ненормативная лекси

ка, еще недавно не допустимые в обществен
ных местах, в публичных выступлениях, сегод
ня слышны в чиновничьих кабинетах, в шко
лах, сыплются с телеэкранов, да что там -  не
редки в залах заседания Госдумы"

Если бы в повседневности, как в сказке 
Андерсена, после каждого хорошего сло
ва изо рта говорящего падала роза, а после 
бранного -  жаба, то сегодняшний мир был бы 
наводнен жабами, как самое гнилое болото!

ВМЕСТО ЖАБЫ -  
ЧИСТОЕ СЛОВО

Поскольку ситуация с загрязнением языка 
примерно одинакова во всей России, лингви- 

_ С1ы, филологи многих городов, озабоченные 
судьбой родной речи, проводят акции, кото
рые так и называются «Чистое Слово». Такие 
акции прошли в Новокузнецке и Кемерово, 
Твери, во Владимире, Пензе, Екатеринбурге, 
Омске, а в Москве открыта даже академия 
«Слово». Пути искоренения ненормативной 
лексики лежат в просветительской и разъяс
нительной работе, в развитии культурной речи 
и в росте общей культуры, считают организа
торы акции. Как утверждал К.И.Чуковский, 
культура речи неотделима or общей культу
ры. Чтобы повысить качество своего языка, 
нужно повысить качество своего сердца, сво
его интеллекта.

Как выяснил японский ученый, доктор 
МАСАРУ, на которого ссылаются защитни

ки чистоты языка, исследования показали, 
что есть слова, «содержащие зло» - бран
ные, нецензурные слова, которые разрушают 
даже структуру воды! И, наоборот, слова до
брые, гуманные способны восстановить раз
рушенное.

МАТУБИВАЕТ 
ХРОМОСОМУ

Ученые из Российской академии наук сво
ими исследованиями подтверждают раз
рушительную силу бранного слова, В част
ности, кандидат биологических наук Петр 
ГОРЯЕВ и кандидат технических наук Георгий 
ТЕРТЫШНЫЙ утверждают, что брань вредна 
для здоровья, поскольку такие слова «взры
ваются» в генетическом аппарате человека. 
В результате происходят мутации, которые с 
каждым поколением ведут к вырождению.

Как это проверить? Исследователи изобре
ли аппарат, который переводит слово нашей 
речи в электромагнитные колебания, влия
ющие на молекулы наследственности ДНК 
Ругается человек беспрестанно -  и его хромо
сомы корежатся, деформируются, гены меня
ются местами, а ДНК начинает формировать 
противоестественные программы. И посте
пенно потомству передается программа са
моликвидации. То есть бранные слова вызы
вают мутагенный эффект, подобный тому, что 
дает мощное радиоактивное излучение.

Эксперимент проводился на семенах рас
тения, и почти все всходы погибли, а те, что 
выжили, стали генетическими уродцами. Эти 
монстры, перенеся множество болезней, пе
редали их по наследству дальше. Через не
сколько поколений потомство растения пол
ностью выродилось. На этом основании уче
ные пришли к выводу, что определенные сло
ва обладают информационным воздействи
ем на ДНК.

Проведен был и прямо противоположный 
опыт. Ученые благословляли семена, убитые 
радиоактивным излучением в десять тысяч 
рентген! И вот перепугавшиеся гены, разо
рванные хромосомы и спирали ДНК встали на 
свои места и срослись. Убитые семена ожи
ли. Об этом рассказывает Наталья ЛАРИНА 
в журнале «Сельская новь». И дальше но
вая наука «волновая генетика», автором кото
рой стал Петр ГАРЯЕВ, свидетельствует: ген
-  это не только клетка. И программа челове

ка зашифрована не только в химических ве
ществах, но и в физических полях, которые 
образуются вокруг хромосом. Вся информа
ция о прошлом, настоящем и будущем орга
низма содержится в свернутом виде в каж
дой точке волнового генома. И сегодня уче
ные научились накачивать ДНК энергией све
та и звука. Запуская определенные наслед
ственные программы, они стимулируют ре
зервные возможности организма. В резуль
тате выздоравливают даже безнадежно боль
ные. Следовательно, ДНК воспринимает че
ловеческую речь.

ЗАПРЕТИМ СЕБЕ 
БРАНИТЬСЯ!

Молекулы наследственности получают и 
акустическую, и световую информацию: мол
чаливое чтение доходит до клеточного ядра по 
электромагнитным каналам. Один текст оздо- 
равливает наследственность, другой травми
рует. Молитвы пробуждают резервы организ
ма, проклятие разрушает волновые програм
мы, а значит, нарушает нормальное разви
тие. Так что слово -  обоюдоострый инстру
мент, с которым обращаться следует крайне 
осмотрительно.

Но мне кажется, что и роль семьи, в част
ности роль старшего поколения -  бабушек, 
дедушек, а также родителей в формирова
нии языка общения нельзя недооценивать. 
Именно в семье ребенок, подрастая, привы
кает к определенному строю речи, и от вас за
висит, что это будет за речь... Если вы, взрос
лые, будете терпеливы, корректны в разго
воре со своими домашними -  как с детьми, 
так и с другими взрослыми, то и дети в боль
шей степени смогут перенять от вас манеру 
разговаривать. Если же дитя с пеленок слы
шит в семье мат-перемат -  чего тут можно 
ожидать?

Так что давайте начнем с семьи, с себя. 
Предлагаю вам подумать и ввести в своем 
доме строгий запрет, табу на ненормативную 
речь. А с детьми... Перечитайте с ними сказ
ку Андерсена, напомните детям про жабу и 
розы, которые ясно показывают, что такое хо
рошо, а что такое плохо.

25 марта в 12.00 в ДК «Энергетик» 
состоится акция «Чистое Слово», на 
которой выступят ангарские и ир
кутские поэты, г 1

ВЫВОД

Розам нашли практическое применение
Варвара ФЕДОРОВА, «Утро».

Аромат роз благотворно влияет на 
память человека. К такому выводу 
пришли недавно немецкие ученые. 
Выяснилось, что этот цветочный запах 
во время сна оживляет воспоминания. 
Таким образом, все, что человек усвоил 
ранее, закрепляется в то время, когда 
мозг находится в состоянии покоя.

Как утверждают ученые, воспоминания 
о том, что человек делал в течение дня, 
во время сна как бы всплывают. Чтобы на
копленная информация осталась в памя

ти, требуется дополнительный стимулятор. 
По крайней мере, для достижения наи
лучшего эффекта это точно необходимо. 
Исследования показали, что запах роз спо
собствует закреплению полученных зна
ний.

Было проведено несколько эксперимен
тов. В ходе одного из них помещение, в ко
тором студенты готовились к сдаче экза
мена, наполнили ароматом цветов. А по
том участники опыта спали в комнате с 
таким же запахом. В результате студен-

ты сдали экзамен лучше своих сверстни
ков. И это подтвердило гипотезу ученых. 
Еще один эксперимент заключался в том, 
что 74 добровольца должны были запоми
нать в течение какого-то времени парные 
карты и предметы. Во время выполнения 
этой задачи некоторые участники вдыха
ли аромат роз. Затем ученые наблюдали за 
разными стадиями сна этих “подопытных” . 
Периодически они распыляли цветочный 
запах рядом со спящими. В итоге на следу
ющий день те, кому помогали розы, вспом
нили около 97% парных карт и предметов. 
Остальные участники эксперимента смог
ли назвать лишь 86% предметов.

В механизмах формирования эмоций у 
человека и консолидации памяти, то есть в 
том процессе, когда кратковременная па
мять становится долговременной, участву
ет гиппокам. Эта часть мозга, которая во 
время сна активизируется и становится бо
лее чувствительной.

Аромат роз способствует прохождению 
сложных биохимических процессов в се
ром веществе. Поэтому результаты науч
ных исследований для многих неожидан
ностью не стали. Это лишь подтверждение 
давно известных вещей. Стоит лишь отме
тить, что люди довольно быстро привыкают 
к различным запахам, поэтому эффектив
ность их воздействия со временем умень
шается. Так что пользоваться ароматом 
роз для запоминания важных вещей следу
ет не слишком часто. Только в случаях осо
бой необходимости.

ПЛАНЫ
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Курильщиков 
накажут рублем
Лиза САЙФЕР, «Утро».

В Государственную Думу внесен законопроект об ограни
чении курения на транспорте и в общественных местах.

Как заявил -один из авторов законопроекта Владимир 
МЕДИНСКИЙ, законопроект направлен на защиту некурящей ча
сти населения от вредного воздействия табачного дыма. Он вво
дит запрет на курение в самолетах вне зависимости от протя
женности полета, а также существенно ограничивает курение 
в поездах местного и дальнего сообщения, на судах морско
го или внутреннего водного транспорта, в залах ожидания авто
вокзалов и железнодорожных вокзалов, аэропортов, где куре
ние будет разрешено только в специально установленных местах. 
Предусматривается создание зон, “свободных от курения”, в пун
ктах общественного питания.

Нарушение данных требований влечет за собой штраф в разме
ре до тысячи МРОТ (100 тыс. рублей). В ближайшее время зако
нопроект об изменении закона “Об ограничении курения табака” и 
Кодекс об административных нарушениях будет рассмотрен ко

митетом по экономической политике, предпринимательству и ту
ризму и комитетом по охране здоровья. На рассмотрение Госдумы 
в первом чтении документ может быть вынесен в марте-апреле.

Впервые законопроект, запрещающий курить в залах предпри
ятий общественного питания, был внесен в Госдуму еще в мае
2006 года. Поправки в ст.6 закона “Об ограничении курения таба
ка” , внесенные Советом Федерации, расширяли перечень мест, 
где запрещено курение. Сенаторы предложили запретить ку
рить в залах ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов. 
Кроме того, предложение о введении запрета на курение в обще
ственных местах, внесенное партией “Единая Россия”, поддер
жала в декабре 2006 г. губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
МАТВИЕНКО. По ее мнению, подобные меры должны включать за
прет на курение в кабинетах Смольного, а также других аппаратах 
органов власти, исключать курение в учебных заведениях.

Ранее российская Госдума установила штрафы от 300 р. до 500 
р. за курение в неположенных местах. Под такими местами под
разумеваются: рабочие места, городской и пригородный транс
порт, воздушный транспорт при продолжительности полета менее 
3 часов, закрытые спортивные сооружения, организации здраво
охранения, образовательные учреждения и организации культу
ры, а также помещения, занимаемые органами госвласти. Также 
была законодательно ограничена продажа табака. А в ноябре 
2005 г. Госдума направила М.ФРАДКОВУ запрос “О присоедине
нии РФ к рамочной конвенции Всемирной организации здравоох
ранения (ВОЗ) по борьбе с табаком”, которую подписали уже око
ло 180 стран.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, в России 
курит каждый третий, а страна занимает 4-е место в мире по ко
личеству курильщиков.

Аналогичные ограничения уже ввели многие европейские стра
ны. Так, недавно правительство ФРГ утвердило законопроект о 
введении запрета на курение в общественном транспорте, а так
же в федеральных министерствах и ведомствах. На нарушителей 
в зависимости от “серьезности деяния” будут налагать штраф в 
размере от 5 до 1000 евро. Ожидается, что закон вступит в силу 
до 1 сентября. Его основная цель - защитить окружающих от пас
сивного курения.

В Германии курильщики составляют меньшинство. Курят лишь 
25% бюргеров. Тем не менее каждый год в стране три тысячи че
ловек, в том числе дети, некурящие бармены, официанты и диск- 
жокеи умирают от последствий пассивного курения. Им приходит
ся принудительно вдыхать табачный дым. “Многие теперь в пря
мом смысле слова смогут вздохнуть свободно” , - прокомментиро
вала правительственное решение министр здравоохранения ФРГ 
Улла ШМИДТ

Курение предполагается разрешить только в “специально отве
денных для этого комнатах, которые имеют отдельный вход и от
делены от остальных помещений стеной". По новому закону, та
бачные изделия в ФРГ разрешено приобретать только тем, кому 
исполнилось 18 лет.
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СОБЕСЕДНИК

Исповедь русского канадца
С т а ж  н а ш е й  п е р е с т р о й к и  п р и б л и ж а е т с я  к  д в у м  д е с я т к а м  л е т .

Тамара КОБЕНКОВА.

Эти два неполных десятилетия для кого-то стали жизненной драмой, а 
то и трагедией, для иных же, наоборот, неожиданным российским «Клон
дайком». Говорят, что в числе малоимущих ныне оказались самые поря
дочные, а в числе богатых - самые наглые и криминал. Думаю, что это 
мнение не совсем верное. И «чесать» всех под одну гребенку не стоит, 
хотя российская действительность наводит на весьма грустные размыш
ления.

Еще слишком свеж период перестройки, еще не исчезла соль, кото
рую сыпали много лет на раны нашей души, и судить о чем-то объектив
но трудно. Анализировать, исследовать и осмысливать прожитые годы 
будут историки и аналитики будущего. А пока только по отдельно взя
той судьбе можно проследить, как мы жили, точнее - как мы выживали. 
Одни умирали от отчаяния и безысходности, другие в одночасье стано
вились олигархами, третьи паковали чемоданы и уезжали в дальнее за
рубежье.

дииууи

В  Ангарск повидаться со сво
ими родителями и близ
кими приезжал Геннадий 

ВЕНДЕРОВ. С 1998 года он с се
мьей живет в Канаде. Мы разгова
ривали с ним часа три. История его 
интересна и поучительна. Эта исто
рия человека умного, образованно
го, порядочного, который не оста
новился на достигнутом, который 
способен искать выход, какой бы 
трудной не оказалась жизненная си
туация. По сути, в его судьбе про
сматривается судьба сотен и тысяч 
россиян, которые сегодня живут да
леко от России, которых чужая и ма
лознакомая некогда страна «усыно
вила», «удочерила» и стала родной. 
Вот что он рассказал.

- Первый раз меня осенило жела
ние уехать за границу в 1988 году. 
Побудительный мотив был прост. 
Мы с женой после окончания ин
ститута поехали работать на Север. 
Мне было 22 года, ей 20, а первенцу 
нашему год. По приезду на место 
работы решили с каждой зарпла
ты откладывать по тысяче рублей, 
подсчитав, что к тому времени, ког
да сын пойдет в школу, мы покинем 
Север. На тот момент мы не знали, 
куда поедем, но уехать точно хоте
ли. Когда пришло время сыну идти 
в школу, то обнаружили, что ниче- 
го-то не накопили. Пришлось оста

ваться и жить дальше. Я думаю, что 
беда многих наших людей в том, что 
они не могут себе позволить куда- 
либо уехать. Можно было, конечно, 
вернуться в Ангарск или Иркутск, 
переехать в Новосибирск. Но кар
тина везде одинаковая. Я знал мно
гих людей, которые десятками лет 
работали на Севере, все ему отда
ли, а уехать не могут. Они залож
ники, потому что у них нет денег. 
А жить там очень тяжело. Я стал 
пытаться уехать в Южную Африку, 
Новую Зеландию -  в страны, о кото
рых у меня была полная информа
ция. Но на тот момент СССР не со
стоял s дипломатических отноше
ниях с ЮАР и посольства его были 
в Венгрии и Англии. Я писал и писал 
письма, отправлял свои небольшие 
резюме. Как бывший авиатор хотел 
уехать туда и работать по специаль
ности. Отправил в Южную Африку 
40 писем, в которых сообщал, что 
«я такой-то такой, хочу работать в 
вашей стране». Почему у меня вы
бор пал на эти страны? Да потому, 
что в информационных проспектах 
сообщалось о финансовой помо
щи и оплате проезда, выдаче ссу
ды для обустройства. Ведь мы в то 
время были все равно бедные, хотя 
в Тюменской области мы, кроме 
основной работы, подрабатывали 
еще местах в двух. Надо было жить 
и выживать.

2002-й год. Семья! I
, в день присяги и подучен

CTS I Канай?! яместе оЩ

ш ш .

Так вот, отправил я 40 писем, 
ответов получил 30. Они все были 
смехотворно стандартные и начи
нались примерно так: «Вот вы такой 
хороший, и вообще непонятно, как 
Южная Африка тут без вас разви
вается. Быстрее к нам приезжайте, 
но мы ничем вам помочь не можем, 
так как «черные» бастуют». И еще 
называли ряд причин. Когда стали 
приходить эти письма, я вдруг по
нял, что меня никто нигде не ждет, и 
я никому не нужен. Мы с женой как 
бы с этим смирились и прожили на 
Севере еще три года. За это время 
я окончил другой институт и полу
чил второй диплом. Был уверен, что 
по окончании будет некий всплеск 
в моей карьере, да и времена уже 
были не брежневские и не комму
нистические - все это изнутри меня 
как-то грело. Всплеск действитель
но произошел, я стал самым мо
лодым начальником аэродром
ной службы Тюменского управле
ния гражданской авиации. Но пере
стройка уже на этой службе поста
вила свою «черную метку». Сменили 
руководство, и мой учитель -  чело
век, ради которого я поменял ближ
ний Север на дальний и переехал 
в городок Радужный, был элемен
тарно «затюкан» по партийной ли
нии, в итоге его «ушли». Он остал
ся не у дел. И всю его команду спе
циалистов, кто с ним работал, тоже 
разогнали.

Тогда в 1991-1992 годах нача
лась эра кооперативов. По 

специальности «инженер-строи
тель» я не работал, работал по дру
гой специальности -  «эксплуата
ция аэродромов», десять лет отдал 
Аэрофлоту. Правда, с началом это
го движения я попал, что говорится, 
в «струю», меня взяли в кооператив. 
Что-то такое строили, наверное, что- 
то построили. Но это было не очень 
надежное и не мое. Мы выполняли 
работу, и все видели, как распреде
лялись заработанные деньги между 
высшим составом и низшим -  рабо
тягами. Представьте себе большой 
котел, так вот начальники из этого 
котла черпали ведрами, а рабочим 
доставалось только по чайной лож
ке. Все складывалось не очень хо
рошо, да, собственно, на тот пре
красный момент меня уже сокра
тили. У меня появились пять меся
цев перерыва Что-то платили по 
безработице. И я понял: наверное, 
это время мне дала судьба для того, 
чтобы обдумать свою дальнейшую 
жизнь, чтобы заняться собствен
ным бизнесом, но мечта об отъ
езде меня не покидала.

Как-то, будучи в командировке в 
Москве, проходил мимо американ
ского посольства, вижу такую длин
ную очередь, все стояли за каки
ми-то анкетами. Я подошел и тоже

I f

встал в очередь, взял анкету, Мне 
понравилось стоять в этой очереди, 
потому что она не просто стояла, но 
еще и говорила. Все, о чем здесь го
ворили люди, для меня был другой, 
неизвестный мне мир. Я чутко при
слушивался ко всем словам. Одни 
рассказывали про семью, которая 
приехала, и на нее сразу посыпа
лась «манна небесная», другие, на
оборот, поведали о семье, которая 
приехала «туда», и сразу все умер
ли. Тем не менее я приехал домой, 
заполнил анкеты и отправил. Но ни 
слуху, ни духу. Всегда буду помнить 
один момент в своей жизни: как-то 
на глаза мне попался географиче
ский атлас, открываю и смотрю кар
ту России. Смотрю на нее и гово
рю себе: «Ну, пора уезжать!» Был 
уже 1992 год. Сын учился в пятом 
или четвертом классе, такой худень
кий, бледненький, и мы десять лет 
на Севере прожили. Единственное, 
что нас спасало - это возможность 
уезжать к родственникам на лето 
на Украину. Жить на Севере очень 
даже не просто. Я стал листать ат
лас дальше. Европа. Европе мы во
обще не нужны, и мне туда не по-

Господи, думал я, глядя 
на эту очередь, где они та
кие деньжищи берут...

пасть, А мысль напряженно рабо
тает: «Ну куда, куда ехать?» У жены 
родственники в Якутии, у меня в 
Ангарске. Непонятно, куда ехать. 
Стал разглядывать американский 
континент. Написано, что Америка 
имеет площадь 247 тысяч кв. км, 
население 225 млн, то есть почти 
миллион на тысячу квадратных ки
лометров. Дальше -  Канада, пло
щадь 240 тыс. кв. километров, а жи
вет всего 25 миллионов человек. 
Думаю:: «Это как раз то, куда мне 
нужно попасть». И стал собирать ин
формацию о Канаде, но странно, 
что ее нигде не было - ни в журна
лах, ни в библиотеках, кроме как в 
советском энциклопедическом сло
варе. И все-таки когда я собрал и 
прочитал эту скудную информацию, 
то понял, что надо ехать в Канаду. 
Помню, как вырвал листок из обык
новенной школьной тетрадки сына 
и написал: «Я, Вендеров Геннадий, 
окончил такой-то и такой-то инсти
туты, там-то сейчас работаю, там- 
то работает моя жена, окончила то- 
то. У нас есть сын». В конце напи
сал: «Я хочу жить в вашей стране». А 
потом прочитал все заново и поду
мал, что просто жить - это не очень 
как-то,, ведь надо еще и работать. 
Дописал: «Я хочу жить и работать в 
вашей стране».

Ровно через неделю выхожу, 
как обычно, гулять с собакой, 

а жили мы на девятом этаже. Жена

кричит с балкона:
•Гена, Гена, пришел пакет из по

сольства.
Я ей кричу, спрашиваю:
- Толстый или тонкий? -  потому 

как знаю: если тонкий конверт, то 
там лежит одна бумажка, отписка. 
Она кричит:

- Толстый..
Я сообразил: раз толстый, зна

чит, есть какие-то документы. Ура! 
Значит, не отказ. Распечатал кон
верт, смотрю: лежит там первичная 
анкета. Значит, все документы, ко
пии которых я посылал, и фотогра
фии они посмотрели и одобрили. 
Мы тут же заполнили анкету и от
правили. Ровно через две недели 
повторяется та же история: я гу
ляю с собакой под балконом, вдруг 
с балкона кричит мне жена:

■ Гена, из посольства опять при
шел пакет.

- Толстый или тонкий?
- Очень толстый!

Забегаю домой, открываю па
кет, а там пришли уже вторич
ные анкеты, и написано примерно 

так: «Вы такой классный пацан, ско
рее собирайте чемоданы, мы вас 
берем. Если вы все пройдете, то 
должны выполнить четыре усло
вия». Я не помню, какое было тре
тье, помню четко первые два: «Вы 
должны быть здоровы, пройти мед
комиссию, вы должны владеть ан
глийским, вы должны иметь десять 
тысяч долларов на вашу семью на 
период адаптации после приезда». 
Когда мы туда уже приехали, я узнал, 
что срок адаптации шесть месяцев. 
Это время эмигранты должны жить 
за свой счет, на курсах английского 
и в компьютерных классах обучение 
бесплатное. Только через шесть ме
сяцев, если мы не нарушим закон, 
нас зачислят на госсубсидию. Или 
мы должны иметь спонсора. В те 
времена я даже не знал, что это за 
слово «спонсор». Оно было новое, и 
я решил, что это какое-то ругатель
ство. Ходил и спрашивал у людей, 
что означает это слово, мне объяс
нили: «Спонсор - тот человек, кото
рый может вам там дать эту сумму». 
Боже, что за времена ~ 1992-й год, у 
нас было денег всего-то 50 амери
канских долларов, которые мы пря
тали на магните за ванной. Ситуация 
в городе, да и в стране жуткая: гра
били, воровали, чистили квартиры 
полностью. И люди, уходя на рабо
ту, никогда не знали, к чему вернут
ся. Поэтому, когда я увидел цифру в" 
десять тысяч долларов, для нас это 
была просто фантастика какая-то.
Я все размышлял и не мог понять, 
а кто же уезжает туда? Ведь когда я 
приходил отдавать анкеты, там всег
да была огромная очередь, в канад
ское, правда, поменьше. Господи, 
думал я, глядя на эту очередь, где 
они такие деньжищи берут...

{Продолжение в следующем  
номере.)
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ЭКСПЕРТИЗА

Есть ли секс в России?0.

О том, что за 17 лет рыночных реформ сексуальная жизнь россиян изменилась до неузнаваемости, 
сегодня не говорит только ленивый. Но в чем конкретно это проявляется?

Елена ЖУРАВЛЕВА, «Огонек».

Известный врач - психотерапевт, сексолог, профессор Института 
психоанализа (М осква), Университета «Эразмус» (Роттердам) и 
Университета Северного Лондона, кандидат медицинских наук 
Александр ПОЛЕЕВ попытался подвести некоторые итоги рус
ской сексуальной революции.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ -  
БОЛЬШЕ СЕКСА

Сексуальная активность среднеста
тистического россиянина напрямую 
связана с положением, которое он за
нимает в обществе. Так, для слоя, об
разующего малообеспеченную осно
ву социальной пирамиды, характер
но раннее начало половой жизни, бур
ный секс в молодости и быстрое его 
затухание. Сексуальная жизнь в этой 
группе продолжается до 30, макси
мум до 40 лет, а потом сходит на нет,

- что вполне объяснимо. «Люди этого 
круга много пьют, курят, не заботят
ся о здоровье. И хотя семьи создают
ся достаточно рано, отношения в них 
настолько плохи, что на секс супругов 
уже не тянет».

У нижнего слоя среднего класса, 
так называемых «синих воротничков», 
сексуальная активность сохраняется 
не в пример дольше. Еще лучше об
стоит дело с сексом у основной мас
сы среднего класса — «белых ворот
ничков», чей месячный доход состав
ляет 2 тысячи долларов. Однако на
стоящими сексуальными чемпионами 
являются россияне, которым посчаст
ливилось принадлежать к верхуш
ке среднего класса, чей доход коле
блется от 3 до 5 тысяч долларов в ме
сяц. Именно эти люди, по наблюдени
ям Александра Полеева, имеют самый 
яркий и беспроблемный секс, причем 
на протяжении всей жизни.

МОЛОДЫЕ, ДА РАННИЕ
Для сегодняшней молодежи харак

терно более раннее начало половой 
жизни, чем у их ровесников во време
на СССР. Проблемой сохранения дев
ственности до брака никто из сегод
няшних молодых не заморачивается. 
■к-вот еще 40 лет назад все было по- 
другому. «Тогдашние девушки согла
шались на секс только после свадь
бы или подачи заявления в загс, —- 
рассказывает Александр Полеев. — 
Можно предположить, что подобная 
патриархальная модель существует и 
в наши дни за пределами МКАДа. Во 
всяком случае, поведение девочек, 
чьи родители приехали в Москву не
давно, разительно отличается от по
ведения их московских подружек».

Впрочем, не стоит обвинять рос
сийскую молодежь в порочности. В 
Париже, к примеру, девочки начинают 
половую жизнь в 13,5 года.

ТОЧКА-ПРОБЕЛ
-  ТОЧКА

Другая особенность сексуаль
ной жизни молодых россиян — боль
шие перерывы в сексуальной жизни. 
Особенно они характерны для жен
щин. «На Западе у прекрасной поло
вины человечества существует чет
кая установка — заниматься сексом с 
любимым человеком, конечно, хоро
шо, но если его нет, то надо занимать
ся сексом просто с приятным, - рас
сказывает профессор Полеев. — У нас 
же девочки все еще зациклены на ро
мантической любви. На практике это 
выглядит так. Встречается она с пар
нем, влюбляется, начинает вести ин
тенсивную половую жизнь, а потом
— разрыв отношений. И все! Девочка 
сначала в переживаниях, потом ждет 
следующую большую любовь. Время 
между тем не стоит на месте. В ре
зультате в жизни образовался сексу
альный пробел в 2 — 3 года, что край

не негативно сказывается на развитии 
женской чувственности».

Этим, к слову сказать, и объясняет
ся тот факт, что молодые россиянки до 
брака имеют всего 5 — 7 сексуальных 
партнеров, в то время как их ровесни
цы в Западной Европе — 10 — 15.

ЛЮБИТЬ - ЛЮБИ, 
НО НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ

Да и качество сексуальной жиз
ни молодых россиян, измеряющее
ся количеством оргазмов, с точки зре
ния ученых, оставляет желать лучше
го. Достаточно сказать, что к 50 го
дам 33 процента наших соотечествен
ниц так и не узнали, что же это такое. 
На Западе таких неудачниц в два раза 
меньше.

«Виной всем у наша низкая сексуаль - 
ная культура, — объясняет Александр 
Полеев. — В России все еще рас
пространен авторитарный тип семьи, 
в которой сексуальность девочки по
давляется на корню. Чтобы девушка 
нормально развивалась, она должна 
с 14 до 16 лет (времени начала поло
вой жизни) заниматься мастурбацией 
столько, сколько хочет. У нас же ма
тери в весьма жесткой форме запре
щают дочерям заниматься «этим». В 
результате девушка начинает поло
вую жизнь, будучи совершенно к ней 
неподготовленной. Неудивительно, 
что она не получает никакого удоволь
ствия от первых сексуальных контак
тов, что ведет к развитию различных 
расстройств».

Да и к подростковому сексу россий
ские родители относятся весьма не
гативно. 14-летняя француженка спо
койно может сказать «предкам»: «Ма, 
па, придите сегодня попозже. Я хочу 
встретиться с другом». И родители 
отнесутся к ее просьбе с понимани- ■ 
ем. В России такое в принципе невоз
можно. При этом подростки все рав
но продолжают заниматься сексом, 
невзирая на родительские запреты. 
Вот только постоянная необходимость 
шифроваться накладывает неизглади
мый отпечаток на всю их последую
щую жизнь. «Трудно стать сексуаль
но культурным человеком, если ваши 
первые половые контакты происходи
ли в кустах и подворотнях, — рассуж
дает Александр Полеев. — Высокий 
сексуальный потенциал молодых мо
сквичей как раз и объясняется тем, 
что они оказались в лучшей ситуации, 
чем жители Центральной России. У их 
родителей есть дачи, на которые они 
уезжают на все выходные, оставляя 
детям квартиры». А что прикажете де
лать остальным, которые до оконча
ния института живут вместе с родите
лями, да и в последующем перспек
тивы получения собственного жилья 
весьма туманны? Остается только же
ниться, как поступали их папы и мамы 
20 лет назад!

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
БРАКОМ НЕ НАЗОВУТ
На дворе XXI век, а в России по- 

прежнему в моде ранние браки, прав
да, теперь их предпочитают не реги
стрировать, скромно называя граж
данскими. Однако факт остается фак
том: российская молодежь присту
пает к совместному ведению хозяй
ства в 23 — 25 лет, в то время как их 
ровесники на Западе задумываются 
о создании семьи, только когда воз
раст подбирается к тридцатнику. Так, в

Лондоне белый мужчина с высшим об
разованием вступает в брак в 32 года, 
женщина чуть раньше — в 29 лет. Но 
вот ведь парадокс — от проблем в сек
суальной жизни молодых россиян соз
дание семьи никоим образом не из
бавляет. Скорее, наоборот, проблемы 
начинают множиться на глазах.

Первая и самая главная — отсут
ствие качественного секса. Век стра
сти недолог — всего-то три года. 
Потом на смену безумным любов
ным порывам, по идее, должен прий
ти добропорядочный супружеский 
секс. Но так происходит «на ихнем ди
ком Западе», у нас же страсть исче
зает вместе с сексом. Пара москви
чей, чей супружеский стаж всего-то
5 лет, занимается любовью всего раз 
в неделю. После 15 лет счастливого 
брака супружеский долг выполняет
ся и того реже — раз в полгода. «По 
большим советским праздникам — на 
Новый год, в Марта, ну и, может быть, 
на годовщину свадьбы», — шутят сек
сологи.

Неудивительно, что все больше 
россиян ищут утешение на стороне. 
По данным Сексологического цен
тра Бостона, любовниц имеют 75 про
центов женатых москвичей. Не отста
ют и жены. 60 процентов москвичек 
с завидной регулярностью изменяют 
мужьям. Среднестатистическая мо
сквичка имеет за жизнь пять внебрач
ных партнеров. Правда, в Западной 
Европе эти показатели еще выше, та
мошние женщины успевают покрутить 
роман с 6 — 7 любовниками. Впрочем, 
зачастую даже измена не в состоянии 
компенсировать отсутствие нормаль
ного секса. Тут-то и встает вопрос о 
разводе.

НЕ РАЗЛУЧАЮТСЯ 
ЛЮБЯ

По количеству разводов мы давно 
догнали и перегнали Запад. Так, если 
во Франции распадается 31 процент 
браков, в Британии и Голландии — 41 
процент, то у нас, как и в США, — 43 
процента. И цифра эта с каждым го
дом все увеличивается.

«Беда даже не в том, что люди раз
водятся. Это-то как раз вполне объ

яснимо. Мы же не останавливаем
ся на покупке одной машины, к при
меру «Москвича», а через некоторое 
время начинаем искать вторую ма
шину — BMW, «Форд» и т д., которая 
больше соответствует нашим нуждам 
в данный конкретный момент време
ни. Плохо то, как они это делают — со 
скандалами, выяснением отношений, 
совершенно безобразными сценами 
при разделе имущества, — полагает 
профессор Полеев. —- Это на Западе 
разведенные супруги могут поддер
живать хорошие отношения, ходить 
друг к другу в гости, поздравлять с 
рождением детей в новых браках, дру
жить семьями. В России они становят
ся врагами до гроба. Как следствие — 
все меньше разведенных хотят всту
пать в повторный брак».

Статистика свидетельствует, что 
каждый четвертый разведенный мо
сквич заключает повторный брак че
рез 20 лет. Все эти годы он живет 
один, имеет множество любовниц и 
тихо радуется жизни. Окружающим 
его женщинам остается только ждать, 
что рано или поздно он остепенит
ся и женится на ком-нибудь из них. 
Впрочем, можно и не дождаться.

ТРУ-ЛЯ-ЛЯ, ТРУ-ля-ля, 
Я -  ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Мужская смертность в России столь 

высока, что, по данным последней пе
реписи населения, в той же Москве 
вдов в 4 раза больше, чем вдовцов. 
«Шансы выйти замуж в этих условиях 
есть только у 70 процентов женщин. 
Остальным, особенно тем, чей воз
раст приближается к 40, надо серьез
но подумать о том, чтобы вступить 
в длительные отношения с женатым 
мужчиной или просто найти любовни
ка», — рекомендует сексолог Полеев.

Помочь в этом дамам бальзаковско
го возраста может Интернет. «Способ 
знакомства весьма популярный на 
Западе, — продолжает Александр 
Полеев, — где женщины 40 — 45 лет 
спокойно оставляют свою анкету на 
сайте знакомств и быстро находят 2
— 3 друзей, с которыми имеют каче
ственный секс. К сожалению, наши 
дамы до таких передовых взглядов на 
жизнь еще недошли. Если они кого-то

и ищут во Всемирной паутине, то ис
ключительно мужей, а это совсем дру
гая история».'

НОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Накануне Международного женско
го дня 8 Марта исследовательская 
компания ACNielsen провела широ
комасштабный онлайн-опрос с тем, 
чтобы выяснить, как пользователи 
Всемирной паутины относятся к таким 
традиционным ценностям, как брак и 
семья. Ценность брака в глазах насе
ления самых разных стран падает на 
глазах. Только 47% российских граж
дан верит, что однажды заключенный 
брак — это навсегда. Для сравнения: 
в либеральной Западной Европе про
цент оптимистов куда выше, там в 
долговечность брака верит 61% ре
спондентов, в консервативной же 
Северной Америке и того больше — 
78%. Как следствие — обвальный рост 
числа разводов. 2006 год стал рекорд
ным по количеству разводов в Москве 
(свыше 45 тысяч). Уже давно никто 
не живет по принципу «стерпится — 
слюбится». Если брак дал трещину, 
не многие готовы его сохранять, даже 
ради детей. Семья вообще ут рачивает 
свою ценность в глазах современных 
женщин. Только 58% незамужних рос
сиянок и 47% европеек включили ее в 
число своих жизненных приоритетов. 
Возраст вступления в брак соответ
ственно все больше увеличивается. 
70% россиян считает, что создавать 
семью надо лет в 30. До этого вре
мени лучше попробовать свои силы в 
гражданском браке, которому отда
ют предпочтение 50% россиян, 52% 
жителей Северной Америки, 72% на
селения Азиатско-Тихоокеанског о ре
гиона и 77% европейцев. Заключать 
официальный брак надо только тог
да, когда собираешься завести детей. 
Почему-то большинство респонден
тов полагает, что «дети, рожденные в 
законном браке, растут более счаст
ливыми и более уравновешенными, 
чем дети, рожденные в парах, свобод
ных от брачных обязательств». С этим 
согласны 80% мужчин и 66% женщин 
во всем мире, так же, как и 86% всех 
опрошенных россиян.
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Краткий курс выживания дня водителей, 
оказавшихся без машины

-  —  •'• -  . — — -  —  — -  
И помните о плюсах жиз

ни без машины
I вам до ламгючки.

— . — -1— - ydfJaM .
) стоять в пробках.

4. Можно ездить пьяным
5. В трамвае в час пик 

будь а зад, и вам за это ничего не будет.
6. Можно на ходу курить, пить пиво, говорить по 

мобиле и пялиться на женщин, не боясь стать при-: 
чиной ДТП.

7. Обгоняющие вас женщины не вызывают раз-i 
дражения.

8. Нет проблем с парковкой в центре города.
-  9. Вас не остановят за слишком темные очки.

10. Сев, наконец, за руль, вы поймете, что такое 

---------— _ _ — ~ — —— .— .

Щ1Со$лы и уроды теперь те, кто за рулем.
2, Чтобь! посмотреть назад, надо повернуть го

лову.

ОНИ

вассколь
ров не

5. Е
ком, то

6. О

мимо машинам -
ят.

не надо громко спрашивать: “А 
тут проезд стоят'? А че, компосте-

1. Как правило, п

з.

вы едете в машине с незнакомым челове- 
атитевы.

здав на работу, говорите, что троллейбус 
сломался, а не что вы тащились в этой «гребаной 
пробке» 5 км/ч.
I 7. Если-вас занесло в магазин, не берите тележку, 
[так как вряд ли вы это все на себе утащите.
I 8. Если на вас темные очки, то это не значит, что 
|вас никто не видит.
! 9. Включенный полный привод означает, что вы 
пьяны и ползете на четвереньках.

СМЕХОТЕРАПИЯ

Н а ш л и  к о т а ?  П р и г о т о в ь т е с ь

А И Ё К Д О Т М
%%% %%%

Призывы жить без дураков многие 
считают геноцидом.

Л Л Л
Кто встаёт рано - жаворонок, кто 

ложится поздно - сова, а тот, кто 
поздно ложится и рано встаёт - про
сто больная птица. Вероятнее все
го дятел. f  t  f

Щ ® ^
Один мужик любил заниматься йогой. 

Особенно он любил позу лотоса. Но долго выси
деть в ней не мог - его раздражал запах лотоса.

$ Ф $
- Тебе что. медведь на ухо наступил?
- У меня абсолютный слух!
- Да при чем тут слух - ты на ухо посмотри!!!

? f  f
Объявление в одесском трамвае:
«Стоимость билета 5 рублей. Счастливого -  

10 рублей».
9 ? f

- А почему бы тебе не заняться бизнесом?
- Пытался, не выходит...
- Это почему?
- Хочется сразу явиться с повинной...

Щ ^ Ф
- А сейчас - внимание! В номинации “Парадокс 

года”... победила... Очередь в военкомат!

9 $ 9
- Доктор, спасибо! Вы так здорово проопери

ровали моего брата...Это вам!
-Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, заби

райте!

- Я вчера девушку видел, у нее та
туировка на спине - схема москов
ского метро.

- Прикольно! И докуда ты эту тату
ировку видел?

- Не волнуйся, твое Бутово нахо
дится там, где и должно быть,

® щ $
X X X  

Советы садоводам.
В сильные морозы помидорную 

рассаду можно сохранить, если 
брать ее с собой на ночь в постель.

Щ ФX X X
Одна подруга другой:
- Представляешь, вчера сижу дома.со СВОИМ! 

Вдруг звонок, открываю дверь... МОЙ пришел...
Ф ^ Ф

- Папа, а правда, что от Интернета люди ту
пеют?

- Гы.. гы... лол! » * (
X  >< х

Когда семь богатырей разбудили Спящую кра
савицу и признались ей в любви, она сказала, что 
в гробу всё это видела...

Паша! Не стриги ногти на ногах, обещали го
лолёд!

9 9 9X X X
В первобытном обществе был запрет на убий

ства и людоедство.
Нарушивших закон убивали и съедали.

A  A  ik
Разыгрался аппетит? Не тормози, жри все 

подряд.'
$ ф

- Как совместить приятное с полезным?
- Выпить и не покурить...

Щ Щ Щ! 
х х х  ,

- И сотрите с двери боцмана нецензурное сло
во!

- Это его фамилия!
- Он что, там со всеми родственниками жи

вёт?! У него вся дверь исписана!

f  9  ?
Правда, что Америка страна больших воз

можностей?
- Правда. Только в этой стране бедный черно

кожий мальчик может превратиться в богатую 
белую женщину...

Ф Ф $
Когда государству что-то от нас нужно, оно на

зывает себя Родиной!
f  f  f

Встречаются две подруги.
- Надо же, я тебя совсем не узнала.
- Почему?
- Хорошо выглядишь.

Ф ^  ^X X X
Утерянный женский мобильник окупается за 2 

месяца за счёт экономии на разговорах...
А ещё через два, следовательно, должен на

чать приносить прибыль!
$ Ф ФX X X

За каждым подвигом, возможно, скрывается 
пьяная вечеринка...

Ф ^  *£X X X
Объявление
Общество дальтоников купит ведро чёрной 

икры и килограмм красной смородины. Надеемся 
на вашу порядочность!

^  ШX X X
Объявление в сексшоле
Набор для одиноких мазохистов - бумеранг и 

грабли!
? f  f
X X X

- Смотри, какая девушка! Пойдём познако
мимся?

-Да я стесняюсь...
- Ладно, я с тобой пойду.
- Да я с тобой стееняюсь!

ф Щ 
X X X

Примета: чтобы брак был крепким, жениху не
обходимо хотя бы раз увидеть невесту до свадь
бы без макияжа.

$ Щ Ф
X X X

- Уау! Смотри, какая девчонка!
- Да, клёвая.

- Давай познакомимся.
- Давай!
- Костя.
- Кирилл.

Ф ^  -рх х х
- В Латвии у полиции зарплата высокая.
- А вы откуда знаете?
- Вот две недели там были - ни разу доку

менты не проверили.
- Зажрались...

Если на улице в Германии вы встретили 
красивую, ухоженную женщину с хорошей 
фигурой, прекрасным маникюром и стиль
ной одеждой, знайте - это мужчина.

Если вы нашли бездомного кота, хозя
ин которого неизвестен, то, согласно рос
сийскому законодательству, вы обязаны:

в течение трех дней заявить о нахождении 
кота в милицию или в орган местного само
управления (муниципалитет) (ч. 1 ст.230 ГК 
РФ).

Вы имеете право держать кота это время 
у себя, но если вам это неудобно, вы имее
те право потребовать у милиции или у органа 
местного самоуправления, чтобы они оказа
ли вам помощь в поиске лица, у которого кот 
мог бы жить на время поисков хозяина (ч.2 ст. 
230 ГК РФ).

• Если вы решили оставить кота у себя, то в 
случае его смерти или порчи <так в тексте за- 
кона!>, с вас может быть взыскана сумма в 
пределах его (кота) стоимо
сти (ч. 3 ст. 230 ГК РФ).

Милиция или орган мест
ного самоуправления, куда 
вы заявили о найденном 
коте, обязаны искать его хо
зяина в течение 6 месяцев 
(4.1. ст. 231 ГК РФ).

По истечении полуго- 
да вы можете официально 
стать собственником кота, 
если не отыщутся его хозяе
ва (там же).

Если вы не захотите стать 
собственником кота, то, со

гласно закону, кот «поступает в муниципаль
ную собственность и используется в порядке, 
определяемом органом местного самоуправ
ления» (там же).

Если прежний хозяин кота явится по истече
нии шестимесячного срока, когда кот уже ста
нет вашей собственностью, он будет иметь 
право истребовать кота обратно только при 
наличии одного из двух условий:

а) доказательства вашего жестокого обра
щения с котом;

б) «наличия обстоятельств, свидетельству
ющих о сохранении к нему привязанности со 
стороны кота» (ч,2 ст.231 ГК РФ).

Вы имеете право потребовать с хозяина 
вознаграждение в размере до 20% стоимости 
кота (ч. 2 ст.229 ГК РФ).

ства
Вонючий —  обогащенный запахами 
Вор — лицо с альтернативной экономической 

ориентацией 
Глухой —  визуально ориентированный 
Длинноносый -— назально одаренный 
Душевнобольной -— лицо с альтернативным 

восприятием 
Заключенный —  социально отделенное лицо 
Извращенец —  лицо с неортодоксальными 

биологическими потребностями 
Импотент —  лицо с альтернативной эрекцией 
Лентяй —  лицо с недостаточной мотивацией 
Ложь -— альтернативная версия фактов 
Маньяк сексуальный —  лицо, страдающее от 

сексуальных склонностей; сексуально ориенти
рованное (сфокусированное) лицо 

Невежа —  лицо, обладающее альтернативны
ми знаниями 

Неграмотный —  лицо, использующее альтер
нативную грамматику 

Неуклюжий —  лицо с уникальной координа
цией движений 

Ошибка —  опыт, полученный в ходе обучения 
Преступник —  этически дезориентированное 

лицо; лицо с альтернативной правовой ориен
тацией

Преступности уровень —  индекс уличной ак
тивности

Проститутка —  лицо, занятое в сфере услуг 
для взрослых

Старая дева —  лицо, добровольно практикую
щее гетеросексуальное воздержание 

Тупой (человек) —  лицо с индивидуальна 
скоростью восприятия знаний 

Уродливый (человек) —  косметически иной; 
лицо с альтернативной внешностью 

Худший —  наименее лучший

Бедный —  экономически неподготовленный 
Бездомный —  лицо с гибким местом житель-
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и Н Ф О Р М П и и и
Услуги агентства от 2%  
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

СРОЧНО
продам 2-комн. в 13 м не, на 5 этажеD

3-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 1/5 56,6/40/6 Т 2500 ЗХР.(УЛ.)
82 КВ-Л 5/5 59/42/6 Б Т 1950 2ХР.
82 КВ-Л 1/5 56,5/39,7/6,1 т 1700
82 КВ-Л 4/5 54/37/6 Б Т 1800 2XR
84 КВ-Л 1/5 55,5/26,7/6 1600 ЗХР,
86 КВ-Л 1/4 -/37/- Т 1800 ТОРГ
88 КВ-Л 1/4 57,9/41,4/6,2 Т 2000 1ХР+К+К
88 КВ-Л 1/4 58/42/6 т 2000 ЗКР/ГБ.
91 КВгЛ 4/5 55,8/37/6 Б т 1700 2УЛ,
92 КВ-Л 2/5 55,6/37,1/6 Б т 1800 1ХР.
94 КВ-Л V 72,737,4/6 2500 ЗУЛ.
95 КВ-Л 2/5 48,2/37,7/6 Б 1600 2ХР.
102 КВ-Л 1/5 54/37/6 Б т 1550

: ^ 9  КВ-Л 5/5 53/37/6,2 Б т 18 00
'2 07  КВ-Л 1/5 54,9/37,6/5,6 т 1700 2ХР.

Л КВ-Л .3/5 49,2/34,7/6,8 Б 1450 2ХР.
Л КВ-Л 3/5 49/35/6 Б т 1300 1ХР.
6 МР-Н 2/5 49,2/34,7/6,5 В т 1650 ЗХР.
8 МР-Н 5/5 59,9/40/14,4 В т 2000 ЗУЛ.
8 МР-Н 5/5 5S.7/-/6 Б г 1700 ЗКР/ГБ.
9 МР-Н 1/5 49/34,6/6,4 т 1370
10 МР-Н 1/5 49,1/34,8/6,5 т ОБМЕН 1+К
10 МР-Н 2/5 58,7/42,3/6 Б т 1700 2УЛ.
10 МР-Н 5/5 56,2/31,9/15 Б т 1650
11 МР-Н 1/5 49/35/6 1550 2ХР.
11 МР-Н 2/5 59,7/37/13 Б т 2800 (ЕВРОРЕМОНТ)
12 МР-Н 4/5 58,8/42/6,5 Б т 1850
13 МР-Н 4/5 49/34/6 Б 1570
13 МР-Н 2/5 49/34,8/6,6 Б т 1500 2КР/ГБ.
15 МР-Н 5/5 49/35/6,5 Б т 1400 3(4)УЛ.
15 МР-Н 1/5 54/37/6 1650 1ХР.+К
КИТОЙ 2/2 61,5/44,1/6,2 400 2ХР. В КИТОЕ

67.4/37.8/10.4 26 Г
66.fi/38.1.9 
■■59/9
71,1/48,5/9,1
61,3/39,5/6,9
70/47/9

67/38,7/10
68,5/37,4/10,4
64,8/41,6/8,4
69/46/9
70,5/53,3/7,4
57,5/38/9

2Б
Л
2Б
Б
2Б
Б,Л
2Б

2550
2500
23С0
2000
1500
2000
1600
2200
1800
2600
2200
2200
1700

2КР/ГБ.
2ХР.
2ХР‘ 2ХР
2ХР.+2ХР.
2ХР.

1ХР.+1ХР.
ЗКР/ГБ.
1+2+2
2XR
1+1
ТОРГ
ЗКР/ГБ.

СРОЧНО
продам 2-комн. эксперимен

тальную в 92 кв-ле, недорого.

S '  СТОИНО 
продам 1 -комн. в 93 кв-ле, 
на 2 этаже, цена 1150 т.р.

З-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
84 К8-Л
85 КВ-Л 
93 КВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
177 КВ-Л 
219 КВ-Л 
278 КВ-Л 
6 МР-Н
6 МР-Н

5/5 63,5/39,2/9,2 Л
9/9 52,8/34/9 Б
2/9 67,3/43/8,5
5/5 64,5/39,4/9
3/5 68,9/46,8/9
5/5 70/48,8/9 Б
1/5 62/39,8/8,6
1/5 57,8/37,7/8,5 Л
4 / 70/40/9
4/5 60,5/41,3/8,8
1/5 63,8/41,6/9,4 Л

Л Т 
Б Т 
2Б Т

2000
2000
2000
2200
2400
2500
3200
2000
2000
1600
2100

7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н
7 МР-Н 
7А МР-Н
8 МР-Н
8 МР-Н
9 МР-Н
10 МР-Н
11 МР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н 
15АМР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н

8/9
V5

1/5 60/40/12
2/5 64/42/9
2/5 66,2/47,3/8,1
4/5 68,2/37,1/10
3/5 76/47,4/8,7
4/9 60/39,9/9
9/9 62,6/42,2/9
5/5 58,3/37,2/9
8/9 63,4/40,5/9
5/5 84/-/19
7/9 60/40/8

60/40,7/7,5 
104/-/12 

1/5 67,8/41,8/9"
2/9 62/40,6/9
8/9 60,1/40,6/9
2/5 66,8/45/9
1/5 68/42/9
1/5 62,5/43,8/5,6
2/5 75,4/50/9
1/5 58,4/37,8/9
1/5 65,6/43,9/8,7
1/5 58,7/37,7/9
5/5 57,9/38,4/7
2/5 75,1/50,8/9
1/5 60/38/9
1/5 59/39/9

Б,Л Т 
Б,Л Т 
2Б Т 
Л Т 
Л т  
Б Т 
Б,Л Т 
Б,Л Т 
ЗЛ Т 
2Б Т 
Б Т 
Л Т 
Л Т 
2Б Т 
Б,Л Т 

Т

Л Т 
Л Т 
Л Т 
Б,Л Т 
Б Т 
Л Т

1700
2300
2500
2500
3000
2300
2200
1800
1900
3800
1800
1900
3500
2350
ОБМЕН
2200
2300
2000
2000
1800
1700
2300
2100
2100
2000
2100
2500

1ХР.+К 
ЗКР/ГБ.(УЛ.) 
2ХР.+1ХР.

4(5)УЛ.
2ХР.
2УЛ.
1УЛ.+1ХР.
2КР/ГБ.
+2ХР,=ДОМ
2УЛ.+К
2ХР.
2УЛ.+1+1+1
2+1
2УЛ.
2УЛ.
2ХР.
ЗУЛ.
2ХР.+1ХР.
зхр.(у л .)
1УЛ.+1ХР.
1ХР.+1УЛ.
2УЛ.+2ХР
1ХР.+2ХР.
ЗУЛ.
2XR
1+2

29 МР-Н 
32 МР-Н

2/5
1/7
3/5

63,8/39,1/11,
56/43/12
80/58/8,7

Б,Л Т 
Л Т

3000
2300 V

в  х о р о ш е м  с о с т о я н и и .

32 МР-Н Л т 3000 2+1 25 КВ-Л 1/2 61/-/- 1700 2УЛ.(ХР.).
33 МР-Н 7/9 62,2/39,9/8,1 2Б т 2450 ЗУЛ. 26 КВ-Л 1/2 78/56/11 1800
33 МР-Н 1/6 66,5/-/9 т 4000 1+1+1 30 КВ-Л 1/2 59,5/41,8/8,4 Т 1300 2ХР.
33 МР-Н 1/5 68,9/47,4/8,5 т 2500 ТОРГ 33 КВ-Л 1/2 62/45/7 Б т 2500 1+1
КИТОЙ 4/4 63,5/38,3/6 Б 1200 2 34 КВ-Л 2/2 73/43/7 Б т 1800
САВАТЕЕВКА 2/2 74/56/16 Б т ОБМЕН 37 КВ-Л 1/2 81,7/50,3/12 т 1500 3<2)ХР
2(3) В АНГАРСКЕ 38 КВ-Л 1/2 84/56/11,3 т ОБМЕН ЗКР/ГБ
САВАТЕЕВКА 2/5 57,7/39/6,9 Б Т 38 КВ-Л 1/2 79,7/51/-. т 2300 2+1<1+1)
1400 2ХР. 55 КВ-Л 1/2 т ОБМЕН

3 -КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ +К=2+2
1 КВ-Л 2/2 57.3/37,2/6,5 Б т 1700 2КР/ГБ.(ЗХР.) 55 КВ-Л 1/2 58.7/41,8/5,8 2100 К
1 КВ-Л 2/2 80,1/50/7,5 Б т 2600 2+1 58 КВ-Л 1/3 76,1/47,9/10 т 2300 ЗКР/ГБ.

58 Кв-Л 3/3 82,4/50,4/13 
80/-/11

Б т 3300

Г.РПЧНП " Л 58 КВ-Л 2/2 Б 3000
( 1 59 КВ-Л 1/2 72/-/7,6 т 2000

V продам 1 -комн. в 95 кв-ле, на 3 этаже. J 60 КВ-Л 1/2 61/43,5/6 т 1300 1+1
1/2 74,3/49,7/6UU S4EWI

60 КВ-Л 1/2 67/47/8,9 т 2300 ЗХР.+К
1 КВ-Л 2/2 62,5/43,3/8 т 2400 60 кв -л 2/2 - /- /- Б т 3300 2+2
18 КВ-Л 1/2 60,9/-/6,3 1800 2КР/ГБ. 74К8-Л 1/4 72,9/46,3/7*6 т 2700 2XR+1XP-
18 КВ-Л 1/2 77,9/51,7/6 т ОБМЕН 2+1 74 КВ-Л 4/4 76,8/47,6/15 Б т 3100
19 КВ-Л 1/2 64,8/45/5,8 т 1800 2ХР. 74 КВ-Л 1/4 71/49,8/10,5 т 3000
20 КВ-Л 2/2 74,1/52/8 Б т 2000 2КР/ГБ. 74 КВ-Л 1/4 72,5/44,9/9 т 2700
23 КВ-Л 1/3 60,2/44,4/6,2 т 1900 ЗКР/ГБ. 76 КВ-Л 3/4 76,9/32,7/23 Б 29Q0 ТОРГ
24 КВ-Л 63,8/43,9/5,7 Б 2500 1ХР.+1ХР. 80 КВ-Л 1/4 77,7/49/9 1900 2+2+1
25 КВ-Л 1/2 68/44,5/6,5 т 2000 2+К 81 КВ-Л 4/4 75/54/9 Б т 3300 2КР/ГБ.+ 1ХР
25 КВ-Л 1/2 61/42/6 т 2000 ЗКР/ГБ 81 К8-Л 4/4 73,3/46,1/7,8 2500 2ХР.+1ХР.

'Г Л й “

ш 53-84-24
8 8  квартал, д . 2

1ХР.+1ХР.
К+К
2УЛ.
4ХР.
2УЛ.(ХР)+1ХР
2+2
2ХР.+ЗХР.

+1=ДОМ
2ХР.

С
ПРОДАМ

1 -комн. в 4-м  поселке, цена 450 т.р.

Мир@тах

18 МР-Н
19 МР-Н 
19 МР-Н 
19 МР-Н 
22 МР-Н 
22 МР-Н

62/40/8
64,3/42,1/8,6
56,7/36,9/8,4
65,1/42,6/10
69/47/9
58,1/37,3/8,8

Л
Б,Л Т

2300
2600
т
2300
4200
2400

2+1<1+1)
ЗУЛ.
2200 +4ХР.=2+2+2 
2ХР.+1ХР. 
2ХР+2ХР.+2ХР. 
2ХР.+1УЛ.

ш х ш х ° х д а [1 т х 1 х п а

® 519-377
10 м икрорайон, д  4 6
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объявление ле?£о!

• Продам 2-комн. в 12 м-не, 5 этаж. Тел.: 89021- 
722-548, 54-33-32.

• Продам 2-комн. в 189 кв-ле, 1 этаж. Тел.: 89027- 
600-188,54-37-82.

• Продам 1-комн. ул.пл. в 206 кв-ле, 5 этаж. Тел.: 
89021-722-548,54-05-25.

• Сниму в аренду торговую площадь. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8-902-7-688-329, 553-249.

• Общественная приемная партии «Единая 
Россия». Прием -  вторник, пятница с 15 до 18 
часов. Здание еженедельника «Подробности», 
Адрес: 59 кв-л, д.29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, библиотека АЭХК.

• ТРК «Ангарск» примет на работу зам. директо
ра по вещанию с опытом работы на телевидении. 
Тел.: 69-53-53,697-994.

• Телекомпания «Ангарск» примет на работу 
журнаписта-телевизионщика. Тел.: 69-53-53.

• Печать баннеров от 180 р. Тел.: 500-774.
• Требуются почтальоны, желательно с опытом. 

Тел.: 64-44-41,
• Ищу работу бухгалтера (32 года, опыт, отл. зна

ние компьютера). Тел.: 89501-272-988.
• «Тойота Королла» 2001 г, серебристая, V-1,5, G 

-  салон, литье. Тел.: 89025-11-22-32.
• «Nissan Primera» 1998 г., универсал, белый, 155 

тыс.руб. Тел.: 89025-197-796.
• Продам а/м «Тойота-Марк-2-Гранд» 2004 г. в., 

цвет «снежная королева», объем 2л, АКП, ABC, 4 
подушки, сигнализация, таймер, автозапуск, амер. 
тонировка, юбилейная комплектация, без пробега, 
отл. состояние. Тел.: 8950-0853-309.

• 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 а/м «Тойота-Калдина» 1999 г.в., полу- 
супер, отл. состояние, цена 7 тыс. у.е. Тел.: 8902- 
S11-2696.

• Продам а/м «Хонда-Аскот» 1993 г.в., объем 1,8 
л, цвет темно-зеленый, суперсалон, АКП, МР-3, 
сабвуфер, недорого. Тел.: 61-85-71 и 8902-512- 
3210.

• Продам а/м «Мазда-Фамилия» 2002 г.в., объем 
1,5 л, цвет белый, АКП, ABC, 2 подушки, музыка, 
без пробега, отл. состояние. Тел.: 59-46-36.

• Продам гараж в а /к «Объединенный» (р-н 
а/к «1948»), 4x12 м, техэтаж, подвал, тепло. Тел.: 
8902-511-2696,

• Продам дачу в с/о «Калиновка-6», бревенча
тый дом, теплица, насаждения, не топит. Тел.: 52- 
70-42.

• Продам шлакоблоки, пескоблоки, недорого. 
Тел.:8902-511-2696,

• Продам оборудование для производства шла
коблоков. Тел.: 8902-511-2696.

• Продам бензопилу «Урал», б/у, отл. состояние. 
Тел.: 52-77-58.

• Продам дачу на о. Ясачный, 7 соток земли, есть 
всё. Тел.: 8950-0853-309.

• Куплю металлопрокат. Тел.: 58-58-06.
• Приглашаю на работу лепщиц пельменей. Тел.: 

8902-576-9445.
• Прошу вернуть за вознаграждение дамскую су

мочку и документы на имя Светланы Анатольевны 
АЛЕКСЕЕВИЧ, Тел.: 8951 -112-1213.

• Директора школы №27 ВУНКОРТОВУ Нину 
Ивановну поздравляем с юбилеем! Желаем, чтобы 
никогда не иссякли доброта и мудрость в учитель
ском сердце, никогда не погасли огонь преданно
сти своему делу и звезда личного счастья!

Педколлектив и ученики МОУ «СОШ №27».

Отправьте текст
объявления на но
мер 1043, начав его 
с ключевого слова 
Ang+news.

П р и м е р :  

Ang+news продам 
сотовый телефон.
Тел.: 00-00-00.

Объявление вый
дет в ближайшем 

н о м е р е  г а з е т ы
«Подробности».

Стоимость SMS - 30 
центов без НДС. 

Не забудьте указать 
свой номер телефона.

I l l  БАЙКАЛШ Г7К0М
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Агентство недвижимости

22 м-н, д.12 
S  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда g  51 -94-62

182 кв-л, д.8 
@ 59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда S  59-26-40

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

Обмен,аренда g  53-31-70

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
Район Тип Э таж  Общ Жил Цена
17 м/н Ул. 1/5 10,5 450
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 600 т/у
20 кв. Кр. 1/2 20,4 9,5 550
20 кв. Кр. 1/2 20,0 - 600
20 кв. Кр. 1/2 20,0 600
21 кв. Кр. 1/2 19,9 7,2 700
21 кв. Кр. 1/3 24,4 8,5 650
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 700
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 700
51 кв. Кр. 1/2 20,1 10,0 650 т/у
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400
82 кв. Эксп. 3/5 10,0 12,0 350
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400
82 кв. Эксп. 4/5 11,6 9,9 600
82 кв. Эксп. 4 /5 11,0 9,9 550
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700
82 кв. Эксп. 4/5 9,0 16,0 400
85 кв. Эксп. 4/5 9,1 10,0 440
85 кв. Эксп. 4/5 12,8 10,0 560 т/у
92 кв. Эксп. 3/5 11,8 500
92 кв. Эксп. 5/5 11,9 12,0 550 т/у
189 кв. Эксп. 2 /5 16,5 19,2 600
189 кв. Эксп. 2 /5 12,4 19,2 550
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 500
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 . 500
189 кв. Эксп. 2 /5 11,9 19,0 500
189 кв. Эксп. 2 /5 8,4 19,0 450
189 кв. Эксп. 2 /5 12,3 19,0 550
189 кв. Эксп. 2 /5 17,7 19,0 700
189 кв. Эксп. 2 /5 9,7 20,5 550
189 кв. Эксп. 2 /5 10,0 20,5 580
189 кв. Эксп. 3 /5 11.7 530
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 510
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
189 кв. Эксп. 5/5 8,7 19,2 500
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2 525
189 кв. Эксп. 5/5. 11,3 19,2 550
м/нЦем. Кр. 2/2 19,2 8,3 550

1 - КОМНАТНЫЕ
Район Тип Этаж Площадь Цена(тыс.

Общ Жил Кух
7 м/н Хр. 2/5 31,0 17.5 6,5 1200 т/у
7 м/н Хр. 3/5 31,0 16,4 6,8 1150 ’
7 м/н Хр. 3/5 31,4 16,9 6,7 1250 т/у
8 м/н Хр. 4/5 30,0 . 16,5 6,0 1100
10 м/н Хр. 2/5 30,9 18,1 6,2 1100
10 м/н Хр. 3/5 36,0 17,0 6.0 1300
12 м/н Хр. 4/5 30,7 18,5 6,0 1300
85 кв. Хр. 1/5 31,4 18,3 6,0 1150
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200
92 кв. Хр. 5/5 30,7 17,9 6,0 1200 т/у
93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1200
94 кв. Хр. 5/5 30,6 18,0 6,3 1200
95 кв, Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1220
95 кв. Хр. 4 /5 31,0 17,3 6,7 1250
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1150
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1200
178 кв. Хр. 4/5 30,5 17,8 1300 т/у
179 кв. Хр. 2/5 30,8 17,7 6,6 1150 т/у
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1250
207/210 кв.Хр. 2/5 30,5 16,4 6,2 1250
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1100
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 17,0 9,5 1250 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,0 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м /н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1200
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 8,4 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1100 т/у
6а м/н Ул. 4/4 33,4 17,7 8,5 1200
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1200
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1300
6а м /н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1300
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400 т/у
7 м/н Ул. 1/5 33,1 16,7 9,0 1200
7 м/н Ул. 1/9 36,1 17,1 7,0 1300
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1200
7 м/н Ул. 2/5 33,0 16,6 9,0 1300
7 м/н Ул. 2/5 35,1 17,8 7,7 1400
7 м/н Ул. 3/5 . 32,5 16,5 8,4 1245
7 м/н Ул. 3/5 33,1 16,5 8,0 1300
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8 1400
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
7а м /н Ул. 3/5 33,8 16,8 8,8 1300 т/у
9 м/н Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4 1250
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0 1225
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,0 1350
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1250
15 м/н У * 1/5 34,9 16,7 8,6 1350
15 м /н Ул. 3/5 33,1 16,9 8,4 1350
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1000
17 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м /н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 120.0
18 м/н Ул. 1/9 33,2 13,1 7,3 1250
18 м/н Ул. 5/9 31,4 12,8 9,4 1300 т/у
18 м /н Ул. 7/9 37,0 17,6 8,8 1350 т/у
19 м/н Ул. 1/5 34,4 16,8 8,2 1250
19 м/н Ул. 1/5 33,6 16,7 8,5 1250 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
19 м/н Ул. 2/5 34,4 18,9 7,2 1300
19 м/н Ул. 3/5 34,2 18,4 6,4 1250 т/у
19 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,7 1350
19 м/н Ул. 5/5 33,0 16,4 8,4 1350
19 м/н Ул. 8/9 37,2 18,2 8.9 1600
22 м/н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1400
22 м/н Ул. 3/5 35,3 18,7 6,9 1300
22 м/н Ул. 4/5 31,0 16,7 9,0 1400
22 м/н Ул. 5/6 40,6 16,0 12,0 1600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 34,9 19,0 6,1 1200
29 м/н Ул. 1/9 35,1 18,3 7,9 1400
29 м/н Ул. 3/5 34,4 18,7 6,4 1300
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1150
29 м/н Ул. 8/9 38,5 18,0 8,6 1250
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
74 кв. Кр. 1/4 40,2 17,4 10,0 1400 т/у
81 кв. Кр. 1/4 36,6 19,0 8,6 1300 т/у
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500
85а кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1200 т/у
92/93 кв. Эксп. 1/5 38,7 17,0 8,5 1250 т /у
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1100
95Б кв. Ул. 1/5 33,0 17,4 8,0 1250
99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т /у

100 кв. Кр. 3 /3 29,6 18,1 6,3 1100
177 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 8.4 1400
206 кв. Ул. 5/5 32,8 16,9 8,0 1350
212 кв ’ Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1200
219 кв. Ул. 1/5 32,7 16,8 8,2 1200
277 кв. Ул. 4 /5 35,3 17,8 7,0 1300
277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 - 1300
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300
277 кв. Эксп. 3/5 33,9 16,4 7,1 1270 т/у
277 кв. Эксп. 4/5 33,6 17,1 9,0 1230
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350
ул. 40 лет Ок. Ул. 2 /5 41,4 17,4 10,0 1500
с.Сав. Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
6 м/н Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1415
7 м/н Хр. 4/5 44,7 28,7 6,8 1550
8 м/н Хр. 1/5 41,3 25,4 6,9 1450
8 м/н Хр. 1/5 42,0 25,0 6,0 1350 т/у
8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1300
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450
9 м/н Хр. 5/5 44.8 28,4 6,0 1400 т/у
9 м/н Хр. 5/5 45,9 29,2 6,2 1350 т/у
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у
10 м/н Хр. 4/5 44,5 28,7 6,7 1550
10 м/н Хр. 4/5 29,5 6,0 1600
10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700
11 м /н Хр. 1/5 44,0 28,0 6,0 1400 т/у
11 м/н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600
11 м/н Хр. 2 /5 45,0 28,0 6,0 1500
11 м /н Хр. 3 /5 45,0 30,6 6,1 1600
11 м /н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500
12 м/н хр. 3/5 45,1 28,7 6,8 1450 т/у
13 м /н Хр. 4 /5 44,9 28,4 6,9 1500 т /у
13 м /н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1400
15 м/н Хр. 1/5 42,0 26,5 6,0 1350

-47 кв. Хр. 4/4 41,2 26,5 6,0 1400
77 кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350
82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 1400
84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1400
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,0 1350
86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1300

88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
88 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1500
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у
91 кв. Хр. 1/5 45,5 30,4 6,3 1350
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6.0 1400
92/93 кв. Хр 2/5 44.3 28,2 6,1 1450
92/93 кв. Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1500
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600
94 кв. хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1350
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600
94 кв. Хр. 3 /5 40,8 26,0 6,0 1410
94 кв. Хр. 4/5 44,5 28,5 6,7 1450
94 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 1550
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1300
95 кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6,1 1400
95 кв. хр. 4/5 43,3 28,9 6,0 1450
102 кв. Хр. 3/5 45,4 30,4 6,2' 1450
102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6,0 1300
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1600
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800
177 кв. хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600
177 кв. Хр. 4/5 45,0 30,0 6,5 1650
177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600
178 кв. Хр. 4/5 41,1 26,2 6,0 1400,
178 кв. хр. 4/5 44,7 29,8 6,3 1600 т/у
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1450 т/у
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500
182 кв. Хр. 3/4 41,7 26,6 6,0 1600
182 кв. Хр. 4/4 45,1 30,3 6,3 1500
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - 2200
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400
189 кв. хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1400
189 кв. Хр. 3/5 44,3 - 30,0 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400
189 кв. Хр. 4/5 44,8 29,8 6,3 1550 т/у
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400
207/210 кв.Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600
Л кв .. Хр. 4 /5 45,5 25,9 6,8 1350
м /н Китой Хр. 1/4 44,7 28,9 6,7 1000 т/у
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500
с.Сав-ка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 500
6а м/н Ул, 3/4 50,6 29,8 8,8 1800
6а м/н Ул. 4/5 50,7 29,8 8,8 2000 т/у
10 м/н Ул. 5/9 53,4 33,7 7,0 1800
10 м /н Ул. 9/9 53,3 33,8 7,1 1650 т /у
11 м /н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1550 т/у
11 м /н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1300 т/у
15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 т/у
17 м /н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600

17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600
17 м /н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1500
17 м /н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7.2 1650
17 м /н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800
17 м /н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1450 т/у
18 м/н Ул. 2/5 50,0 30,0 9,0 1750
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800
19 м /н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
19 м /н Ул. 5/5 51,0 30,6 9,0 1900 т/у
19 м/н Ул. 9/9 53,1 33,9 6,8 1700 т/у
22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000
29 м/н Ул. 3/7 49,2 26,2 9,1 1900 т /у
29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600
29 м/н Ул. 4/9 48,5 28,1 8,5 1650
29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700
29 м /н Ул. 5 /9 53,1 30,9 8,8 1750
32 м/н Ул. 3/5 50,3 29,5 8,6 1900
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
33 м/н Ул. 8/9 51,6 32,6 7,0 1500
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1400
84 кв. Эксп. 1/9 42,3 26,4 7,9 1560 т/у
85 кв. Ул. 9/9 53,0 33,4 7,9 1600
85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1500
85 кв. Эксп. 2 /9 43,4 26,7 1400 т/у
92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650
93 кв. Эксп. 1/5 40,4 19,3 7,7 1300
95 кв. Ул. 2/5 48,9 29,9 7,8 1750
95 кв. Ул. 5/5 40,7 31,5 7,8 1750
95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у
212/219 кв.Ул. 2/9 52,2 32,8 7,1 1900
212 кв. Эксп. 2 /5 49,1 28,9 6,8 1520
277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1600
2 кв. Кр. 2 /2 48,2 29,3 5,9 1500 т/у
16 кв. Кр. 2/2 4 5 ,3 29,0 9,0 1600
19 кв. Кр. 2 /2 46,5 29,6 5,5 1450 т/у
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
20 кв. Кр. 3/3 58,8 32,8 9,0 1650 т/у
21 кв. Кр. 2 /3 55,3 32,5 5,7 1600
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1500
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
31 кв. Кр. 2/2 46,7 28,1 6,0 1500 т/у
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у
50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
50 кв. Кр. 2/2 61,3 38,3 7,7 1800

51 кв. Кр. 1/2 52,5 30,5 5,6 2000 т/у
51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800

53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1500
53 кв. Кр. 2/2 49,7 29,2 6,6 1800
55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1700
58 кв. Кр. 2/2 59,5 36,8 7,8 1900 т/у
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2150
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1700
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800
60 кв. Кр. 1/2 46,9 27,9 6,3 1500
60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000
60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1850 т/у
75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000
76 кв. Кр. 2 /4 56,9 33,7 9,0 1950
76 кв. Кр. 4 /4 54,7 31,9 7,3 2150
76 кв. Кр. 4 /4 40,5 22,9 7,5 1600
77 кв. Кр. 3 /4 59,6 32,5 8,6 1800
80 кв. Кр. 2/4 41,9 24,0 7,0 1500
89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1600
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1450
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
106 кв. Кр. 2/4 41,6 24,1 6,9 1450
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700
107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 1500 т/у
120 кв. Кр. 3/3 45,8 28,5 7,0 1400 т/у
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1700
211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 1900
А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2200

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1750
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1700
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1800
9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1800 т/у
9 м/н Ташк 2/5 57,9 37,2 8,9 •1900
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
9 м/н Ташк 5/5 57,8 37,3 8,6 1900
10 м/н Хр. •5/5 57,8 41,6 6,1 1850 т/у
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1500 т/у
12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1500
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1700 т/у
13 м/н Хр. 4/5 4§,6 34,0 6,0 1550
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1600
15 м/н Хр. 4/5 49,3 34,7 6,7 1700 т/у
82 кв. Хр. 1/5 55,2 39,7 6,7 1650 т/у
84 кв. Хр. 1/5 57,7 41,8 6,1 1500
84 кв. Хр. 2/5 48,9 34,5 6,2 1550 т/у
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1500
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
91 кв. Хр. 1/5 55,2 36,6 6,0 1550 т/у

92/93 кв. Хр. 5/5 55,9 38,1 5,3 1750 т/у
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 2 /5 47,8 33,6 6,2 1650
94 кв. Хр. 3 /5 55,5 24,9 14,6 1700
179 кв. Хр. 5 /5 55,5 37,0 6,2 1700
Л кв. Хр. 3/5 49,5 34,9 6,7 1300 т/у
Л  кв. Хр. 5/5 55,0 36,6 6,0 1500
п.Мегет Хр. 3 /3 58,0 39,0 5,7 1300 т/у
.6 м /н Ул. 4 /6 68,6 47,3 8,5 2500
6 м /н Эксп. 4 /5 60,5 41,3 8,8 1600 т/у
6  м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м /н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2800 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 1900
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2500
6а м/н Эксп. 1/5 69,4 37,5 9,5 2500
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 2/5 67,4 37,8 10,4 2400
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500
7  м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 1600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2300
7 м /н Эксп. 4 /5 69,6 38,0 10,4 2500
7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2600
8 м/н Ул. 5/5 69,8 47,2 9,0 2300
9 м /н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
11 м /н Ул. 3/9 59,7 44,0 6,5 2200
11 м /н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Эксп. 5/9 60,1 43,9 6,7 2200
11 м /н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м /н Ул. 2 /9 61,8 39,7 8,0 2300
12а м/н Ул. 3/5 58,1 37,4 9,0 2100
12а м /н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2300
12а м /н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м /н Ул. 5/6 83,2 54,7 9,0 4400 т/у
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м /н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
12а м/н Ул. 9 /9 62,1 40,0 8,7 2000
13 м/н Ул. •2/9 62,7 39,9 8,2 2400
15 м/н Ул. 3/9 62,5 41,0 8,8 2400
15а м /н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 8,8 2500
17 м/н Ул. 3/5 58,1 37,1 9,2 2300
17 м/н Ул. 3/5 69,3 45.1 9,0 2500
17 м/н Ул. 4 /5 78,8' 52,6 9,0 3000
17 м/н Ул. 4 /5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2300
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2200
17а м/н Ул. 4/5 58,1 38,9 7,1 2100 т/у
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600
18 м/н Ул. 1/5 65,0 42,7 8,5 2400 т/у
18 м /н Ул. 2 /5 59,4 38,2 8,7 2200 т/у
18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7,2 2200
18 м/н Ул. 4 /5 65,0 42,6 9,0 2750
18 м/н Ул. 5/5 57,9 38,2 7,1 2500
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500
18 м/н Ул. 8/10 66,1 40,0 3000 т/у
22 м /н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2200
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2400
22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9,0 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 66,6 39,5 7,6 2000
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 2 /5 68,8 42,9 9,0 2200 т/у
29 м/н Ул. 2/5 65,0 39,3 7,3 2300
29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400

29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2500
29 м/н Ул. 3/5 - 39,9 9,0 2100
29 м/н Ул. 3/5 68,9 43,1 9,3 2200 т/у
29 м/н Ул. 3/10 67,5 43,4 9,0 2300
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 2300
29 м/н Ул. 5/5 65,6 38,7 9,5 2000
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 9/10 68,5 42,8 9,1 2000
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200
32 м/н Ул. 2 /5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 4/5 65,1 43,6 8,7 2500
32 м /н Ул. 4/10 62,4 40,2 8,2 2500
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300
33 м/н Ул. 4/5 68,3 46,8 8,9 2800
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2700 т/у
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2450
84 кв. Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2500
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 1700 т/у
92/93 кв. Эксп. 1/5 51,8 34,4 7,9 1650 т/у
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 1800
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2200
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2300
95Б кв. Ул. 1/5 78,8 42,4 8,6 2100
95Б кв. Ул. 2 /5 64,5 40,4 9,2 2300
95Б кв. Ул. 3/5 67,5 47,2 9,0 2200
95Бкв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
96 кв. Ул. 4/5 69,7 43,1 10,4 2650
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500 т/у
177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2 /9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3000
177 кв. Ул. 5/5 64,6 42,5 8,6 3000
206 кв. Ул. 2/5 57,5 37,1 9,0 3000
212 кв. Ул. 3/9 61,9 39,7 8,1 2300
212 кв. Ул. 5/5 66,7 44,9 8,7 2500
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2500
219 кв. Ул. 1/5 58,0 37,0 8,5 2000
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9.0 2000
219 кв. Ул. 8/10 62,4 40,0 8,2 2300
221 кв. Ул. 1-2/2 42,7 33,4 5,5 3000
225 кв. Ул. 1/5 67,9 44,5 8,8 2600
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2400
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у
278 кв. Ул. 5/5 70,0 48,0 9,0 2100
п.Мегет Эксп. 5 /5 57,2 43,2 6,0 1300
с.Сав-ка Ул. 1-2/2 61,9 41,0 8,6 800
8 кв. Кр. 3/3 70,6 45,9 6,0 1650
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
19 кв. Кр. 1/2 64,8 45,0 5,3 1700 т/у
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2000
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
27 кв. Кр. 1/2 56,6 37,5 6,5 1200

о д а е т с я  д о м  в  3 4  м -
Общая пл. более 600 кв.м, высота п ото л к 
льный этаж: сауна, тренажерный зал, б< 

тех. комната. 
этаж: гардеробная - 16кв.м, гостевая - 

8v кухня-столовая - 25 кв.м, зал - 62кв.м. |  
этаж: три спальни от 20 до 50 кв. м с 

гардеробная.
Мансарда: еще пять комнат.

Р.тел.: 55-67-47.
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В Ангарске; 1) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45 

2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52 
3} 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
4) 10м-н, д.46, т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25

1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

РАБОТАЕМ 
с жилищными 

сертификатами

5#т.: 54-33-32

'̂Срочно продаются 
2-комн.хрущевка 109 квар
тал» 1 этаж, цена 1380 тыс.; 
1-комн.ул.пл.. 206 квартал, 

5 этаж; 2-комн.эксп.. 6а м-н, 
. 5 этаж. Т.:54-33*32.

Ш т

20 кв. кр. 1\2
КОМНАТЫ
17,9 670,0 Зхоэ,хор. сост.

20 кв. хр. 1\2 12,2 700,0 Зхоз, хор.сост.
21 кв. кр. 1\2 19,9 700,0 Зхоз .хор.сост.
53 кв. кр. 2\2 9,7 500,0 2x03,хор. сост.
74 кв. кр. 3\4 1000,0 1\2 в 2-комн.
85 кв. ул. 1\5 12,8 520,0 Зхоз,хор.сост.
85 кв. ул. 4 \5 11,0 500,0 4x03.
89 кв. кр. 3 \4 13,7 730,0 2хоз.
92 кв. ж сп . 5\5 11,4 550,0 5xo3.xop.cocT.
92 кв. эксп. 5\5 9,3 430,0 5хоз
Ю бке. кр. 2 \4 15,4 700,0 4хоз,уд.сост.
177 кв. хр. 2\5 250,0 1\3а 2-комм., БТддл с.
189 кв. хр. 3\5 8,7 500,0 5хоз.
219 кв. ул. 1\5 600,0 1\3д в 3-комн.
Цем.м\р кр. 2\2 19,2 580,0 2хоз.

wmw*
36,1\17,8\
37,8\17,0\8,5
32,0\17,0\6,0
33,0\17,0\9,0
33.0\17,0\8,4
33,0\17,0\8,6
33,1\16,Л8,6
33,9\16,4\7,1
40,2\17,4\10,0
37,0\20,0\6,0
36,8\19,0\9,0
41,0\17,4\7,6
36,2\18,9\8,6

1450.0
1250.0
1300.0
1400.0
1500.0
1350.0
1300.0
1280.0
1400.0
1600.0
1500.0
1350.0
1600.0

■ним)П-стс̂ пак|е\£ем,шкаф,яушха6
2П-ст,1с\пак.{шк рем.торг 
дв дв,реш,х.сост,на2ст. 
Б,жд,хор.сост.
БТжд, реш, хор. сост.
БТ кач. рем.нов. сантех. 
Б,жд.
Б-Ст,Т,жд.отл .сост. 
Б-р.жд,реш, уд.сост.
ЖД,ХОр.СОСТ.
БТ,отл.сост,кан. рем. 
Т.жд
Т,хор. сост.
Б Т .д в .д в ,с \п а к ,х .

188 кв. хр. 4\4 44,3\29,9\6,2 2200,0 БТ,с\пак,п\план.
189 кв. хр. 1\5 44,8X28,3X6,4 1400,0 Тркд,хор.сост.
189 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1380,0 дв.дв.
189 ка. хр. 3 \5 44,8\30,0\6,9 1600,0 БТ,жд,уд.сост.
207 кв. хр. 4 \5 44,0\29,0\6,0 1500,0 БТ.уд.сост.солн.
210 кв. хр. 4 \5 41,6\28,0\5,9 1600,0 БТ,уд.сост.
6а м\р эксп. 2 \5 45,8\28,6\6,8 1500,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
6а м \р ул. 4\4 50,3\29,6\9,0 1700,0 БТ,дв.дв ,хор .сост.
6а  м \р ул. 4\5 51,0\29,9\9,0 1700,0 БЛТ,жд,хор. сост,
6а м \р эхеп 5\5 45.0\28,8\6,6 1600,0 БТ,жд.
12а м \р ул. 2 \5 48,Д28,4\8,4 1980,0 БТ,на2ст,торг
17 м \р ул. 5\5 47,0\28,0\6,3 1500,0 Т, да, дв,хор.сост.
18 м \р ул. 1\5 48,0\28,0\6,9 1650,0 БТ,реш,уд.сост.
18м \р ул- 2\5 50,1\29,0\9,0 1850,0 Б,жд,уд.сост.
19 м \р ул. А 9 56,0 \ 2300,0 Л-ст,Т,жд,е\рем.
29 м \р ул. 3\7 49,2\26,2\9,1 1900,0 ЛХдв.дв,хор.сост.
84 кв. ул. 1\9 42,3\26,4\7,9 1500,0 ЛТ,жд,реш,уд.сост.
85 кв. ул. 2 \9 43,4\26,5\6,0 1550,0 БТ,после рем,
95 кв. ул. 7 \9 45,2 \ 1700,0 5-ст,Тжхор,сост,п\ллан.
956 кв. ул. 1\5 49,3\26,7\7,0 1750,0 Т,жд,уд.сост.
219 кв. ул. 2\10 52,1\32,9\7,5 1680,0 2БТ,уд.сост.
1 кв. кр. 1\2 45,8\26,9\ 1250,0 хор.сост, п\план.
21 кв. кр. 3\3 60,0 \  \11,0 2100,0 БТ.жд,с\лак.хор. сост.

Щ  очно ■ родаютс я \
I  гаражи, 182 квартал, 4x6,

4 x 1 2 ;  2 - к о м н . х р у щ е в к а ,  1 0  
м - н ,  2  э т а ж ;  2 - к о м н .  

у п  п л а н и р о в к и ,  1 8  м - н ,
■ 2 этаж. Т.:65-01-01. |

1\4 36,0\18,9\8,4 1600,0 Т,жд,сигн,с\пак,отл.

Срочно купим
2-комн.хрущевку.

Г.: 6 5  4 'v
с.
Б кв. кр. 4\4 36,0\18,9\9,0 1600,0 БТ.
4 пос. кр. 1\1 34,5\19,5\10,1 500,0 п\бл аг,реш,зем .уч. 26 кв. кр. 2\2 65,4\38.1\7,2 1500,0 БТжд,удсост.

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 38 кв. кр. 1\2 64,0\39,7\7,0 1600,0 Т,жд,уд.сост.
6 м \р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1500,0 БТ.жд, с. хор 50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7 1900,0 уд.сост.
6 м \р хр. 3\5 45,0\29,0\6,3 1500,0 БТ,е\рем ,отл .сост. 50 кв. кр. 2\2 57,4\38,1\7,5 1850,0 БТ дв.дв ,хор. сост.
7 м \р хр. 4 \5 44,Д29,0\7,0 1500,0 БТхор.сост. 51 кв. кр. Г\2 62,0\38,0\7,8 2000,0 уд. сост.
8 м \р хр. 1\5 45,1\28,6\6,6 1350,0 жд, реш, хор. сост. 51 хв. кр. 2\2 60,6\37,Д7,5 1900,0 Т, хор.сост.
9 м \р хр. 1\5 45,2\28,7\6,7 1600,0 Т.жд.отл .сост. 58 кв. кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2000,0 БТ.жд
9 м \р хр. 2\5 44,Д28,3\6,3 1800,0 БТ,с\пак,жд,х.сост,пер,шкаф 59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5 1700,0 жд,реш,п\рем

f  Срочно продается
2-комн.хрущевка,

86 квартал, 4 этаж.mчю«ммк1уш

СМI00 54-33-32^
Щ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м \р хр. 4\5 31,1\16,9\6,7 1150,0 БТ,уд.сост.
8 м \р хр, 4 \5 . 31,0\16,8\6,2 6, жд, хор.сост.
9 м \р хр. 4 \5 31,0\17,6\6,8 1200,0 Б, жд .уд.сост.
11 м \р хр. 5\5 31,4\18,5\6,1 1200,0 БТ
11 м \р эксп. А 9 28,1\13,Д8,0
1200,0 отл.сост.
72 кв. хр. 4\4 30,Д18,1\6.0 1250,0 Б,жд,уд.сост.
84 кв. хр. 1\5 30,Д17,9\6,2 1100,0 Т,жд,реш.
85 кв. хр. 2\5 30,5\7,5\6.2 1200,0 БТхор.сост.
86 К8. хр. 1\5 30,4\17,8\6,8 1098,0 ж.дв,реш.
92 кв. хр. 5\5 30,0\17,5\5,0 1200,0 БТ,дв.да,уд.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\17,0\6,0 1200,0 Т, дв.дв,реш.
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1100,0 уд.сост.
94 кв. хр. 5\5 30,6\18,0\6,3 1250,0 БТ,хор.сост.
95 кв. хр. 5\5 30,Д18,4\5,7 1150,0 Б.жд.
207 кв. хр. 4\5 30,0\17,0\6,0 1150,0 уд.сост.
6а м \р ул. 3 \5 32,5\16,Д8,6 1200,0 Б,солн.

ул. 4 \4 32,6\17,2\8,4 1200,0 БТхор.сост.
Ъ ам \р ул. 4\5 33,2\16,4\8,6 1200,0 БТ,жд, реш .хор.сост.
6а м \р ул. 545 32,8 \ 16,9\8,4 1200,0 Б-стД да. дв  .хор.сост.
7 м \р ул. 1\5 33,6\17,4\7,0 1200,0 Т, реш ,сигн,хор .сост.
7 м \р ул. 2\5 35,2 \  \8,0 1400,0 Б -р ,Т ,ж д ,р е ш ,о т л
сост+меб.
7 ам \р ул. 3\5 33,0\17,0\9,0 1300,0 БТ Дв.Дв,УД сост.
9 м \р ул. 1\5 33,4\17,0\9,0 1300,0 Л -ст-реш ,Т,д\ф .х.сост.
9 м\р ул. 5\5 32,2\16,4\8,2 1600,0 Б-ст,р,Т,жд,реш,сигн,отл.с.+меб.
10 м\р ул. 1\5 33,0\16,9\9,0 1250,0 Тжд, реш, хор.сост.
10м \р ул. 4\5 33,3\16,5\8,6 1450,0 Бдв.дв,хор.сост.
11 м \р ул. Д 9 32,5\16,3\7,5 1350,0 БТ.жд,хор.сост.
17 м \р ул. 2\5 33,6\16,A8,8 1300,0 БТжд-
17 м \р эксп 4\5 38,5\25,6\ 1100,0 Б, норм. сост.
17 м \р ул. 5\5 33,1\16,8\8;4 1250,0 Т.жд, хор.сост.
18м \р ул. 1\5 33,0\16,8\9,0 1200.0 ж. да,реш.
18м \р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4 1250,0 Б.
19м \р ул. П 5 33,1\18,0\9,0 1250,0 Т,дв .да, хор.сост.

Оля удобства ангарчан АН «Сакура» 
открыло дополнительный оФпс

поааоесу:8м-и,а4/4а 
( п е р е с е ч е н и е  у л . К о м и н т е р н а  с А н г а р с к и м  п р о с п е к т о м ) .  

Т е п . :  6 5 - 2 5 - 2 5 .

18м \р ул. 8\10 66,1\40,0\11,0 3000,0 Б-6м,Л-12м,с\лак.
2 2м \р ул. 5\5 58,1\37,3\8,8 2500,0 ЛБ-ст,Тжотл.сост,2с\пак.
22 м \р ул. 5\5 58,0\37,0\9,0 2750,0 ЛТ.жд,хор.сост.
29 м\р ул. 2\5 65,0\39,Д7,0 2300,0 Б-6м,Т,жд, реш,хор.сост.
3 2м \р ул. 4\5 66,8\45,2\8,8 3200,0 2ЛТЖД.
3 2м \р ул. 4\10 64,0\40,2\8,6 2500.0 БЛ дв .да,отл .сост, 1 с\пак.
956 кв. ул. 5\5 64,5\39,4\9,0 2200,0 БТ.жд.
177 кв. ул. 3 \5 63,9\32,8\17,9 3000,0 6ЯТ,дв дв,хор.сост,перел.
177 кв. ул. 5 \5 64,0\46,0\9,0 3000,0 2ЛТ,2с\пак,уд.сост.
192 кв. ул. Д 9 62,6\40,1\8,2 2500,0 2БТ,жд.
206 кв. ул. 5\5 68,Д46,6\8,4 3500,0 2БТ+кухня
219 кв ул. 8\10 62,4\40,0\8,2 2300,0 БЛТжд
278 ко ул. 1\5 69*8\48,0\9,0 2000,0 Т.
282 кв ул. 5\5 89,0 \ 2400,0 2ур ,жд,уд. сост,с\пак
20 кв. кр. 3\3 89,3\57,2\8,0 2200,0 БТжд.уд.сост.
22 кв. кр. 2\2 74,0\47,8Д7,5 2200,0 БТхор.сост.
34 кв. кр. 2\2 65,5\46s4\7,3 2200,0 Т, хор. сост.
58 кв. кр. 1\3

2 \3
70,6X46,5X8,0 2400,0 Т,хор. сост.

58 кв. кр. 72,9X49,8X7,0 3200.0 Тжд ,с\пак,хор. сост.
58 кв. кр. 3 \3 82,4X50,5\13,0 3750.0 БТ,ж.д
58 кв. кр. 3\3 80,0\52,0\11,0 4000,0 2БТ,хор.сост
74 кв. кр. 1\4 72,5\46,0\9,0 2700,0 Т.жд, реш,хор.сост.
74 кв. кр. 4 \4 77,5\47,6\12,8 3100,0 Б'СтДжд,хор.сост; сигн.
74 кв. кр. 4\4 75,0\53,0\8,6 2600,0 Т,жд,уд.сост.
75 кв. кр. 1\3 90,0X60,0 \ 5000,0 Т,сХпак,е\рем ,отл. сост.
75 кв. кр. 2\3 85,0\51,8\9,0 4800,0 Те\рем,сигн домофон
89 кв. кр. 1\4 75,2\51,Д9,0 2800,0 Т с\лак, е\рем,п\план.
89 кв. кр. 3\4 76,0\54,0\10,0 3500,0 БТ,е\рем.
106 кв. кр. 1\4 72,0\44,4\9,0 3300,0 Т,е\рем ,жд,п\план.
120 кв. кр. 3 \3 80,0X55,0X7,0 2100.0 БТ.жд,уд.сост.
120x8. кр. 3 \4 1750,0 Т,жд.хор.сост.
А кв. кр. 1\4 74,3\51,9\8,4 2700,0 Т,дв-дв,хор.сост.
А кв. кр. 1\4 75,3\51,4\8,6 2900,0 Хх.рем. накухжреш,с\пак.
Б кв. кр. 2\4 76,5X53,0X9,0 2900,0 Т
Цем; м \ркр. 2\2 84,2\51,6\10,0 1200,0 Т. хор. сост.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11 м \р хр. 4 \5 58,8\42,2Х5,4 2000,0 БТ,жд,уд.сост.
13м \р хр. 2\5 58,9\42,3\6.0 1800,0 Б,жд,реш.хор .сост.
13м \р хр. 5\5 60,0 \ \15.0 2200.0 БТ,е\рем ,п\план,встр, меб.
15м \р хр. 3\5 \5 ,6 1800,0 БТркд,хор.сост.
15м \р хр. 4 \5 57,0\42,0\6,0 1950,0 Б-р,Т,жд,хор.сост.
77 кв. хр. 1\5 59,8X43,0X6,0 1700,0 Т,ж.дв,реш.под офис
84 кв. хр. 3\5 60,0 \  \7 ,9 1900,0 БТ,жд,реш,уд.сост.

9 м \р хр. 4\5 48 ,Д  34,2X6,7 1650,0 БТ,жд, реш,хор.сост.
9 м \р хр. 5\5 45,1\28,8\6,6 1500,0 Б,жд.уд.сост.
10м \р хр. 2X5 45,0X28.0X6.0 1500,0 Б-ст,Тда.да, хор.сост.
10м \р хр. 4\5 44,3X29.5X6.3 1600,0 БТда,реш,хор.сост+кухия
11 м \р хр. 2X5 45,0\29,6\6,0 1600,0 В-р,Т,дв.дв,Сигн,хор.сост.
12м \р хр. 4\5 42,6\26,4\6,0 1500,0 БТжд,хор.сост.
1 2м \р хр. 5X5 45.3Х30.Д6.5 1500,0 БТжд, кухня
15мХр хр. 1\5 45,0X29,0X6,1 1350,0 Т,жд, хор. сост.
15 м \р хр. 4\5 1500,0 Б-стТ, дв .да ,хор .сост.
1 5м \р хр. 5\5 45,3\28,5\6,9 1580,0 Б,жд,х.косм.рем,перелл,горг

V -
* Без поручителей чя ’■

ч  Ипотечные 
' КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12
до 16% годовых
*

Срочно продаются
2-шмн.улучшенной плани
ровки, 12а м-н, 2 этаж, отл. 
сост.; 2-комн.хрущ., 7 м-н, 4 

этаж, отл.сост.; 2-комн.хрущ., 
85 квартал, 3 этаж, с-паке-

О Т Л . С О С Т -

84 кв.
85 кв. хр. 3 \5 4 4 ,1Х29,4\6,1
85 кв. хр. зхь 45,2\29,4\6.5
85 кв. хр. 4ХЬ 44,5\29,9\6.0
86 кв. хр. 2\Ь 45,0\29,0\6,3
86 кв. хр. 4 \5 45,6Х29.Д6,0
86 кв. хр. ьхь 41,0\26.0\6.0
88 кв. хр. 2X4 44,5\29,5Х6,0
88 кв. хр. 4\4 44,6\29,Д6,2
91 кв. хр. 1X5 45,5\30,5\6,3
92 кв. хр. 1X5 41,6\19,5\9,0
94 кв. хр. 3X5 41.6X28,0X6,0
94 кв. хр. 3\Ь 44,0X28,0X6.1
94 кв. хр. 3\5 41,3\25,Д6.0
94 кв. хр. 4X5 44,5\28.0\6,0
94 кв. хр. 6\Ь 44.Д30.1\6,1
94 кв. хр. ьхь 45,5\31,1\7.0
95 кв. хр. ЬХ5 41,5\26,5X6,5
99 кв. хр. 2 \5 42,0\2б,0\
177 кв. хр. 1\5 45,0\28,Д6,7
177 кв. хр. 1\5 45,0\28,Д6.0
177 кв. хр. 1\Ь 40,Д26,4\5,8
177 кв, хр. 1\5 45,0\28.0Х6,0
177 кв. хр. 3X5 45,2X29,0X7,0
177 кв, хр. 4X5 44,5\30,5\6.0
179 кв. хр. Ь\5 45,9\30,6Х6,3
182 кв. хр. 3 \4 40,Д26.0\6,2
188 кв. хр. 4\4 45.0\30,0\6.0

1350.0
1480.0
1400.0
1500.0
1500.0
1500.0 
t600,0
1600.0
1330.0
1350.0
1600.0
1430.0
1470.0
1450.0
1550.0
1550.0
1400.0
1700.0
1600.0
1500.0
1800.0 
1600,0
1700.0
1650.0
1600.0 
1600,0 
1600,0

Б,уд.сост.
БТ,с\пак.отл .сост. 
БТ.жд.хор.сост. 
БТжд,уд.сост.
Б.жд.
Б-ст,Т,жд,х.сост,с\пак. 
БТ.жд. п\план,хор .сост. 
БТ, с\пак,хор.сост.
Т,да. дв, реш ,хор .сост. 
Т,жд,хор.сост.
БТ кач. рем.
Б,хор.сост.
БТ,жд.уд.сост.
Б.хор.сост.
БТ,хор.состгад,с\пак,торг
БТ,хор .соСт,п\план.
БТ,жд,реш
БТ,жд,реш,уд.с.
Т, дв. дв ,реш ,хор. сост.
Т, дв. дв, реш .хор.сост. 
Хдв.дв.уд.сост.возм.подофис 
Тзд,реш,хор.сост. 
Б-ст,Т,жд.
БТ,уд. сост.
БТжд, хор.сост.
БТ.жд,хор.сост. 
БТжд.торг

61 кв. кр. 1 \з 59,9\38,0\7.4 1850,0
75 кв. кр. 3\3 56,6X33.3X5,9 2200,0 БТжд.раад.к,
75 кв. кр. 3 \3 58.0\28,2Х12,3 3000,0 БТ,е\рем,сигн,с\пак,жд.
76 кв. кр. 2\4 56,9\33,Д7,6 1950,0 Т,с\пак, подвес, потолок
80 кв. кр. 2\4 62,0Х31,8\9,0 2500,0 е\рем,п\ллан,с\у4 кв.м.
106 кв. кр. 2\4 42.0\25.0\7,0 1550,0 хор.сост.
107 кв. кр. 2\4 42,0X24,0X7.5 1600,0 Т.жд .хор.сост.
120 кв. кр. 1\3 47,8\27,5\6.7 1350,0 УД.СОСТ.
211 кв. кр. 4\4 55.1X32,5X8,4 2300,0 БТжд.
А кв. кр. 1X4 62.0X31,8X8.2 2000,0 Т,*д,реш,уд.сост,домофон.
А кв. кр. 1\4 55,4Х32,5\8.6 2000,0 Т,жд,с\пак,хор.сост.
А кв. кр. 1\4 55,9\33,0\9,0 1750,0
А кв. кр. 2X4 54,6X32,1X8,6 2200,0 Т.ЖД.

3 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
a -<\p хр. 3\5 56,2\38,1\6.1 1600,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
!0 м \р хр. 4 \5 58,2\40.8\6,0 1800,0 БЛТ, хор.сост
11 М'.р хр. 1X5 50,2X35.3X6,0 1600,0 Тдв.дв.
11 м\р хр. 2\5 59,Д37.0\13.0 2800,0 БТ,сХпак.е\рем ,жд
13мХр хр. 4\5 49.0\34,0\6.0 1550,0 Б,ж.д,сост.хор
13м \р хр. 5X5 60,0 \ Х15.0 2300,0 БТ,е]рем+кухня,перегтн.
15м\р хр. 2\5 49,0\34,0\6,7 1700,0 Б,жд,уд. сост.
15м \р хр. 4\5 45,3\26,6\6.7 1700,0 Б-р,Тдд, реш,п\план,хор.сост.
84 К8. хр. 4 \5 56,3X37,4X6.0 1650,0 БТ,дв. дв.хор .сост.
85 кв. хр. 5\5 55,0\38,0\6,0 1700,0 Б-ст.Тж.дв, норм .сост.
94 кв. хр. 2X5 47,8ХЗЗ,6\6.0 1650,0 БЛТ,ж.дв,реш.
94 кв. хр. 5\5 59.1\39.9\6,7 1850,0 БГ,жд,решр(ор.сост,на2ст.
102 кв. хр. 5\5 55,0X37,0X6.0 1570,0 БТ,уд.сост.
189 кв. хр. 5 \5 55.0X37,0 \ 1750,0 БТ.жд,отл .сост.
6 м \р ул. 4\5 60,5X41,3\8,8 1700,0 2т.т,жд,хор .сост.
6а м\р ул. 1\5 70,5\53,3\7,8 2200,0 Тжд.пХплан, косм. рем.
6а мХр ул. 3X5 67, Д 43 ,8X9,1 2800,0 Б/Деерор,сит.,Стенли,с\па*,Тфг.
8 м \р ул. 5 \5 69,4\47,2Х9,0 2300,0 2БТ,жд,удсост.
1 0м \р ул. 2X5 63,0\40,0\12,0 2500,0 БТ.отл.сост.
1 0м \р ул. 3\5 69,3\42,3\10,5 2450,0 Б-18М.Т
11 м\р ул. 5X9 60,1X43.9X6.7 2200,0 Б-стД,жц,хор. сост, 1 с\пак.
15а м \р ул. 3X9 60,2X41,0X8,8 2400,0 БЛТ,с\пак,жд.косм. рем.
17 м\р ул. 3\5 58.9\37,5\8,8 2500,0 БЛТ,жд,хор.сост.
18 м \р ул. 1X5 65,0\42,Д8,5 2400,0 ЛТжд.реш.

Сдается
офис, 94 квартал, 100 кв. 

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

85 кв. хр. ё \ 5 " 69,6' 50,2\6,0 2200.0 ' Б^.р.^пак.е .̂пйрей'.реш.
92X93 кв хр. 3\5 59,0X48,0X6.2 1900,0 БТуД.сост.
95 кв. хр. 5\5 58,0\42.0\6,0 2000,0 БТ,жд,с\пак,п\план.
207 кв. хр. 4 \5 Х42,0\5,6 1850,0 БТ.жд.
6 м \р УЛ. 5-6\6 172.4X110.0X20.4 5000.0 Л2БТ, мансарда 38,8.жд,с\пак.
10 м \р ул. 3\5 84,2\57,9\8,8 3200,0 Б-6м.ст.Тдалв,хор.сост,сот
12а м \р ул. 1\9 78,0X53.4X8.8 2700.0 Л-ст,Т,жд,реш,хор.сост.
17 м \р ул. 2\5 76,3\50,0\8.3 2800,0 БЛТ.жд, реш ,уд.сост.
206 кв. ул. 2\5 76,9\55,2\8,7 2950,0 Тж.дв.реш.
1 кв. ул. 1X2 109,8\67.Д11.5 2300,0 Туд.сост.
34 ка. кр. 1\2 80,0 \ Х9,0 3200.0 Т, переп ,еврор,стекя.
51 кв. кр. 1X3 95,0 \  Х9.0 2250,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7амХр ул. 1\9 99,8X67,6X8,3 2500,0 ЗЛ-СТ.Т
29м \р ул. 1\9 102,4\66,Д8,9 2900.0 2Б-ст.Т,жд, реш, хор.сост.
29 м \р ул. 5\10 123.0X96.0X9.5 2800,0 2БТ
29 м \р ул. 8 \Ю 123.0\95.0\10.0 2500,0 2БТ
55 кв. кр. 1\2 102,6\64,2\12,0 5200,0 Л-стД,2с\у.2+Зоб.двлв,хор.сост.
189 кв. хр. 2\5 104,6\61,3\19,0 2900,0 2+Зна одной площадке
192 кв. ул. 1\9 96.5Х63.0\9.0 3300,0 ЛТ.жд.

Срочно продаются
1-комн. улучш.пл.. 7 м-н, 
отл.сост, на 2 стороны, 

цена 1150 тыс. руб.; 1-комн. 
улучш.пл., 7а м-н, 3 этаж; 2* 
комн.улучш. пл., 219 квар- 

ч тал, 2 этаж. Т.:650-650, м

29 м-н,
Г»,' уч.центр AHXK, 

корп. Б, 3 эт. 
лицензия № 4364

О Ц Е Н К А
земельных участков 

автотранспорта 
недвижимости 
оборудования

6-46-56

Эффективное размещение денежных средств Л
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№ 11 (286) 15 марта 2007r, 75
Агентство недвижимости

ТВОЙ АОМ
ООО «Агентство недвижимости «Твой дом», 
г. Ангарск, 73 кв-л, дом 9, офис 2.
Тел.: 8(3951)52-52-14, 8(3951)52-99-28, 52-99-80______

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

E-mail :an_tvoy _dom@mail.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

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

Узакониваем гарантийным письмам,
перепланировку векселям ЦБ РФ

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ
72 квл -30 17.3 6 2/5 Б тел совм 1200
72 квл 30.7 18 6 4/4 Б нет совм 1 250
85 квл 30 18 6 2/5 Б тел совм 1 150
86 квл 0 0 0 1/5 нет тел совм 1300
86 квл 30.4 17.8 6 1/5 нет тел совм 1 100
88 квл 30.2 17.8 6 2/4 Б тел совм 1280
91 квл 30.3 19 6 3/4 Б тел совм 1150
93 квл 31 17 6 1/5 чет тел совм 1200
94 квл 31 18.3 6 3/5 Б нет совм 1200
94 квл 0 18.1 6 1/5 тел совм 1 200
94 квл 31 17 6.3 5/5 Б нет совм 1 250
95 квл 30.7 17.8 6 5/5 Б нет совм 1 150
95 квл 30.9 16.7 6 1/5 нет тел совм 1000
95 квл 30.7 0 0 5/5 Б нет совм 1 150
102 квл 30.2 18 6.2 5/5 Б тел совм 1 150
178 квл 31 18 6,5 3/5 Б тел совм 1250
178 квл 30.6 18 6 1/5 нет нет совм 1 500
207 квл 30 17 6 4/5 Б нет совм 1 150
92/93 квл 30.5 18.2 6 1/5 нет нет совм 1 100
7 м/р 30 18 6 2/5 Б тел совм 1 250
8 м/р 31 18 6 4/5 Б нет совм 1250
8 м/р 31 18 6 5/5 Б нет совм 1 150
8 м/р 30.9 18.3 6.2 2/5 Б тел совм 1250
9 м/р 31 17 6.8 4/5 Б нет совм - 1250
9 м/р 31 17 . 6.8 5/5 Б тел совм 1250
10 м/р 30.8 16.9 6 2/5 Б тел совм 1 200
11 м/р 31.4 18.5 6.1 5/5 Б тел совм 1200
13 м/р 31 17 6 2/5 Б нет совм 1 250

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
6 мкр. 31/18/8 5/5 совм. 1 200
6а мкр. 35,2/17,8/9 1/5 разд. 1 100
6а мкр. 32,7/16,4/8,2 1/5 Т разд. 1 100
6а мкр. 32,2/16,4/8,6 4/5 Т Б разд. 1 200
7 мкр. 33,7/17,5/8 3/5 Т Б совм. 1 300
7 мкр. 35,1/17,8/7,7 2/5 т Б совм. 1 400 т/у
7 мкр. 33/17/9 2/5 т Б разд. 1 300
7 мкр. 33/16,2/8,3 5/5 Т Б разд. 1 450
7а мкр. 33/17/9 3/5 т Б разд. 1 300
9 мкр. 1/5 совм. 1 200
10 мкр. 33/18/9 1/5 т разд. 1250
11 мкр. 28,1/13,7/8 7/9 Т Л совм. 1 250
12а мкр. 37,8/18,9/9 2/9 т совм. 1400
15 мкр. 33/17,2/9 5/5 т Б разд. 1350
15 мкр. 3/5 Б разд. 1 350
17 мкр. 35/18/8 1/5 совм. 1 200
17 мкр. 45/19/9 4/5 Б разд. 1 100
17 мкр. 33,3/17/9 3/5 разд. 1 200
17 мкр. 33,6/16/8 3/5 т Б разд. 1300
17 мкр. 38,5/25,6/6 4/5 разд. 1 100
18 мкр. 31,4/18/9,4 9/9 Л разд. 1 200
19 мкр. 33/16,7/8.7 2/5 т Б разд. 1 300 т/у
19 мкр. 34,4/18,9/7,2 2/5 т совм. 1 300
19 мкр. 33/16,7/8,7 2/5 т Б разд. 1 200
19 мкр. 34.1/16,6/8 1/5 т разд. 1 300
22 мкр. 35/18,6/7,2 3/5 Б совм. 1 300
29 мкр. 32/19/6 3/5 т Л совм. 1 300
29 мкр. 34,9/19/6,1 1/5 т Л разд. 1 200
29 мкр. 18,3/7.9 1/5 Т л совм. 1 400
94 кв. 34,6/17,5/7,8 1/5 совм. 1 200
95 кв. 38/17,6/9 1/5 л разд. 1 250
95 кв. 33/18/9 1/5 т разд. 1 300
95а кв. 33/16,9/8.6 1/5 разд. 1200
177 кв. 33/17/8,4 3/5 т Б разд. 1400
206 кв. 32,7/16,7/8,3 5/5 Б разд. 1 350
212 кв. 4/5 Б разд. 1 400
219 кв. 35/17,2/7 1/5 разд. 1 200
219 кв. 32.7/16.8/8,2 1/5 разд. 1 200 т/у
225 кв. 33,3/17,1/9 1/5 т ' разд. 1 100
271 кв. 40/17,9/9 5/5 т Б разд. 1 300
277 кв. 33/16,8/7.1 3/5 Б разд. 1 250
277 кв. 33/17/9 4/5 т Б разд. 1 300
278 кв. 36/20,4/6,1 5/5 т Л совм. 1300

1 - КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
74 кв. 37,1/18/9 4/4 т Б совм. 1600
99 кв. 30,4/18.2/5,8 1/3 совм. 1 000
107 кв. 40,1/18/7 1/4 т разд. 1 350

2 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ
“Л” кв. 45.6/29,8/6,8 4/5 т Б совм. 1 350
6 мкр. 45/29/6,2 3/5 Т Б совм. 1 550
6 мкр. 45/28,7/6 5/5 т Б совм. 1 500
6 мкр. 45,6/29/6,7 3/5 Б совм. 1 400
7 мкр. 45/29/7 4/5 ТС Б совм. 1 500
7 мкр. 45/28/7 4/5 т Б совм. 1 550
8 мкр. 5/5 Т Б совм. 1 400
9 мкр. 45/29/6 3/5 Б совм. 1450
10 мкр. 45/28.5/6,2 4/5 т Б совм. 1 550 т/у
11 мкр. 45,2/28,7/6.6 1/5 т совм. 1 500
11 мкр. 45/31/6,1 3/5 Т Б совм. 1 650
11 мкр. 45/30/6 5/5 Б совм. 1 500
12 мкр. 45/29/6 1/5 тс совм. 1 350
12 мкр. 44/26/6,2 4/5 т Б совм. 1 400
13 мкр. 44.7/28.5/6,6 2/5 т Б совм. 1 450
13 мкр. 28/6 1/5 т совм. 1 350
13 мкр. 45/30/6 5/5 Б совм. 1500
15 мкр. 45.3/28,5/6,9 5/5 Б совм. 1 600
15 мкр. 45/28,6/7 4/5 т Б совм. 1 400
15 мкр. 44.9/28,6/6.7 3/5 т Б совм. 1 500 т/у
15 мкр. 45/30/6 4/5 т Б совм. 1 500
15 мкр. 45,3/26,6/67 4/5 т Б совм. 1700 т/у
15 мкр. 45/29/6 1/5 т совм. 1350
47 кв. 41,2/26,5/6 4/4 т Б совм. 1400 т/у
72 кв. 45/30/6 1/3 т совм. 1400
72 кв. 44,9/28,6/6 1/5 т совм. 1 500 т/у
82 кв. 41,1/26,3/6 2/5 т Б совм. 1400
82 кв. 45,1/30/6,1 1/5 совм. 1 500
82 кв. 41/26/6 4/5 Т Б совм. 1 550
82 кв. 45,7/31/6 5/5 т Б совм. 1 700
84 кв. 45,4/28,7/6 5/5 т Б совм. 1400
84 кв. 44/28/6 5/5 Б совм. 1450

84 кв. 45,5/29,9/6 5/5 Т
85 кв. 44,4/26,6/6 3/5 т
85 кв. 44,9/30,2/6,5 1/5 Т
86 кв. 41/27/6 5/5 т
86 кв. 45,6/29,7/6 4/5
88 кв. 41,5/26,5/6 1/4 Т
88 кв. 44,4/29,9/6,5 2/4 т
91 кв. 44,7/30,2/6 1/5
91 кв. 45/30/6 1/5 т
92/93 кв 44/25/6 3/5 т
93 кв. 40,7/26,4/6 1/5 т
93 кв. 45/30/6 4/5 т
94 кв. 44,7/30,1/6,1 5/5 т
94 кв. 40,7/25,4/6 3/5 т
94 кв. 44,7/28,6/6 1/5 Т
94 кв. 45/30/6 5/5 т
94 кв. 45,1/30,3/6 3/5 т
94 кв. 45/29/6,5 1/5 т
95 кв. 41,6/26,6/6,7 5/5 т
95 кв. 40,8/26/6 1/5 т
102 кв. 44,8/27,3/6,7 1/5 т
177 кв. евроремонт 1 /5
177 кв. 43/31/6 1/5 т
177 кв. 45/28,7/6,7 1/5 т
178 кв. 45/30,2/6,3 2/5 т
179 кв. 40,8/26,4/6 4/5 т
179 кв. 45,3/30,6/6,3 5/5 т
182 кв. 29 1/4 т
182 кв. 45/30,1/6,4 2/4 т
188 кв. 49,7/27/6 1/4 Т
188 кв. 45/30/6 4/4 т
189 кв. 44,8/28,3/6 1/5 т
189 кв. 42/27/6 3/4 т
207 кв. 45/28,4/6 1/5 т
207 кв. 44,8/28,6/6,5 4/5 Т

2 -  КОМНАТНЫЕ (улуч
6 мкр. 60,5/41,3/8,8 4/5
6а мкр. 51/30/9 4/5 т
6а мкр. 51/29,9/9 4/4 т
7а мкр. 51,9/32,6/7 3/9 т
7а мкр. 53/30/7 9/9 т
7 мкр. 53,1/33,4/7 9/9 т
7 мкр. 53,2/30,6/7 5/5 т
7 мкр. 47,7/28,7/9 5/5 т
7 мкр. 51,9/32,5/7 9/9 т
7 мкр. 47,2/29/9.2 1/5
7 мкр. 51,8 3/9 т
8 мкр. 47/32/8 1/5
8 мкр. 51,7/31,1/8 1/5
8 мкр. 53,7/35,8/7,8 6/9 Т
9 мкр. 54/32,9/7 2/9 т
9 мкр. 53,7/33,5/9 6/9 т
13 мкр. 32/9 4/5
15 мкр. 53/33,2/7 9/9 Т
17 мкр. 52/31,4/9 1/5
17 мкр. 43,7/27/6,5 5/5 Т
17 мкр. 51/31/9 5/5 т
17 мкр. 50,9/30,8/8 1/5 т
17 мкр. 53,9/36Д/7 1/5 т
17 мкр. 44/26/7 5/5
17 мкр. 46,3/27,1/7,2 3/5 т
19 мкр. 51,5/31/9 5/5 т
22 мкр. 51,4/30.8/8 3/5 т
29 мкр. 54,4/33,1/8 5/5
29 мкр. 52/30/9 1/9
29 мкр. 49,7/27/9 3/7 т
29 мкр. 50,3/26,7/9,2 1 0/10 Т
33 мкр. 60/35/9 1/5 т
33 мкр. 50,2/29/8,6 4/5 т
84 кв. 48,5/29,5/7 1/5
84 кв. 42/26/6 1/9 т
85 кв. 45,8/26,8/6,5 8/9 т
85 кв. 44/26/6 2/9 т
92 кв. 41/28/9,3 4/5 т
92 кв. 41/28/9 3/5
92 кв. 41/29,5/9,1 1/5 т
92 кв. 41,6/19,5/9,2 1/5 т
92 кв. г 40/19/8,7 1/5 т
94 кв. 4/5 т
95 кв. 48,9/29,9/7,8 2/5
95 кв, 7/9 т
956 кв. 47,7/30/7,2 2/5 т
177 кв. 9/9 т
212 кв. 52,1/32,9,7,5 2/10 т
225 кв. 50/30/8 4/5 т
271 кв. 55,3/30,6/9,6 1/5 т
277 кв. 46,2/28/6 5/5 т
278 кв. 46,5/28,6/7 2/5 т

Б
БЛ
лл
БЛ
Б
ББ
Б
БЛ

ЛЛ

БЛ
Б
Л
Л
ББ

Б
Б
Б

Л
Л

ББ
Л
Л
Б
Б

Б
Б
Б
Б
ББ
ББ
Б

Б
Б

совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
СОВМ,
совм.
СОВМ.
разд.
СОВМ.
совм,
совм,
СОВМ.
совм.
СОВМ.
СОВМ.
СОВМ.
СОВМ.
СОВМ.
совм.
совм,
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.

) КВАРТ 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
совм. 
разд. 
совм. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
совм. 
разд. 
разд. 
совм. 
совм. 
совм. 
разд. 
совм. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
совм. 
разд. 
совм. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
совм. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд. 
разд.

1350 
1500 
1 450 
1500 
1 500 
1400 
1 500 
1400 
1 300 

1450 т/у 
1400 
1450 
1 500 
1 400 
1400 
1 450 
1 500 

1 370 т/у 
1400 
1300 
1 300 
1650 
1600 

1 600 т/у 
1650 
1 600 
1600 
1 400 
1 800 

1400 т/у 
1600 т/у 

1 400 
1450 

по уел.
1 500 

РЫ 
1 600 
1800 
1700 
1900 
1 700 
1 550 
1 650 
1 550 
1650 
1350 
1 850 
1 500 
1600 

1700 т/у 
1500 
1720 
2000 
1 600 
1 500 
1 500 
1500 
1700 
1600
1 500

1 700 т/у 
по уел. 
2000
2 000 
1 500 
1900 
1 700 
1800 
2000 
1600 
1 460 
1650 
1 550 
1 400 
1400 
1 350
1 300 . 
1400 
1 350 
1 550 
1 600 
1 600 
1600 
1 700 

1 950 т/у 
1 950 
1 600 

1 600 т/у
2 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ

«А» кв. 55.4/32,5/8,6 1/4 Т
«А» кв. 55,8/32,5/12 1/4
«Б» кв. 55,2/32,3/8,7 1/4 I
1 кв. 68/40/8 2/2
1 кв. 61/33/12 1/2
19 кв. 59,5/36,4/7,6 3/3 I
21 кв. 55,2/32,4/5,7 2/3 т
21 кв. 60/37.5/7 2/2 I
22 кв. 58,7/36,5/7 1/2 1
24 кв. 57,7/32,1/9 1/2
24 кв. 60/34/11 1/2 7
25 кв. евроремонт 1/2 1
27 кв. М2
31 кв. 46,7/28,1/6 2/2 т
34 кв. 42,1/25,1/5 1/2 1
50 кв. 62/36/9 1/2 Т

разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд

2000 
2 800 
1 800 
2 000 

по уел. 
1 600 
1600 
1 650 
1600 
1 550 
1 900 
1 950 
1 500 
1 500 
1 850 
1 800

51 кв. 
51 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв.
60 кв. 
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв. 
73 кв.
73 кв.
74 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв.
76 кв.
77 кв.
81 кв. 
89 кв. 
100 кв.
106 кв.
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
Вост.

Л квл 
72квл 
72 квл 
72 квл
82 квл 
82 квл 
84 квл
84 квл
85 квл
86 квл
91 квл
92 квл
93 квл
93 квл
94 квл 
94 квл
94 квл
95 квл

60,6/37,7/7,52/2
63/38/8

' 49,7/29,2/6,6 2/2 
48,5/27,5/7,5 2/2 
43,4/26/5,9 1/2 
61,6/36,4/7,7 1/2 
59,2/31,8/11,2 2/3 
55,3/32,9/5,6 1/3 
56,6/32,8/11 2/3 
64/37,8/7,5 1/2 
46,9/27,9/6,3 1/2 
57,2/32,4/6 1/3 
46,1/27,7/9 2/3 
48/28/6 1/2
59,9/37/7,6 1/3 
61/33,8/7,2 4/4 
50,1/29,9/7,1 3/3 
41,7/23,9/7 1/4 
45/22,9/7,6 4/4 
59,6/32,2/8 1/4 
56,9/33,7/7,6 2/4 
60,6/32,8/9,6 1/4 
59,2/32,2/8 2/4 
59,6/32,5/7,63/4 
54/34/9 1/4
53/31/8,7 3/4
43/26/6 1/2
41,6/24,1/6,9 2/4 
55/32/7 4/4
58,6/32,4/7,8 1/4 
43/25/7,5 2/4
55,1/32,8/8 4/4 
53,5/31,8/9 4/4 
55,8 2/4
47/27/7,5 3/3

Т
2/2
Т
т
т
Т
т
Т

разд 
разд 

БЛ разд 
Б разд 

разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 

Б разд 
разд 
разд 

Б разд 
Б разд 

совм 
Б совм 

разд 
разд 
совм 
совм 

Б разд 
разд 

Б разд 
совм 
совм 
разд 
разд 
совм 

Б разд 
Б совм 

разд 
разд

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки) КВАРТИРЫ

1900 
1900 
1700 

1 600 т/у 
1 400 т/у 

1900 
2200 
1700 
2500 
1800 
1500 
1500 
1700 
1 800 

1 850 т/у 
2000 
1 850 
1600 
1600 
1 700 
1900 
2000 

по уел. 
1800 
1800 
2100 
1400 
1 600 
1800 
1750 
1600
1 930
2 200 
2000

1 350 т/у

49.5 34.9 6 
58.2 42 6 
58.7 41.7 6 
0 42 6
0 42.8 6

3/5 Б тел совм
1/4 нет тел совм
1/5 нет тел совм
1/4 нет нет совм
5/5 Б тел совм

55.5 39.7 6.7 1/5 нет тел совм 
48.9 34.5 6.9 2/5
55.5 36.7 6
55.1 37.7 6 5/5
55 37 6 * 2/5 
55 38 6 4/5
56.7 38 6.1 2/5 
0 42 6 2/5
58.3 40.7 7 4/5

тел совм 
нет совм

Б тел совм
1/5 нет нет совм

Б 
Б
Б нет совм
Б нет совм
Б нет совм
Б тел совм

56 37.7 6 1/5 нет тел совм

совм
совм

59.1 39.9 6.7 5/5 Б тел совм
55.5 24.9 14.6 3/5 Б тел совм
59 41 6.8 4/5 Л тел

178 квл 55 36.8 6.1 1/5 нет тел
179 квл 59.5 42.8 6.2 1/5 нет нет совм
189 квл 53 37 6.2 5/5 Б тел разд
207 квл 54.9 37 5.6 1/5 нет тел
210 квл 0 0 0 2/5 Б тел
92/93 квл 58 41.5 6 4/5 Б
бм/р 55 30 14 1/5 нет тел
8 м/р 57,6 37.8 6 1/5 нет тел
11м/р 49 35 6 1/5 нет тел
11 м/р 59.7 37 13 2/5
12 м/р 60 42.1 7 4/5
13 м/р 49 34 6 4/5
13 м/р 49.2 34.8 6.6 2/5
15 м/р 0 0 0 2/5
15 м/р 54 37.7 6 5/5
12а м/р 58 38 9.1 2/5

разд 
совм 

тел совм 
совм 
разд 
совм 

тел совм 
тел совм 
тел совм 
тел совм 
нет совм 
тел совм 
тел совм

1 400 
1 600 
1 600 
1 600 
1 950 
1 650 
1 550 
1 650 
1 600 
1 750 
1760 
1 600 
1 900 
1 850 
1 600 
1 850 
1700 
1 700 
2200 
1 750 
1 700 
1 600 
1 800 
1 700 
1 600 
1 700
1 500
2 800 
1 900 
1 550
1 550 
1 600 
1 600
2 500

18 квл 
84 квл 
84 квл 
93 квл 
95 квл 
95 квл 
98 квл

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные) КВАРТИРЫ
65.4 42 9 5/5 БЛ тел
63.5 39.2 9.2 5/5 Л тел
66.7 44 8.4 1/9 Л нет
67.3 44.3 8.5 2/9 Л тел

разд 
разд 
разд 
разд 

тел разд64.5 39.4 9.5 5/5
69 47 9 5/5 Б Б тел
101.760.9 24.6 1/2 Л тел 

177 квл 0 0 0 4/5 БЛ тел
206 кв. 57,5 37.1 9 2/5 Б тел разд
209 квл 110 80 12 1-2/2 нет тел совм
219 квл 55 39 9 5/5 БЛ тел
219 квл 60 40.1 8.7 6/10 ББ тел

11.84/5 нет тел 
9 
9

271 квл 88.6 51
277 квл 70 0
277 квл 0 47
278 квл 70 48
278 квл 70 45
95а квл 68.9 47
956 квл

разд
совм
разд

разд 
. разд 

разд
1/5 нет тел разд 
1/5 нет нет разд 
1/5 нет тел .разд 

разд

63.1 39 10 2/5
956 квл 78.4 47.1 8.6 1/5
956 квл 68.2 45.8 8.5 5/5
92/93 квл 58 41.5 6 4/5

9
9 1/5 нет тел
}.6 3/5 ББ тел разд 

нет разд

6 м/р
7 м/р
7 м/р
8 м/р 
8 м/р
8 м/р
9 м/р

Б тел разд
Б тел разд
Б тел совм

разд 
разд

5/9 БЛ тел разд

60.5 43 8.8 4/5 нет т.т.
62 41 9 2/5 БЛ тел
68 43.4 9 
69.8 47.2 8.8 5/5 ББ тел разд
63.4 40.5 8 
63 40.8 9

БЛ тел разд 
БЛЛ тел разд

62.7 40 9 5/9 Л тел разд

2 800 
2 300 
2400 
2 300 
2100 
2 100 
5000

2 850
3 500 
2 400 
2 400 
2 500 
2 000 
2 200

2 000 
250О 
2 600 
2 100 
800
1 700 
1 600
2 300 
2 150 
2 300
1 900
2 200 
2 100

Ипотечное кредитование на срок 
до 30 лет, от 11,5% до 16% годовых

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 (ул.) квартира, 9 м-н, 1 этаж, 1 200т.р.
1 (эксп.) квартира, 17 м-н, 3 этаж, 1 200т.р.
1 (хр*) квартира, 92/93 кв., 1 этаж, 1 ЮОт.р,
2(хр.) квартира, 47 кв., 4 этаж, 1 400т.р,
2(хр.) квартира, 102 кв., 1 этаж, 1 ЗООт.р,
2 (ул.) квартира, 95 кв., 7 этаж, 1 бООт.р., евроремонт. 
2(кр.) квартира, 73кв.,4этаж , 2 ООО т/у
3(хр.) квартира, 8 м-н, 1 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.

13 м/р 
15 м/р 
15 м/р
15 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р
17 м/р 
19 м/р 
19 м/р 
19 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
22 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р
29 м/р 
32 м/р 
32 м/р
32 м/р
33 м/р 
33 м/р 
33 м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
6а м/р 
7а м/р
12а м/р 
12а м/р 
12а м/р 
12а м/р 
15а м/р 
15а м/р
18 мкр, 
18 мкр 
18 мкр 
18 мкр 
18 мкр 
18 мкр

3
1 квл 
1 квл 
8 квл 
8 квл 
А квл 
А квл 
Б квл 
Б квл
16 квл 
16 квл
18 квл
19 квл 
19 квл 
19 квл
22 квл
23 квл
24 квл
25 квл
26 квл
30 квл 
33 квл
33 квл
34 квл 
34 квл
34 квл
35 квл 
35 квл 
37 квл 
37 кел
37 квл
38 кал 
38 квл 
50 квл 
53 квл 
53 квл 
55 квл

0 37.6 9 1/5 Л тел разд 2000
69.6 46.9 8.5 2/5 нет тел разд 1 900
67 45 9 2/5 нет тел разд 2300
58.4 40.8 6.6 5/5 Б тел совм 2000
58.7 40.7 7.2 3/5 ББ тс разд 2 200
69 43 0 5/5 БЛ тел разд 2400
60.5 37.8 8.8 1/5 Л тел разд 2 100
59.4 38 9 1/5 нет нет разд 2200
57.3 38 8 5/5 БЛ тел разд 2000
78.8 52.6 9 4/5 Л тел разд 3000
58.7 38 7 1/5 Л тел разд 1900
58.6 38 7.2 3/5 БЛ тел разд 2200
57.9 38.9 7 2/5 ББ тел разд 2 200
65.6 43.9 8.7 1/5 Л тел разд 2300
71 43 9 3/5 Б тел совм
65.1 42.6 10 1/5 БЛ тел разд 2 300
65 43 9 1/5 Л тел разд 3 100
57.5 37.8 8 3/5 Л нет разд 2 100
81.6 47.7 10.8 4/6 ББЛтел разд 5000
69 47 9 1/5 нет тел разд 2 500
57.9 37.2 9 5/5 Л тел разд 2700
58.1 37.3 8.8’ 5/5 БЛ тс разд 2400
58.4 37.7 9 1/5 Л тел разд 2200
68.6 44.6 8 10/ЮЛ тел разд 2200
70 43 9 7/10 Б тел разд 2300
65 39.7 7 2/5 Б тел разд 2300
63.8 39.1 11.6 2/5 БЛ тел разд 3 000
67.3 42.4 9 1/10 Л тел разд 2 200
66 39.8 9.3 1/5 Л тел разд 2500
64.8 42.8 9 1/5 Л тел разд 2400
64 41 8.6 4/10 БЛЛ тел разд 2 450
80 58 8.7 3/5 Л тел разд 3100
68 0 9. 1/9 нет тел разд 2000
62.2 39.9 8.1 7/9 БЛ тел разд 2500
68.7 47.7 9 5/5 БЛ тел разд 2600
66.8 44 9 4/5 БЛ тел разд 2000
70.7 48.8 9.2 4/4 ББ тел разд 1 850
70 49.1 9 1/4 нет нет разд 1 700
65.2 42.6 9 2/5 БЛ тел разд 2 500
67.8 40 11.22/5 ББ тел разд 2 300
67.7 43.8 9.1 3/5 БЛ тел разд 2900
70 47 9 2/5 ББ тел разд 2000
66.8 38.1 8.5 4-5/5 ББ тел разд 2400
66.9 44.1 9 2/5 Б. тел разд 1 900
65.9 35.6 0 4/5 ББ тел разд 2 500
59 38 9 1/4 Б тел разд 1700
64 38.9 9 4-5/5 ББ тел разд 2 300
65.9 35.6 0 4/5 ББ тел разд 2 500
62 40 8.7 9/9 БЛ тел разд 2 200
61.8 39.7 9 2/9 БЛ тел разд
59 38 9 3/5 Л тс разд 2 200
0 47.8 11 1/5 Л нет разд 2 000
60 40 9 7/9 ББ тел разд 3700
62.1 40 0 4/9 БЛ тел разд 2100
62.8 40 8.5 9/9 БЛ тел разд 2000
65 42.7 8.5 1/5 Л тел разд 2400
65 42.7 8.5 1/5 Л тел разд 2400
59.4 38.2 0 2/5 Л нет разд 2150
62.3 39.7 8 9/9 Л тел разд 2500
64 39.9 9 9/9 БЛ тел разд
65.6 41.2 9 2/5 Л тел разд 2250

КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) КВАРТИРЫ
62.5 43.3 8 2/2 нет тел совм 2400
57 37 6.5 2/2 Б тел разд 1 700
68.7 47.8 0 3/3 Б нет разд 1 300
75 0 7 3/3 Б нет разд 1 420
74.4 51.3 14 1/5 нет тел разд 2500
74.3 51.9 8.4 1/4 нет тел разд 2700
73.4 50.6 9 4/4 Б тел разд
77 55 9 4/4 Б тел разд 2900
76.5 62.7 5.6 1/2 нет тел разд 2 500
63 43 6 1/2 нет тел разд 1 800
61.1 43.7 6.5 2/2 Б тс разд 1 650
81 56 14 3/3 Б тс совм 2 700
81 56 14 3/3 Б тс совм 2700
64 45 6 1/2 нет тел разд 1 700
70.9 47.5 9 2/2 Б тел разд 1 950
62 44.5 6 1/3 нет тел разд
63.8 43.9 5.7 1/2 нет тел разд 2 500
61.5 45 6 1/2 нет тел разд 1 600
78.7 52 12 1/2 нет тел разд 1 900
59,5 41.8 8 1/2 нет тел разд 1 800
62.3 45 7 1/2 нет тел разд
60 43 5.8 1/2 нет тс разд
65.1 45.8 6.8 2/2 нет тел разд 1 900
63 0 6.5 2/2 Б нет разд 2 200
68 54 6 1/2 нет тел разд 2 500
74 48.4-5.6 1/2 тел разд 2 000
54.4 44.5 0 1/2 нет тел оазд 1 80Q
80.8 50.2 10.6 2/2 Б тел разд 2 100
76.3 49.7 10 1/2 нет тел оазд 2 200
83.9 51.4 10.3 2/2 Б тел разд 2 200
83 51 11 1/2 нет тел разд 1 800
85 52 11.31/2 нет тел разд 2 600
79 56 9 1/2 нет нет разд 1 900
68.5 47.8 6 2/2 Б тел разд 2 200
61.2 43.9 6.3 2/2 Б тел разд 2 200
58.7 41.8 6 1/2 нет тел разд 2100

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на должности 
офис-менеджера, секретаря. 
Знание ПК, в/о обязательно.

Аренда
Нежилое помещение в 182 кв-ле площа

дью 75 кв.м с отдельным входом.

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 .  
У с л о в и я ,  в ы г о д н ы е  д л я  в с е х '  
С нам и работать вы годно и удобно'.

Срочно куплю
2-комнатную квартиру (кр.) в центре.

Оформление и сопровождение 
сделок купли — продажи, 

дарения по частным домам.

mailto:_dom@mail.ru


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
Тамару Антоновну РУМЯНЦЕВУ, 
с 80-летием
Анастасию Ивановну ЧЕРНОВОЛОВУ, 
с 70-летием
Татьяну Сидоровну КАРГАПОЛОВУ,
Тамару Васильевну ЭПОВУ,
Федора Милентьевича МАЙСТРИШИНА.
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.

* Профком ОАО «Ангарское управление строительства» по-
* здравляет с днем рождения Нину Степановну ПОЛИНУ, касси-
* ра профкома!
* Пусть катятся, как волны, годы,

-* Ты будь уверена в себе,
* С улыбкой относись к невзгодам
* И больше доверяй судьбе!

* В эти солнечные мартовские деньки отмечает
* свой день рождения милая и красивая Наталья 
« Владимировна ЧАПЛИНСКАЯ, Желаем име-
* ниннице хороших и верных друзей и подруг, уда-
* чи, везения, исполнения всех задумок. Твой день 
,  рождения -  радость для нас!
* С любовью и уважением, супруг Андрей,
* родные, близкие и друзья.

Он убежден: некрасивых женщин в природе 
не существует! И может представить тому фо
тодоказательства.

Он любит учить жизни. И умеет это делать!
Его любимая фраза: «Что бы еще совершить 

героического?» Работа для него - подвиг!
Он не любит говорить о своем возрасте.

Потому что остается завидным женихом нашей 
редакции!

Сергей РОМАНОВ, с днем рождения тебя, с юбилеем! Будь 
всегда!

Коллектив газеты «Подробности» и ТРК «Ангарск».

15 марта отмечает день рождения 
наш журналист-«универсал», самый 
трудолюбивый и вездесущий Евгений 
Александрович КОНСТАНТИНОВ, с 
чем мы его и поздравляем!

Ты успеваешь везде и всегда,
Всем помогаешь, когда беда,
Чем и снискал уваженье коллег,
Ты, милый Женя, наш оберег!
И мы желаем: снимать и писать.
Бравый майор, так держать!

Коллектив ТРК «Ангарск» и редакция газеты
«Подробности».

Ирину Николаевну ЛАЖКОВУ поздравля
ем с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, благополучия! 
Желаем всегда оставаться красивой, любить 
самой и быть любимой! Благодарим за терпе
ние и понимание.

Целуем, твои Сережа, Саша и Паша.

Газета «Подробности» предоставляет 
новую услугу «SMS-объявление».

р У ( ( е п е р ъ  о т п р а в и т ь  
о  б ъ  я  ?

ш п р а  

\ л е и и е  л е ? , £ о !  |
Отправьте текст объявления на номер I 

1043, начав его с ключевого слова СМИ.

Выражаем огромную благодарность мужчинам военного ко
миссариата г. Ангарска за замечательный праздник, устроен
ный по случаю Международного женского дня 8 Марта.

Женщины военного комиссариата.

Музей Победы г. Ангарска приглашает посетить вы
ставку декоративно-прикладного творчества «Мир чу
десных превращений».

Справки потел.: 55-19-49; 55-19-48.

IS ny «Жипстрой» ОАО
|ф ф р а б о т ы  н а  о б ъ е к т а х  г . И р к у т с к а  т р в Щ Щ ^ Ш  

1g;;' • -  н а ч а льн и к  П Т О , . ' ;
Ц ’’ -  н а ча льн и ки  уч а стко в , "

-п р о р а б ы ,  ’ ~ *зЯИ 4'
Й.-Г -  м а с те р а . \
В-щ зетотная п л а т а  д о с т о й н а я , . 

п о л н ы й  со ц и а ль н ы й  пак&Щ:,
ВОЗМОЖНОСТЬ)v ио  ? • *»•>

шшжвтяг н а  л ь го тн ы х  условиях*  >£§иВ‘
 ̂ . . ^ Ш ^ г а р с к ,  у л . Г о р ь к о г о ,  2 а ,  т р е с т «Ж илеШШшЩ- - 

Ш ш 1 -* :о г т а е л к а д р о в ,  т е л . :  8 ( 2 1 ) 6 9 - 5 7 ~ 4 Щ  .. р & Я

Ш Ш & ж г а в е к .  7 а м и к р о р а й о н ,  д о м  3 5 ,  м и з й й Й М И -  

№ 2 0 5 ,  т е л . : 6 9 7 - 2 1 0 , @ Ш Й Щ

.

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительны е материалы, в том  числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М -100 по цене 5 руб. штука.

• Эмаль Э П -773 по  цене 132 р уб ./к г  - 4500 кп

• Д верны е блоки глухие и  остекленные - от 300  д о  620  руб.

■ Шпатлевкууниверсапычуюстроигельную.упамовкапоЗи 5 кп -8 р уб ,/к г

• Гранит серый полированный 600x150x20 мм  213,97 м2 - 1615 руб/м?

• Гранит серый, обработ. пазом 600x600x20 мм  1 8 ,3 6 ^  - 1681 р уб / 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.

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 
(за гостиницей «Саяны»). 

Тел.: 697-806.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОАО «АУС»

'?  П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т :

услуги по формированию отчетности
- . 1. П е р с о н и ф и ц и р о в а н н о м у  у ч е т у

г.гндФл
Адрес; 49 кв-л, дом 20а, останов- 

Пг 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, 695-794,
697-181. j

I I

БАЗЫ ОТДЫХА «АНГАРА»
И «УТУЛИК» ОАО «АНХК»~ 

Т Е Р РИ ТО Р И Я  С И Б И Р С К О Г О  
ГОСТЕ П РИ И М СТВА .

Наш и базы работаю т каждый ден ь  д о  1 апреля. 
Проживание в благоустроенны х 

номерах различной ком ф ортности, 
3 -разовое питание, организованный досуг. 

Телефоны для справок в г. Ангарске : 
523404, 578308, 578373.

Адрес для приобретения путевок: 
ул.Восточная, №32, каб. 26.

ДУБЛЬ “ Б Е ГУ Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления  

«бегущ ей» строкой по адресу: 59 кв-л, 
зд. 29, оф . 208, а также в кредит по те ле ф ону: 066  

е Ангарске и 4-41 -0 0  в Усолье-Сибирском .

•  Продам 2-комн. в 12 м-не. 
5 этаж. Тел.: 89021-722-548, 54- 
33-32.

•  Продам 2-комн. в 189 кв-ле, 
1 этаж. Тел.: 89027-600-188, 54- 
37-82.

•  Продам 1-комн. ул. пл. в 206 
к в -ле , 5 этаж. Тел.: 89021 -722-548, 
54-05-25.

• Сниму в аренду торговую  пло
щадь. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 -902-7 -688-329 , 553-249.

• Общественная приемная пар
тии «Единая Россия»! Прием  -  
вторник, пятница с 15 до 18 ча
с о в .  З д а н и е  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Подробности», Адрес: 59 кв-я , 
д.29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, библиотека АЭХК.

•  ТРК «Ангарск» примет на ра
боту зам, директора по вещанию 
с опытом работы на телевидении 
Тел.: 69-53-53, 697-994.

•  Телекомпания «Ангарск» п р и 
мет на работу журналиста-теле- 
виэионщ ика. Тел.: 69-53-53.

•  Печать баннеров от 180 р. 
Тел.: 500-774.

•  Требуются почтальоны, жела
тельно с  опытом. Тел.: 64-44-41.

•  Ищ у работу бухгалтера (32 
года, опыт, отл. знание компью те
ра). Тел.: 89501-272-988.

•  «Тойота Коралла» 2001 г., се 
ребристая, V -1 ,5, G -  салон, литье. 
Тел.: 89025-11-22-32.

•  «Nissan Primera» 1998 г., уни
версал, белый, 155 тыс.руб. Тел.: 
89025-197-796.

•  Продам  а /м  «Тойота-М арк- 
2-Гранд» 2004 г. в., цвет 
«снежная королева», объ
ем 2л, АКП, ABC, 4  подуш 
ки, сигнализация, таймер, 
автозапуск, амер. то н и 
ровка, ю билейная к о м 
п л е кта ц и я , б ез  п р о б е 
га, отл. состояние. Тел.: 
8950-0853-309.

• Продам а /м  «Ниссан - 
Пульсар» 1998 г.в., седан,

цвет светло-серый, объем 1,5 л, 
двигатель G A -15, пробег 102 тыс. 
км. Тел. вечером: 67-44-51.

•  Продам а /м  «Тойота-Калдина» 
1999 г.в., полусупер, отл. состо
яние, цена 7 тыс. у.е. Тел.: 8902- 
511-2696.

• П родам  а /м  «Хонда-Аскот» 
1993 г  в., объем 1,8 л, цвет темно
зеленый, суперсалон, АКП, МР-3, 
сабвуфер, недорого. Тел.: 61-85- 
71 и 8902-512-3210.

•  Продам а /м  «М азда-Фамилия» 
2002 г.в., объем 1,5л,  цвет белый, 
АКП, ABC, 2 подуш ки, музыка, без 
пробега, отл. состояние. Тел.: 59- 
46-36.

•  П р о д а м  г а р а ж  в а / к  
«Объединенный» (р -н  а /к  «1948»), 
4x12 м, техэтаж, подвал, тепло. 
Тел.:8902-511-2696,

•  Продам дачу в с /о  «Калиновка- 
6», бревенчатый дом, теплица, на
саждения, не топит. Тел.: 52-70- 
42.

•  Продам ш лакоблоки, песко- 
блоки, недорого. Тел.: 8902-511- 
2696.

•  Продам  оборудование  для 
производства шлакоблоков. Тел.: 
8902-511-2696.

•  Продам  бен зопи л у «Урал», 
б/у, отл. состояние. Тел.: 52-77- 
58.

•  Продам дачу на о. Ясачный, 7 
соток земли, есть всё. Тел.: 8950- 
0853-309.

•  Куплю металлопрокат. Тел.: 
58-58-06.

•  Приглашаю на работу лепщиц 
пельменей. Тел.: 8902-576-9445.

•  П рош у вернуть  за  в о з н а 
г р а ж д е н и е  д а м с к у ю  с у м о ч 
ку и документы на имя Светланы 
Анатольевны АЛЕКСЕЕВИЧ. Тел.: 
8951-112-1213.

Требуются почтальоны, 
желательно с опытом.

Тепл 6444-41.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств”

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы 
любую металлоконст

Порошковая покраска-------  — с .._ .................. .............“ ------------------------- <

!Тел.: 57-81-67, 67-50-93.К > *к

Платные объявления
•  Ремон г мебели. Тел 58 -93-83
• Работа молодым пенсионерам. Тел. 8950072- 

8061. ' :
• Московскому филиалу для работы в Ангарске 

требуются сотрудники с в/о, т.: 61-06-52, сот.: 895- 
01050598.

Заработай больше мужа! Не досуг, не распространение: 
с 30 лет, доход 17899-36798руб., тел. 67-32-99, 890276- 
48302.

На 45-м году жизни трагически погиб начальник 
автошколы POCTQ полковник Ю рий Ефимович 
СКРЕБЦОВ

Коллектив военного комиссариата и лично военный 
комиссар города Ангарска выражают соболезнование 
родным и близким погибшего

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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'Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 ) 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

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )

АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

Ремонтировщик резиновых изделий договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -71 -45 )

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера- геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата о т  7 0 0 0  руб. 
Социальный пакет.

Обращаться потел.: 6 9 -6 5 -4 7 .___

О А О  « А У С »
срочно требуются плот ники  

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 

697-169, 697-185.

Монтажники по монтажу 
ст. и ж/б изделий 
Каменщики 4-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 
Плотники 3-5 разр. 
Начальник ПТО 
Геодезист 1

4-5 разр. от 10 000 
от 10 000 

4-5 разр. от 10 000 
от 8000 
от 11000 
от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )

Плотники
Эл.сварщики ручной сварки 
Каменщики
Монтажники по монтажу 
ст. и ж/б конструкций

3-5 разр. от 8000
4-5 разр. от 11000 
3-5 разр. от 10000

5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000 
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -53 -71 )

Водители категории Е 
Водители автокранов 
Водители МШТС 
Водители на перев. опасн. гр, 
Элёктрогазосварщик

от 7500 
от 9000 
от 10000 
от 6000 
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.

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Зам.зав. производством
Кондитер
Повар
Дворник
Мойщик посуды

- Ш Ш Г
от 5000 
от 5000 
от 4000 
от 4000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 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
Арматурщйки 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр, от 7000
Крановщики 4 разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Слесарь-сантехник 4 разр. от 6500
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 9000
Формовщики 3-4 разр. от 7000
Формовщики 5 разр. от 8000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -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»
Должность Режим работы 3/пл.

Мед.сестра по 
физиотерапии

7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 4 часа

от4500 
руб.

Обращаться к заместителю гл. врача по тел.: 697-235, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

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)

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 

для работы в г. Ангарске. 
3/плата от 10 тыс. руб. 

Тел.: 69-57-47.

ОАО “АУС”  для обучения по

( специальности “машинист . 
бетононасоса ” и дальнейшего 1 

трудоустройства требуется
I водитель категории “С” . I

Заработная плата достойная. ■ 
Тел.: 6Q7- 169. j

Столяр-станочник от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Слесарь ГПМ 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

Бресту «Промстрой» ОАС Ш
Д/ m работы в г. Шелехове гр "  

:щфпванные сварщики 4-6р&фщШ 
ф '.'. Зарплата от 11 тыс. руб. . * 
SL Для производства разов к , :Ц

работ по устройству кровеяыЩШ 
покрытия из листовой стали срщШ  

щ^уются специалисты жес тяницщщ 
Iff ’ Оплата договорная,
г  Тел.: 69-50-80.
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реабилитированные - 

I п р о т е з и р у ю т с я  
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| Адрес: профилактории “Р о р к", корпус М |  
I Тел.: 56-82-37, 56-97-70 |
I Часы работы: с 8.00 до 19.00

Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроеет” 
ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9,00 до 18.00_____

W V W W  f f f t f  *  щ W W W  w w w

на любые праздники и торжества J 
на свадьбу, юбилей, дни рождения и пр.*

ФОТО НА! 
ПАЗЛАХ

Принимаем заказы
M a r. “ЛОЛА”

Срок изготовления 2 дня 
Размер 195 х 285 мм Цена от 250 руб.*

Вера,89501055331
* . *  »  *  *  *  *  V . * » . * *

Тел:89148781495 Светлана»

ВItt
«П одробн ост и »  -  

для тех, кто хочет  
знать больше!

ТРК «Ангарск» 
приглашает всех желающих 

создать собственную 
телевизионную программу.

Тел.: 697-994
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