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ОКНА _  
ЛОДЖИИ

(Алюминиевые, пластиковые)

ЖАЛЮЗИ L
Профессионалный монтаж 

Весенние скидки 
Кредит беспроцентный до 3-х месяцев 

Кредит 0 % ___ ■
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
ЖАЛЮЗИ  
ЛОДЖИИ
Стальные входные двери

При заказе двух и более окон - ПОДАРОК
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С ЕВРООКНАМИ 
В БУДУЩЕЕ!

З а к р ы т о е  а щ л м о н е р н о е  о б щ е с т в о
“Жщутсщя ипотечная корпорация
И П О Т Е Ч Н Ы Е

З А Й М Ы
Региональный потребительский 
ипотечный кооператив (РПИК) 

.,
I S r r

г, Иркутск 
И предоставиет ул. Некрасова,

1; теп,: 255-572скидку
на страхование г Усолье-
отнесчастного ^о^онавтов . 

случая 21; тел.: 6-54-00;
в размере 

20%

Купив полис ОАО “ВостСибЖАСО* 
Вы сбережете деньги и время

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

г. Шеяехов 
Култукский тракт. 
21; т.: 4-11-34.

[Адрес: 84 кв-л, дом  26, 
те л .: 56-37-37. 567-400

Надежность, проверенная временем
г. Ангарск. 177 кв-л, дом 6. Тел.: 544-148, 544-149.

www.vsjaso.ru; e-maii: irk@vsjaso.ru

“Жилье в рассрочку1
ипотечные займы 

на жилье до 4% в год, 
при накоплении 50% 

стоимости жилья 
с рассрочкой 

займа до 10 лет.
Cess-во о репюрат NMS33S81©«t8 ОГ24Д6.2ШВ г.

http://www.vsjaso.ru
mailto:irk@vsjaso.ru
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РОССИЯ С 25 МАРТА ПЕРЕХОДИТ 
НА «ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ

«б соответствии с порядком исчисления времени, опре
деленным правительством Российской Федерации, на пе
риод с 25 марта 2007 года по 27 октября 2007 года в стра
не устанавливается „летнее“ время. В связи с этим стрел
ки часов на всей территории Российской Федерации в 2 часа
25 марта 2007 года (по местному времени) переводятся на 
один час вперед», — говорится в сообщении пресс-службы 
Ростехрегулирования.

НЕТ НА НИХ МАЗИНОЙ
В Ангарской и Иркутских городских территориальных из

бирательных комиссиях при проверке работы базы данных 
ГАС «Выборы» отмечено несоблюдение ряда требований. Об 
этом на заседании облизбиркома во вторник сообщила на
чальник информационного центра аппарата облизбиркома 
Наталья ЗЕМСКОВА. В некоторых ТИКах отсутствуют журналы 
регистрационного учета, бумажные носители с предоставлен
ной информацией не разнесены по отдельным папкам. Кроме 
того, она отметила, что необходимо активизировать работу по 
наполнению регистра избирателей сведениями о 14-летних 
гражданах, получивших паспорта. Планомерная работа по на
полнению регистра ведется только системным администра
тором Иркутской городской территориальной избирательной 
комиссии № 1 (Ленинский округ). Поданным на 15 марта, в ре
гистре избирателей КСА Ангарской ТИК содержится 3,042 тыс. 
записи, иркутской городской ТИК № 1 -  6,891 тыс., иркутской 
городской ТИК № 3 (Правобережный округ) -  1,918 тыс., ир

кутской городской ТИК № 4 (Свердловский округ) -  1,891 тыс. 
В ходе проверки выявлены факты некорректного заполнения 
данных о месте рождения избирателей во всех базах данных 
рассматриваемых территорий. Наименьшее количество не
корректных записей содержится в базе данных иркутской го
родской ТИК № 1 (Ленинский округ). С ноября 2006 года си
стемными администраторами начаты.работы по устранению 
нарушений целостности персональных данных, в том числе 
по дефектам написания учреждений выдачи документов, мест 
рождения избирателей.

Председатель облизбиркома Виктор ИГНАТЕНКО отметил, 
что необходимо усилить контроль за работой системных адми
нистраторов ТИКов. Завершить работу по наполнению терри
ториальных фрагментов регистра избирателей сведениями о 
14-летних гражданах, получивших паспорта, и устранить фак
ты некорректного заполнения данных о месте рождения изби
рателей поручено до 1 июля этого года.

В целом, отметила Н. Земскова, работа системных адми
нистраторов ТИКов осуществляется в соответствии с поло
жением о государственной системе регистрации избирате
лей, участников референдума в РФ и регламентом примене
ния ГАС «Выборы».

ПЯТЬ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
В Ангарске на торги выставлено пять земельных участков 

общей площадью 50 тысяч квадратных метров под жилищ
ное строительство многоэтажных домов. О проведении торгов 
объявил комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации АМО,

Как сообщила Ольга ДЕМЧЕНКО, ведущий специалист отде

ла земельных отношений КУМИ, кроме строительства пяти жи
лых домов переменной этажности, также планируется строи
тельство пунктов общественного питания и бытового обслужу .  
вания, встроенных или пристроенных к этим домам. АукциЯк 
по продаже прав на заключение договоров аренды по пяти 'Щ 0  
мельным участкам под жилищное строительство состоится 
27 марта s 10 часов в комитете по управлению муниципаль
ным имуществом. Заявки на участие в аукционе принимают
ся от физических, юридических лиц и предпринимателей до
22 марта.
НАЧИНАЕМ ОЛИМПИАДУ С ИРКУТСКА

В Иркутске будут тренироваться участники Олимпийских 
Игр 2008' года. Об этом заявили 18 марта в Москве руководи
тели Росспорта 

В столице ГТриангарья есть все необходимые условия для 
легкоатлетов. В пользу города сыграл и тот факт, что прошед
шим летом здесь перед чемпионатом мира тренировалась 

сборная России. Предполагается, что готовиться 
спортсмены будут на центральном стадионе “Труд”, а также на 

зтре Байкальского факта. Не

юниорская сборная России. Предполагается^ что готовиться 
спортсмены буд\
21-м километре 1

■ погс., ...............  р я я я я р н р
словам президента федерации легкой атлетики

Не исключено, что атле
ты в плохую погоду переместятся в спорткомплекс "Империя 
спорта". По словам презид<
области Андрея КАЙДАША, к этому моменту его строитель
ство будет подходить к концу.

- Это серьезная работа. Сборная России по легкой атлети
ке, которая будет выступать на Олимпиаде в Пекине - 200 че
ловек. Для Иркутской области это будет огромным развитием 
и толчком. Ведь это спортсмены, тренеры и технологии, - го
ворит президент федерации легкой атлетики Иркутской обла
сти Андрей Кайдаш.

ИНИЦИАТИВА «ЕДИНОИ РОССИИ»

Бесплатное молоко 
для школьников

В ходе под готовки  п р о е к
та федерального бюджета на 
2008-2010 гг. лидер партии и 
руководитель фракции «Единая 
Р о сси я »  в Г о сд ум е  Б о р и с  
ГРЫЗЛОВ внес предложение о 
ф инансировании бесплатного 
ежедневного обеспечения м о
локом за счет средств бюджета 
учеников 1-4 классов средних 
школ. Молоко является традици
онным компонентом рациона здо
рового питания, в том числе дие
тического. Очевидно, что иници
атива регулярного употребления 
молока положительно скажется на 
здоровье подрастающего поколе
ния - об этом, в частности, свиде
тельствует многолетний опыт (в 
том числе зарубежный).

В первый год реализации ини
циативы предусмотрено ежеднев
ное обеспечение молоком детей 
1-4 классов в количестве 200 мл 
на одного ученика. В перспекти
ве (2009-2010 гг.) рассматривает
ся возможность бесплатного обе
спечения молоком учащихся 1-8 
классов. В случае, если ребенок 
по медицинским показаниям не 
может принимать молоко, преду
сматривается замещение молока 
натуральными соками.

Немаловажно, что инициати
ва, направленная на повышение 
здоровья детей, имеет дополни
тельный экономический эффект. 
Ориентировочный объем финан
сирования госзаказа на постав
ку молока сельхозпроизводителя
ми оценивается в 6,5 млрд руб., 
что позволяет рассматривать этот

проект как одну из форм государ
ственной поддержки сельского 
хозяйства.

Это действительно социаль
но важная инициатива «Единой 
России», но руководство партии 
понимает, что этот вопрос не
обходимо тщательно прорабо
тать, учесть все нюансы, подклю
чив к обсуждению проекта широ
кие слои населения. Для успеш
ной реализации своей инициати
вы партия «Единая Россия» на
мерена:

■ Для точного расчета объема 
финансирования совместно с ор
ганами исполнительной власти 
подготовить полную информацию
о количестве учеников 1-4 клас
сов.

• Обсудить инициативу пар
тии «Единая Россия» и ее лидера 
Бориса Грызлова в каждой шко
ле - в преподавательских коллек
тивах, в родительских комитетах, 
с учениками.

• Оформить протоколы под
держки инициативы «Бесплатное 
молоко - школьникам 1-4 клас
сов».

• Провести переговоры с сель
хозпроизводителями о возмож
ности обеспечения молоком за 
счет средств бюджета учеников 
1-4 классов. Обсудить с сель
хозпроизводителями организаци
онные моменты и экономический 
эффект инициативы.

• Широко информировать об
щественность, в том числе через 
региональные и местные СМИ,
об инициативе партии «Единая

Россия», объяснить положитель
ные стороны инициативы.

Политсовет Иркутского регио
нального отделения ВПП «Единая 
Россия» уже ведет работу в этом 
направлении. Подготовлена ин
формация о количестве учени
ков 1-4 классов, обучающихся 
в образовательных учреждени
ях Иркутской области, проведена 
пресс-конференция, посвящен
ная инициативе фракции «Единая 
Россия» в ГД ФС РФ.

Депутатам фракции «Единая 
Россия» в Законодательном со
брании и депутатским фракциям и 
группам «Единой России» в пред
ставительных органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований поручено провести 
на своих заседаниях обсуждение 
этой инициативы. Местные отде
ления партии «Единая Россия» 
проведут обсуждение этого про
екта в преподавательских и ро
дительских комитетах образова
тельных учреждений.

Будут проведены перегово
ры с сельхозпроизводителями 
Иркутской области и подготов
лена сводная информация о воз
можности обеспечения молоком 
за счет средств бюджета учени
ков 1-4 классов. Естественно, бу
дет вестись широкая разъясни
тельная работа в регионе и на ме
стах. В том числе через СМИ.

Леонид БЕРГЕР.

ДЕЛА ДУМЫ

Депутаты 
прислушались 

к: мнению 
Ольги ЛЕНЦ

2 0  м а р т а ,  во  
в то р н и к , с о с то я 
лась внеочередная 
се сси я  районной  
Д ум ы . На повест
ку дня были вынесе
ны два вопроса: «О 
проведении аукцио
нов по продаже не
жилых помещений» 
и «О проведении пу
бличных слушаний 
по проекту решения 
Думы АМО «Отчет об 
исполнении бюдже
та Ангарского муни
ципального образо
вания на 2006 год». В 
течение получаса де
путаты утвердили проведение аукционов по продаже 10 нежилых по
мещений из 11, вынесенных на обсуждение. Аукцион по продаже по
мещения по адресу: 94 квартал, дом За/Зб перенесен на третий квар
тал. Кроме того, депутаты учли предложение депутата Ангарской го
родской Думы Ольги Ленц, которая обоснованно считает, что старто
вая цена по трем объектам занижена (19 микрорайон, дом 5 - 5  621 ты
сяча рублей; 207/210 квартал, дом 1 -  4 588 тыс. руб. и 84 квартал, дом
21 - 2  507 тыс. руб.), и подняли ее соответственно до 7 700 тыс. руб., 
5 684 тыс. руб. и 3 200 тыс. руб.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета-2006 назна
чены на 10 апреля 2007 года в16.00 в актовом зале Ангарского лицея 
N91. Материалы отчета готовит финуправление АМО, ответственным 
за проведение публичных слушаний назначен председатель районной 
Думы Владимир НЕПОМНЯЩИЙ.

Александр ПАШКОВ.

ЖАЛОБА

Двойной стандарт «Рабочего утра»
Инициативная группа граждан - потребителей услуг со

товой связи намерена обратиться с письменным заявлени
ем в Роспотребнадзор по городу Ангарску на предмет недо
бросовестной рекламы. По мнению жалобщиков, на реклам
ных щитах, установленных в разных местах города, нарушаются 
права потребителей, в частности пользователям услуг одного из 
операторов сотовой связи пред
лагается тариф «Рабочее утро».
Связисты обещают с рекламно
го баннера бесплатные внутри- 
сетевые звонки и смс-сообще- 
ния. Однако в другой части ре
кламной конструкции за весь на
бор услуг телефонисты уведом
ляют владельцев телефонов и 
абонентов, что все это за 77 руб
лей в месяц.

По мнению заявителей, подоб
ного рода реклама обманывает и

вводит клиента в за
блуждение. Какова 
б у д е т  р е а кц и я  
Роспотребнадзора, 
пока неизвестно, 
однако сам факт 
жалобы на нечест
ную рекламу уже по
хвален. Вполне воз
можно, что операто
ру мобильной связи 
придется в срочном 
порядке убирать 
рекламные щиты. 

Вместе с тем юристы уверяют, что в случае судебных 
разбирательств авторам и инициаторам установки 
рекламных конструкций грозит фиаско.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора:
2 фрагмента одного щита.

АКЦИЯ

День памяти
В воскресенье, 25 марта, в городе пройдет благотво

рительная акция «Мы помним!» Ее главная цель -  уве
ковечивание памяти ангарчан, погибших в вооруженных 
конфликтах на территории Родины и за ее пределами. В
этот день на площади у Дворца культуры «Современник» со
стоится построение личного состава войск Ангарского гар
низона и милиции, силовики под музыку военного оркестра 
пройдут торжественным маршем. На площадь почетным кара
улом будут вынесены знамена войсковых частей и УВД, а так
же объявлена минута памяти тех, кто отдал свои жизни при ис
полнении служебных обязанностей. Собравшиеся у ДК уви
дят выступления бойцов спецназа и курсантов, слушателей 
Восточно-Сибирского института МВД, Кроме того, ангарчане 
увидят образцы боевой техники, стоящей на вооружении у си
ловых и правоохранительных структур России. В фойе Дворца 
культуры каждый сможет познакомиться с образцами спец- 
техники и оружия, которым пользуются силовики. Затем в теа
тральном зале пройдет вечер памяти, на котором выступят са
модеятельные артисты,' будет показан.видеофильм из архив
ных кинокадров. Начало памятных мероприятий на площади у 
ДК «Современник» в 14 часов.

Сергей ЕВРОШИН.
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ЛИФТЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

«безопасность в городе стала основной темой оператив- 
го совещания, которое прошло сегодня в администрации 
гарска. Руководители жилищных компаний сообщили, что 

только за одну ночь - с 8 на 9 марта медные тормозные катуш
ки были сняты с 25 лифтов. Как сообщил Игорь ГОЛОВАТЫЙ, 
директор ООО «Город», жилищники закрывают двери на замки, 
ставят сигнализацию, но воры приходят с ломами, и на звук си
рены при взломе жильцы не выходят. В управляющих компани
ях сделали вывод, что если воры снимают катушки, значит, их 
где-то принимают, следовательно, надо более жестко прове
рять пункты приема металлов. По словам Владимира РОГОВА, 
советника мэра АМО по правоохранительной деятельности, 
рейды проводятся регулярно, и эта работа будет продолжена.

Как доложил Евгений БОРМАШЕНКО, секретарь антитерро- 
рмстической комиссии, продолжается комплектация терри
тории Ангарского муниципального образования помощника
ми участковых. Для них доработана инструкция, указаны пра
вовые акты. На нынешнем заседании были представлены еще 
три -  они будут работать в Савватеевке, Китое, старой части 
города. Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, директор управляющей ком
пании «Центр», обозначил проблему, что на территории где- 
то оказываются только участковые, где-то -  только их помощ
ники. Два сотрудника встречаются очень редко, а это значит, 
что эффект от программы по правопорядку значительно сни
жается. Как доложили сотрудники УВД, по штату должно быть 
54 участковых, 34 работают в настоящий момент, 10 процентов 
состава, согласно закону, могут находиться в командировках, в 
отпуске, на больничных.

Ж ДЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В управление федеральной миграционной службы РФ по 

Иркутской области поступило 114 заявок от соотечественни
ков из-за рубежа (37 семей) на переселение в регион в рамках 
федеральной программы. Как сообщили в отделе по вопросам 
беженцев и вынужденных переселенцев управления, в основ
ном это анкеты от соотечественников из Казахстана. Также по
ступили заявки из Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, 
Украины, Молдавии, Польши, Германии. Предполагается, что 
переселение начнется не раньше мая. В настоящее время 
УФМС ведет переговоры с Иркутским государственным линг
вистическим университетом по организации курсов русского 
языка для всех желающих участников программы.

Государственная программа по оказанию содействия добро
вольному переселению в РФ соотечественников, проживаю
щих за рубежом, рассчитана на 2007 -  2012 годы. Планируется, 
что за это время регион примет пять тыс. человек. В этом году 
в Иркутскую область на постоянное место жительства прибу
дут 568 соотечественников из-за рубежа. Наибольшее чис
ло участников программы будет принято в Ангарском муни
ципальном образовании -  200 человек, Братске и Тайшетском 
районе -  по 100 человек, Шелеховском районе -  113, Саянске
-  55. В Иркутской области участнику программы будет выпла
чено 40 тыс. руб., членам их семей -  по 15 тыс. руб.

МОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ
Заявки на конкурс авторских вариативных программ в сфе

ре реализации государственной молодежной политики на со
искание грантов администрации Иркутской области прини
маются до 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе агентства 
по молодежной политике региона, в конкурсе могут принять 
участие молодежные и детские общественные объединения, 
а также областные и муниципальные учреждения социальной 
сферы. Общая сумма грантов составляет 500 тыс. руб.

Конкурс проводится ежегодно. Его цель -  активизация ра
боты с детьми, подростками и молодежью, создание условий 
для практической реализации инновационных программ и про
ектов в сфере реализации молодежной политики на террито
рии области.

В этом году конкурс пройдет по следующим номинациям: 
«Интеллектуальное развитие, организация досуга, физическое 
воспитание детей, подростков и молодежи», «Профилактика 
асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей 
у детей, подростков и молодежи», «Организация временной, 
постоянной трудовой занятости молодежи». За первое место 
в каждой номинации победители получат грант в размере 60 
тыс. руб., второе -  40тыс., третье -  25 тыс.

Итоги будут подведены 1 июня.
РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА 

«Телеинформ», служба связей с общественностью 
ОАО «АНХК», пресс-служба администрации АМО,

БОЛЬШИЕ ГОСТИ

На АЭХК открылся 
информационный центр

20 марта в Ангарск приехали высокопо
ставленные гости. Кроме комиссии МАГАТЭ 
и руководства «Росатома», перспектива соз
дания Международного центра по обогаще
нию урана на базе АЭХК живо интересует 
представителей международных и всерос
сийских экологических и других обществен
ных организаций, а также журналистов цен
тральных СМИ, которые также собрались в 
нашем городе. Всего в Ангарск из Москвы при
летело порядка 80 человек. В тот же день про
шла встреча членов делегации со студентами 
Ангарска, с 13.00 до 15.00 была проведена пря
мая телефонная линия, а в 15 часов состоялось 
открытие информационного центра «Росатома» 
по работе'с общественностью и СМИ. В учеб
ном центре АЭХК собрались представители ре
гиональной и местной прессы, руководство 
Ангарского электролизного химического комби
ната, города и района, члены МАГАТЭ. С корот
кой речью перед собравшимися выступил руко
водитель вновь созданного информационного 
центра Ф.Т. ДРАГУНОВ. Федор Тимофеевич со

общил, что центр будет отныне работать на по
стоянной основе, главная его цель -  ликвидиро
вать информационный вакуум вокруг ситуации 
с созданием в Ангарске Международного цен
тра по обогащению урана, особенно в вопро
сах экологической безопасности. Персонал ин
формационного центра готов к тесному сотруд
ничеству с общественностью и прессой и наде
ется на положительные результаты от этого со
трудничества.

С ответным словом выступил заместитель ге
нерального директора МАГАТЭ Юрий Алексеевич 
СОКОЛОВ. Он поблагодарил принимающую сто
рону за хорошо организованный прием, вы
разил уверенность в высокой эффективности 
вновь созданного информационного центра и 
пообещал поддержку в его работе со стороны 
«Росатома».

Итоги своей работы представители комис
сии МАГАТЭ доведут до сведения журналистов 
сегодня, 22 марта, на брифинге глав делегации 
«Росатома» и МАГАТЭ.

Леонид БЕРГЕР.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГИБДД снижает расценки
Практически вдвое снизились расценки 

ГИБДД на оформление водительских удо
стоверений, постановку и снятие транспорта 
с учета, проведение технического осмотра.
На днях в Ангарскую автоинспекцию поступило 
распоряжение о прекращении взимания с граж
дан так называемых сборов ГИБДД. Теперь в фи
лиалы «Сбербанка» люди будут оплачивать лишь 
государственную пошлину. Таким образом, по
лучение новых госномеров и документов на при
обретенный транспорт обойдется в сумму не бо
лее 600 рублей, оформление водительских прав 
-  в сотню, за прохождение техосмотра оплачи
вать отныне нужно лишь 130 рублей.

Распоряжение подписал начальник областно
го ГУВД генерал милиции Алексей АНТОНОВ. 
Действовать оно будет до особого распоряже
ния. Из осведомленных источников стало из
вестно, что отмена взимания сборов ГИБДД про
изошла накануне приезда в регионы Приангарья 
представительной комиссии Генеральной проку
ратуры России, которой поручено вскрыть фак
ты коррупции и мздоимства в автоинспекции 
Иркутской области. Как бы то ни было, а сниже
ние расценок на регистрационно-экзаменацион
ные действия ГИБДД -  новость для автовладель
цев более чем приятная.

Сергей ЕВРОШИН.

СРОЧНО В НОМЕР

П о ж а р  н а

ЭТО БУДЕТ

З А  Б И Л Е Т О М  Н А ... П О Ч Т У
В апреле УФПС Иркутской области запускает новый проект ~ бронирование и реализация 

авиа- и железнодорожных билетов (включая их обмен и возврат) через отделения почтовой 
связи.

Географически проект ориентирован на Ангарск, Братск, Железногорск, Нижнеудинск, Тулун, 
Саянск, Иркутск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск. ■

При продаже авиабилетов будут использоваться бланки Транспортно-клиринговой палаты (ТКП). 
Они дают возможность выбора из многочисленных авиакомпаний, зарегистрированных в ТКП, рас
ширяют выбор маршрутов.

Почтовые операторы успешно прошли первый двухнедельный этап обучения бронированию и про
даже пассажирских воздушных перевозок с использованием отечественных автоматизированных си
стем и сдали экзамен. Сейчас опытные тренеры из Северо-Кавказского центра профессиональной 
подготовки обучают их продаже и оформлению проездных документов во внутреннем железнодо
рожном сообщении с использованием АСУ «Экспресс». Параллельно с учебным процессом идет под
готовка рабочих мест билетных кассиров в почтовых отделениях.

- Это одна из принципиально новых услуг, которые принято называть непрофильными, но такие 
услуги все более сближают почтовые отделения с финансовыми маркетами, а именно в этом их 
будущее, - отмечает директор управления федеральной почтовой связи Иркутской области Мария 
МАШИНА. - Все новые услуги опираются на новые информационные технологии, и почта активно 
внедряет их.

Пресс-служба УФПС Иркутской области.

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

Сумма инвестирований Процент Срок инвестирования ]
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца |
от 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца
от 150030 до 300000 р. 7,5 проценте в месяц 2 месяца
от300030 до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

В к л а д ы  в  н а ш е й  к о м п а н и и  п о м о г у т  B a i w i s
- накопить нужную сумму на образование ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить ка 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!

* Пеоесчет iiponema ЕЖЕМЕСЯЧНО не остаток по яичному инэясгицмониоыу 
счету, выдана Процентов может производиться ежемесячно по капанию пикетов.

* ' Работаем в сфере доаврит«иьжэт> управления ив финансовых рынках бопвв 
Зпет.

С вкладами н т ж ж  инвесторов работают опытные 
профессионалы, они самым тщательным образом следят 

за сохранением т  преумножением! Вашего капитала.

В среду, 21 марта, ровно в полдень над центральной частью Ангарска поднялся густой 
черный столб дыма. По улице Восточной на территории СМУ-11 горели склады одного 
из частных предприятий -  изготовителя мебели. К приезду пожарных деревянный склад 
был полностью охвачен огнем. Находившиеся рядом рабочие пытались спасти имущество, обо
рудование и мебель, вынося все на улицу. На тушение огня прибыло 7 автомобильных цистерн 
и два пенообразователя, однако сил было явно недостаточно. Деревянное строение полностью 
выгорело. Ущерб пред
приятию составляет бо
лее 12 миллионов руб
лей. Сгорели лаки, кра
ски, мебельная фурни
тура, пиломатериалы 
Остается добавить, что 
поначалу погорельцы 
пытались сами бороть
ся с огнем, и задержа
лись с вызовом пожар
ных. Такова цена надеж
ды на «авось». Хорошо 
еще, что никто из людей 
в огне не пострадал.

Огонь был локализо
ван лишь к семи часам 
вечера среды.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

О чем власть спрашивает ангарчан
Петр ГАВРИЛОВ.

Девиз политтехнологов: 
«Мы рождены, 

чтоб сказку сделать быд пу».
Газ. «Вся неделя. Ангарск» №20 от 15 

марта 2007 г.
Как мы уже рассказывали, в городе начал ра

боту созданный за счёт районного бюджета (вы
делено на его работу пять миллионов рублей) и 
по указке заезжих политтехнологов центр разви
тия местного самоуправления. Штатные агита
торы получили первые анкеты и листовку, кото
рую они должны раздать жителям. После озна
комления с полученными анкетами и листовками 
напрашивается вывод, что фактической задачей 
центра является работа на повышение имиджа 
главы города Е.КАНУХИНА.

Надо отметить, что о делах района в анкетах 
нет ни слова. Все вопросы касаются только го
рода. Удивительно, что только на шестом году 
руководства городом власть заинтересовалась 
его проблемами. Интересно знать, чьи пробле
мы решала власть в течение 5 лет? Уверен, что 
новый глава города, выбранный нами в декабре, 
будет знать городские проблемы с первого дня 
своей работы. И решать будет именно общего
родские проблемы, а не задачи развития лично
го бизнеса.

Некоторые вопросы анкеты вызывают искрен
нее недоумение. Зачем власти знать, сторонни
ком какой партии является каждый ангарчанин?

Что это, попытка накинуть узду на наши мыс
ли? Так это уже было в 1937 году. Но скорее все
го это желание узнать, какую партию поддержи
вает большинство ангарчан, чтобы ближе к вы
борам попытаться примкнуть к ней или, на ху
дой случай, заручиться её поддержкой. Однако 
мы все хорошо помним старинную пословицу: 
«Кто предал один раз, предаст и второй» и не 
купимся, как полтора года назад, когда на вы
борах был в полной мере использован автори
тет «Единой России».

Так же на пятом году существования управ
ляющих компаний власть якобы заинтересова
лась качеством их работы. Но уже в 2006 году 
на публичных слушаниях ангарчане дали ответ 
на этот вопрос. Но если кто-то не понял, прой
дите по подъездам, где, как во время войны, 
оконные рамы заколочены фанерой и не го
рят лампочки. Побывайте на общих собраниях 
жильцов, на которых, кстати, до первого апре
ля управляющие компании должны отчитать
ся о выполненных работах за 2006 год, и по
слушайте, что люди говорят. И совершенно не 
нужно тратить на это огромные деньги,

О том, что центр работает только с ангар- 
чанами, подтверждает тот факт, что в анкете

• есть вопрос об отношении только к Е.Канухину. 
Но нет ни слова о других главах поселений, 
входящих в Ангарский район, никто не хочет 
знать, как к ним относятся земляки. Никого 
не интересует, какие проблемы есть в Мегете,

Савватеевке, Одинске. Что там беспокоит лю
дей, в какой области экономики они работают, 
как там работают социальные службы, какие у 
жителей партийные пристра- стия и многое

другое, о чем выспрашивают ангарчан.
Каждому жителю вручается листовка с плана

ми улучшения жизни именно жителей г.Ангарска. 
Вот уж воистину, сколько народу не обещают, ему 
всё мало. Обещать можно всё. Бумага всё стер
пит. Расписанные в листовке от имени городской 
власти обещания на самом деле являются обя

занностями районной власти -  и образова
ние, и здравоохранение, и культура, и 

досуг. И выполнять это будет рай
онная власть и из районного бюд
жета. И почему хотя бы в обеща

ниях нет ничего для всех осталь
ных жителей района? Когда буде

те читать в листовке, что на проект 
«Защита и забота» для пожилых граж

дан обещают выделить 1,7 млн руб
лей, вспомните, что на средства массо

вой информации выделено 4.5 миллио
на рублей, да на сам этот центр - 5 мил

лионов рублей.
И отсюда вытекает вопрос к депутатам 

районной Думы: вам что, совершенно не важ
на жизнь нескольких десятков тысяч жителей 

района, их проблемы, заботы? Почему создан
ный с вашего согласия центр занимается толь
ко работой с ангарчанами и с вполне определен
ными целями?

Обещаю, что и впредь буду рассказывать ан- 
гарчанам правду о том, как в очередной раз нас 
пытаются обвести вокруг пальца.

ПРОИЗВОЛ

Глава города устанавливает 
арендную плату произвольно?

В.ТАРКОВ, член ИРОО «Антикоррупционный комитет», помощник депутата М.В.Килишкина.

«Социально-экономическую по
литику, проводимую на террито
рии, одобрили на самом высоком 
уровне. Звание лучшего муници
пального образования России -  
это высокая оценка работы адми
нистрации, труда каждого жителя 
Ангарского муниципального обра
зования», - заявил А.П.КОЗЛОВ по 
поводу признания Ангарского му
ниципального образования побе
дителем в конкурсе среди муници
палитетов России.

Жить стало лучше, жить стало ве
селей? Какое отношение к проводи
мой командой Е.П.КАНУХИНА соци
ально-экономической политике име
ет население города и предприятий, и 
насколько эта политика обоснованна и 
законна? Интересно, по каким показа
телям оценивали работу администра
ции, вошли ли туда картины благо
устройства поселков4-й Новый, Китой, 
Шеститысячник и других окраин райо
на? Сомневаюсь. Или для одобрения 
(по меткому выражению бывшего гу
бернатора Ю.НОЖИКОВА) чиновника
ми великого княжества Московского 
достаточно подкрасить фасады цен
тра города?

Улучшение жизни, конечно же, про
изошло, но значительная масса насе
ления к этому процессу не причаст
на. И если произошли изменения, то 
в первую очередь к этим процессам 
приложили усилия руководители гра
дообразующих и иных коммерческих 
предприятий, возможно, даже вопре
ки социально-экономической полити
ке администрации района и города.

Антикоррупционный комитет в но
ябре 2006г в газете «Подробности» 
Ns 46 рассказывал, что по инициати
ве администрации в период с 2002 по 
2005 годы были приняты ставки зе
мельного налога, необоснованно за
вышенные в несколько раз, что уста
новлено судебными решениями.

Налоговым законодательством с 
2006г. установлена предельная став
ка земельного налога не выше 1,5% 
от кадастровой стоимости земельно

го участка. Экономический результат 
ограничения прав чиновников нагля
ден: при установленной максималь
ной ставке земельного налога посту
пления в местный бюджет в 2006 году 
составили 151 016 тыс. рублей и по 
сравнению с 381 476 тыс. руб. в 2005г. 
сократились на 230 460 тыс. рублей.

Но еще есть, на первый взгляд, не 
надлежащим образом урегулирован
ная сфера деятельности -  плата за 
аренду земельных участков.

Руководители предприятий и инди
видуальные предприниматели в тече
ние последнего месяца получили от 
комитета по управлению имуществом 
администрации АМО сводные рас
четы по арендной плате за землю на 
2007г за подписью руководителя ко
митета.

При изучении расчетов выявляются 
некоторые странности: применяется 
коэффициент инфляции, процентная 
ставка применяется явно завышенная 
по сравнению с применяемой в нало
ге на землю, и получается (по сравне
нию с суммой налога на землю) цифра 
платежа значительно большая. В ре
зультате экономические условия ра
боты собственников земли и аренда
торов различные, хотя и налог на зем
лю, и арендная плата за земельный 
участок поступают в один муници
пальный бюджет, в том числе и на со
держание чиновничьего аппарата.

Более странно, что чиновники ко
митета не выполняют требование за
конодательства о включении разме
ра арендной платы в договор арен
ды. По всей вероятности, это одно из 
проявлений заботы о предпринимате
лях: зачем беспокоить лишний раз лю
дей, давать им повод интересоваться 
законодательством и проверять обо
снованность суммы арендной платы? 
Арендатор должен вносить деньги, и 
согласие его излишне -  чисто бюро
кратический подход. Федеральный 
законодатель закрепил в законе со
вершенно иную позицию.

Поиск нормативного документа, ко
торым руководствуются чиновники

при расчете размера арендной пла
ты, привел нас к неожиданному доку
менту -  постановлению от 9 февраля 
2006г. главы города Ангарска «О по
рядке расчета арендной платы за зем
лю на территории муниципального об
разования «Город Ангарск», и подпи
сал его всенародно избранный градо
начальник господин Канухин Е.П.

Этот документ очень замечатель
ный, очень много открывается пропис
ных истин при его изучении. Именно 
здесь впервые в г.Ангарске заложе
на методика расчета арендной платы 
с помощью процентной ставки к када
стровой стоимости земельного участ
ка - аналогия расчета земельного на
лога. Это можно только приветство
вать. Арендная плата за землю и став
ка земельного налога равноценны по 
своему экономическому содержанию 
и, по нашему мнению, должны быть 
равными. Только в земельном налоге 
процентная ставка утверждена феде
ральным законодателем не более 1,5 
процента, а наш благодетель довел 
ее к некоторым землепользователям 
(предпринимателям) до 40 процентов. 
Чувствуете разницу?.

Для земель под объектами торгов
ли установлены ставки, диаметрально 
противоположные по своей социаль
ной направленности: для киосков, 
реализующих продовольственные 
товары, ставка к  кадастровой стои
мости установлена от 25 до 40 про
центов, а вот для магазинов, уни
вермагов, гастрономов, универса
мов, супер- и минимаркетов все
го лишь 1,5 процента. Замечаете, 
судя по этим цифрам, какая экономи
ческая эффективность у мелких пред
принимателей, вот кто получает льви
ную долю прибыли от торговли. А мо
жет, он менее защищен от произвола 
и полностью зависим от чиновников? 
Вывод делать Вам, читатель.

Но уж никак нельзя не заметить 
симпатии Канухина Е.П. к крупным 
торговым предприятиям. С чего бы 
это? Все мы видим растущие, как 
грибы, «Экономы» и «Континенты».

Градоначальники не могут заниматься 
бизнесом. На фоне этого кощунствен
но выглядит забота о родителях де- 
тей-инвалидов и многодетных семьях, 
которым Канухин Е.П. сделал льготу в 
виде скидки 50% от расчетной ставки 
арендной платы.

Но более странно другое. В пер
вой строке упомянутого постановле
ния, подписанного Е.П.Канухиным, 
в обоснование законности его дей
ствий по принятию этого норматив
ного акта имеется ссылка на п. 10 ст. 
3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ» 
и устав муниципального образования 
«город Ангарск».

В силу указанной нормы федераль
ного закона правомочиями по распо
ряжению земельными участками на
делены районные муниципальные об
разования. Канухин Е.П, возглавляет 
городское поселение. Пунктом 4 ст.55 
устава г.Ангарска предусмотрено, что 
только Дума города Ангарска устанав
ливает ставки арендной платы, но ни
как не глава города Канухин Е.П. Главу 
города Ангарска Канухина Е.П. ни
кто не наделял правом регулиро
вать земельные отношения.

В соответствии со статьей 8 
Конституции Российской Федерации 
в Российской Федерации гарантиру
ются единство экономического про
странства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода эко
номической деятельности.

Из правовых позиций, выраженных 
Конституционным судом Российской 
Федерации в ряде судебных реше
ний, следует, что деятельность ор
ганов местного самоуправления не 
должна подавлять экономическую са
мостоятельность и инициативу граж
дан и юридических лиц, произвольно 
ограничивать право каждого на сво
бодное использование своих способ
ностей и имущества для предприни
мательской и иной, не запрещенной 
законом деятельности, а также право 
частной собственности.

Скорее всего проблема здесь не в 
незнании законодательства тем или 
иным чиновником. Напрашивается 
вывод, что не создаются условия для 
защиты малого предприниматель
ства, грубейшим образом нарушает
ся требование Федерального закона 
«О защите конкуренции», запрещаю
щее органам местного самоуправле
ния устанавливать экономически нео
боснованные цены (тарифы) на один 
и тот же товар или. услуги, и малый и 
средний бизнес вытесняется.

Излишне напоминать, что все нео
боснованные поборы с предприятий 
ложатся дополнительным грузом на 
цены как в строительстве, промыш
ленности, так и в торговле, и в конеч
ном итоге плательщиком их является 
население, т.е. мы с вами. Не подвер
гаю сомнению, что суммы излишне 
взысканных налогов и арендной платы 
были направлены на благоустройство 
и иные добрые дела. Однако сомнева
юсь, что населению за счет их тощих 
кошельков нужны такие благодеяния 
чиновников.

Что можно предложить аренда
торам в этой ситуации? Во-пер
вых, не соглашаться подписывать 
дополнительные соглашения к  до
говорам аренды по предложен
ным ставкам, настаивать на опла
те арендной платы, равной нало
гу на землю, производить оплату 
исходя из этих расчетов. Шансы 
чиновников в судебном порядке 
взыскать суммы арендной платы 
и пени по их расчетам равны нулю, 
этому свидетельствует судебная 
практика. Во-вторых, начать вни
кать в дела города, пытаться ра
зобраться, чьи экономические ин
тересы проводит в жизнь тот или 
иной «благодетель и защитник на
рода», и делать политические вы
воды. В-третьих, активно защ и
щать свои интересы от чиновни
чьего произвола.

Отношение населения, пред
принимателей и общ ественно
сти Ангарского района к соци
ально-экономической политике 
Ангарской администрации даст ре
зультаты на выборах в конце года.



РАБОЧИИ СПОРТ

здоровые традиции 
ангарских 

электролизников
Александр ПАШКОВ.

ВЫСТАВКА

“  Д Р У Г
медведя

Ирина ВАУЛИНА.

Замечали? Все мы говорим о соба
чьей преданности, о щенячьем вос
торге или вешаем на кого-нибудь 
всех собак (даже те, в чьем доме со
бак и нет). А значит, четвероногий 
друг занимает свое место в жизни 
каждого человека.

Праздником для людей, для которых 
«пес» - не просто слово, стала выстав
ка собак в ДК «Энергетик» в субботу, 
17 марта: в ней участвовало 346 «мень
ших братьев» из Иркутской области, 
Красноярского края и Улан-Удэ.

Как обычно, выставку проводил клуб 
любителей животных «Ольхон».

Что необычно: в качестве соорганиза- 
торов и спонсоров конкурса «Юный хенд- 
лер» в этом году выступили Ангарское 
управление строительства и городское 
отделение партии «Единая Россия». 
Призовой фонд включал в себя весе
лых рыжих мишек и собачек (на этот раз 
игрушечных), кубки, розетки, календа
ри с символикой партии, шампуни для 
хвостатых питомцев и книгу известного 
травника Лившица.

Еще одно новшество -  три монопо- 
родных выставки в составе одной об
щей. Были проведены ринги бульдо
гов, южно-русских и кавказских овчарок. 
Самой «многолюдной» была экспози
ция «кавказцев» - 93 собаки. Бульдогов 
было 15, а южно-русских овчарок -  
семь. Прочие выставки давали возмож
ность показать себя левреткам, мекси
канским голым и другим членам семей
ства псовых.

«Семейство» из 346 собак выгляде
ло впечатляюще. Самый различный раз
мер, самый разный тембр и всевозмож
ные окрасы. И, как и у людей, самые раз
личные характеры. Крошечная любопыт
ная коричневая левретка Вивьен (при
знаюсь, прежде об этой породе лишь чи
тала в книжках про аристократию) на ру
ках у братчанки Елены ТКАЧЕВОЙ «по
здоровалась» со мной мокрым носи
ком. Девятимесячный щенок немецкой 
овчарки Норвинд Зест (владельцы -  ан- 
гарчане ЩЕПИНЫ) на выставке впер
вые; очень всему вокруг удивляется, не
прерывно вертит головой, И обиженно 
склоняет морду, когда я по оплошности 
зову его «кис-кис», чтобы он попозиро
вал для фото: «Ты кому это сказала?!»

У серо-белой красавицы Кэррол Ник 
из породы бобтейлов (хозяйка Светлана 
АБРАМОВА) -  манеры королевские. Да и 
какие они еще могут быть при таком ве
личественном виде, и как не делать при
чески при этакой шевелюре?.. А рядом 
надежные уравновешенные служаки- 
«кавказцы». Например, победительница 
новосибирской монопородной выстав
ки Галатея из Соколиного Гнезда (хозяин 
Николай БЕЛЯКОВ). И множество дру
гих. Какие же они на самом деле огром
ные! Жаль, что фотография не переда
ет полностью реальный размерчик этих 
симпатяг-медвежат.

Чтобы разобраться во всем этом раз
нообразии, нужно быть большим энту
зиастом и знатоком своего дела. Как, 
например, именитые арбитры, су
дившие соревнования -  Мстислав 
ПОЛИВАНОВ йз Казани и Олег ЯНЧЕВ 
из Владивостока.

К любви к собакам приходят, видимо, 
каждый по-своему. Заводчик Владимир 
ИВАНОВ, приехавший на выставку с пя
тью бульдогами, заинтересовался этой 
породой, посмотрев фильм «Дорога до
мой» и оценив ум, сдержанность и не
превзойденные охранные качества этих 
псов. Виктория САМСОНОВА из Зимы 
оценила собак как деловитых и полезных 
помощников; на выставку она привез
ла двоих из своих шести ротвейлеров. 
И просто влюбилась в бескорыстно пре
данных существ владелица 4-месячной 
чемпионки бэби-класса Фантазии Моей 
из питомника «Ангарская Жемчужина» 
Лариса АНТИПИНА.

Потребовалось много часов, чтобы 
определить лучших из лучших. Среди 
русских овчарок таковой признали 
Даурию из Стаи Верных (владелица 
ПИЯКИНА); среди бульдогов'им оказал
ся Жгучии Перчик Сладкий Плод (вла
делец СТАРИЦЫН), а среди кавказских 
овчарок -  Грозный Грос Квин (хозяй
ка -  иркутянка АЛИЕВА), пес ангарского 
разведения из питомника «Русский вол
кодав». Дипломы победителям вручила 
председатель клуба «Ольхон» Наталья 
КАЛГИНА.

Настало время и для выбора самого 
главного чемпиона. Ведь самый главный 
должен быть только один. Чемпионом 
чемпионов стал «кавказец» Лив -  пито
мец Константина ВЕДЕРНИКОВА, пред
ставителя партии «Единая Россия».

- Константин, почему «медведи» заин
тересовались собаками?

- Потому что на самом деле они не 
антагонисты. И те, и другие -  органич
ная часть живой природы. Посмотрите 
на «кавказцев» - разве не похожи? Такие 
мохнатые добрые «мишки»! А если се
рьезно, то мы действуем в соответствии 
с приоритетным направлением нашей 
партии, каковым является материнство 
и детство России. Вот поэтому и прини
мали активное участие в организации и 
проведении конкурса «Юный хендлер». 
Если даже 10 детей мы смогли заинте
ресовать кинологией и не оставить на 
улице заниматься неизвестно чем -  зна
чит, внесли свой вклад в развитие моло
дого поколения, не дали увязнуть в нар
комании. Ведь заинтересованный ребе
нок вырастает достойным гражданином 
нашего общества.

Трудно не согласиться, что лучше вос
питывать чувства эмпатии и любви, чем 
одиночества и ненависти.

По словам Натальи Калгиной, выстав
ку собак планируется проводить три 
раза в год вместо нынешних двух. И в 
дальнейшем еще более плотно сотруд
ничать в этом направлении с партией 
«Единая Россия».

Модуляторный цех N®1 -  одно из основных под
разделений АЭХК, ключевое звено производствен
ного процесса комбината. Здесь трудятся насто
ящие профессионалы, специалисты высокой ква
лификации. Умеют работники модуляторного цеха 
качественно трудиться, умеют и активно отдыхать 
после работы. Предпочтение они отдают занятию 
спортом.

С 1995 года в трудовом коллективе цеха М-1 прово
дится ежегодная внутрицеховая комплексная спартаки
ада. В зачет спартакиады включены соревнования меж
ду службами цеха по следующим видам спорта: шахма
ты, шашки, настольный теннис, боулинг, пентбол, стрит- 
бол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, легко
атлетический кросс, лыжи, гиря и, конечно же, традици
онное русское перетягивание каната. Соревнования эти 
сквозные, то есть проходят в течение всего года, а в кон
це сезона подводятся окончательные итоги и выявляет
ся абсолютный победитель среди команд.

Надо сказать, что работники цеха с большой охотой

сти от места, занятого в том или ином виде соревнова
ний, гарантированы всем. Ни один из участников не бы
вает обойден вниманием.

Вот и в прошлую субботу, 15 марта, в рамках спарта
киады в пойме реки Китай модуляторный цех №1 про
вел соревнования по лыжным гонкам, поднятию гири и 
перетягиванию каната, В соревнованиях приняли уча
стия все 7 служб и участков цеха, восьмой командой ста
ла сборная администрации во главе с начальником цеха 
Александром Викторовичем ДУДИНЫМ. Надо отметить, 
что статистом руководство цеха на этом этапе спартаки
ады отнюдь не выглядело, но и разгуляться ему осталь
ные службы особо не дали.

Прекрасная ранневесенняя погода, замечательное на
строение участников и болельщиков придавали проис
ходившему спортивному действу действительно празд
ничный оттенок. Несмолкающие выкрики поддержки, 
шутки, смех сопровождали по-настоящему упорную 
борьбу за каждую секунду на лыжне, за каждый милли
метр в перетягивании каната, за каждый жим гири. Два 
часа пролетели как две секунды. Соревнования законче
ны, победители выявлены, пришел черед награждения. 
Призы и дипломы вручал начальник цеха А.В. Дудин, фа
милии победителей и призеров называл председатель 
профкома цеха М-1, по совместительству депутат рай
онной Думы Михаил МИРОНОВ, который, кстати, высту
пал на этом этапе соревнований и в качестве организа
тора, и в качестве судьи.

Главными призерами зимнего этапа спартакиады стали -
в виде «жим гири»:
1 -е место -  Иван БАЖЕНКОВ (служба КИП),
2-е место -  Максим БОЙЦОВ (технологический уча

сток),
3-е место -  Евгений КОРОТКОВ (служба энергетика).
В виде «перетягивание каната»:
1 -е место -  служба механика (она не знает поражения 

в этом виде соревнований уже третий год),
2-е место -  холодильная станция.
В лыжных гонках:
1 -е место -  служба энергетика,
2-е место -  администрация цеха,
3-е место -  участок промсанитарии.
Надо отметить, что на результатах этого этапа сорев

нований не могло не сказаться отсутствие на них це
лого ряда цеховых спортсменов. Отсутствовали они по 
уважительной причине. В тот же день на Малом море 
Байкала проходило первенство Ангарска по подледно
му рыбному лову. Команды АЭХК по этому увлекатель
ному виду спорта -  традиционный лидер, бьются только 
за первые места, зачастую борясь между собой. В про- 

по городу 1, 2 и 4 места, в этом за
няли весь пьедестал, не пропустив в 
тройку сильнейших никого. На первое 
место наловили рыбы Ю. ВЕСЕЛОВ, 
Д. ЕРЕМИН и С, ЮРОВСКИХ, В лич
ном первенстве победителем стал 
также представитель АЭХК ЗЕПЬНОВ 
Сергей. Среди женщин третье место 
КОРНАКОВОЙ Анны также принес
ло очки электролизникам. В област
ных соревнованиях, которые прохо
дили на следующий день, в воскре
сенье, команде АЭХК немного не по
везло -  она заняла почетное четвер
тое место, хотя в прошлом году была 
чемпионом. Что ж, защищать чемпи
онский титул всегда сложнее, чем его 
завоевывать. Нелишне будет сказать, 
что рыбаки из модуляторного цеха 
составляют костяк сборной АЭХК по 
подледному лову.

откликнулись на инициативу профкома и адми
нистрации цеха, больше половины модулятор- 
щиков с азартом и надеждой на победу соревну
ются в том или ином виде спорта. Многие успеш
но выступают сразу в нескольких видах. Каждый 
этап спартакиады собирает большое количество 
участников и болельщиков. Люди приходят се
мьями, их азартом заражаются жены, дети, дру
зья. Неотъемлемый атрибут спортивного шоу це
хового масштаба -  накрытый стол с чаем, бутер
бродами, кондитерскими изделиями. Никакого 
спиртного, даже пива никто с собой не приносит 
-  традиции, дисциплина и прекрасное настрое
ние, не требующее подогрева! Финансирование 
этого проекта взяли и несут на себе профком и 
администрация цеха. Призы - от вкусно-симво
лических до весьма существенных - в зависимо-
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ВЛАСТЬ

Работать взвешенно и объективно
Ангарская неф техимическая 

компания -  крупнейш ее про
мышленное предприятие в го
роде. Поэтому неслучайно, что 
в двух ангарских Думах заседа
ет целых шесть депутатов, ра
ботающих в ОАО «АНХК». Такой 
результат на минувш их выбо
рах подтвердил доверие изби
рателей к  производ ственни
кам. По-другому и быть не м ог
ло, ведь именно ангарская про
мышленность -  становой хре
бет эконом ики  Ангарска^ по
зволяющ ий жить и развивать
ся и бюджетным организациям, 
и частному предприниматель
ству. Производственники, как 
никто другой, знают о пробле
мах, с  которыми сталкиваются 
сегодня промышленные пред
приятия.

В районной Думе Ангарскую не
фтехимическую компанию пред
ставляют заместитель генерально
го директора АНХК по управлению 
персоналом Леонид МИХАЙЛОВ, 
начальник М СЧ-36 Владимир 
КУДРЕВАТЫХ, председатель объ
единённой организации проф
союза работников ОАО «АНХК» 
Анатолий УКРАИНЦЕВ. В город
ской Думе - заместитель началь
ника УКСа по производству Игорь 
ПЕРИКОВ, ведущий инженер ОПБ 
и ОТ Константин ШУМАЕВ и на
чальник производственного отдела 
Михаил ЗАМЯТИН.

Депутаты Михаил Замятин и 
Константин Шумаев два года со
стоят в комиссии по молодежной 
политике и спорту, председате
лем которой является Константин 
Ф ё д о р о в и ч . Мы п о п р о с и л и  
Константина Шумаева рассказать
о том, что сделано за прошедшие 
два года. Вот его рассказ:

- Главным достижением я считаю 
тот факт, что при администрации 
был наконец-то создан отдел по 
молодежной политике, который в 
свое время объединили с отделом 
по культуре. Это надо было сде
лать давно. Молодежная политика
-  область специфическая. И здесь 
нужны другие люди, хорошо знаю
щие потребности современной мо
лодежи. И, конечно, немалые сред
ства. Я считаю, что это дело госу
дарственной важности, ведь рабо
та с молодежью сегодня является 
одним из приоритетных направле
ний российской политики.

Много сил отдано нами и на соз
дание молодежного парламен
та. Была собрана группа активных 
ребят, которые готовы поднимать 
на уровень законодательной вла
сти проблемы, волнующие моло
дежь города. Благодаря активной 
позиции депутатов от АНХК внесе
ны изменения в устав МО, необхо
димые для создания этой структу
ры. И уже этой весной при админи
страции города молодежный пар
ламент должен заработать.

Мы добились того, чтобы на раз
витие детской хоккейной команды 
«Ермак» из бюджета направили 550 
тысяч рублей. До этого почти все 
средства, выделяемые из бюдже
та на развитие хоккея, шли толь

Константин ШУМАЕВ, депутат 
городской Думы.

ко на содержание команды масте
ров. Второй год подряд бюджетные 
деньги идут и на поддержку' дворо
вого спорта в виде грантов.

О работе районной Думы нам 
рассказал Анатолий Украинцев:

- Я являюсь заместителем пред
седателя районной Думы, а Леонид 
Михайлов - председателем бюд
жетной комиссии. И вопросы, кото
рые нам приходится решать, преж
де всего связаны с  близкой нам со
циальной сферой. Потому что в ве
домстве районной Думы находятся 
социальные объекты и структуры - 
больницы, детские сады, школы.

Поэтому основная наша задача 
как депутатов состоит в том, чтобы 
рационально и эффективно рас
пределить бюджетные средства. В 
первую очередь деньги идут на за - 
работную плату работникам бюд
жетной сферы. Второй по важно
сти вопрос - это закупка совре
менного медицинского оборудова
ния для наших больниц и поликли
ник. Например, благодаря депута
там практически решен вопрос о 
приобретении томографа для го
рода. Раньше горожане могли сде
лать снимок на томографе только 
платно в ведомственной МСЧ-36 
или в Иркутске.

И, наверное, самый наболевший 
вопрос -  это капитальные и теку
щие ремонты школ и больниц. В 
последние два года на эти цели вы
деляются значительные бюджет
ные средства -  например, сдви
нулся с мертвой точки вопрос стро
ительства дополнительного бло
ка городского роддома и школы в 
7-м микрорайоне. В целях обеспе
чения безопасности наших детей 
принята программа по строитель
ству и ремонту школьных огражде
ний. А в рамках программ по под
держанию здорового образа жиз
ни ангарчан 35 миллионов рублей 
пойдет на строительство лыжного 
стадиона в Ангарске.

В целом можно сказать, что от 
того, насколько взвешенно и объ
ективно будут работать депутаты 
районной Думы, в немалой сте
пени зависят жизнь и здоровье ан
гарчан.

БЮДЖЕТ

Налогов 
становится

«самочувствия» нефтехимической компа- 
Несекре , зависит работа всей ангарской

"""  "  ™  """  налогов .  бюдаоты всех
которые с каждым годам раотут, аанагость ангар-

, ’ 4пд1а пзбочих мест на основных произволчан (сегодняэто 12415рабочи>ммвс ^ rp w _
ствах и -дочках. иокояо '  ОО ты с^  ^  ^ „ д а р ,
ТИЯХК ПОШ16ржкэ социзльнои Ф н
АНХК Ангарск стабильно развивается и хорош® '

в 2007 году Ангарская нефтехимическая компания плани 
Д 2“ ^ ^ . Ргоаыа отчисление иа 8%. Эго проиаоидот 
В  основном за счет увеличения объемов переработки нефт .

соавнения: в прошлом году компания выплатила 4 
м ^п  195 млн 996 тыс. рублей налогов в бюджеты всех уров
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рублей, в городской -  228 млн рублей.

ЭКОЛОГИЯ

П олм иллиарда -  
на чистоту природы

Ангарскую нефтехимическую 
компанию  - градообразую щ ее 
предприятие - жители Ангарска с 
самого начала считали и главной 
кормилицей, и одним из основных 
предприятий, создающих небла
гоприятные условия для прожива
ния горожан.

Но шли годы, экологическая ситу
ация на АНХК постепенно менялась 
в лучшую сторону: закрылись осо
бо вредные производства, в том чис
ле переработка угля, в несколько раз 
снизились объемы переработки неф
ти. Это привело к тому, что за послед
ние годы практически в 10 раз умень
шилось количество выбросов -  с 300 
тысяч тонн в год до 30 тысяч тонн в 
год. Сегодня доля АНХК в общем 
объеме промышленных выбросов го
родских предприятий, по данным от
дела экологии АМО, составляет 24,3 
процента.

Повышение экологической безо
пасности производств является одной 
из главных задач программы разви
тия ОАО «АНХК». Ежегодно в компа
нии внедряется целый комплекс при
родоохранных мероприятий.

Например, в прошедшем году на 
«экологическое направление» компа
ния потратила 260, 6 миллиона руб
лей. Одним из самых трудоемких и 
затратных проектов стал монтаж на 
резервуарах с нефтью и нефтепро
дуктами алюминиевых понтонов фир
мы «Ультрафлоут». Именно благода
ря этому в 2006 году были снижены 
вредные испарения углеводородов. 
Ведь основной «вклад» в загрязне
ние атмосферы углеводородами вно
сят испарения от хранящихся в резер
вуарах нефти и нефтепродуктов.

Уменьшились и сбросы в Ангару. 
При этом сточные воды АНХК отве
чают всем санитарно-гигиеническим 
нормам. Станция ультрафиолетовой 
очистки (УФО), построенная на АНХК 
в 2005 году, ежесуточно обеззаражи
вает до 250 тысяч кубометров воды. 
По заключению санитарно-эпидеми
ологических служб, сточные воды по
сле их дезинфекции с применением 
ультрафиолетового обеззараживания 
полностью соответствуют гигиениче
ским требованиям. Современная тех
нология очистки не только позволяет 
проводить более эффективное обез
зараживание воды, но и исключает 
побочные эффекты.

Масштабная модернизация произ
водств на АНХК сегодня идет только 
с учетом экологической составляю
щей. Так, в ноябре в компании состо
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На фото А.ЛЕВКУНА: понтон в резервуаре.

ялись общественные обсуждения по 
материалам ОВОС (оценки воздей
ствия на окружающую среду) сразу 
двух проектов - реконструкции про
изводства серной кислоты и стро
ительства комплекса изомеризации. 
Внедрение технологии изомеризации 
позволит выпускать бензины, соот
ветствующие евростандартам по эко
логическим показателям. После за
пуска в эксплуатацию комплекса изо
меризации и перехода на производ
ство «экологичных» бензинов выбро
сы вредных веществ от автотранспор
та снизятся не только по Ангарску, но 
и по всей Иркутской области.

Или еще пример. В далеком 1954 
iy на комбинате - 16 была построенаWВ 2007 году на охрану 

природы АНХК направит 
более 500 млн рублей!

установка по утилизации сероводо
рода с получением товарной серной 
кислоты. Сегодня и оборудование, и 
технология физически и морально 
устарели. Назрела необходимость его 
замены на новое, экологически безо
пасное, Реконструкция установки по 
производству серной кислоты прой
дет в 2007-2008 годах с внедрением 
современной технологии известной 
датской фирмы «Хальдор-Топее». Она 
не только повысит надежность обо
рудования, но и снизит негативное 
воздействие на окружающую среду. 
После реконструкции установки вы
бросы загрязняющих веществ в ат

мосферу Ангарска сократятся на 672 
т/год, производственные стоки - на
15 тыс. мЗ/год, отходы производства 
-на 13,9 тонн.

Не меньше предстоит сделать ком
пании и в текущем году. Впечатляет 
цифра: в 2007 году на охрану при
роды АНХК направит более 500 млн 
рублей!

В планах - реконструкция установ
ки герметичного налива бензинов в 
железнодорожные цистерны на ТСП, 
монтаж алюминиевых понтонов на ре
зервуарах с нефтью и легкими нефте
продуктами и приобретение оборудо
вания для теледиагностики канализа
ционных сетей и сетей водоснабже
ния, что позволит оперативно выяв
лять проблемные места в трубопро
водах, и предотвращать возможные 
аварийные ситуации.

Пройдет модернизация электриче
ской части водозаборов для обеспе- 
чения надежной безаварийной рабо
ты промышленных объектов компа
нии. Также будут закуплены три со
временные сборные градирни, ввод 
в строй которых снизит потребление 
речной воды в промышленных целях.

Не секрет, что каждое предприятие, 
занимающееся промышленным про
изводством в крупных объемах, яв
ляется потенциально опасным с точ
ки зрения промышленной и экологи
ческой безопасности. Однако совре
менный уровень развития позволя
ет снизить экологические и промыш
ленные риски как для людей, работа
ющих на производстве, так и для на
селения города.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Не забывают ветеранов
Сегодня Ангарская нефтехимическая компания - 

одно из немногих предприятий области, которое про
должает нести на себе груз так называемой «социал- 
ки». Несмотря на все сложности, финансирование объ
ектов социально-культурной сферы, социальные вы
платы остаются одним из важных направлений в ра
боте компании.

Ежедневно медсанчасть № 36, оснащенная самым со
временным диагностическим оборудованием, обслужива
ет не только работников компании, но и ее ветеранов. У не
фтехимиков есть прекрасная возможность поправить свое 
здоровье и в санатории-профилактории «Родник». Круглый 
год работники АНХК отдыхают на собственных базах отдыха 
«Утулик» и «Ангара» с прекрасной инфраструктурой. В дет-

ный диреШШиШфедорНшШш 
йа ̂ стрОче с ветеранами

ские оздоровительные лагеря «Здоровье» и «Юбилейный» 
приезжают сотни мальчишек и девчонок {всего за это лето 
отдохнуло 3 830 детей работников компании и дочерних 
предприятий). Кстати, ДОЛ «Юбилейный» исполнилось в 
этом году 35 лет, а лагерь «Здоровье» отметил свое пяти
десятилетие!

Не забывает компания и о своих ветеранах. Общая сум
ма социальных выплат пенсионерам и ветеранам Ангарской 
нефтехимической компании в 2007 году составит 24 млн 
80 тыс. рублей (это без учета материальной помощи к Дню 
Победы и Дню пожилого человека).

На выплату заводской пенсии в 2007 году (с учетом дочер
них предприятий) предусмотрено более 20 миллионов руб
лей (в прошлом году на эти цели израсходовано 18 миллио
нов). Ее получают 7 779 пенсионеров АНХК. Заводская пен
сия выплачивается в зависимости от непрерывного стажа 
работы в ОАО «АНХК» и составляет от 600 до 675 рублей в 
квартал. Почетные ветераны труда и те, чье имя занесено в 
книгу Почета ОАО «АНХК», получат по 750 рублей.

Общая сумма материальной помощи на зубопротезиро- 
вание составит в текущем году 223 тысячи рублей. На зубо- 
протезирование АНХК оплатит своим бывшим работникам 
750 рублей на человека в год. Сумма, выделяемая на опе
рацию глаз в Иркутском МНТК и ЦМСЧ-28, запланирована в 
объеме 75,8 тысячи рублей (до 750 рублей на человека).

На юбилейные даты для пенсионеров планируются вы
платы в размере 667тысяч рублей (по 600 рублей каждому), 
по статье «лекарства и другие непредвиденные случаи» бу
дет выделено 173 тысячи рублей, разовая помощь к Декаде 
инвалидов составит 288 тысяч рублей

Страница подготовлена пресс-службой АНХК.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

__________  ШАХМАТЫ____________ _______

Первоклассно!
Ирина АЛЕШИНА.

Стань врачом еще в школе
Ирина ВАУЛИНА.

ШАШКИ

О б и дн а я  победа
Ирина ЧЕРНЕНКО.

Начну издалека: помните, как в советские годы любили давать «запас
ное» образование? При вузах были, извиняюсь, ФОПы (факультеты обще
ственных профессий), при школах -  межшкольные учебные комбинаты. В 
моем столе до сих пор лежат всевозможные «корочки» - от медсестры до 
киномеханика. Признаться, многое и пригодилось.

Положительный опыт, распространенный прежде в масштабах всего 
государства, ныне стараются возродить отдельные учебные заведения. 
Например, начинается подведение итогов эксперимента по профильно
му обучению в школе № 20. Здесь в этом учебном году открылся и рабо
тает класс с медицинским «уклоном».

Операция 
«Кооперация»

Официально это называется 
«Кооперация общеобразователь
ного учреждения МОУ СОШ Ns 20 с 
Ангарским медицинским училищем». 
«Кооператоры» объединили возмож
ности двух учебных заведений: 10- 
классники ходят на занятия и в школу, 
и в училище. Обучение проводится по 
модульному расписанию: 4 дня -  за
нятия в школе и 1-2 дня (в субботу -  
избирательно) в медучилище.

В классе «уклонистов» (классный 
руководитель Наталья АБРАМОВА) 
некоторые общеобразовательные 
предметы сокращены -  как, напри
мер, ОБЖ и труд. Зато добавлены 
часы на профильные предметы есте
ственнонаучного цикла -  биологию, 
химию. Используется база медучили
ща: оснащение, медицинская учебная 
литература, педагоги и учебные про
граммы. Ученики ходят в медучили

ще на занятия по латыни и основам 
ухода за больными. Также в медучи
лище класс изучает элективные учеб
ные курсы по гигиене, генетике, ми
кробиологии, физиологии и здоровью 
человека. Оценки по этим предметам 
не ставятся; иногда это к лучшему -  не 
чувствуя «обязаловки», дети учатся с 
большим интересом.

Учителя, ведущие профильные 
предметы в школе, имеют высокую 
первую квалификационную катего
рию. У преподавателей медучилища -  
первая, вторая и высшая (например, у 
преподавателя анатомии) категория.

Учиться в медицинском классе мо
гут все желающие независимо от ме
ста жительства. И даже от места уче
бы. На будущее предусмотрен даже 
такой вариант: нежелающие расста
ваться с привычным коллективом мо
гут продолжать учиться по общеобра
зовательным предметам в своей шко
ле, а на профильные ходить в шко
лу Na 20.

Что немаловажно, обучение в спец- 
классе бесплатное. А если не захо
чешь связывать свою жизнь только с 
медициной, то и не обязан. Некоторые 
ученики ходят в этот класс из-за углу
бленного изучения химии и биологии, 
которые пригодятся им в других спе
циальностях. Практически всех детей 
интересует такой 'предмет, как мас
саж; он будет преподаваться в мед- 
классе со следующего учебного года.

Прямая речь
Чтобы разобраться в мотивах по

допечных конкретнее - зримо, в циф
рах, учителя провели двойное анкети
рование, Из класса в 23 человека са
мым интересным видом деятельности 
16 человек (73%) назвали физкультуру 
и спорт, 14 человек (64%) -  информа
ционные технологии, 13 человек (59%)
-  медицину, 11 человек (50%) -  био
логию, физику и химию -  по 5 чело
век (по 23%).

Детейтакжеспросили: «Связываешь 
ли ты будущую профессию с выбран
ным профилем?» 15 человек (68%) от
ветили «да». Из чего педагоги сдела
ли вывод: у большинства учащихся ин
тересы лежат в области выбранно
го ими медицинского профиля обуче
ния. С выбором специальности, стало 
быть, угадали; как угадали и педагоги, 
предложившие детям именно эту спе
циализацию.

А мы задали вопрос детям напря
мик: что было их целью, когда они шли 
записываться в медицинский класс? 
Ответов получили целую коллекцию.

Ульяна МЕЛЁХИНА: «Цель -  посту
пление в мединститут».

Маша БЕЛЫХ: «Раньше увлекалась 
биологией. Ради углубленного изуче
ния этого предмета и пошла в этот 
класс. А после посещений медучили
ща решила стать медиком».

Таня МИХАЙЛОВА: «Со второго 
класса хочу быть хирургом!»

Кристина СЕРЕБРЯКОВА: «А мне 
нравится препарировать. Люблю ана
томию».

Настя АНГЛИЧАНОВА: «Хочу помо
гать близким -  пусть не болеют. И про
сто с уважением отношусь к самой гу
манной профессии на Земле».

Миша ВОСКОБОЙНИКОВ: «Для на
чала хочу помочь сам себе -  изле
читься от астмы. Не зря же говорится: 
«Врач, излечись сам!» Затем смогу по
могать и другим».

Настя СУХОРУЧЕНКО: «Пойду по 
стопам родителей-медиков! Я уходи
ла из этой школы в другую, но верну
лась в родные стены -и в  медкласс»

Признать 
соответствую щ ей

Обсуждение эксперимента было 
одним из вопросов повестки дня на 
совещании директоров, состоявшем
ся во Дворце творчества 15 марта. 
А чуть ранее приказом от 7.02.2007 
за подписью главы городского обра
зования Натальи БЕЛОУС по итогам 
проверки утверждено: «Признать ор
ганизацию профильного обучения для 
10-х классов МОУ СОШ № 20 в рам
ках сетевой модели «Кооперация» эф
фективной и соответствующей вы
бранной модели»,
, Что же, как выясняется, дает со

вместная работа под названием 
«Модель кооперации общеобразова
тельной школы и среднего учебного 
учреждения»? Первое -  понимание, 
что такое и в наше время возможно 
и приемлемо. Второе, по словам ку
рирующей эксперимент завуча 20-й 
школы Людмилы ИЛЬИНОЙ, «адапта
цию учащихся к изменяющимся усло
виям социума», т.е. привычку и умение 
жить в обществе. Третье -  при посту
плении в медицинские учебные заве

дения учащимся помогут базовые зна
ния, полученные в профильном клас
се. Кроме интеллектуальной пользы, 
есть и практическая: выпускники мед- 
класса поступают в медучилище вне 
конкурса, сдавая совмещенный экза
мен по профильным предметам.

Плюс идет апробация учебников 
для подобных же классов. Кроме того, 
замечено: эксперимент повышает мо
тивацию творческой деятельности и 
у самих педагогов, которые ищут но
вые приемы преподнесения материа
ла, работают над содержанием пред
мета. Проще говоря, дети с ними не 
соскучатся.

А в целом получается помощь в 
осознанном выборе специальности. 
Чтобы в будущем жить полноценной и 
интересной жизнью, без профессио
нальных комплексов и ощущения бес
смысленности существования, и чув
ствовать себя на своем месте.

P.S. Коль скоро эксперимент про
водится в рамках программы, значит, 
он там не единственный. По словам 
директора школы Ольги СИДОРУК, 
на следующий год планируется от
крыть еще и социально-педагогиче
ский профиль: учить работе не только 
педагога, но и менеджера, соцработ- 
ника и юриста.

Московская область, Нагинский рай
он, дом отдыха «Колонтаево» - к  это
му адресу в конце февраля было при
ковано внимание всех российских ша
шистов: здесь проходил 10-дневный 
чемпионат страны по этому виду спор
та. Наши болельщики не исключение -  
ведь от Иркутской области в этом тур
нире участвовали 11 человек, в том 
числе двое ангарчан.

В группе юниоров 1988-го года рож
дения и младше Ангарск представлял 
Дмитрий ЖГУЛЁВ, 11 -классник 2-й школы.
Ему выпало сражаться в подгруппе, вклю
чавшей 10 мастеров спорта и ряд кандида
тов в мастера спорта, играющих практиче
ски на уровне мастеров.

А третьекласснику 10-й школы Виталию 
ШИБАЕВУ, по словам тренера ангарчан 
Владимира ТИХОНОВА, досталась «обид
ная победа». Играя в младшей юноше
ской группе (1997-й год рождения и млад
ше), Виталий не уступил никому ни единой пар
тии: из 9 его матчей 4 принесли победу и 5 -  ни
чью. Виталий набрал 6,5 очка, и ровно столько же 
набрали еще три шашиста. При равенстве очков 
вступила в силу система Бухгольца, в результате 
Виталий -  на 4-м месте из 38.

Тройка призеров будет участвовать в первен
стве Европы в Берлине в апреле текущего года. 
Думаем, Виталию не стоит слишком расстраи
ваться -  покорение Европы у него еще впереди.

По возвращении ангарских шашистов из сто
лицы завершился и городской чемпионат, отло

женный на время поездки наших представите
лей в Москву. Оказалось, Дима Жгулёв не рас
терял боевой задор и впервые стал чемпио
ном Ангарска. Второе и третье места заняли 
С.ХУЦИШВИЛИ и В.КОЧЕТОВ.

На городском чемпионате среди женщин 17 
марта тоже появился чемпион-«новичок»: 12- 
летняя Галя СМОЛИНА из Центра образования 
№ 8. Ей удалось «выйти в дамки», опередив про
шлогоднюю чемпионку Веру БУРДИНУ, педагога 
ДТДиМ, и многократную чемпионку города Зою 
СЕРИКОВУ, которые вышли соответственно на 
2-е и 3-е места.

Едва виднеющиеся над школьными стола
ми носы и умные головы -  так выглядел го
родской шахматный чемпионат среди пер
воклашек, прошедший в 4-й школе в суббо
ту, 17 марта.

Собственно, традиционное первенство дли
лось с 20 января. Приглашения рассылались во 
все школы Ангарска. Пришли 8 человек из пяти 
школ и одного д/у.

Количество, может, и небольшое, зато каче
ство высокое. Среди принимавших участие в 
субботнем финале были, например, прошлогод
ний чемпион Женя ПЕСИКОВ и Витя ОСОДОЕВ, 
занявший в 2006-м году 4-е место среди шахма
тистов д/у.

А некоторые, несмотря на нежный 
возрас!, успели поиграть уже и на об
ластных соревнованиях. Как, скажем,
Данил БЕЗРОДНЫХ из 3-й школы (клуб 
«Магия», тренер Ян ПОЛОНСКИЙ) и Ваня 
СКАЧКОВ из д/у №49. Из ангарчан лучши
ми в Иркутске в августе минувшего года 
были Женя Песиков (5-е место) и Ефим 
ЕФИМОВ (6-е место). Также неплохо они 
сыграли на городских соревнованиях в но
ябре.

Достаточно сильным пополнением сре
ди юных «гроссмейстеров» можно считать 
Игоря НАЗАРОВА и Юлю КАРАСЁВУ (оба - 
воспитанники клуба «Крылатый», тренер 
Эдуард ХАНТАКОВ).

Турнир 17 марта выиграл Евгений 
Песиков. По комментарию бессменного 
ведущего и арбитра соревнований Юрия

ДОЛГИХ, Женя играл хорошо на протяжении 
всех состязаний чемпионата; в финальных же 
партиях выиграл у Данила Безродных за явным 
преимуществом, оставив последнего без ферзя, 
а Игоря Назарова обыграв позиционно,

В итоге на «первоклассном» пьедестале:
1 место -  Евгений Песиков (4-я школа, 1Б 

класс, тренер Ю.Долгих).
2 место -  Ефим Ефимов (4-я школа, 1А класс, 

тренер Ю.Долгих),
3 место -  Игорь Назаров (30-я школа, 1А класс, ’ 

клуб «Крылатый», тренер Э.Хантаков).
По словам Юрия Викторовича, победы ста

новятся возможными за счет мастерства. А ма
стерство -  это талант плюс тренировка.
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НАШИ ЛЮДИ

А.Акулов: «А я смогу, а я упрямый»
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Вокруг нас много людей, достойных нашего внимания. Это люди 
разных возрастов, представители различных социальных слоев. Они 
спокойно и уверенно, тихо и незаметно делают свое дело. Их объе
диняет то, что они добились в этой жизни многого и не собираются 
почивать на лаврах.

При этом эти люди не живут по «закону джунглей», не мешают жить 
другим. У них можно кое-чему поучиться, их жизнь интересна и на
сыщенна. О них не так уж  и много пишут, у страны сегодня другие ге 
рои - олигархи и поп-звезды, политики и завсегдатаи «гламурных» ту
совок. В Ангарске на слуху свои «абрамовичи» и «Жириновские», свои 
«разборки» и «бригады». Но эти «герои нашего времени» начинают 
нам надоедать, и рассказывать о них скучно. Хочется писать о деле и 
действительно интересныхлюдях, занимающ ихся этим делом.

Сегодня я попытаюсь рассказать вам о человеке, который, как мне 
кажется, не нуждается в популистской обвертке. Лично мне он про
сто интересен, и все, что я ниже расскажу вам о нем -  это не мои ж ур
налистские изыски. Именно таким он мне представляется.

Из А нгарска  в А нга рск
Знакомьтесь: АКУЛОВ Александр 

Русланович, заместитель началь
ника планово-экономического от
дела АЭХК, депутат Ангарской го
родской Думы, секретарь первич
ного отделения №1 АМО партии 
«Единая Россия». Родился и вы
рос в Ангарске в 207-м квартале, 
учился в школе №36. На перемен
ках бегал в «Блинку» лакомиться 
блинами, зимой - на лыжах в пой
ме Китоя. После школы поступил в 
Томский политехнический институт, 
но проучился недолго. После пер
вого курса в угоду перестроечным 
заскокам партии и правительства 
Александр был обречен отслужить в 
славных войсках Советской Армии. 
Твердо решил для себя: «Уж если 
служить, то в достойных войсках» 
и пошел за комсомольской путев
кой в ВМФ. Естественно, добил
ся своего, прошел через печально 
известный остров Русский и даль
ше по Тихому океану на военно- 
морскую базу Камрань (Вьетнам). 
Служба на боевом корабле медом 
не казалась, но Александр фило
софски воспринял ее как очеред
ной этап школы жизни. Закалка, ко
торую он там получил, умение на
ходить контакт с людьми в любой 
ситуации -  эти приобретенные на 
флоте навыки ему еще не раз при
годятся. Через два года партия и 
правительство одумались, и сту
дентов понемногу стали возвра
щать на учебные места. Учился, па
раллельно занимался любимыми 
лыжами. Стал кандидатом в масте
ра спорта по лыжам и биатлону. На 
последнем курсе познакомился со 
своей будущей супругой Наташей. 
Диплом готовить и защищать прие
хал в Ангарск на АЭХК, параллельно 
работал в модуляторном цехе №1. 
Александр вообще много чего де
лает параллельно -  таков стиль его 
жизни. В 1993 году женился, через 
полгода защитил диплом, из аппа
ратчиков вырос до инженера-тех- 
нолога, затем до заместителя на
чальника смены. В 1998 поступил 
на курсы переподготовки кадров 
по президентской программе. Три 
года он учился в знаменитом МИФИ 
по полной программе и в 2001 году 
получил второе полновесное выс
шее образование (специальность 
«менеджмент в сфере экономики»). 
Дипломированного управленца не 
могли не заметить, и он переходит 
сначала в производственный, а за
тем в плановый отдел и сейчас ра
ботает уже заместителем началь
ника планово-экономического от
дела.

П очем у ю ри ст?
Однако этого Александру Акулову 

показалось недостаточно. Для при
обретения полного ощущения лич
ной устойчивости в наше неустой
чивое время он в 2002 году посту
пает в Иркутский нархоз (теперь это

БГУЭП). Третье образование можно 
получить только на платной осно
ве. В 128 тысяч рублей обошлась 
семейному бюджету Акуловых уче
ба главы семьи в БГУЭП. Наташа 
ни на минуту не сомневалась в пра
вильности шагов мужа. Экономили, 
как могли, с задачей справились, и 
через 2,5 года Александр получил 
третье высшее образование по спе
циальности «юрист». Почему юри
дическое?

Основой нашей сегодняшнейжиз- 
ни, считает Александр Русланович, 
стали почему-то договора во всем 
их многообразии. Заключил до 
говор правильно -  ты наверху, за
ключил неверно или ошибочно -  
скатился вниз. Вся наша жизнь ре
гламентируется законами, норма
ми и договорами, в них надо раз
бираться, или будешь всегда за
висеть от разномастных специали
стов. Пробовал разобраться в не
которых базовых нормативных до
кументах, понял: нужны базовые 
знания. Не достаточно вниматель
но прочитать то, что в документах 
написано, нужно это все правильно 
понять, расшифровать. Нужны клю
чи, и Александр Акулов отправился 
за ними в нархоз.

П олитическая 
ж и зн ь  ки п и т  вокр уг 

«Единой России»
Учеба в БГУЭП подходила к свое

му завершению. Естественно,встал 
вопрос о реализации себя в об
щественно-политической жизни го
рода. Отгораживаться от полити
ки глупо, она сама бесцеремонно 
вторгается в нашу жизнь, диктует 
нам свои правила. Решение о том, 
где, с кем и как себя реализовы
вать на этом поприще, Александр 
Русланович, как всегда, принял 
осмысленно, взвешенно. Среди 
коллег-студентов, получавших вто
рое образование в нархозе, многие 
были уже состоявшимися полити
ками и хозяйственниками. Общаясь 
с ними, понял: основная полити
ческая жизнь кипит вокруг партии 
«Единая Россия». В 2004 году всту
пил в партию. Статистом не был, не 
отсиживался, работал. В ревизи
онной комиссии Ангарского мест
ного отделения, в составе полит
совета. Во время выборов в об
ластное Законодательное собра
ние возглавлял окружную избира
тельную комиссию. В 2006 году был 
вторично избран в политсовет АМО 
«Единая Россия».

И в марте того же 2006 года был 
избран в совет первичного отде
ления №1, объединяющий едИно- 
россов Юго-Западного района, и 
уже на заседании совета -  секре
тарем первички. Численность воз
главляемой им организации со
ставляла на тот момент 320 чело
век. Затем она выросла до 370 че

ловек, из нее было выделе
но 70 членов партии, прожи
вающих в микрорайонах, они 
организовались в самостоя
тельное первичное отделение 
№47. На сегодняшний день с 
учетом вновь принятых в пар
тию численность первичного 
отделения №1 составляет 401 
человек. Руководить такой 
крупной организацией слож
но, но интересно. Александр 
Акулов в первую очередь от
ладил работу совета. Совет в 
первичном отделении №1 -  
постоянно действующий ор
ган на деле, а не на словах. 
Собираются не реже одно
го раза в месяц. Все роли 
расписаны, есть план рабо
ты, которого партактив стро
го придерживается, назначе
ны сроки мероприятий, ответ
ственные за их выполнение. 
Общие собрания проводят
ся в ДК «Современник» в ве
чернее время, после работы, 
чтобы присутствовало макси
мально возможное число чле
нов партии. Приглашения пе
чатаются и заранее доносят
ся до каждого. В совете за
фиксированы все дни рожде
ния членов первички, никто не 
остается без поздравления.
На базе одного из спортзалов 
АЭХК для единороссов орга
низованы секции восточных едино
борств -  ушу и цигун. Секцию ведет 
известный специалист Константин 
ДОБЫЧИН. Изготовлены стенды, 
на которых постоянно размещается 
информация о деятельности депу- 
татов-единороссов в городской и 
районной Думах, Законодательном 
собрании, работающих на АЭХК.

Успешно организованы и прове
дены два автопробега в поддержку 
дворового спорта. Собрали своих 
парней, прикрепили к личным авто
мобилям флаги - и вперед по горо
ду. Смотрелось здорово!

В первичном отделении эффек
тивно работает молодежная секция 
«Единой России», члены которой 
активно контактируют с профкомом 
АЭХК, с городской администра
цией (работают по утвержденной 
Думой программе), о всероссий
ской общественной организацией 
«Молодая гвардия». Молодой еди- 
норосс Андрей СОЛОДАЕВ прошел 
отбор и был избран в Иркутский 
региональный молодежный парла
мент (ИРМП). Сегодня он в Москве 
в качестве представителя ИРМП в 
общественном совете при Госдуме 
РФ.

Серьезные и вполне практиче
ские дела наметил совет первич
ного отделения на текущий год. 
Говорить о них, считает А. Акулов, 
пока преждевременно, сделаем -  
сами увидите.

Э то и есть 
норм отворчество

Придя в политику, Александр 
Акулов работой в активе Ангарского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» не ограничился. В 2005 
году наступил черед выборов в ор
ганы местного самоуправления. 
Мы все понимаем, что основа жиз
недеятельности города и района
-  это местные бюджеты. А льви
ная часть его доходной части -  на
логовые поступления от предприя
тий, в основном градообразующих. 
«Собрались мы у себя на предприя
тии и задались вопросом, - призна
ется Александр Русланович, -  как 
же так, мы деньги в бюджет исправ
но платим, а сами толком не зна
ем, куда они расходуются? Решили

по минимуму этот процесс взять на 
контроль, а по максимуму -  про
цессом этим будем разумно управ
лять, Пошли на выборы в качестве 
кандидатов, четверо выиграли. В 
городскую Думу прошли Николай 
ГОРБАЧЕВ, Виктор ЧУБЧИКОВ и я, в 
районную Михаил МИРОНОВ, Олег 
МАЛОВ.

В городской Думе бюджетную ко
миссию возглавил Н. Горбачев, а 
комиссию по мандатам, регламен
ту и депутатской этике как юрист -  
А. Акулов.

К о м и с с и я , в о згл а в л я е м а я  
Александром Руслановичем, свое
го рода орг. отдел городской Думы. 
Именно через нее осуществляет
ся первичное формирование струк
тур всех органов местного само
управления, штатного расписания, 
структурных подразделений, аппа
рата Думы, постоянных и времен
ных комиссий и т.д.

Должность руководителя струк
турообразующей комиссии не под
разумевает просто отсидки на за
седаниях, здесь надо пахать, И 
Александр Акулов пашет по пол
ной программе. Комиссия (читай: 
Акулов) разработала проект устава 
города, дорабатывала его и подго
товила к утверждению. Александр 
Русланович является инициато
ром и автором или соавтором 41- 
го документа, выносимого на рас
смотрение Думой. В том числе та
ких, как регламент Думы города 
Ангарска, «Положение о собрани
ях граждан и конференциях граж
дан (собраниях делегатов) в горо
де Ангарске», «Положение о по
стоянных комиссиях Думы горо
да Ангарска», «Порядок размеще
ния игровых автоматов на террито
рии города Анграска», «Положение
о порядке организации и осущест
влении территориального обще
ственного самоуправления в горо
де Ангарске», «Положение об уча
стии города Ангарска в образова
нии межмуниципальных объедине
ний» и многих других.

К р о м е  т о го , А л е кс а н д р а  
Руслановича избрали заместите
лем руководителя фракций партии 
«Единая Россия» в городской Думе.

Руководитель фракции О.ЛЕНЦ: 
«Александр Акулов ведет активные 
консультации с представителями 
исполнительной власти, депутата
ми Думы по вопросам нормотвор
ческой деятельности и иным вопро
сам. По его инициативе в план ра
боты Думы включены вопросы, на
правленные на решение задач, по
ставленных партией ВПП «Единая 
Россия» в национальных проек
тах. Активное участие Александра 
Руслановича в вопросе создания 
молодежного парламента позволи
ло в кратчайшие сроки принять ре
шения, способствующие участию 
молодежи в жизни города».

Не все в работе Думы проходит 
гладко и единодушно. Некоторые 
предложения необдуманно отвер
гаются, потом к этому вопросу при
ходится возвращаться, другие нео
боснованно принимаются, и позже 
их приходится отменять или изме
нять. Это и есть нормотворчество.

В городской Думе А. Акулов чело
век авторитетный, в местном отде
лении партии «Единая Россия» он 
также фигура заметная. При этом 
он в свои 36 лет, постоянно зани
маясь углублением и расширени
ем образования, ища и находя но
вое применение своему неисчер
паемому внутреннему потенциа
лу, никогда не стремился сделать 
себе карьеру любой ценой. Он не 
приспосабливался, не льстил на
чальству, не двигал локтями, не «то
пил» ближнего, чтобы занять его 
место. Александр Акулов во всем 
применяет творческий подход, это 
у него здорово получается, и по
чему-то у него на все хватает вре
мени. Добавим, что он, кроме все
го-вышеперечисленного, счастли
вый отец - воспитывает троих де
тей. Это многих удивляет, но не его 
самого. «Семья моя -  это мой сти
мул и моя главная опора», - уверен 
Александр Русланович. Что же каса
ется дефицита времени, то он пола
гает, что время -  это действительно 
наш невосполнимый ресурс, и рас
поряжаться им надо весьма рацио
нально. Тогда его будет хватать на 
все. На все нужное и полезное.
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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 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Тварь дрожащая»
17.00 -  Х/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 «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Клара Лучко. Последние 24 
часа»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Болезнь гениев»
01.40 -  «Гении и злодеи». Александр 
Вампилов
02.10 -  «Лошадиная энциклопедия»
02.40 -  Х/ф «Свадьба»
04.50 -  «За секунды до катастрофы. 
Взрыв в Северном море»

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 - Х/ф «Комната с видом на 
огни».
11 45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 -  Х/ф «Горыныч и Виктория».
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 - Х/ф «Карамболь»
00.00 - Х/ф «Очень верная жена».
01.15 - «Синемания».
01.45 - Торжественная церемо
ния открытия Года Китая в России. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

■R? Телерадиокомпания 
т  «Ангарск»

08.00 -  «Победоносный голос»
0 8.30  -  «СОБЫТИЯ не де ли» - 
Ангарск»
08.40 - Х/ф «Собачья жизнь»
10.30 -  «СОБЫ ТИ Я недели» - 
Ангарск»
11 00 -  Х/ф «Гадкая такса»
13.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
18.15- Х/ф «Близнец»
20.30 - «СОБЫТИЙ. 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 «Версия полковника 
Зорина»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Американский ниндзя-3: 
кровавая охота»

АКТИС

20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Господа офицеры»
22.00 - Х/ф «Солдаты -12*
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Обрученные со смертью»

НТА ~~~~
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Женская лига»
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 «Сделка с дьяволом»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Десять ярдов»
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 «Жестяной кубок»
5.30 - «Капитал»
6.20 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня».
11.20 - «ЧП»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня».
14.35 - Х/ф «Сыщики-5».
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня».
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша. Новости культуры»
20.40 - Х/ф «Закон и порядок».
21.45 - Х/ф «Проклятый рай».
22.45-«ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.15 - «Афиша. Новости культуры»
23.40 - Д/с, «Победившие смерть». 
00.15 - Х/ф «Сталин. LIVE»,
01.15- «Школа злословия».
02.10 - «Тридцатая глава»
02.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
04.20 - Совершенно секретно. 
Информация к размышлению.
05.05 - Х/ф «Сыщики-5».
06.45 - «ЧП»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «Утро на канале 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»
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»

22.00 - «Культурный слой»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
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 «Супер-техника»
01.25 - Х/ф Агентство «Лунный свет»

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вольная борьба». Кубок мира. 
Мужчины. Финалы.
07.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
10.00 - '« Ф и гур н о е  катание». 
Чемпионат мира.
12.00 -  «Вести спорт»
12.10 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Женщины, Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
15.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта-’. Прыжки в воду. 
Мужчины Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
19.55 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины. Квалификационный раунд.
21 .10  -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
00.45 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
01.55 -  «Неделя спорта»
02.55 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
• «Химки» (Московская область)
05.00 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Кишинева».

МОСКОВСКИЙ
П Е Ч А Т Н Ы Й
Д В О Р

трс
20.00 - «Бабий бунт»

08.15 - «За окном»
08.20 - «КОПИЛКА»
08.35 - «Простые мечты»
08.40 - «За окном»
08.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «опять о футболе»
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Знаменитые'композиторы»
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с депутатом 
Государственной Думы Алевтиной 
Апариной.
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»

П Е Ч А Т Ь  
БАННЕРОВ
о т  1 8 0 р у б .  

з а  1 к в . м .

новый офис 
в г. Ангарске
Ул. Карла Маркса 6

ш т ш т  м

т . 5 0 0 - 7 7 4

__________ 7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Дартс»
07.00 -  «AutoFashion»
07.10 -  «Только не это!»
07.30, 08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.00 -  «Бега и скачки»
09.30 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. Высшая лига. «Зоркий» 
(Московская область) -  «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)
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 -  
«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. 04.00, 05,00 -  «7 новостей»
14.05, 22.05 -  «220 вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМфР. «Дина» 
(Москва) - «Мытищи» (Московская об
ласть)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
16.25 - «Планета рыбака»
17.05 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
17.25 -  Total регби
18.05 -  «KOTV: классика бокса»

19.05-«Картинг»
19.25 -  ««Гольф» сегодня»
20.25 -  «Звезда» автострады
20.35 -  «AutoFashion»
21.05 -  «Магия оружия»
00,05 , 03 .05 , 05 .25  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
01.00 -  «Бундеслига», Обзор
01.25 -  IndyCar. Обзор 1-го этапа. 
«Miami Indy 300»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 MotoGP. Обзор 2-го этапа 
(Испания)
03.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
04.05 -  NASCAR. NEXTEL Cup. Этап № 
5 -  (Бристоль)
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20- «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «11утешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»
11.30 -  «Линия жизни». Сергей 
Капица
12.25 -  «Век русского музея»
12.55 -  «Маскарад». Телеспектакль. 
Режиссёр М.Козаков. Запись 1985 
года
14.30 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.50 -  Премьера в России. «Пустыня 
всерьез»
15.15 -  Д/ф «Под небом Европы». 
«Германия»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.45 -  Дворцовые тайны. «Царь-ми- 
ротворец»
16.15 -  «Достояние республики». 
Никольское-Урюпино
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Без вины виноватые»
19.25 -  «Острова». Георгий Гачев
20.05 -  «Тем временем»
21.00 -  Д/ф «Арбатские мальчики»
21.30 -  Новости культуры
22.00 -  Торжественная церемония от
крытия Года Китая в России. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
00.00 -  Программа передач 
00.05 -  «Про Арт»
00.35 -  «Реальная фантастика»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»

т ц р -
14.35 -  Х/ф «Сыщики-5»

ирны
14.00 -  «СЕГОДНЯ»

- Х/ф •
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  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»

- «СЕГОДНЯ» 
) «ПоС

ДТВ

22.35-
23.00 -
23.40 -  Д/ф «Победившие смерть» 
00 .15-Х/ф «Сталин. Live»
01.10- «Школа злословия»
02.05 -  «Тридцатая глава»
02.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
04.20 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.05 -  Х/ф «Сыщики-5»

07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Какуходили кумиры». «Динара 
Асанова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.10 -  «Камера смеха»
14.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
15.55 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Какуходили кумиры». «Динара 
Асанова»
18.55 -  Х/ф «Карпатское золото»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00-Х /ф  «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Каприз»
04.20 -  «Голые и смешные»

стс
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
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 -  Х/ф «Зена - королева воинов»
12.30-Х /ф  «КомиссарРекс»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
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-4». 
«Последний причал»
23.00 -  Х/ф «СЕТЬ»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30-Д/ф«Нацисты. Предостережение 
истории. Путь к власти»
02.20 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.45 -  Х/ф «Тесная компания»
03.10-Х /ф  «Мертвая зона» Стивена 
Кинга»
04,35 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬГ
06.30 -  М/ф «Степа-моряк» 
Профилактика на канале «ТВЦ- 
СИБИРЬ»
19.00 -  «Деловая Москва»
19.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30- ’«СОБЫТИЯ»
21.50-Х /ф  «Юнкера»
23.00 -  Х/ф «Стилет»
23.55 -  «Ничего личного». «Должны ли 
артисты служить в армии»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15- Людвиг Ван Бетховен. Опус 61. 
Исполняет Саяка Шоджи (Япония)
02.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  Д/ф «Золотая лихорадка»
05.10 -  Х/ф «Председатель»

(Rambler
I НелеСеть

П№»ЫЙ ЛОЗНДСАТЕЛЬНЫЙ ТВ1ВСАИАЛ в РОССИИ
06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». 
«Вампиры среди нас»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Рандеву на Жако», «Судостроение в 
Корее»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Покахонтас: индейская 
принцесса»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». «Война 
за палтус», «Порт Шарко»
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 -  «Экстра испанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». «За 
гранью реальности»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Экстра немецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВ Е ЗД А
06.00 - «Звезды О.С.П.»
06.30 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
07.00 -  «Одиссея А. Вертинского»
08.15 -  Х/ф «Розыгрыш»
10.00 -  «Большое путешествие»
11.00, 20.00 -  «Никто не забыт...»
11.30 «ГТО»
11.45, 05.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «О войне как о войне»
13.15 -  Д/ф «Выбор». «Наследники 
Победы»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Чехов и К»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30, 05.15 -  Д /ф «Четвероногие в ка
дре и за кадром»
16.00 -  Х/ф «Гостья из будущего»
17.15 -  Х/ф «Орел и решка»
19.15, 04.00 -  Д/ф «Затмение» в 
Катманду. Дело 1985 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «В огне брода нет»
01.20 -  Х/ф «Городской романс»
03.00 -  «На старт!»
03.30 -  «Новости»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Клетка для одно
классника»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 - Х/ф «Чужие тайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  Спецрасследование. «Машины 
и мошенники»
00.30 -  «Ростропович. Маэстро 
Слава»
01.40 -  Ночные «Новости»
02.00 -  «Огненный «Спрут»
02.50 -  Х/ф «Аэропорт»

РОССИЯ

00.15 
Бунин» 
01.15- 
01.35- 
03,20 -

«ВЕСТИ+»
Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
«Дорожный патруль»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»

06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ 8 РЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь».
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 - Х/ф «Карамболь»

- Д /Ф  «Окаянные дни. Иван

20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Господа офицеры»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Смертельная любовь» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
1.15 -  Х/ф «Тайны Бермудского треу
гольника»
3.05 - «Палата N26»
3.50 - Д/ф «Тайна Амелии Эрхарт»
4.15 - Ночной музыкальный канал

НТА
7.00 - Музыка
7.10 ■ «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг. Ученик вы
бирает профессию». '
7.40 - «Кулинар»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Д/ф «Хит-парад дикой приро-

020 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
3.40 - «Бюро добрых услуг. Ученик вы
бирает профессию».
9.50 - «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»

Телерадиокомпания 
гк  «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 «О бедном гусаре замол
вите слово»
12.30 -  Х/ф «Чудесное спасение бе
лых скакунов»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Алан Куотермейн и поте
рянный город золота»
18.15- Х/ф «Сделка»
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 «Зарубежный роман»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Даже не думай»

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канале 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»
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 «Господа офицеры»
1 /.00 - Х/ф «Солдаты-12»
18.00 - Х/ф «Братья по - разному»
18.30 - Х/ф «Трое сверху»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»

- Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Москва.'

17.00- 
17.20- 
19.30- 
20.00 -
20.40 -
21.45-
22.45 - 
23.00 -
23.40 - 
00.15- 
01.15-
01.45 -
03.45-
05.30 -

15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь
16.40 - М/ф «Джим Ьаттон» 
------  "  >«Эри I

дикои природы»

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 Ученик 
выбирает профессию».
15.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Десять ярдов»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Саша+Маша»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20,45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг. Ученик 
выбирает профессию».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Бандиты»
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.00 - «НОВОСТИ НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.20 - «Женская лига»
2.30 - «Дом-2. Любовь»
3.25 -  Х/ф «Сын Розовой Пантеры»
5.10 - «Капитал»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10,05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Чистосердечное признание»
12.00 - «Две правды»

■ Х/ф «Все включено»13,00-Х/ф «Е
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - Х/ф «За:

Центральный
т-2».

«ЧП»
«Сегодня»
Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
«Экспресс-новости»
Х/ф «Закон и порядок»
Х'ф  «Проклятый рай»

«Экспресс-новости»
Д/с «Победившие смерть»
Х/ф «Сталин. LIVE»
«Тор Gear».
Х/ф «Рядовой Бенджамин».
Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
Х/ф «Детектив Раш»

ТВ-ГОРОД
06.35 - «Сейчас» о главном
07.15 - «Сейчас» о спорте
07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
08.00 т «Иркутское Времечко»
08.20 - «Во-первых»
08.25 - «За окном»
08.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45 - «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»

■ «Сейчг

17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
7.45 - «Открытая студия»

18.45 - «Знаменитые композиторы» 
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК», Интервью

Александра Комарова с депутатом 
Государственной Думы Алевтиной 
Апфиной.
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 «Супер-техника»
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»
01.25 - Д/ф «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
06.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/4 финала
08.40 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
10.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Химки» (Московская область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Неделя спорта»
13.25 -  «Сборная России». Игорь 
Андреев
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
15.30 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
20.20 -  «Неделя спорта»
21.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала.
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006
00.05 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Показательные вы
ступления.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
05.10 -  «Вести-спорт»
05.20 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Кишинева».

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
06.40, 08.05 -  «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» 
(Московская область) - «Байкал- 
Энергия» (Иркутск)
10.00, 11.00, 12.00.13.00,14.00,15.00,
17.00.18.00, 19.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05,12.05,13.05-«Музыкальный трек»
13.25 -  Х/ф «Команда «Мечта»
14.05, 22.05 -  «220 вольт»
14.25.17.05, 19.25,20.25,21.25,22.25,
23.05, 00.25, 02.25 -  «Экстремальный 
спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05, 20.05,01.05.05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  IndyCar. Обзор 1-го этапа. 
«Miami Indy 300>
17.25 -  MotoGP. Обзор 2-го этапа 
(Испания)
(8.05 -  NASCAR. NEXTELCup. Этап № 5
-  (Бристоль)
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
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Под небом 
«Германия»
09.15 -  Х/ф «Роман»
10.35 -  М/ф «3 
лок, 64»
11.00 -  «Тем временем»
11.55 -  ACADEMIA. К 250-летию 
Российской Академии художеств

«Под небом Европы»

/Г/Ф «Зоологический переу-

13.55 -  Х/ф «Академия пана Кляксы». 
«Приключения принца Матеуша»
15.15 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Львиное сердце»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.10 -  Международный день театра. 
«Театр умер? Да здравствует театр!»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  В честь маэстро Мстислава 
Ростроповича. Юбилейный концерт 
из Большого зала консерватории
20.20 -  Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
21.00 -  Д/ф «Арбатские мальчики»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Рембрандт»
23.35 -  Д/ф «Кёльнский собор»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Племя». «Сури»

НТВ
(Ж45
07.00 
10.05
11.00
11.25 
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30 
округ
16.30
17.00
17.25
19.30
20.00
20.40
21.40 
22.35 
23.00
23.40 
00.15 
01.10
01.40
03.40
05.30

-  «ЧП»
-  «Сегодня утром»
-  «Наше все!»
-  «СЕГОДНЯ»
-  «Чистосердечное признание»
-  «Две правды»
-  Х/ф «Все включено»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Закон и порядок»
-2

Х/ф «Москва, Центральный

«ЧП»
-  «СЕГОДНЯ»
-Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Закон и порядок»
-  )̂ с|> «Проклятый рай»

-  «СЕГОДНЯ»
-  Д/ф «Победившие смерть»
-  Х/ф «Сталин. Live»
-  «Тор gear»
-  Х/ф «Рядовой Бенджамин»
-  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
-  Х/ф «Детектив Раш»

дтв
09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Какуходили кумиры». «Леонид 
Быков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.15 -  «Камера смеха»
14.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
15.55 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Какуходили кумиры». «Леонид 
Быков»
18.55 -  Х/ф «Номер люкс для генера
ла с девочкой»
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»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Ночной клуб

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
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 -  Х/ф «Зена - королева воинов»
12.30-Х /ф  «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики*
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»

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-4». 
«Последний причал»
23.00 -  Х/ф «Широко шагая»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
0 1 . 3 0  -  Д / ф  « Н а ц и с т ы .  
Предостережение истории. Хаос и 
конформизм. Нацистский режим в 
Германии»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.40 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 Х/ф «Расплата за грехи» 
Ю .05 -  «История государства 
Российского»
10.10 — Х/ф «Демидовы»
11.45 -  Д/ф «Задержание на загород
ном шоссе»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Линия защиты»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25-Х /ф  «Юнкера»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «В некотором царстве»
16.30-Х /ф  «Стилет»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55- «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Крестьянская застава»
19.50-Х /ф  «Расплатаза грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Кремлевская кухня»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.50 -  Х/ф «Юнкера»
23.00-Х /ф  «Стилет»
23 .55  -  Х/ф  «Элегия ж изни . 
Ростропович. Вишневская». Часть 1-я
01.00 -  «СОБЫТИЯ»
01.25  -  Х/ф  «Элегия ж изни . 
Ростропович. Вишневская», Часть 2-я
02.30 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
04.30 -  «Петровка, 38»
04.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.20 -  Х/ф «Председатель»

iRomblerl
I_____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». 
«Американские охотники за привиде
ниями»
12.00-«Таласса. Люди моря». «Ворона 
и лисица», «Мертвое море»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Покахонтас: индейская 
принцесса»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса, Люди моря». 
«Разграбление богатств океана», 
«Ныряльщики в Чакао»
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 -  «Экстра испанский»
23.30- «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Чудеса медицины»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30-«Вы-играй!»
04.30 -  «Экстра немецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВ ЕЗД А

12.25 -  Х/ф «Юность Петра»
13.35 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»

16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

06.00 -  «О войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Выбор». «Наследники 
Победы»
08.00 -  Х/ф «В огне брода нет»
09.50 -  Х/ф «Гостья из будущего»
11.00, 20.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30 -  «На старт!»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Оружейка»
13.15 -  Д/ф «Вездеходы - люди и ма
шины». «Наследники Победы»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Чехов и К»
15.00 -  Наука для нас
15.30.05.15 -  Д/ф «Четвероногие в ка
дре и за. кадром»
16.00 -  Х/ф «Гостья из будущего»
17.15 -  Х/ф «Городской романс»
19.15.04.00 -  Д/ф «Бомба в метро»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/Ф «Начало»
01.20 -  Х/ф «Смятение чувств»
03.00 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10,05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00-«Новости»
13.20 -'«Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Возмездие»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Чужие тайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00- «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Королевы красоты. Жизнь за 
корону»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Приговор Ермака»
02.00 -  Х/ф «Монстр»
04.10 -  Х/ф «Говорящая с призраками»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. «Завещание философа 
Ильина».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь»
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 - Х/ф «Карамболь»
00.15 - ПРЕМЬЕРА. «Петр Капица. 
Триста писем в Кремль».
01.15-«ВЕСТИ+».
01.35 -  Х/ф «Бухта смерти».
03.45 - «Дорожный патруль»

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 «О бедном гусаре замол
вите слово»
12.30 -  Х/ф «Близнец»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
18.00 -  Х/ф «Тайна Аляски»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - Музыкальная программа
23.45 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
01.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
02.00 -  Х/ф «Кунпан: легенда о воине»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «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»
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 «Господа офицеры»
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 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 «Господа офицеры»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Фальшивомонетчики» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
1.15 -  Х/ф Тайны Бермудского треу
гольника»
3.00 - Проект «Отражение». «Яппи»
3.45 - «Ради смеха»
4.10 - 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 природы»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.45 - «Наши песни»
10.00 - «Необъяснимо, но факт» - 
«Гэворящее лицо»
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»
1 4 .4 5  - Д е т с к а я  п е р е д а ч а  
«Витаминка»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.25-Х /ф  «Бандиты»
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».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Такси-2».
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.20 - «НОВОСТИ НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.40 - «Женская лига»
1.50 - «Дом-2. Любовь»
2.50 -  Х/ф «Биодом»
4.35 - «Капитал»
5.20 - Д/ф «Цена любви»
6.05 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ-2»
16.30 -«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Новости спорта». Медиа- 
Квартал.
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
22.45 - «ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.15 - «Новости спорта». Медиа- 
Квартал
23.40 - Д/с «Победившие смерть» 
00.15 -Х/ф«Сталин. LIVE»
01.15 - «Все сразу!»
01.45 - Х/ф «Симона»
03.50 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.30 - Х/ф «Детектив Раш»

ТВ-ГОРОД

с Павлом

06.35 - «Сейчас» о главном
07.15 - «Сейчас» о спорте
07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.00 - «Иркутское Времечко»
08.20 - «Во-первых»
08.25 - «За окном»
08.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45-«ДОКТОР ТВ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»

17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Знаменитые компози
торы»
19.15- «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - Д/ф «Супер-техника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45-«ДОКТОР ТВ»
00.00 - «Иркутское Времечко»
00.20 - «Во-первых»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
01.00 - Д/ф «Супер-техника»
01.25 - Д/ф «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Химки» (Московская область)
09.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Вольная борьба». Кубок мира. 
Мужчины. Финалы.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Хоккей». Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
15.25 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Показательные вы
ступления.
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
20.05 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала.
21.20 -  «Путь Дракона»
21.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
22.10 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Португалии». Пролог
22.45 -  «Вести-спорт»
23.00 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006. Финал 
00.05 -  «Золотой пояс». Церемония 
вручения Национальной премии в об
ласти боевых искусств
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
05.05 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Кишинева».

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Дина» 
(Москва) - «Мытищи» (Московская об
ласть)
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 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России
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 матчи
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 «Рожденные среди диких 
животных». «Львиное сердце»
09.15 -  Х/ф «Роберта»
11.00 -  «Апокриф»
11.40 -  Документальная камера. «Сад 
расходящихся тропок»
12.25 -  Х/ф «Юность Петра»
13.35 -  M/'ф «Волшебник Изумрудного 
города»

13.55 -  Х/ф «Академия пана Кляксы». 
«Тайна брадобрея Филиппа»
15.10 -  Д/ф «Рожденные среди ди
ких животных». «Путешествие с дель
финами»
15.35 -  «Порядок слов»
15.40 -  Петербург: время и место. 
«Киношная улица»
16.10 -  Максим Венгеров и Лилия 
Зильберштейн исполняют произведе- 
ия С. Прокофьева и Д. Шостаковича
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Первый император»
19.00 -  Власть факта
19.40 -  Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
20.30 -  «Атланты». В поисках истины
21.00 -  Д /ф «Арбатские мальчики»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Крах Гласса»
23.25 -  Д/ф «Александр Пятигорский. 
Чистый воздух твоей свободы»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Племя». «Комбаи»

НТВ ~
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Все включено»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-2»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Закон и порядок»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.35 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Д/ф «Победившие смерть»
00.15 -  Х/ф «Сталин. Live»
01.10- «Все сразу!»
01.45 -  Х/ф «Симона»
03.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.15 -  Х/ф «Детектив Раш»

ТВЦ-СИБИРЬ

ДТВ
07.00 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Алексей Дементьев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.10 -  «Камера смеха»
14.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
15.55-Х /ф  «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Алексей Дементьев»
18.55 -  Х/ф «Переходный возраст»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00-Х /ф  «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Девушки в бикини»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Ночной клуб

стс

16.30 -  М/ф «Том и Джерри» 
~абрин

ведьма»

06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10-Х /ф  «Расплатаза грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Демидовы»
11.45 -  Д/ф «Задержание на загород
ном шоссе»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Операция «Вакцинация»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25-Х /ф  «Юнкера»
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 -  «Резонанс»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «21 кабинет»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-«СОБЫТИЯ»
22.05-Х /ф  «Юнкере»
23.10-Х /Ф  «Стилет-2»
00.15 -  Д/ф  «Налог на роскошь»
0 1 .1 0 -«СОБЫТИЯ»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  Д/ф «Псковские разбойники»
04.55 -  Х/ф «Демидовы»

iRombler
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». «Зона 
51»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Командорские острова», «Мыс Ра»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет...»
16.30 -  М/ф «Подвиги Геракла»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Кочевники Сибири»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстра испанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Невероятная гибкость»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Экстра немецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
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 -  Х/ф «Зена - королева воинов»
12.30-Х /ф  «КомиссарРекс»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»

ЗВ ЕЗД А

17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая

17.30-«Галилео»
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-4». 
«Последний причал»
23.00 -  Х/ф «Карающая сила»
01.00 -  «Истории в деталях»
0 1 . 3 0  -  Д / ф  « Н а ц и с т ы .  
П р е д о с т е р е ж е н и е  и с т о р и и . 
Неправильная война»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15-Х /ф  «Мертвая зона» Стивена 
Кинга»
04.40 -  Х/ф «Прикосновение зла»

06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Вездеходы - люди и ма
шины». «Наследники Победы»
08.00 -  Х/ф «Начало»
09.50 -  Х/ф «Гостья из будущего»
11.00, 20.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45.05.45 -  Д /ф «Моя страна»
12.00, 18.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 — Мультфильмы
12.45 -  «Давайте вспомним»
13.15 -  Д /ф  «Соло для двоих». 
«Наследники Победы»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Чехов и К»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30.05.15 -  Д/ф «Четвероногие в ка
дре и за кадром»
16.00 -  Х/ф «Гостья из будущего»
17.15- Х/ф «Смятение чувств»
18.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
19.15, 04.00 -  Д/ф «Фальшивые мил
лионы. Дело 1994 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Тема»
01.20 -  Х/ф «В добрый час!»
03.00 -  «Бокс»
03.30 -  «Новости»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05- «Малахов +»
11.20- Х/ф «А зори здесь тихие...»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  X/'ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00- «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Кодовое слово»
17.00 -  X/'ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Чужие тайны»
20.20 -  «I )усть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Капитанские дети»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Игры разума»
04.30 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
05.10 -  «Звезды эфира» Леонид 
Филатов

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
0 9 .4 5  - «Корней Ч уко в ски й . 
Запрещенные сказки».
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь».
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 - Х/ф «Карамболь»
00.15 - «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев».
01.15 - «ВЕСТИ+».
01.35 - «Зеркало».
01.50 -  Х/ф «Одержимость»

Ж
Телерадиокомпания 

«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 «Академия Рашмор»
13.00 -  Х/ф «Мой гоизли»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 = Х/ф «Без страха и упрека-
18.00 -  Х/ф «Парень из Сан- 
Франциско»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.10 -  Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.10 - Музыкальная программа
22.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
22.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
23.00 -  Х/ф «Власть огня»
01 .00 -Х/ф «Собирательдуш»
02.00 -  Х/ф «Красный след»

АКТЙС
6.45 - «Утро на канале 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»
8.35 - М/ф «Школа жутиков»
3.00 - 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 «Господа офицеры»
17.00 - Х/Ф «Солдаты-12»
18.00 - Х/Ф «Братья по - разному»
18.30 - Х/ф «Трое сверху»
19.00 - Музжанал
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 «Господа офицеры»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д /ф  «Кто Вы, Мартин 
Борман?»
0,00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0,30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
1.15 - Х/ф «Тайны Бермудского треу
гольника»
3.00 - Проект «Отражение». «Деньги»
3.45 - «Ради смеха»
4.10 - Ночной музыкальный канал

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
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
ды»
3.20 - «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 «Котолес»
14.00 - М /ф  «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30-«Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг».
15.25 - «Детали»
15.45 - «Кулинар»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
17.00-Х /ф  «Такси-2»
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 - «ьюро добрых услуг».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Такси-3»
0.45 - «Дом-2. После заката»
1.15-«НОВОСТИ НТА»
1.30 - «4 сезона»
1.35 - «Женская лига»
1.50 - «Дом-2. Любовь»
2.50 - Х/ф «Работа присяжного»
4.30 - «Капитал»
5.15- Д/Ф «Цена любви»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Главная дорога»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ-2»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем». Стильные 
штучки для женщин, Медиа-Квартал,
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
22.45 - «ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.40 - «К барьеру!»
00,55 - «Наш Футбол» на НТВ
01.55 - Х/ф «Зуоастики-4»
03.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.30 - Х/ф «Детектив Раш»

ТВ-ГОРОД
06.35 - «Сейчас» о главном
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»
18.45 - «Знаменитые композиторы»
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 «Супертехника»
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 «Супертехника»
01.25 - «Большая страна»

РТР-СПОРТ
07 05 -  «Ф игурное катание». 
Чемпионат мира. Показательные вы
ступления.
09.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006. Финал
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-«Хоккей*. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
15.40 -  «Сборная России». Игорь 
Андреев
16.15 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала.
17.25 -  «Рыбалка с Радзишевским»
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы,
20.20 -  «Конный спорт». Джигитовка. 
Верхом и с оружием
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России.
1 /2  финала.
23.15 -  «Вести-спорт»
23.20 -  «Точка отрыва»
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/2 финала,
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. 1 /2 финала.
03.45 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Точка отрыва»
05.35 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. «Кубок Кишинева».

_ _ _  —

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Диалоги о рыбешке»
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 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России
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, 17.25,19,25,20.25,21.25,22.25,
23.25, 00.25 -  «Экстрим: начало века»
15.05 -  «Советский спорт>
15.25-«Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Рульментул» 
(Румыния)
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 «Рожденные среди ди
ких животных». «Путешествие с дель
финами»

09.15 -  Х/ф «Жена против секретар
ши»
10.40 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10- Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
12.00 -  Письма из провинции. 
Старожилов о (Рязанская область)
12.25 -  Х/ф «В начале славных дел»
13.35 -  М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
13.50 -  Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». «Посланники сказки»
15.15 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Путешествие с китами»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  Д/ф «Пьеса для адмирала и ак
трисы, или Макароны по-флотски»
16.20 -  «Билет в Большой»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Первый император»
18.40 -  «Черные дары». Белые пятна
19.20 -  Д/ф «Монастырь в Санкт- 
Галлене»
19.40 -  «Культурная революция»
20.35 -  Д/ф «Защита Ильина»
21.00 -  Д/ф «Арбатские мальчики»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Санса»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Племя». «Дархады»

НТВ
06.45 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.СЮ -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Все включено»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ- 2»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Закон и порядок»
21.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.35 —«ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  «К барьеру!»
00.50 -  «Наш футбол» на НТВ
01.50 -  Х/ф «Зубастики-4»
03.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.30 -  Х/ф «Детектив Раш»

ДТВ

СТС

“Последний причал»
23.00 -  Х/ф «Мутанты-2»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30-Д/ф«Нацисты. Предостережение 
истории. Война до конца»
02.30 -  Х/ф «Новый русский романс»
03.15 -  Х/ф «Мертвая зона» Стивена 
Кинга»
04.40 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 -  М/Ф «В некотором царстве»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  -«Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10 10 — Х/ф «Паспорт»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Кремлевская кухня»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25-Х /ф  «Юнкера»
15.30 -«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Без репетиций»
16.30-Х /ф  «Стилет-2»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЙ<
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Музыкальная история». Илья 
Резник
19.50 Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Смерть на подиуме»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.50- Х/ф «Юнкера»
23.00-Х /ф  «Стилет-2»
00.00 -  Д/ф «Доказательства вины» 
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.35-Х /ф  «Крысиныебега»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  Д/ф «За все хорошее - убить»
05.00 -  Х/ф «Демидовы»

07.00 -  Д/ф «Опер! руппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09,35 -  Мультфильмы
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
Николай Крючков»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х /ф  «Дальнобойщики»
14.10- «Камера смеха»
14.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
15.55 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Николай Крючков»
18.55 -  Х/ф «Охота на сутенера»
20.55 -  «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»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Ночной клуб

(R am bler!
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06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». «Круги 
на полях. В поисках знаков»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Нелегалы», «Все трудятся на Сент- 
Брендоне»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Подвиги Геракла»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». «Маяк 
Уэссан», «Озеро Ассапь»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстраиспанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Огненные люди»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВ ЕЗД А

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
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 -  Х/ф «Зена - королева воинов»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30-Х /ф  «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
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-4».

06.00 -  «Давайте вспомним»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф  «Соло для двоих». 
«Наследники Победы»
08.00 -  Х/ф «Тема»
09.50 -  Х/ф «Гостья из будущего»
11.00, 20.00 -  Связь времен
11.30 -  «Бокс»
11.45, 05.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с. Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Служивые люди»
13.15 -  Д/ф «Заповедный напев». 
«Наследники Победы»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Чехов и К»
15.00 -  «Казаки»
15.30, 05.15 -  «Друзья человека, или 
«Зверский» талант»
16.00 -  Х/ф «Гостья из будущего»
17.15 -  Х/ф «В добрый час!»
19,15,04.00-Д/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 года»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30-Х /ф  «Васса»
00.50 -  Х/ф «Играет джаз «Диапазон»
01.20 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 -  «Грани экстрима»
03.30 -  «Новости»
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.:563-512, 526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.66 -  «Новости»'
13.20 -  «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Вне закона. «Дочки-матери»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Бенефис Юрия Гальцева 
00.30 -  Х/ф «Алиби»
02.10 -  Х/ф «Черная вдова»
03.50 -  Фильм «Алый знак доблести»
05.20 -  Х/ф «Говорящая с призраками»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»-  
06,15,06.45,07.15,07.45,08.15,08,45, 
09,15-MECtHOE ВРЕМЯ. ВЁСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова». Ведущий - Виталий 
Вульф.
10.45 - «Мусульмане».
11.00 - «Частная жизнь»
12..00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Карамболь^.
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- )уф «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 - ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна».
00.10 -  Х/ф «Зефир в шоколаде».
01.55 - Х/ф «Пустить под откос».
03.45 - «Дорожный патруль».
03.55 - «Горячая десятка»

•I*

8.00 - «Местное время»
8,15 - «Метеоновости» 

«Астрогид»
М/ф «Школа жутиков»

8.20
8.35
9.00
9.25

М/ф «Симпсоны» 
Х/ф «С -  

10.30 - «24»
i «Солдаты-12»

Телерадиокомпания 
г т  «Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.40 ~ Музыкальная программа
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - СПОРТЛАНДИЯ» - авторская 
программа Игоря Григорьева
9.40 - Музыкальная программа
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
10.40 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
13.00 -  Х/ф «Зарубежный роман»
15.00 -  М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 -  Х/ф «Тайна Аляски»
18.30 -  Х/ф «Путь к причалу»
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 «Нибелунги»
00.45 -  Х/ф «Собиратель душ»
01.45 -  «Другое кино»
02.00 -  Х/ф «Кафе «Доне Плам»

20.00 - «Экспресс-новости»
20,15 Поздравление юбиляров 
АЭХК.
20.40 - «Следствие вели...»
21.40 - Х/Ф «Бумер», Фильм второй
23.50 - Торжественный вечер, посвя
щенный 90-летию издательства и га
зеты «Известия».
01.45 - Х/ф «Аэроплан!»
03.20 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
04.50 - Криминальная Россия,
05.20 - Х/ф «Детектив Раш».

ТВ-ГОРОД

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС» 
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Фитнес - класс

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 «Господа офицеры»
17.00 - Х/с) «Солдаты-12»
18.00 - Х/с > «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 «Поцелуй дракона»
23.00 - Д/ф «Под колесами власти» 
О.О0 - «Бла-бла шоу»
1.30 - «Дальние родственники. 
Российское скетч - шоу»
2.00 - «Русские ночи на РЕН ТВ»
5.00 - Ночной музыкальный канал

НТА
Б.45 - «C iE ia^auia^’
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - Спортивная программа 
«СТАРТ» ■
7.45 - «Женская лига»
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».
9.50 - «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»
|4 .0 0  - М /ф «Дикая семейка 
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  «Такси-3»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
2 0 .0 0  - Д е т с к а я  п е р е д а ч а  
«Витаминка»
20.15 - «Звезда на дороге»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»,
21.00 - «Необъяснимо, но факт» - 
«Подземные цивилизации»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «Наша Russia»
0.25 - «Дом-2. После заката»
0.55 - «НОВОСТИ НТА»
1.10 - «4 сезона»
1,15- «Женская лига»
1.25 - «Дом-2. Любовь»
2.25 - Х/ф «Зов плоти»
4.00 - Х/ф «Это старое чувство»
5.40 - «Капитал»
6.25 - Д/ф «Цена любви»
7.10 - «Саша+Маша»

М ЕДИА-КВАРТАЛ
67,06 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Москва. Центральный 
округ-2»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»

06.35 - «Сейчас» о главном
07.15 - «Сейчас» о спорте
07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07.45 - «КОПИЛКА»
08.00 - «Иркутское Времечко»
08.20 - «Во-первых»
08.25 - «За окном»
08.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45 - 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 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Джим Баттон»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Знаменитые композиторы»
19.15 - «Сейчас» о спорте 
19.25-«За окном»
19.30-«НУЖНЫЕВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 - Х/ф «Поговори со мной»
23.50 - « Взрослые дети»
00.30 -  Х/ф «Этот безумный, безу
мный, безумный, безумный мир»

РТР-СПОРТ
”07.25 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/2 финала
09.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Золотая 
эра советского плавания
12.55 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
15.35 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при Мексики
16.45 -  «Вести-спорт»
16.55 -  «Волейбол», Чемпионат 
России. Женщины. «Самородок» 
(Хабаровск) - «Заречье-Одинцово» 
(Московская область).
18.45 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
20.15 -  «Футбол России». Перед ту
ром
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1 /2 финала.
23.15 -  «Вести-спорт»
23.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1 /2 финала.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.35 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва)
04.40 -  «Вести-спорт»
04.50 -  «Баскетбол». Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Спартак» (Московская область, 
Россия) - ЦСКА (Самара, Россия)

7ТВ
06.00, 67.00, 08.06, 05.00" «7 ново-
стеи»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Планета рыбака»
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России
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 стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25-Х /ф  «Команда «Мечта»
14.05, 22.05 -  «220 вольт»

14.25.16.25.17.05.19.25.20.25.21.25.
22.25, 23.05, 00.25, 01.25, 02.25, 03.25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол». Чемпионат России. 
«Звезда» (Московская область) - «Луч» 
(Москва)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
18.05 -  «КОТУ: классика бокса»
19.05, 00,05, 03.05, 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
21.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «Покер». Мировая серия 
65.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04730"- «Евроньюс» ~
08.06 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.36 -  Д/ф “Рожденные среди диких 
животных». «Путешествие с китами»
09.00 -  Х/ф «Ангелы с грязными ли
цами»
10.50 -  «Реальная фантастика»
11.05 -  «Культурная революция»
12.00 -  «Странствия музыканта»
12.25 -  Х/ф «В начале славных дел»
13.35 -  Каникулы! Каникулы! В музей
- без поводка
13.50 -  Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». «Остров изобретателей»
15.05 -  «За семью печатями»
15.35 -  «Разночтения»
16.05 -  «Вокзал мечты»
16.45 -  Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.30 -  Х/ф «Двенадцатая ночь, или 
Как вам угодно»
20.35 -  «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55-«Ктотам ...»
22.20 -  «Большие»
23.15 -  Все это джаз. Квартет Дэйва 
Брубека
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.40 -  М/ф «Раз ковбой, два ков
бой...»

НТВ
-  «Сегодня утром»
-  «Наше все!»
-  «СЕГОДНЯ»
-  «Особо опасен!»
-  «Две правды»
-  Х/ф «Все включено»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Закон и порядок»
-  Х/ф «Москва, Центральный 

-2»

Ш Г 0 
10.05 
11.00 
11.25 
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30 

уг-

17.00 
17.25
19.30
20.00
20.40
21.30
23.40
01.30
03.05 
рей»
04.40
05.05

«Обзор. Спасатели»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/с^«Улицы разбитых фонарей»

-  «СЕГОДНЯ»
-  ««Следствие вели...»»
-  Х/ф «Бумер». Фильм второй 
-Х /о  «Смертельныйгипноз» 
-Х /о  «Аэроплан!»
-  х/ф «Улицы разбитых фона-
-  «Криминальная Россия»
-  Х/ф «Детектив Раш»

- «Истории в деталях» 
-Х/ф «Кадетство»
- Х/ф «Го,с

16.30 -  М/ф «Том и_Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.60-Х /ф  «Моя прекрасная няня» 
19.00- Х/ф  «О.С. - одинокие сердца»
26.00 -  Х/с) «Кто в доме хозяин?»
20.30
21.00
22.00 -  Х/ф «Годзилла»
00.45 -  «Истории в деталях»
01.15 -  «Игры разума»
02.15 -  Х/ф «Подставное тело»
04 .10 -Х/ф «Бандит-джентльмен»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 -  М/ф «Храбрый портняжка»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»-
10.10- Х/ф «Старомодная комедия»
12.05 -  «Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Смерть на подиуме» 
13.20-Х /ф  «С 
14.25 -X /d  
15,30-«СС
14.25

ДТВ__________
07.00 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Станислав Жданько»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  X/'ф «Улицы огня»
15.00 -  х/ф  «Секретный агент 
Макгайвер»'
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес» 
17,66 -  «Каламбур»
17.36 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Станислав Жданько»
18.55 -  Х/ф «Будь счастлива, Юлия»
20.56 -  «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»
61.00 -  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 «Одноглазый король»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 ~ М/ф «Боцман и попугай»
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 -  Х/ф «Зена - королева воинов» 
12.30-Х /ф  «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»

«Одно дело на двоих» 
«Юнкера»

ЭБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Опасная зона»
16.20 -  «История государства 
Российского»
16.25-Х /ф  «Стилет-2»
17.25 -  «История государства 
Российского»
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 «Кто такие нищие?»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.50 -  Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти»
22.45 -  «Момент истины»
23.46 -  «Народ хочет знать»
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.05 -  «Петровка, 38»
01.26 -  Х/ф «Интердевочка»
04.05 -  Х /о «Одно дело на двоих»
04.55 -  Х/ф «Паспорт»

(Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЮСАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Телемышка»
11.06 -  «Непознанные миры». «Тайны 
Бермудского треугольника»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». «Белый 
коралл», «Прекрасная маленькая бух
та»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.36 -  М/ф «Христофор Колумб»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса, Люди моря». 
«Опасная дорога», «Мандариновый 
садок»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.06 -  «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.66 -  «Экстраиспанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00,30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Изгоняющие дьявола»
02.30 -  «Смелые решения»
63.30 -  «Вы-играи!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.00 -  «Техно»
05.36 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Служивые люди»
66.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Заповедный напев». 
«Наследники Победы»
08.00 -  Х/ф «Васса»
09.20 -  Х/ф «Играет джаз «Диапазон» 
09.50 -  Х/с) «Гостья из будущего» 
11.06, 26.00 -  «Черноморский объ
ектив»
11.30 - «Грани экстрима»
11.45, 05.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Военная лира»
13.15.07.30 -  Д/ф «Продолжение сле
дует...» «Наследники Победы»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Чехов и К»
1 5 . 0 0  -  В о к р у г  с в е т а  на 
« Крузена лерне»
15.36, 05.15 -  Д/ф «Пусть приплывут 
дельфины»
16.00, 09.50 -  Х/ф «Гостья из буду
щего»
17.15- Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.45 -  Д/ф «Профессор контрраз
ведки»
19.15, 04.00 -  Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 год»
20.30, 04.45 -  «Гнездо глухаря»
2.1.30 - «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Васса»
00.45 -  Д/ф «Черный кот»
01.26 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»
03.00 -  «ПО»
03.30 -  «Новости»
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Овен
На этой неделе, преж

де чем что-либо предпри
нимать, подумайте. Очертя 

голову ничего делать не стоит, 
особенно в эти дни. Различные не
домогания в четверг наведут вас 
на мысль о необходимости вести 
здоровый образ жизни. В пятни
цу обратите пристальное внима
ние на правильное и своевремен
ное оформление документов и ис
кусство ведения телефонных пере
говоров. Субботу лучше посвятить 
пассивному отдыху. В понедельник 
не пытайтесь во что бы то ни стало 
доказать свою правоту, в этой ситу
ации лучше отступить.

Телец
Благодаря старым свя

зям у вас появится реаль
ный шанс реализовать все 
свои планы. Постарайтесь не упу
стить удачный случай. Займитесь 
духовным развитием и самообра
зованием.' Постигайте новые и 
крайне важные для вас знания, В 
пятницу вы будете блистать остро
умием и красноречием, легко и до
ходчиво выражать свои мысли, по
этому покорите всех своим талан
тов рассказчика. В субботу и вос
кресенье старайтесь не браться за 
дела, которые требуют физических 
усилий. Понедельник неплохо под
ходит для бесед с начальством - 
вы мило обсудите все ваши идеи 
и предложения. Во вторник будьте 
осторожнее во время встреч и пе
реговоров. Опасайтесь мелких хи
тростен и пакостей. В среду вас 
может ожидать встреча со старыми 
друзьями. Неплохо было бы, кста
ти, сделать им какие-нибудь мел
кие, но приятные подарки.

Близнецы
Нынче у вас все будет 

спориться в руках, и даже 
всякие мелкие трудности 
не смогут испортить за
мечательного настроения. 

Идеи будут сыпаться из вас, слов
но из рога изобилия. И пусть даже 
далеко не все из них будут сей
час реализованы, но принесут вам 
моральное удовлетворение и уве
ренность в собственных силах и 
возможностях. Во второй полови
не недели не стоит затевать ниче
го кардинального - или переноси
те подобные дела на первую поло
вину, или откладывайте на неопре
деленное “потом”. Если вы собира
етесь в отпуск - как следует к нему 
подготовьтесь. Нельзя допустить, 
чтобы различные мелочи сорвали 
долгожданное путешествие. В суб
боту вспомните о своих обещаниях 
и постарайтесь их выполнить.

Рак
На этой неделе вероят

на дальняя командировка. 
Отнеситесь со всем вни
манием к новым знакомым 
и к их предложениям. В четверг 
постарайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за своими 
словами и поведением собесед
ников. Возможно, таким образом 
вы избежите крупных неприятно
стей. В пятницу вы можете ощутить 
в себе всплеск инициативности и 
предприимчивости. Постарайтесь 
поймать момент и применить эти 
качества с максимальной пользой. 
В воскресенье отдохните от дел: 
проведите этот день в удобной и 
комфортной обстановке, посвяти
те время семье и своему здоровью. 
Среда - хороший день для того, 
чтобы узнать что-то новое или на
чать учиться.

Лев
С великими достижени

ями в профессиональной 
сфере придется немно

го подождать. На этой неделе вам 
грозят дела родственников, кото
рыми срочно надо будет занять
ся, Не спешите прятаться и гром
ко протестовать -  эти хлопоты при
несут вам определенную выгоду. 
8 четверг в делах возможны за
держки из-за проблем со связью и 
транспортом. В выходные дни вам 
придется взять на себя ответствен
ность в совместных делах и планах. 
Будьте внимательны на улицах, так 
как возрастает вероятность рас
статься с честно нажитым добром, 
на секунду от него отвернувшись.

Дева
На этой неделе не грех 

позволять себе неболь-

ш

шие паузы во время ра
боты. Но все же не слишком увле
кайтесь, иначе будет сложно сно
ва войти в прежний ритм. Нынче 
вам придется заниматься накопив
шимися делами, рутинной рабо
той и исправлением ошибок. И уж 
после всего этого, если повезет, 
можно будет подумать о движении 
вперед. В общем, наберитесь тер
пения и приступайте к своей не
легкой работе. Пятница - удачный 
день для поездок и командировок. 
В субботу не стоит планировать де
ловых встреч с начальством, лучше 
посвятите этот день активному от
дыху. В воскресенье можно насла
диться походом по магазинам. В 
понедельник вы можете позволить 
себе роскошь назначить сугубо де
ловую встречу в уютной, камерной 
обстановке. Однако Для благопо
лучного исхода дела внимательно 
следите за своими поступками и 
эмоциями. Во вторник желатель
но не принимать серьезных реше
ний и сократить объем работы до 
минимума, оставив место для от
дыха.

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

24 марта -  приглашаем на городской 
праздник, организованный совмест
но с клубом садоводов «День земли» - 
«Земля не спит и каждый день глядит в 
глаза своих детей».

Круглый зал. С 10.00. до 15.00.

24 марта -  дискоклуб «Курьер» при
глашает на вечеринку «Восточный экс
пресс» с участием академии арабско
го танца Валерии Троицкой. Любителей 
молодежных тусовок просим не беспо
коиться.

Начало в 19.00. Билеты в кассе, за
кажите столик.

25 марта - клуб «Муза» приглашает 
всех, кто любит хорошо отдохнуть, тан
цуя под приятную музыку, в кругу друзей, 
на вечер отдыха «Будем знакомы».

Начало в 18.00.

25 марта -  народный цирк «Круг на
дежды» приглашает на цирковое зре
лище «В мире животных». В програм
ме настоящие дикие животные, воздуш-

23 апреля в 19.00

П ре м ьер а  се зо н а  -
спектакль по мотивам комедии 

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

ный полет, акробаты под куполом 
сцены, силачи на переходной лест
нице.

Животных любезно предостави
ла фирма «Хамелеон».

Начало в 12.00.

26 марта -  спектакль Иркутского 
музыкального театра -  балет-сказ- 
ка «Чипполино».

Начало в 14.00 и в 18.00.

31 марта -  блюз-рок-кафе при
глашает на вечеринку. Играет груп
па «Литвинов и К».

Начало в 20.00.

1 апреля - веселое, яркое, не
ординарное шоу толстуш ек 
«Шарлотка-2007», где экстрава
гантные леди в очередной раз до
кажут: полненькие снова в моде!

Начало в 17.00. Билеты в кас
се.

8 апреля -  ДК «Современник» и 
академия танца Валерии Троицкой 
приглашают всех ценителей искус
ства арабского танца живота на кон
церт-фестиваль с участием лучших 
танцевальных студий г. Ангарска, 
Иркутска, Усолья- Сибирского.

Начало в 18.00.
Восточная вечеринка продол

жится в круглом зале. Закажите 
столик заранее.

Информация по тел.: 54-50-84; 
54-50-90.

Д 1C * * С'сшремея н иШ**
19 апреля в 19.00
ШспужттыШ  артист Реиэшм
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ДК нефтехимиков приглашает
Т е л

1  О  ДК нефтехимиков а 10 ДО}
а п р е л я  э д и н ш и  522*622 "  * w * w

5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2
24 марта - театр «Чудак». Новый 

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

Начало 17.00.

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.

24 марта - клуб «Академия на гряд
ках». Тема занятий: «Агротехника выра
щивания картофеля. Новые сорта кар
тофеля. Защита от вредителей и бо
лезней». Читает кандидат сельскохозяй
ственных наук Бурлов С.П.

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

Начало в 10.00.

25 марта -  театр сказок. Яркое, 
нарядное, сказочное представле-

|ние - любимец детворы «Губка Боб 1 
-  Квадратные штаны против морских ■ 
пиратов». Вы попадете на морское 

1 дно, а потом на остров Бамбуча. 1 
Начало в 12.00. Дети до 4-х лет - 

^бесплатно, билеты в кассе ДК.

31 м а р та  - САЛОН МОД «У 
Татьяны». VII конкурс швейного мастер
ства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА». ШИК! БЛЕСК! 
ИЗЫСКАННОСТЬ! ЭЛЕГАНТНОСТЬ! 
ЛЕГКОСТЬ И ИЗЯЩЕСТВО! На подиуме 
конкурса - Мымрина Елена, Смирнова 
Светлана, Дубняк Людмила, Янгель 
Лариса, ателье «Север», техникум легкой 
промышленности, ЦРТДиЮ «Гармония».

Хотите бесплатно получить билет в кино на дво
их?

Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25-00-1. 
Каждый сотый получит билет в кино, а остальные 
бесплатное расписание фильмов на месяц.

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без 
НДС.

Многоканальный автоответчик:
5 7 0 - 1 1 0 .

Бесплатный заказ билетов по тел.:
65-33-98.

К о м п л е к с  у с л у г  д л я  о т д ы х а  
в  н а ш е м  к и н о т е а т р е :

* л у ч ш и е  ф и л ь м ы  р а з л и ч н ы х  
ж а н р о в  и  д л я  л ю б о г о  в о з р а с т а

* к а с р е
- з а л  и г р о в ы х  а в т о м а т о в
* б и л ь я р д
- к и н о б а р .

О т д о х н и  п о -н о в о м у !

Д ля вас, ребята! В дни весенних каникул!
Веселый мультфильм для детей «НАЖИВКА ДЛЯ АКУЛЫ».
Сеансы: 10:00,14:50.

Мировая премьера!
Фантастическая анимационная комедия для всей семьи 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
Сеансы: 11:20, 18:00.
Фантастическая анимационная комедия для всей семьи от Люка Бессона 

«АРТУР И МИНИПУТЫ».
Сеансы: 13:00, 16:15.
И с т о р и ч е с к и й  п р и к л ю ч е н ч е с к и й  с у п е р б л о к б а с т е р  

«300 СПАРТАНЦЕВ».
Сеансы: 19:40, 21:45, 23:50.
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Гор ча 22-28 марта

Весы w
Постарайтесь быть це

леустремленнее и реши
тельнее. Не сомневайтесь 

в поставленных целях -  к ним стоит 
планомерно подбираться, хоть это 
и будет непросто. Анализируйте 
свои ошибки и идите вперед. 
Постарайтесь уделить достаточно 
внимания своим родственникам - 
в противном случае в семье возмо
жен разлад. Выходные проведите в 
уединении, сходите на концерт или 
займитесь спортом -  и то, и другое, 
и третье благоприятно скажется на 
вашем отношении к жизни.

Скорпион
Благоприятный период 

предоставит для вас но
вые карьерные возможно
сти: стоит максимально ими вос
пользоваться и трудиться не покла
дая рук. Тогда результаты превысят 
все ваши ожидания. Ваша профес
сиональная активность достигнет 
высокого уровня. Появятся предло
жения по поводу новой перспектив
ной работы, которая позволит вам 
выйти на иную финансовую высо
ту. Однако в середине недели ста
райтесь избегать конфликтов, так 
как, потеряв терпение в сложив
шейся ситуации, вы можете наго
ворить много лишнего.

Стрелец
На этой неделе не сто

ит планировать что-либо 
серьезное. Ваша забыв

чивость может послужить причи
ной напряженности в отношениях
- вряд ли это вам нужно. На этой 
неделе межличностные отноше
ния вообще выйдут на первый план
- в ваших руках как благополуч
ное разрешение старых конфлик
тов, так и создание новых проблем. 
Думайте, прежде чем совершить 
тот или иной поступок.

Козерог
Перед вами может воз

никнуть достаточно слож
ная, но выполнимая зада
ча. Вы можете великолепно спра
виться с ролью посредника и ула
дить конфликт. Но избегайте ча
стых встреч с начальством, так как 
случайно оброненное слово может 
спровоцировать крупный скандал. 
В делах вероятны организацион
ные проблемы и конкуренция. От 
покупок на этой неделе лучше отка
заться: они принесут одно раздра
жение или разочарование. В пятни
цу рассчитывайте на необходимую 
помощь друзей. Не предприни
майте никаких необдуманных дей
ствий, запаситесь терпением.

Водолей
Желательно не останав

ливаться на достигнутом. 
Если вы будете чрезмерно 

печься о сиюминутном комфорте 
и благополучии, то можете прине
сти в жертву реализацию очень ин
тересных и перспективных планов. 
Прислушайтесь к советам окружа
ющих: некоторые из них лучше при
нять на вооружение. На этой неде
ле может появиться шанс сменить 
работу: стоит им воспользоваться. 
Если все же вы решили остаться на 
прежней работе, желательно под
нять вопрос о справедливом и чет
ком распределении обязанностей. 
В четверг лучше не вступать в спо
ры с начальством. В пятницу от хо
роших взаимоотношений с колле
гами будет многое зависеть.

Рыбы
Задумайтесь о повы

шении профессионально
го уровня. В четверг не
желательно оставаться в 
одиночестве. Интересное общение 
пойдет вам на пользу и избавит от 
дурных мыслей. Можно отправить
ся в путешествие. В субботу мно
го будет непредсказуемого: подго
товьтесь к сюрпризам. Подумайте о 
том, что необходимо сделать в пер
вую очередь. И непременно осво
бодите для себя немного свобод
ного времени. В понедельник вы 
можете практически реализовать 
намеченные планы. На этой неде
ле вас могут ожидать интересные 
встречи и знакомства. Новые зна
комые могут оказать существенную 
помощь в продвижении по службе. 
Во вторник постарайтесь не всту
пать в конфликты и постарайтесь 
не попадаться на глаза начальству.
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кто умеет писать
К о о р д и н а т о р  пр оек та  И горь  К О Р Н И Е Н К О

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

Дмитрий РУМЯНЦЕВ Александр СНЕГИРЁВ

Лениво жалят оводы-метели,
И хочется рождественских мистерий: 
Пахучей хвои, шорохов, гирлянд, 
Щелкунчика, Чайковского и жути,
Чтоб долго падал темный столбик ртути, 
И завывал за окнами гидрант.

Чтоб плавилась свеча в стеклянной нише, 
Чтоб с книжных полок улыбался Ницше -  
Антихристом, безумцем, мудрецом.
Чтоб на картине открывался Базель,
И мрак единым миром землю мазал, 
Обвитую троллейбусным кольцом,

Созвездиями, космосом и снегом,
И поднимался пар крылатым стерхом, 
Когда для слова разомкнешь уста.
Чтоб пили «Арарат» и черный кофе,
И в комнате носились призрак, Гофман,
И в темноте у черного кота

Сферически горели два смарагда,
И волховал на диске Рихард Вагнер,
Шло ведовство снаружи и внутри.
.. .А вслед за тем Сочельник в эмпирее 
Разжег звезду. И, птицы Прометея,
Туман волшбы склевали снегири.

Луг
Улитка в траве, как улика Вселенной. 
Малиновкой плачет ракитовый куст.
Летит однодневка над жизнью мгновенной, 
Еде шмель пьет любовь из обветренных уст 
Цветка. И звенят колокольчики свадеб:
Паук расправляет фату паутин.
Душа между ребер, как ласка в засаде 
Раскидистых веток. Ее восхитил 
Полдневный Элизий..,
Умрет однодневка.
И шмель попадется в силки паука.
Увянут цветы. Молодая полевка 
Подточит траву. Но пока облака 
Плывут, изменяясь, над солнечным лугом,
И то, что они разразятся дождем,
Не выдаст лазурь ни намеком, ни звуком 
Осенним. Душа обманулась и ждет 
Полночных миров, что висят, как улитки.
Во всем мирозданьи -  ни тени ошибки!..

Мертва однодневка в высокой траве.
.. .Смятенный Создатель склонился над ней.

Час ночи
Минуты, как ключи, вертел на пальце 
Разбитый циферблат товарных станций.
В вагоне пахло вытяжкой печной.
И не звезда над тамбуром светила,
Но, может, самокрутка конвоира 
Созрела в небе горькой алычой.

Я засыпал впотьмах и спозаранку. 
Электровоз сквозь сны тянул, как лямку,

Мой жгучий страх - проклятьем родовым. 
Тайга... А море темного Байкала 
Ночной вагон баюкало-болтало.
И западал, как клавиша, кадык.

Россия чайкой прошлого летела,
Кричала от расстрела до расстрела:
«Кулак» -  ГУЛАГ -  пустая головня.
Донос -  допрос... Но восходил над зоной 
Расстрелянный -  звездой вечнозеленой, 
Хвоинкой света целился в меня.

...Минуты, как ключи, вертел на пальце 
Разбитый циферблат товарных станций. 
Засовы отпирали палачи.
Нет! -  проводница кружки убирала.
Когда не сон, то что меня терзало 
Во рту -  горчинкой хвои, алычи?..

Гремящий поезд сердце обгоняло:
Что время -  им? -  стучи, стучи, стучи...

Сравнительное 
жизнеописание

Не знаю, что моей судьбою движет.
На тротуары губкой август выжат.
Он при смерти: повержен, еле дышит,
И скоро осень въедет королем.

Я удручен. Я отложил Плутарха,
Я прозреваю, что судьба - рубаха.
Кому ее носить - решать аллаху,
Хотя б пришлось надеть ее вдвоем.

Нам из судьбы на улицу не выйти.
Там “скорая” кричит голодной выпью.
И скоро я цикуту жизни выпью,
Как каждый вечер пью ее печаль.

Вот вижу: время на такси садится.
Мотор взревел - машина дико мчится. 
Когда-нибудь все это повторится.
А жаль.

Предвидение
Когда она чернилами чернеть
Придет, проникнет в кровь, достигнет лимфы,
Мой ангел различит, что это - смерть,
И не найдет к свершившемуся рифмы,

И я увижу свет из полосы 
Вечернего окна, увижу те же 
Предметы, но настенные часы,
Как мойры, нитку памяти обрежут,

Что ножницами - стрелками, и друг 
Мой профиль обостренный зарисует.
И муза, обескрылившая вдруг,
Уйдя к другим, свою свечу задует.

Тогда я стану словом, стану тем,
Что было, как бессмертие, весомо - 
В раю, где все рифмуется со всем...
Бог весел. И похож на Аполлона.

АЛЛЕРГИ Я  Н А  М А Н Д А Р И Н Ы
Мы с Витькой выпивали в детском садике воз

ле дома. Обыкновенный загончик, наполненный 
сооружениями, полезными для детского разви
тия, Раскрашенные автомобильные покрышки, на
половину вкопанные в, землю, визжащие качели. 
Посередине торчал деревянный медведь в челове
ческий рост с изуродованной мордой. Ничего не из
менилось с тех пор, как мы ходили в этот садик вос
питанниками, а после -  на пьянки. Я так и не понял 
предназначения цветных покрышек, а медведь по- 
прежнему тревожил мою совесть. Лет десять тому 
назад я лично выломал ему нос, поддавшись под
ростковой страсти разрушения. Медведь смотрел 
на меня с молчаливым укором. Теперь я бы ни за 
что не тронул его, но прошлого не воротишь. Стояла 
осень. Мы заканчивали первую 0,75 и собирались 
за второй.

-  Чем заедать будем? -  спросил Витька, переле
зая через забор.

-  Там решим, -  ответил я, высвобождая ногу, за
стрявшую между прутьев.

В магазине был большой выбор. Щедрая рука 
разложила горку рулетов с джемом. Копченые кури
ные ноги лоснились жиром. Нарезки мясные и рыб
ные, крабовые палочки, фрукты... Короче, все, чего 
может пожелать душа обыкновенного человека. Мы 
выбрали мандарины. Продавщица взвесила полки
ло и протянула теплую 0,75.

-  Холодной нет?
-  Холодильник сломался.
Мы взяли стаканчики и двинули обратно за за

бор.
Вторую, в отличие от первой, пили молча. На по

ловине я признался:
-  Знаешь, а у меня аллергия на мандарины. Не 

знаю, чего мы их взяли...
Витька счистил с очередного фрукта мясистую 

кожуру и запихнул мохнатую мякоть в рот.
-  У меня тоже, -  брызгая соком, прочавкап он.
-  Да ладно!
-  Зуб даю! -  Витька щелкнул себя по вставно

му клыку.
-  У тебя с детства? -  я ухватился за нить новой 

беседы.
-  Не-а,
-  А у меня с детства. Я их в детстве обожрался.
Мы снова умолкли. Витька пошуршал нагнанны

ми под скамейку листьями.
-  Как это ты их обожрался?
-  Что?
-  Расскажи, говорю, как ты мандаринов обо

жрался.
-  Ну, как это как! В «совке» же все дефицитом 

было, и мандарины тоже. Нам их друзья их Грузии 
присылали. У них дом был под Сухуми.

-  Сухум -  это столица Абхазии.
-  Какая разница, тогда это Грузия была.
-Ну?
-  Каждую осень пару ящиков по почте. Фанерные 

такие были ящики, с сургучными печатями,
-  Точно! Я еще помню, как с бабушкой на почту хо

дил и там сургучом пахло.
-  Интересно, сейчас пахнет?..
-  Сейчас евроремонт. Сейчас ничем не пахнет.
Мы опять смолкли. Воспоминания и дешевая

водка нарушили логическую цепь в мозгу.
-  Так вот, -  очухался я, - родители эти мандарины 

экономили. Сами не ели, мне отдавали. И однажды 
я съел целый ящик! У меня горло распухло, и я чуть 
не задохнулся.

-  В натуре?! -  оживился Витька.
- Ага, -  я с гордостью вспомнил опасный жизнен

ный инцидент и ощутил себя настоящим мужиком.
-  Выпьем за жизнь.
-  Лехаим!
-  Чего?
-  «За жизнь» - по-еврейски.
-  Ты разве еврей? -  с сомнением оглядел меня 

Витька.
-  Нет... в общем. Подружка была еврейка.
-  Еврейки в постели ураган.
-  Эта была ничего...
Мы чокнулись, выпили, поморщились. ■
-  На, -  Витька сунул мне под нос полмандарина.
Я разинул рот,
-  За папу, за маму, мням-мням. У-ти, мой хоро

ший, -  рассмеялся Витька, скормив мне половинку 
и сожрав другую.

-  А у меня от другого.
-  Чего от другого?
-Аллергия.
Я достал сигареты, угостил Витьку, размял свою, 

пристроил в губы, закурил.
-  Я когда репортажи в Абхазии делал... - Витька 

затянулся.
-  Про войну что пи?

-  Ну да. Там как раз сезон был... Начало ноября, 
мандарины поспели, а собирать некому.

-  И ты их все сожрал?! -  расхохотался я.
-  Да че ты, все «сожрал» да «сожрал»?! Как будто 

ничего другого нет! -  раскипятился Витька.
-  Да ладно. Шутка просто.
-  Не буду рассказывать, -  Витька задумался.
-  Ну, Витян, не обижайся.
-  Не знаю...
-  Витян, дорасскажи, раз начал!
-  Короче, работал я с одним абхазским отрядом. 

Описывал, как и что. У них там одна баба была, при
кинь.

-  Круто!
-  Лия Арнба. В бейсболке с надписью «USA», в 

бронике, везде запасные магазины. -  Витька хлоп
нул себя по груди, бокам и бедрам. -  Бывшая учил
ка.

-  Ну и как ты с ней?
-  Никак. Короче, мы попали в засаду. Возле 

Сухума, В мандариновой роще... -  Витька затя
нулся. - Мандарины опали и покрывали всю зем
лю. Ветки деревьев образовывали черную паути
ну, а под ней -  оранжевый ковер, который хлюпа
ет под ногами. Впереди Лия, я с камерой за ней. И 
вдруг «тра-та-та!» -  Витькино лицо исказилось не
навистью, он выпил из горлышка. -  Лию срезало, 
нескольких ребят тоже. Остальные залегли, отстре
ливаются.

За забором прошли молодые девчонки, хихик
нули.

-  Давайте к нам! -  крикнул я.
-  Мы замужем! -  кокетливо ответили девчонки,
Витька продолжил:
-  И вот лежу я весь в ее кровище и одновремен

но в мандариновой жиже. Знаешь, как сицилий
ские апельсины - красно-оранжевые. Все липкое, 
в носу, во рту, в ушах, везде, бля, мандарины с кро
вью! Глаза щиплет. Голову не поднять. А краем гла
за вижу синее небо и крупный мандарин прямо пе
ред носом. У него кожа мясистая была, вся в порах. 
Как нос у алкоголика. Так и пролежал полчаса, пока 
меня не оттащили. Кисельные реки, молочные бе
рега... -  Витька разлил остатки, передал мне ста
кан. поднял свой:

-  За жизнь!
-  За жизнь!
Водка пошла с трудом. Закусывать было нечем, 

мандарины кончились.
-  Фу, бля.
-Фу.
-  С тех пор у меня от мандаринов задница че

шется.
-  У меня та же хрень.
Опять молчание.
-  А может, это была та роща, из которой твои зна

комые мандарины присылали?
-  Может, и та. Они грузины были. Когда заваруха 

началась, мы с ними связь потеряли...
Подул ветер. Стало смеркаться. Проехала па

трульная машина. Нас не заметили.
-  У тебя уже чешется? -  спросил Витька.
- He-а. А у тебя?
-  И у меня не чешется.
Мы уставились друг на друга.
-  Может, прошло...М.Яшин . «Дрожащая ветка
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п е р в ы й  к а н а л
«Звезды эфира». Сергей06.00 -  

Супонее
06.50 -  Х/ф «Спящий лев»
07.00 -  -Новости»
07.10 -  Х/ф «Спящий лев»
08.20 -  « Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Секс-символы». Российские 
звезды. Женщины
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «300 спартанцев»
15.00 : «Пленка все стерпит. 
Киноляпы»
1 5 . 4 0  -  Х / ф  « Ж е н и т ь б а  
Бальзаминова»
17.00 -  Х/ф «Самогонщики»
17.20 -  Х/ф «Жулики»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Субботний «Ералаш»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 -  «Властелин горы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Премьера сезона. «Минута 
славы»
00.10 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Спартак» (Москва)
02.20 -  «Закрытый показ». Премьера. 
Евгения Симонова, Чулпан Хаматова в 
фильме ^Многоточие»
05.30 -  Х/ф «Офицер полиции»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20- «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.40 - «Утренняя почта».
10.10 - «Субботник».
10.50 - «Вокруг света».
11.45 - «Секрет успеха». Результаты го
лосования.
12.00-ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 -  Х/ф «Выстрел в спину».
14.15 - «Клуб сенаторов».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Смеяться разрешается»
17.00 -  Х/ф «Черный рыцарь».
19.00 - «Субботний вечер».
21.00-ВЕСТИ-
21.15 - «Секрет успеха».
22.15 -  Х/ф «Ффтовый»,
00.15 ~ «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х»
01.45 - Х/ф «Синьор Робинзон»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.30 -  Х/ф «Гарфилд»
10.30- Мультфильмы
11.00 -  Х/ф “Без страха и упрека»
13.00 -  Х/ф «Парень из Сан-Франциско»
15.30 -  «СОБЬГГИЯ. Ангарск»
15.50-Свет и тень
16.00 -  Х/ф «Скрытая угроза»
18.00 -  Х/ф «Тайные агенты»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20,20 - ’ Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Только сильнейшие»
23.00 -  Х/ф «Байки у костра» 
лз 1 СО -  Х/с > «Лезвие ведьм»
02.00-Х/ф  «СемьяСопрано»

АКТИС

14.00 - М/ф «Охотчики на драконов»
14.30 - М/с > «Новая жизнь Рокко»
15.00 - М/Ф «Крокодил Гена»
15.30- «Дом-2 Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Шестое чувство»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг».
19,35-«Параллель»
20.00 - «Саша+Маша»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Необъяснимо, но факт» - «Игры 
для взрослых»
22.00: «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/Ф «Комеди Клаб»
0.00 - Х/ф «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 «Удивительные трюки Супер 
Дейва»
5.30 - «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
6.00 - «Капитал»
6.45 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.00 - Х/ф «Бумер». Фильм второй
07.50 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот».
08.30 - Сказки Баженова.
09.00 - «Экспресс-новости»
09.15 - «Золотой ключ».
09.45 - «Без рецепта».
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - Квартирный вопрос.
14.00 - «Экотоесс-новости»
14.25 - --Особо опасен!»
15.05 - Х/ф «Неоконченная повесть»,
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 29 марта.
21.05 - «Программа максимум».
22.00 - Х/ф «Русские сенсации».
23.00 - «Реальная политика»,
23.40 - Х/ф «Смертельный гипноз».
01.35 - Микс-файт М-1. Бои без правил.
02.25 - Х/ф «Жажда жизни».
04.20 - Криминальная Россия.
05.15 - Х/ф «Неоконченная повесть».

ТВ-ГОРОД

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»
8.40 - «Волшебная кожа»
9.30 - «Лучшие из лучших»
10.00 - «Рекламный облом»
10.30-Х /Ф  «Поцелуйдракона»
12.30 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
1.3.50 -«Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
19.00 - «Местное время»
19.15 - «Метеоновости»
(9.20 - «Астрогид»
19.30 - «Рекламный облом»
20.00 - «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Ямакаси»
22.55 - «Бла-бла шоу»
23.30 - «Дальние родственники. 
Российское скетч - шоу»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.30 - «Про это: полный контакт»
2.30 - «Русские ночи на РЕН ТВ»
5.00 - Ночной музыкальный канал

НТА
6.00 - «НОВОСТИ нШ>
8.15-«4 сезона»
8.25 -  М/ф «Приключения Рекса»
9.10-«Век Н1-ТЕСН»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00 «ВИТАМИНКА» 10.15 - 
«Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ HtA»
10.45-«4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»,
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - ««Такси» в Питере»
12.30 - «Алло, гараж!»
13.00 - «Звезды против караоке»

07.30 - «За окном»
07.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
07.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» с 
Михаилом Денискиным
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 «Дульсинея Тобосская»
11.30 - М/ф «Академия гладиаторов»
12.20 - Х/ф «Приключения маленько
го Мука»
14.00 - «Наболевший вопрос
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Цена смерти»
16.45 - Д/ф «Неизвестный Чаплин»
17.45 - ««Телекурьер*
18.00 -  Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
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 «Трагедия «Памира»
22.45 - «ДОКТОР ТВ»
23.00 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.10 - «За окном»
23.15 - «Телекурьер»
23.45 -  Х/ф «Трагедия «Памира»
01.30 - «5 песен на Пятом»
02.15 - Матчи НХЛ. «Матч всех звезд. 
1990 - год»

РТР-СПОРТ
06.50 -  «Хоккей», Чемпионат России. 
1 /2 финала
08.55 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли, «Ралли Португалии». Пролог
09.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Летопись спорта». Богатыри 
отечественного ковра
14.50 -  «Футбол России». Перед ту
ром
15.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Финал.
16.35 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России-2006. Финал
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
20.10 -  «Точка отрыва»
20.40-«Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
23.05 -  «Вести-спорт»
23.20 -  ««Футбол». Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Портсмут»

01.25 -  «Футбол». Журнал Лиги чем- 
пионов
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное время
02.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Динамо» (Москва)
04.30 -  «Вести-спорт»
04.35 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тур» 
(Франция).

7ТВ
Ш Я П 5Ш П Г 8 .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 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. «Звезда» 
(Московская область) - «Рульментул» 
(Румыния)
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 
-  «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 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Дина» 
(Москва) - «Мытищи» (Московская об
ласть)
16.05, 20,05, 01.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
18,05-«<220 вольт»
18.25 -  ««Гольф» сегодня»
19.05 -  ««Звезда» автострады
19.25 -  Total регби
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»
21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25 -  
«Экстремальный спорт»
22.05 -  «AutoFashion»
23.05 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
00.05 -  «Картинг»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.00 -  ALMS. 2-й этап (St. Petersburg, 
Florida).

КУЛЬТУРА
“ Евроньюс»04.56-

08.00 -  Программа передач 
08.10 -  ьиблейский сюжет
08.40 -Х /ф  «Не имей сто рублей...»
10.05 -  «Кто в доме хозяин»
10.35 -  Х/ф «Медальон Торсена»
12.00 -  «Путешествия натуралиста»
12.30 -  «широкий формат»
12.55 -  135 лет со дня рождения 
Сергея Дягилева. «Судьба подвижни
ка»
13.50 -  М/ф «Нехочуха»
14.00 -  Х/ф «Он, она и дети»
15.15 -  «Исторические концерты». А. 
Дворжак. Концерт для виолончели с 
оркестром. Солист М. Ростропович
16.05 -  Д/ф «Нестинары, ходящие по 
огню»
16.55 -  «Романтика романса»
17.40 -  «Магия кино»
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  «Линия жизни». Марк 
Розовский
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Фестиваль спектаклей мо
сковского театра п/р О.Табакова. 
А.П. Чехов. «Дядя Ваня». Режиссёр 
М.Карбаускис
23.00 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра». 
«Искусство живописи» Яна Вермера»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Нестинары, ходящие по 
огню»

НТВ
05.45 -  Х/ф «БУМЕР.». Фильм второй
07.35 -  М/ф «Лиса и дрозд», »Винни - 
пух», «Винни -пух идет в гости», «Винни 
- пух и день забот»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «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 «Неоконченная повесть»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Татьяна Буре
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  ««Программа максимум»
22.05 -  Х/ф «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Торжественный вечер, посвя
щенный 90-летию издательства и га
зеты «Известия»
01.30 -  «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил-
02.20 -  Х/ф «Жажда жизни»
04.15 -  «Криминальная Россия»
05.10 -  Х/ф «Неоконченная повесть»

ДТВ

«Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05 -  М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
11.25 -  Х/ф «Подарок черного колдуна»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому» 
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  Х/ф «Легко ли женщинам уби
вать?»
16.35-Х/ф «24-25» не возвращается»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Магия любви». Сосо 
Павпиашвили
20.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05-Х /ф  «Беглец»
01.35 -«СОБЫТИЯ»
01.50 -  Х/ф «Почтальон»
05.00 -  х/ф «Самое значительное со
бытие с тех пор, как человек ступил на 
Луну»

(УГЗО -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу россииских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Робин Гуд - принц воров»
15.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Мигуля»
16.30 -  Д/ф «По законам детектива»
17.25 -  Шоу рекордов Гиннесса
18.30 г- «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  Территория призраков
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.50 -  Х/ф «Дальнобойщики»
01.00 - х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  Территория призраков
04.00 -  Х/ф ««Лас-вегас»
04.55 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Мигуля»
05.45 -  Ночной клуб

СТС
(57,00 -  Х/ф «Юный лорд Фонтлерой» 
08.40 -  М/ф «Обезьянки и грабители»
08.55 -  М/с) «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 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15- М/ф «Псы-миллионеры»
13.00 -  «Игры разума»
14.00 -  «Свадебный переполох»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Колизей - арена смерти»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадоов»
18.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
20.00 -  Х/ф «Ох уж эти детки»
22.00 -  Х/ф «Дом с привидениями»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.20 -  Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убиицы»
03.50 -  Х/ф «Вишня»
05.15 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35- М/ф«Прометей»
06.55 -  «Петровка, 38»
07.15 -  Х/ф «Принц и нищий»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  Д/ф «Кондор, койот и каньон».

iRombler!
I— — I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 -  «Вы-ифай!»
10.00 -  М/ф «Последний из могикан»
10.30 -  «Теяемышка»
1.00 - М/Ф «Последний из могикан»

11.25 -  «Телемышка»
12.05 -  «Таласса. Люди моря». «Рай 
для серферов», «Кейт и черепахи»
13.00 -  «Е5ы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2» 
15.00- «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Христофор Колумб» 
17',30 -  М/ф «<Рилли в поисках неве
роятного »
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса Люди моря». 
«Хроники Уммананка», «Тонкинский 
залив»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 — «Животные в опасности»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстраиспанский»
23.30- «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Стигматы»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играи!»
04.30 -  «Экстранемецкий»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВ ЕЗД А
06.00 -  «Военная лира»
06.45 -  ««Предметный разговор»
08.00 -  Х/ф «Васса»
09.15 -  Д/ф «Черный кот»
11.00 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»
12.40 -  Д/ф «Профессор контрраз
ведки» .
13.10, 03.00 -  Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого»
13.40 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Казаки»
16.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
16.30 -  Х/ф «Через тернии к звездам»
18.00 -  Д/ф «Любовь останется»
19.10 -  Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  ««О войне как о войне»
22.15 -  Х/ф «Страна глухих»
00.30 -  « Это было недавно, это было 
давно... Инна Чурикова»
01.20 -  Х/ф «Паспорт»
0 3 . 3 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з ».
Архангельское
04.05 -Х/ф «Ты и я»

творчества детей и молодежи
$$стиваль "Театральная карусель 2007"
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п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  «Звезды эфира». «Кабачок 13 
стульев»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.30 -  Х/ф «Барток великолепный»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет», «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 -  «Клуб Веселых и Находчивых»
15.40 -  «Розыгрыш»
16.50 -  «Звезды на льду»
18.20 -  «Две звезды»
20.00 -  Премьера сезона. «Цирк со 
звездами»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50  -  «Вечер с Ма ксим ом  
Галкиным»
01.00 -  Х/ф «Модная мамочка»
03.20 -  Х/ф «Коломбо теряет терпе
ние»
04.40 -  Х/ф «Офицер полиции»

________РОССИЯ________
07.00 -  Х/ф «Хорошо сидим!»
08.30 - «Студия Здоровье».
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Сельский час».
09.50 - «Диалоги о животных».
10.20 -  Х/ф «Неисправимый лгун».
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама».
14.15 - «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Фитиль № 126»
16.10- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.40 - «Честный детектив»
17.10 - Михаил Задорнов. «Египетские 
ночи».
19.05 -  Х/ф «Бухта Филиппа».
21.00 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25 -  Х/ф «Психопатка».
00.45 -  Х/ф «Везет, как утопленнику».
02.50 -  Х/ф «Образцовый самец».

Iff Телерадиокомпания
1 *  «Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  М/с «Люди Икс»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Мой гризли»
13.15 -  «СОБЫ ТИЯ недели» - 
Ангарск»
13.35 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
14.00 -  Музыкальная программа
14.55 - «СОБ Ы ТИ Я не де ли » - 
Ангарск»
15.05 -  Х/ф «Власть огня»
17.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
20.00 -  «СОБЫ ТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
20.40 - Музыкальная программа
21.00 — Х/ф «Гольф-клуб»
23.00 -  Х/ф «Я люблю тебя»
01.00 -  Х/ф «Лезвие ведьм»
02.00 -  Х/ф «Семья Сопрано»
03.00 -  Х/ф «Крокодил»
05.00 -  Х/ф «Жизнь как секс»
07.00 -  RenaKS

_______ АКТИС________
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». Новости не
дели
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 - М/ф «Огги и тараканы»
9.10 - «Дикая планета». «Сокровища 
Анд»
10.05 - «Ради смеха»
10.30-Х /ф  «Ямакаси»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  Х/ф «Смертельная любовь»
16.00 - «Русские зомби»
17.00 - «Дальние родственники. 
Российское скетч - шоу»
17.30 -  Х/ф «П риключение 
Посейдона»
21.00 - Х/ф «Сверхъестественное»
23.00 - «Подземка»

0.00 - «Ретромания - 2»
1.15- Х/ф «Приключение Посейдона»
4.30 -  Х/ф «Убийствам нет числа»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Приключения Рекса»
9.40 - Спортивная программа «СТАРТ»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
11.00 -  Х/ф , «Шестое чувство»
13.15 - М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00 - «Дом-2. Про любовь»
16.00 -  Х/ф «Говорящие с ветром»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 - «Параллель»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Детали»
20.20 - Музыка
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0 . 3 0  - « C O S M O P O L I T A N .
ВИДЕОВЕРСИЯ»
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.20 -  Х/ф «В чем дело, док?»
5.10 - «Капитал»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.50 - Х/ф «Смертельный гипноз».
08.20 - М/ф «Королева Зубная Щетка», 
«Кот в сапогах».
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»
15.05 - Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались...»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «Сегодня
20.50 - «Новости, недели». Медиа- 
Квартал.
21.20-«ЧП»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.15 - Х/ф «На грани безумия»
02.30 - Х/ф «Адвокат»
04.10 - Криминальная Россия
05.05 - Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались...»

______ Т В -Г О Р О Д _____
08.25 - «За окном»
08.30 - «Простые мечты»
08.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
08.45 - «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
09.00 -  Д/ф «Осторожно: яд!»
09.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.20 - «За окном»
10.25-«КОПИЛКА»
10.40 -  М/ф «Книга джунглей»
12.25 - «Игра ума»
13.25 - «Не вовремя»
13.55 -  Х/ф «Апрельская рыбка»
15.45 - «К доске»
16.30 -  Д/ф «Следы Улисса»
17.00 - «Галина Ковалева: заложни
ца судьбы»
17.30 -  Х/ф «Дульсинея Тобосская»
20.00 - «За окном»
20.05-«ДОКТОР ТВ»
20.20 - «Простые мечты»
20.30 - «Люди встречаются...»
21.30 -  Х/ф «На мосту»
23.05 - «КОПИЛКА»
23.20 - «Простые мечты»
23.25 - «За окном»
23.35 - «Совершенно секретно»
00.30 - «Главное»
01.30 - «Неделя в большой стране»
02.30 -  Х/ф «Кровь Фу Манчу»

РТР-СПОРТ
06.45 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
08.25 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Женщины. Финал.
09.30 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
12.00 -  «Вести-спорт»

12.10 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
13.40 -  «Бинго-миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.55-«Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
17.10 -  «Сборная России». Евгений 
Попов
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Чемпионат мира по водным 
видам спорта». Плавание. Финалы.
19.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/2 финала. 1-й и 2-й периоды.
21.25 -  «Вести-спорт»
21.35 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
1/2 финала. 3-й период.
22.15 -  «Хоккей». Чемпионат России.
1 /2 финала
00.20 -  «Баскетбол». Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Вести-спорт». Местное время
02.45 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Водное поло. 
Мужчины. Финал.
06.20 -  «Велоспорт». Чемпионат мира 
на треке.
08.45 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран при Мексики

__________ 7ТВ__________
07.00 -  «Звезда» автострады
07.10 -  «Только не это!»
07.30, 08.00, 08.30 -  «Экстремальный 
спорт»
09.00 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
09.10 -  «Картинг»
09.30 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 19.00, 03.00, 07.30, 08.30 -  
«Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Первая перчатка»
14 .00 -  С по р т и в н а я  неделя 
Подмосковья
14.10 -  «Смертельные искусства»
15.00 -  Бусидо. Путь воина
16.00 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
16.10,19.40, 01.10, 06.00 -  «NBA Live!»
16.30, 01.30 -  «Total регби»
17.00, 02.30 -  ««Гольф» сегодня»

17.30, 09.00 -  «Бега и скачки»
18.00, 21.30, 01.00 -  «Звезда» авто
страды
18.10, 21.40, 07.00 -  «AutoFashion»
18.30, 02.00 -  «Sports Watch»
20.00 -  «Мировой супербайк». Этап № 
3 (Донингтон). 1-я гонка.
22.00 -  «Rally Action»
22.30, 03.10 -  «Картинг»
22.40 -  NASCAR. NEXTEL Cup. Этап № 
5 -  (Бристоль)
23.30 -  «Мировой супербайк». Этап №
3 (Донингтон). 2-я гонка.
03.30 -  IndyCar. 2-й этап. Grand Prix of 
St. Petersburg.
06.10 -  «Дартс»
07.10 -  «Только не это!»
09.30 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат и Кубок России

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Капучино
08.40 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.00 -  «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
10.30 -  «Музыкальный киоск»
10.45 -  Х/ф «Золотой ключик»

12.05 -  Д/ф «По следам очкового мед
ведя»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  «ЭПИЗОДЫ». Михаил 
Верхоланцев
14.25 -  Х/ф «Печки-лавочки»
16.05 -  М/ф «Волк и теленок». «Жили- 
были...»
16.20 -  Киноконцерт «Я хочу добра»
16.50 -  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте»
18.15 -  «Чему смеётесь, или Классики 
жанра»
19.00 -  Д/ф «Знаки времен. История 
письма»
19.55 -  Х/ф «Дружеское увещевание»
22.10 -  Д/ф «Сияющий камень»
22.55 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  Д/ф «Старый город Сиены»
23.40 -  Программа передач
23.45 -  Д/ф «По следам очкового мед
ведя»
00.35 -  М/ф «Легенды перуанских ин
дейцев»

__________ НТВ__________
06.45 -  Х/ф «Смертельный гипноз»
08.15 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Королева Зубная Щетка», «Кот в са
погах»
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»
14.20 -  «Тридцатая глава»
15.00 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались...»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день: новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00-«СЕГОДНЯ»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20 -  «ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10-Х /ф  «Награни безумия»
02.25 -  Х/ф «Адвокат»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.55 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались...»
06.35 -  «Профессия - репортер»

_________ Д1§_________
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  Игровое шоу «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Побег из Атлантиды»
15.25 -  «Как уходили кумиры». «Сонька 
Золотая Ручка»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  Территория призраков
21.55 -  «Фабрика смеха»
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 -  «Какуходили кумиры». «Сонька 
Золотая Ручка»
05.45 -  Ночной клуб
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  Игровое шоу «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

__________ СТС__________
07.00 -  М/ф «Метрополис»
08.40 -  М/ф «Как обезьянки обедали»
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»
17.40 -  Х/ф «Дом-фантом в приданое»
22.00 -  Х/ф «Парикмахерша и чудо
вище»
00.10 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.25 -  Х/ф «Молодые папаши»
03.45 -  Х/ф «Мутанты-2»
05.00 -  Х/ф «Трое - уже толпа»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Жадный Кузя». «Аист»
06.55 -  Х/ф «Девушка с характером»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/ф «Пылающее сердце». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.50 -  «Музыкальная история». Катя 
Лель
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50-Х /ф  «У тихой пристани...»
14.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 -  Д/ф «Страшные дети войны»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.50 -  «Репортер»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  Д/ф «Доказательства вины»
17.15 -  Х/ф «Семья Ивановых»
19.05 -  «Фабрика мысли». Идея для 
России
20.00 -  Х/ф «Анализируй это»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Отель «Бертрам»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.35 -  Х/ф «Дон Жуан, или Месть 
блондинки»
03.25 -  Х/ф -«Убийство в «Центре 
Америки»
05.00 -  «Репортер»
05.20 -  Х/ф «24-25» не возвращается»

[Rambler]
I I Т о  поГот 1.1
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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». «Ловля 
дельфинов»
13.00 -«Вы-играи!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Сдвиг по фазе»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  М/ф «Рипли в поисках неве
роятного»
18.00 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Романсы над океаном»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23 .00 -  «Экстраиспанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Следы невиданных зверей»
02.30 -  «Смелые решения»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.30 -  «На грани фола»
06.00-«Вы-играй!»

________ЗВ Е ЗД А
06.00 -  Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
06.30 -  Х/ф «Как стать звездой»
09.40 -  «Это было недавно, это было 
давно... Инна Чурикова»
1 0 . 3 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
11.00 -  Х/ф «Паспорт»
13.00, 03.00 -  Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого»
13.45 -  Х/ф «Фантазеры»
15.00, 06.30 -  Служу России!
16.00, 06.00 -Д /ф  «Российская циви
лизация. Истоки»
16.30 -  Х/ф «Через тернии к звездам»
17.45, 05.30 -  Звезды О.С.П
18.15- Х/ф «Как стать звездой»
21.30 -  «Новости». Московское время
22.00, 09.30 -  Большое путешествие
23.00, 08.00 -  Х/ф «Отцы и деды» 
00.45, 07.30 -  Д/ф «Остап Бендер. 
История прототипа»
01.20 -  Х/ф «Гусарская баллада»
03.30, 10.30 -  «Усадьба-джаз». 
Архангельское
04.00 -  Кубок России по мини-футбо
лу. Финал.

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

ш и  в а т

В кл ад ы
« М е д и ц и н с к и й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х
« Д е т с ки й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х
Э Д от о е б и т е л ь с к м й »  д о  2 4 %  г о д о в ы х  

Я Щ е н с и о н н й й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х
П щ « уе л ё в о й »  3 6 %  г о д о в ы х

\ТИВНЫЕ ЗАЙМЫ 
1РЯМО СЕЙЧАС

5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно).
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ХОРОШИИ ПРИМЕР

«Искитимцемент»: 
вклад в будущее страны

А ведь еще совсем недавно, в 2001 
году, предприятие стояло у пропасти бан
кротства. Его цеха простаивали, люди ме
сяцами не получали зарплату, накопились 
огромные долги по налогам. Искитимцы 
выстояли лихолетье, выдержали, распла
тились с долгами и уже пятый год работа
ют стабильно, наращивая темпы промыш
ленного производства. Национальная 
премия - заслуга всего более чем тысяч
ного коллекпша предприятия.

Генеральный директор предприя
тия Игорь МИСЬКО уверен, что престиж
нейшая награда - национальная премия 
«Лидеры экономики России» - заслуга 
всего коллектива предприятия.

Динамику темпов наращивания мощно
стей «Искитимцемента» характеризуют та
кие цифры. В 2001 году было произведено 
513 тысяч тонн цемента, в 2005-м — 1 млн 
346 тыс. тонн, а к 1 ноября предприятие вы
полнило объемы 2006 года и уверенно идет 
на отметку 2006 года - 1 млн 550 тыс. тонн. 
Строительная отрасль активно развивается. 
В действии национальный проект «Доступное 
жилье». Поэтому, по словам Игоря Мисько, в 
ближайшие годы все усилия будут направле
ны на обеспечение продукцией в первую оче
редь Новосибирской области и Алтайского 
края, где нет крупных производителей цемен
та. Кроме того, искитимский цемент постав
ляется в Кемеровскую, Омскую, Томскую об
ласти, районы Крайнего Севера и Казахстан. 
В 2007 году «Искитимцемент» достигнет пол
ной проектной мощности в 1 млн 680 тыс. 
тонн цемента в год.

Укрепляется предприятие, его материаль
ная база, пропорционально увеличиваются и 
налоговые отчисления. Так, если в 2004 году 
в бюджет разных уровней было перечислено

более 184 млн рублей, то за 9 месяцев 2006 
года уже 402 млн рублей, то есть рост более 
чем в два раза. Вместе с тем, как подчеркнул 
Игорь Мисько, в 2006 году на ремонт и модер
низацию оборудования предприятие направ
ляет порядка 500 млн рублей.

На «Искитимцементе» в настоящее вре
мя происходят революционные преобразо
вания - в действии реализация масштабно
го проекта строительства новой технологи
ческой линии по производству цемента «су
хим» способом. Чтобы не утомлять читате
лей техническими деталями, приведем толь
ко три цифры: новая линия мощностью 1,3 
млн тонн позволит добиться общего увеличе
ния до 3 млн тонн цемента в год. Общая сто
имость проекта, рассчитанного до 2009 года, 
5 млрд рублей!

Ну а что же, спросите вы, с экологией в 
Искитиме? Ведь всем хорошо известна пе
чальная поговорка: «Снизу - грязь, сверху - 
дым, это город ...»

Нет, ситуация в городе сегодня кардиналь
но изменилась. В этом убедились мы, ког
да побывали на улицах Искитима и на пред
приятии. Кроме регулярного мониторин
га состояния окружающей территории, про
водятся совершенно конкретные мероприя
тия. Например, в печах установлены дополни
тельные очистительные фильтры, а на стан
циях погрузки специальные обеспыливаю
щие устройства. На улучшение экологиче
ской обстановки как на самом предприятии, 
так и в городе в целом повлиял перевод за
вода с угля на природный газ. В результа
те реализации весьма дорогостоящей эко
логической программы удалось многократно 
уменьшить вредные выбросы. Судите сами. 
Если в 1982 году в процессе производства 
в атмосферу попадало 75000 тонн вредных 
веществ в год, то в 2006-м в пределах са
нитарных норм только 3950 тонн. И рабо
та в этом направлении продолжается. На но
вой линии будет работать целый каскад со
временных пылегазоулавливающих устано
вок. С Ростехнадзором подписано соглаше

ние, по которому «Искитимцемент» в ближай
шие пять лет снизит количество вредных вы
бросов до 2610 тонн в год. Много? Возможно. 
Но следует понимать, что производство стро
ительных материалов в принципе не может 
быть чистым. Тем более если вспомнить 1982 
год...

И последнее. Средняя зарплата работни
ков на «Искитимцементе» 10,5 тыс. рублей. 
Ее выдают как в старые, добрые времена два 
раза в месяц и ежегодно индексируют с уче
том инфляции. Все параметры отношений 
между коллективом и работодателем пропи
саны в «Коллективном договоре», который 
корректируется каждый год с учетом поже
ланий работников завода. За строгим испол
нением пунктов колдоговора следит проф
союзная организация. Не только заводчане, 
но и их дети пользуются правом получения 
льготных путевок в санатории и летние лаге
ря отдыха. Кроме полиса обязательного ме
дицинского страхования, у каждого цемент
ника есть и полис добровольного медстра- 
хования, оплаченный заводом и дающий че
ловеку право на бесплатное обслуживание 
в лучших медучреждениях области. На заво
де действует положение «О ветеранах пред
приятия» и «О Доске почета» - кроме мораль
ного удовлетворения, ветераны и передови
ки получают и существенную материальную 
прибавку к зарплате, Активно работает Совет 
ветеранов. А молодежь без отрыва от произ
водства получает высшее образование в про
фильных вузах - все затраты на обучение бе
рет на себя цемзавод. Кроме того, все го
родские мероприятия проходят при участии 
ОАО «Искитимцемент», на благотворитель
ность завод тратит более трех миллионов 
рублей ежегодно.

Наверное, это главное вложение - в челове
ческий потенциал. А значит - в будущее пред
приятия, города Искитима, Новосибирской 
области, всей России.

Валерий ШАХЛИН.

Только за январь-сентябрь прошлого года выпуск продукции строительными за
водами города составил 2,9 млрд рублей. Градообразующее предприятие - ОАО 
«Искитимцемент», входящее в группу компаний «РАТМ». Еще несколько лет назад за
вод находился в кризисе, а сегодня, будучи единственным цементным предприятием 
Новосибирской области, производит более 1,3 млн тонн цемента. Учитывая прогнози
руемый рост спроса на свою продукцию, группа «РАТМ» объявила о планах инвестиро
вать более 5 млрд рублей в расширение производства, что позволит создать еще одну 
линию мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, и тогда общая мощность производства 
ежегодно составит 2,9 млн тонн цемента. Учитывая, что областные и городские власти 
планируют наращивать ввод жилья, можно прогнозировать быстрое развитие строй
индустрии Искитима.

_________ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Q

К о р е й ц ы  б е р у т  
на себя смелость

В последний день зимы управление по реализации инвести
ционного проекта было немало удивлено предложением, посту
пившим от корейской компании “ Hyundai” . Как уже сообщалось 
ранее, “Искитимцемент” ведет переговоры о поставках оборудова
ния для новой линии с тремя ведущими производителями оборудова
ния для цементного производства: “Thyssen Krupp", “KHD Humboldt” и 
“Hyundai”. Расчеты, проведенные специалистами, позволили сделать 
заключение, что гораздо целесообразнее для Искитима будет собрать 
комплект из оборудования различных компаний. Корейцы же выдви
нули предложение не только поставить полный комплект оборудова
ния, но и готовы взять на себя ответственность по постройке новой ли
нии непосредственно на промплощадке “Искитимцемента", Конечно, 
мгновенный ответ в данной ситуации невозможен. Сейчас специали
сты управления занимаются изучением поступившего предложения.

А тем временем продолжаются работы по подготовке строительной 
площадки. Специалисты из ЗАО “СибКотес" приступили к выполне
нию проектных работ по выносу ЛЭП на 110 кВ из зоны строительства. 
В результате произойдет уменьшение размеров строительной пло
щадки. И транспортеры надо будет строить гораздо меньшей длины
- если бы линия по-прежнему находилась в зоне строительства, при
шлось бы силосный склад клинкера выносить длинными транспорте
рами очень далеко, потом, огибая линию, возвращаться обратно. При 
этом отдельные объекты, расположенные на промплощадке, попада
ли бы в зону строительства, их приходилось бы сносить. Теперь же тру
довременные затраты на строительство клинкерных транспортеров 
будут гораздо меньше.

Николай СТЕПАНОВ.

__________________________________________________ ИТОГИ________ _________________ _____ _________ _______

Награда за достойные дела
Дмитрий НОВИКОВ.

В последние годы появилось сразу несколько общенациональ
ных премий, отмечающих достижения отечественных предпри
ятий. Через отбор жюри проходят тысячи номинантов, и, конеч
но же, каждая из побед оценивается высоко. Тем не менее реги
ональные конкурсы имеют не меньшее значение, ведь даже спе
циалисты не всегда могут с уверенностью сказать, что за пред
приятие стало лауреатом премии “ Национальный Олимп” или 
“Лидеры экономики России” , в том случае когда оно находится 
в европейской части страны или, напротив, где-то в Приморье. 
Региональный же конкурс, выявляя лучших среди уже извест
ных на местном уровне компаний, способствует укреплению их 
имиджа и развитию партнерских отношений между всеми участ
никами рынка.

Традиция отмечать тех, кто внес значительный вклад в социаль
но-экономическое развитие региона, получила поддержку и в СФО. 
Второй год подряд консалтинговый холдинг “Люди дела" подво
дит итоги конкурса, проведенного среди сибирских предприятий. 
Вручение наград поддерживается губернаторами СФО, Российской, 
Новосибирской, Новосибирской городской и Томской торгово-про
мышленными палатами, Межрегиональной ассоциацией “Сибирское 
соглашение" (МАСС), Межрегиональной ассоциацией руководителей 
предприятий (МАРП) и мэрией Новосибирска. Присуждаемое руко
водству лучших предприятий звание звучит не совсем обычно - “Люди 
дела”. Своим выбором организаторы хотели бы подчеркнуть, что их за
дача - назвать тех, кто добросовестно выполняет работу, поощряя тех, 
для кого дело стоит на первом месте.

К участию в конкурсе 2006 года были приглашены руководители 
компаний, вошедших в рекомендательные списки, предоставленные 
администрациями областей, мэрией Новосибирска, МАРП и торгово- 
промышленными палатами. Его итогом стал выпуск книги, собравшей 
сведения о награжденных компаниях, кроме того, прошла церемония 
вручения руководителям компаний памятных кубков и подарков. Среди 
победителей ОАО “Авиакомпания “Красноярские авиалинии”, ЗАО 
“Зап-СибТранстелеком", ОАО "Искитимцемент”, ОАО “Алтайвагон”, 
ООО “Новосибирск СтройМастер”, Новосибирский университет эко
номики и управления (НИНХ), ГУК “Новосибирская филармония”, ГК 
“Юнитон Медиа”, Компания вкусного питания “Подорожник” и другие. 
Конкурс проводился по 15 номинациям, в числе которых промышлен
ность, АПК, банки, связь и IT-технологии, торговля, страхование, жи

лищно-строительный комплекс, здравоохранение, культура и искус
ство, наука и образование. Всего награды получили 50 руководителей 
предприятий из СФО.

Для ОАО “Искитимцемент”, победившего в номинации “промышлен
ность”, последние несколько месяцев принесли сразу три крупные на
грады. В октябре за достигнутые экономические и производственные 
показатели завод стал лауреатом национальной премии “Лидеры эко
номики России”. В декабре за успехи в решении социальных программ 
он был удостоен звания "Лучший работодатель России ”, февраль при
нес в копилку предприятия еще одну награду, на этот раз по итогам ре
гионального конкурса. Комментируя вручение почетного кубка, гене
ральный директор ОАО “Искитимцемент” Игорь Мисько отметил: “Это 
награда за результаты работы всей заводской команды".

Крупнейшее предприятие Западной Сибири, на 80% обеспечива
ющее регион поставками цемента, успешно наращивает производ
ственный потенциал со времени прихода на него ГК “РАТМ”. В 2002 
году на заводе была произведена 651 тыс. т цемента, в 2003-м -1005 
тыс. т, в 2004 году - 1086 тыс. т цемента, в 2005-м объем выпуска со
ставил 1340 тыс. т, по итогам 2006 года - 1560 тыс. т. Темпы развития 
предприятия опережают среднеотраслевые. Кроме того, предприятие 
увеличивает объем налоговых отчислений (всего за 2006 год было пе
речислено 650 млн руб.), выполняет социальные и экологические про
граммы.

В 2006 году средняя зарплата работников "Искитимцемента” соста
вила 10 350 руб. В декабре гендиректором подписан приказ об ее ин
дексировании, и с 1 января 2007 года тарифные ставки и оклады вы
растут на 25%. Поставлена задача довести в 2007 году размер сред
ней зарплаты до 12 200 руб. В рамках бюджета коллективного дого
вора на предприятии действует программа ДМС, общая сумма бюд
жета составляет 11 млн руб. в год. Завод до 90% оплачивает стои
мость оздоровительно-восстановительного лечения в санаториях, 
детский летний отдых, дотирует питание в рабочей столовой. Успехи 
"Искитимцемента” в социальной и экономической сферах в прошлом 
году были отмечены сразу двумя российскими наградами.

Цемент остается одним из самых востребованных строительных ма
териалов, лишь январь традиционно считается временем, когда спрос 
на него снижается, и технические службы могут остановить оборудова

ние для ремонтных работ. В этом году даже в январе “Искитимцемент” 
работает на полную мощность. При плановой цифре 55 тыс. т цемен
та фактические продажи составили 75 тыс. т. “В 2007 году наш завод 
выйдет на полную загрузку, в планах - произвести 1650-1670 тыс. г. 
что будет выше проектной мощности предприятия. С мая по сентябрь 
планируем отпускать по 180-185 тыс. т в месяц. Если раньше у заво
да оставапся запас по мощности, то сегодня его нет’’, - говорит Игорь 
Мисько.

Теплая зима позволила сибирским строителям работать, не снижая 
темпов, поэтому и спрос на цемент оказался выше прошлогоднего. 
“Искитимцементу” приходится сокращать поставки за пределы реги
она, чтобы обеспечить выполнение заявок, поступающих от предпри
ятий Западной Сибири. Кроме того, завод значительно увеличил долю 
высокомарочного цемента. Если бы сегодня он продолжал работать
э структуре сбыта 90-х годов, оказалось бы, что в 2006 году заводом 
было произведено 1700 тыс. т - объем, превышающий максимальные 
производственные показатели.

Успех такого гиганта, как “Искитимцемент", невозможно обеспечить 
усилиями только генерального директора. Все 1300 рабочих, занятых в 
цехах, инженерно-технический персонал, сотрудники экономических и 
сбытовых служб вносят вклад в конечный результат. Можно ли считать, 
что награда принадлежит только первому руководителю? На этот во
прос Игорь Мисько отвечает однозначно - нет. “На заводе есть коман
да, в которую, помимо гендиректора, входят финансовый директор, 
директора по экономике и персоналу, главный бухгалтер, технический 
директор, отлично работают руководители подразделений и рядовые 
заводчане. Только в таком коллективе можно рассчитывать на высокий 
результат. Проверенные, профессионально работающие кадры - наше 
главное богатство, именно они обеспечивают выполнение плановых 
показателей и надежную работу основного оборудования, введенного 
в эксплуатацию еще в 1963 году”, - говорит Игорь Мисько.

Сегодня на предприятии активно ведется подготовка к строительству 
новой линии, пуск которой запланирован на 2009 год. Подготовлена 
площадка под новое производство. Всего в перспективный проект 
вложено уже больше 100 млн руб. Завод не останавливается в своем 
развитии, а это значит, что в будущем у ОАО “Искитимцемент” появят
ся новые высокие награды.
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СОБЕСЕДНИК

Исповедь русского канадца
Тамара КОБЕНКОВА.

- И!
(Продолжение, Начало в № 11)

Итак, наш отъезд опять пре
вратился в мечту. А в стра
не день ото дня, как снежный ком, на

растала ужасная ситуация. На глазах 
разваливались предприятия, начался 
массовый уход людей в торговлю, на
чинался этот новый бизнес «купи-про- 
дай», появилось частное предприни
мательство. У меня был друг Валера 
Илларионов, мы жили в одном городе, 
но познакомились во Франции, куда 
ездили по турпутевке от профсоюза 
еще в советские времена. С этим че
ловеком в 1994 году скооперирова
лись, зарегистрировали частное пред
приятие. Собрали последние деньги и 
прикупили квартиру с мыслью открыть 
свой магазин. Денег не хватило, при
шлось в оплату за эту квартиру вы
нести из дома практически все: те
левизор, холодильник, в общем, то, 
что имело хоть какую-то ценность. Я 
тогда работал инженером коммер
ческого отдела у нефтяников, рабо
тать постоянно на строительстве ма
газина не мог, и мы пригласили одно
го строителя, который остался без ра
боты. Строили ровно год своими си
лами и 9 мая 1995 года открыли ма
газин «Джокер». Он был спрофилиро
ван на продажу сувениров и подарков. 
Почему сувениры и подарки? Да по
тому, что в городе подобного маг а
зина не было, ведь тогда все броси
лись продавать китайский ширпотреб. 
Мы просчитали, что из 50 тысяч жи
телей кто-то наверняка захочет при
обрести хороший эксклюзивный по
дарок. Денег к этому времени у нас 
уже не было, мы бросили клич по го
роду: «Кто может что-то делать свои
ми руками, несите эти изделия к нам!» 
Оказалось, что народ наш очень даже 
творческий. Художники принесли нам 
картины, поделки из дерева, руко
дельницы какое-то шитье. Продавали 
мы на комиссионной основе и в пер
вую же неделю продали все, полки 
оказались пустыми. И, представьте, 
процесс пошел, я стал осознавать, что 
жизнь у нас и здесь налаживается. К 
этому времени в семье родился вто
рой ребенок -  дочь. В принципе, я мог 
бы жить уже и здесь, но жена и сын 
устали жить на Севере. А я, видя, что 
бизнес развивается, я зарабатываю 
деньги и мой маленький бизнес у меня 
неплохо получается, потихоньку тор
мозил весь наш эмиграционный про
цесс. Правда, живя в нашей вулкано
образной стране, я просто хотел иметь 
документы в кармане, чтобы, когда 
вулкан взорвется, можно было про
сто-напросто уехать. Оказалось, что 
в посольстве меня хорошо помнили, 
я стал неторопливо оформлять доку
менты, но в своих планах подстрахо
ваться документами на выезд я ошиб

ся, поскольку, когда я получил визу, на 
ней была прописана конкретная дата 
отъезда. В январе 1998 года необхо
димая сумма для отъезда у нас уже 
была. Благо, что все те небольшие 
деньги, которые были у меня в банках, 
я снял со счетов и увез с собой, так как 
именно в этом году случился страш
ный дефолт. 20 февраля мы собрали 
всех друзей за общим столом, но ни
кто не знал, куда мы уезжаем, все ду
мали, что в Москву, потому что к этому 
времени я был на взлете своей биз
нес-карьеры. Самая большая боль в 
сердце -  это то, что я так бездарно 
был вынужден оставить свой бизнес 
партнеру. Мы с ним работали в двух 
направлениях, и у него тоже все шло 
хорошо.

Мы выехали с Севера в Москву
23 февраля. Уезжали в стро

гой конфиденциальности и не надея
лись, что нас кто-то будет встречать 
в Канаде. Но случилось непредвиден
ное. В Москве жили еще две неде
ли, и проводить нас прилетел Валера 
Илларионов. В самолете он летел вме
сте со своим другом, разговорились, и 
когда тот узнал, что мы летим в Канаду, 
то воскликнул: «Елки-палки, у меня же 
там друг живет, уже пять лет!» - и 
дал его телефон. Валера по приезду в 
Москву позвонил в Торонто, дозвонил
ся и спросил: «Вы не могли бы встре
тить моего друга Гену Вендерова?» 
«Нет никаких вопросов». - ответил тот. 
В Торонто мы вылетели 16 марта. В аэ
ропорту нас встретили русские ребя
та, которые там держат свое туристи
ческое агентство. Это была большая 
удача, поскольку они уберегли нас от 
многих ненужных затрат и помогли со
хранить энное количество денег. Они 
нас везде возили, показывали, объ
ясняли, Теперь и мы, если к нам об
ращаются, всегда помогаем освоить
ся в стране на первых порах. Только в 
Канаде я понял, что наша советская 
система обучения иностранному язы
ку была такой, чтобы, изучая англий
ский, мы не могли общаться с ино
странцами. Когда мы туда приехали, 
мы чувствовали себя (не могу подо
брать нужных слов) даже не людьми 
третьего сорта, потому что какие-то 
индусы или китайцы приходили и го
ворили на английском. Плохо или хо
рошо, но они говорили. Первые полто
ра года при жестком графике ушли на 
изучение английского языка. Я учился 
в четырех различных школах. С утра
- одна, с обеда -  другая, по четным - 
компьютерный класс, по нечетным -  
англо-французский. Честно говоря, я 
ничего не понимал, я просто все впи
тывал в себя, как губка. Верил в одно: 
если мы останемся в этой среде, ан
глийский язык придет. Ребята, кото
рые нас встречали в аэропорту, под
сказали: «Ты Гена, слушай 680-ю вол
ну». На этой волне постоянные ново
сти о погоде, состоянии на дорогах, 
сообщения криминального характера.

Но самое главное -  на этой волне от
личный английский. И как только я са
дился за руль, то всегда включал и слу
шал эту волну. Слушал, как произно
сят слова, повторял вслух, запоминал, 
пытался разобраться в местных но
востных сообщениях. А уже через год 
я приходил и всем рассказывал, какие 
в мире новости.

Через полтора года появились ка
кие-то знания, и один знакомый по
советовал идти в секьюрити, то бишь 
в охрану, поскольку там большие воз
можности для общения. Я его послу
шал, и меня со второго захода взя
ли на работу. Мне повезло, я попал в 
пару с греком. Молодой пацан, общи
тельный, мы с ним постоянно разго
варивали, и он мне очень помогал. Со 
стороны хозяина фирмы прессинга не 
было, я старался брать ночные сме
ны. Не скрою, было очень тяжело, но 
там, где тяжело, там и интересно. В 
Канаде очень ценятся опыт и образо
вание, хотя если нет образования, то 
это не так страшно. Можно что-нибудь 
«наплести с три короба». В принци
пе, везде есть профессионалы, и если 
они увидели, что в тебе что-то не так, 
тебя просто-напросто не берут. И не 
дай Бог, если тебя уличат во лжи хотя 
бы раз, то на своей карьере ты мо
жешь поставить жирный крест. Очень 
ценится опыт и его тщательно прове
ряют. Как правило, звонят на преды
дущее место работы и выясняют, как к 
тебе относятся и как о тебе отзывают
ся твои бывшие коллеги и руководите
ли. Правда, в Россию насчет меня не 
звонили, но в Канаде очень ценят рус
ский опыт работы. Последние годы я 
работаю риэлтерским агентом, при
шел к брокеру и плачу ему комисси
онные за то, что веду операции с не
движимостью под крышей его фир
мы. В Канаде я не увидел общепри
нятого русского братства. Если, допу
стим, русский, индус и китаец приш
ли в компанию, где руководитель рус
ский, то не надейтесь, что он обяза
тельно возьмет русского, скорее он 
возьмет индуса или китайца. А вот 
если менеджер индус и к нему пришла 
вся эта национальная троица, то он 
предпочтет взять индуса, точно так же 
почти всегда поступают китайцы.

Надо обязательно отметить, что 
китайцы единственная нация, 
которая сохраняет и живет в окруже

нии своей культуры, независимо, в ка
кой бы стране они не жили, ни в коем 
случае не меняя национального мен
талитета. Их дома изнутри, да и сна
ружи выглядят так, будто они живут у 
себя в Китае. Индусы тоже стараются 
сохранять свою культуру. Но вот наш 
брат, русские, наоборот, стараются не 
жить в той части города, где живут рус
ские, стремятся жить обособленно и 
так, как положено в этой стране. Мы 
приспосабливаемся и любим подра

Геннадий Вендеров с доче
рью. Позади канадская часть 
Ниагарского водопада.

жать. И еще. Если китайцу нужно сде
лать что-то по дому, допустим, кры
шу перекрыть, пол покрасить, он ни
когда не поручит делать это некитай- 
цу. Таким образом они поддержива
ют друг друга и дают возможность 
заработать своим сородичам. Среди 
русских такого нет. Что касается ри- 
элтерства, то в Канаде немного дру
гая специфика и структура этой рабо
ты. Есть покупатель и есть продавец. 
У каждого свой адвокат и свой агент. 
Задача одного агента продать, друго
го -  купить для своего клиента. И если 
агент от покупателя нашел агента- 
продавца, то начинается совместная 
работа агентов, и когда они достигают 
консенсуса, идет следующий этап -  в 
действие вступают адвокаты. Поэтому 
в Канаде, даже если ты захочешь, что
бы тебя обманули, то этот вариант 
просто исключен. Там никто не видит 
денег. Это у нас запрутся в комнате и 
мусолят деньги, пересчитывая налич
ку. Там никто и никогда не видит денег, 
кроме адвоката. Есть и свои тонкости, 
например, если ты работаешь с по
купателем, у которого агент китаец -  
это очень тяжело. Они несговорчивые, 
упертые, если им сказали какую-то 
цифру, то все - никаких компромиссов 
не жди. Прекрасно работать с англи
чанами и канадцами. Они коммуника
бельные, вежливые, талантливые ди
пломаты, и я у них многому научился. 
Ничего не могу сказать о них плохо
го. Конечно, они немного употребля
ют спиртные напитки, но делают это 
так незаметно и тихо, что их нигде не 
видно и не слышно. За восемь лет я не 
видел ни одного подвыпившего, а тем 
более пьяного, шатающегося челове
ка. Вы не услышите здесь нецензур
ной брани, недовольных чем-то или 
скандальных людей. Исключительная 
вежливость -  вот визитная карточка 
канадцев.

Моя жена прошла также долгий 
путь вживания в новую чело
веческую среду. По образованию она 

бухгалтер, но у нее не было местно
го опыта, и ее никто не брал на рабо
ту. Она какое-то время училась, за
тем ей пришлось волонтерить, то есть 
добровольно бесплатно работать. 
Позже она нашла хорошую работу, но 
ей пришлось дать подробный отчет 
о том, есть ли опыт работы в Канаде, 
где работала. Звонили в туристиче
скую фирму, на прежнее место рабо
ты, видимо, их все устроило и ее взя
ли. Таким образом, через три года она 
нашла очень хорошую работу, а че
рез полтора года перешла на другую. 
Сейчас она трудится в той компании, о 
которой только можно мечтать.

Если сравнивать криминогенную 
обстановку в Канаде с российской, 
то даже не стоит этого делать. Просто 
ситуации не сравнимы. Торонто -  это 
три с половиной миллиона человек,
и, как в любом мегаполисе, где есть 
люди, там есть и криминал. Но что бы 
ни случилось, где бы ни случилось, 
преступника все равно найдут. Если 
где-то что-то произошло, информация 
будет крутиться на всех радиостанци
ях, по каналам телевидения, в газетах 
до тех пор, пока преступник не будет 
пойман. Там не «подключают» населе
ние, там население мгновенно реаги
рует на сообщение и «подключается» 
само. Особенно если происшествие 
касается детей. Не дай Бог, где-то по
терялся ребенок, все поднимаются и 
ищут, пока не найдут. Подсчитано, что 
в Канаде в течение дня каждый чело
век попадает в обзор видеокамеры до 
10 раз. Куда бы ты ни зашел: в банк, 
учреждение, магазин, аптеку, просто 
вышел на улицу -  везде есть видеока
меры. Поэтому если где-то что-то с л у 
чилось, полиция сразу изымает всё 
видеозаписи и устанавливает место 
происшествия.

(Окончание следует).

ПОДРОБНОСТИ

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского муниципального образова

ния Иркутской области проходят подземные магистраль
ные нефтепроводы «Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск», 
эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком 
«Ангарск» Иркутского районного нефтепроводного управ
ления (ИРНУ), которые являются сложным техническим со
оружением, работающим под высоким давлением. В состав 
магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубо
провод, включая отводы, резервные нитки, задвижки высокого 
давления, контрольно-измерительные колонки, станции катод
ной и дренажной защиты, протекторная защита, будки ПКУ, НУП 
и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. 
Трасса нефтепроводов обозначена указателями «Осторожно, не
фтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами П-об 
разными знаками с указателем «Осторожно, нефтепровод!» и до
рожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне не
фтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в, состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 года № 9, для исключения возможности поврежде
ния трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавлива
ются охранные зоны вдоль трасс многониточных трубопроводов, 
транспортирующих нефть, - в виде участка земли, ограниченно
го условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей край
них трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу

атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь
ные знаки, контрольно - измерительные пункты:

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной ар
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо
тровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закры
вать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую тер
риторию и окружающую местность - от аварийного разлива транс 
портируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения,загонов для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме
ханизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грун
та.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными пра
вилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поис
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связан
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кро
ме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская обл., г Ангарск, 7-м-н, 
дом 2, телефон/факс приемной: (8-21) 50-82-48, телефон отдела 
эксплуатации ИРНУ: (8-21) 50-82-76, факс: 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ в 
г. Ангарске по телефону: (8-21) 50-82-24 круглосуточно.
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У Г рузии появился противник без названия
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выступил в парламенте стра
ны с ежегодным обращением к народу. От этого выступления ждали в 
первую очередь ответа на вопрос, каким будет курс Тбилиси в отноше
нии Москвы. Почти полуторачасовая речь президента свелась к жесткой 
полемике с Россией. При этом глава Грузии умудрился ни разу не упомя
нуть ее названия. «Я не хочу, чтобы они действовали мне на нервы», -  го
ворит Михаил Саакашвили. «Они» -  так он называет россиян, и позиция 
России в отношении своего предсказуемо-непредсказуемого южного 
соседа определенно действует ему на нервы.

«Чудо-страна»
Практику выступлений в парламей- 

те Грузии с посланием «О положе
нии страны» ввел в 1996 году Эдуард 
ШЕВАРДНАДЗЕ, После завершения 
выступления бывший президент не
пременно включался в парламентскую 
дискуссию и отвечал на критику оппо
зиции. Нынешний президент Грузии 
эту традицию поломал. После высту
пления Михаил Саакашвили сразу по
кинул зал заседаний и не участвовал в 
парламентской дискуссии, ссылаясь 
на то, что так, мол, поступают все пре
зиденты во всех странах мира.

Это вызвало недовольство части 
оппозиции, заготовившей для прези
дента ряд острых вопросов. Один из 
лидеров Консервативной партии Каха 
КУКАВА еще до начала заседания за
явил, что он вместе с еще несколь
кими оппозиционерами бойкотируют 
выступление президента. Впрочем, 
Михаил Саакашвили не стал обра
щать внимания на отсутствие в зале 
части оппозиции.

Президент начал свое выступление 
на оптимистической ноте. Он заявил, 
что Грузия после «революции роз» (то 
есть в годы его президентства) пре
вратилась «в одно из самых динамич
но развивающихся государств мира». 
Причем экономическое чудо произо
шло несмотря на то, что «с прошлого 
горд против нас применили санкции, 
которыми грозили еще с 1992 года -  
заблокировали транспорт, прекрати
ли выдачу виз, закрыли рынки и оста
вили наших детей замерзать». «Наш 
самый большой торговый партнер за
претил импорт грузинского вина и ци
трусовых на рынок, где мы присут
ствовали 200 лет,- перечислял пре
зидент трудности, с которыми стол
кнулась его страна,- Там начали пу
бличное изгнание грузин, им говори
ли: спросите со своего президента, 
но наш народ доказал, что не подда
ется давлению! Они пытались самы
ми грязными методами расшатать у 
нас политическую ситуацию, но не до
бились успеха».

Завершив перечисление козней, 
которые плетет против грузинского 
народа не названный вслух неприя
тель, Михаил Саакашвили с удовлет
ворением сообщил собравшимся, что 
Грузия нашла новые рынки для свое
го вина -  Китай и Японию. Объяснять, 
что эти рынки намного обширнее того, 
где «Грузия присутствует 200 лет», 
президент счел излишним.

Затем глава Грузии пришел к ак
туальным задачам. Главным приори
тетом страны он назвал восстанов
ление территориальной целостности 
Грузии и предложил Абхазии и Южной 
Осетии «самую широкую автономию 
по самым высоким международным 
стандартам». Михаил Саакашвили 
выразил поддержку «альтернатив
ным правительствам» Южной Осетии 
и Абхазии и дал понять, что отны
не Грузия будет вести переговоры и, 
возможно, даже заключит договор о 
статусе Южной Осетии «с правитель
ством президента этой республики 
Дмитрия Санакоева». Что же касается 
правительства Абхазии в изгнании, то 
оно, по словам президента, «находит
ся в Кодори по пути в Сухуми».

В качестве промежуточной задачи 
в деле разрешения абхазского и юж
ноосетинского конфликтов Михаил 
Саакашвили назвал изменение фор
мата их урегулирования. Смысл из
менения должен сводиться к увеличе
нию участия в урегулировании США и 
Европы и, соответственно, уменьше
нию доли того, кто в нем доминирует 
сейчас. «Нынешний формат оконча
тельно себя дискредитировал, но пе
реходить на более многосторонний 
уровень надо спокойно и мирно», -  за
явил грузинский лидер.

Главной задачей Грузии во внеш
нем плане президент считает всту
пление в НАТО. По его глубокому 
убеждению, «Грузия готова к  этому», 
поскольку вступление в НАТО пред
ставляет собой «волю всего грузин
ского народа, а не желание какой- 
либо политической группы». Глава го
сударства высоко оценил подписание 
всеми фракциями в парламенте ме
морандума по вступлению Грузии в 
НАТО -  за этот документ грузинский 
парламент проголосовал единоглас
но, значительно облегчив президен
ту задачу по разъяснению неоспори
мых преимуществ членства Грузии в 
Североатлантическом альянсе.

Чтобы приблизить час вступле
ния Грузии в ряды НАТО, Михаил 
Саакашвили объявил о решении уве
личить грузинский военный контин
гент в Ираке с 850 до 2 тыс. чело
век. «Тем самым военный контингент 
Грузии в Ираке, в пропорции к ко
личеству населения нашей страны, 
будет самым крупным после воен
ного контингента США»,- с гордос
тью сказал грузинский президент. И 
под бурные аплодисменты депутатов 
президент прямо в зале заседаний 
парламента вручил капралу Михаилу 
КУТАТЕЛАДЗЕ, раненному в Ираке, 
орден Вахтанга Горгасали, названный 
именем легендарного царя восточ
ной Грузии, правившего в V веке на
шей эры.

Выполнив эту почетную миссию, 
президент напомнил собравшим
ся одну важную, с его точки зрения, 
мысль: «В Ираке идет борьба добра 
со злом. В наших друзей американ
цев стреляют тем же оружием, из ко
торого стреляют и в нас. Это единый 
фронт борьбы».

Тем самым Михаил Саакашвили, по 
сути, поставил на одну доску тех, кто 
воюет с американцами в Ираке, и того 
неприятеля Грузии, что «устраивает 
против нее провокации». Но имени 
его президент Грузии так и не назвал.

Складывается  впечатление, 
что Вашингтону для управления 
Михаилом Саакашвили требуется 
всего лишь две команды -  «место» и 
«голос». Похоже, сегодня Саакашвили 
получил сразу две команды и нахо
дится в растерянности: продолжать 
«наезд» на Россию или пока воздер
жаться от агрессивной риторики.

Едва президент Грузии завершил 
свое выступление, как власти Южной 
Осетии отвергли его предложение о 
предоставлении этой республике ста
туса широкой автономии в составе 
Грузии. Об этом заявил полпред пре
зидента Южной Осетии в РФ Дмитрий 
МЕДОЕВ. Не оставил он без внимания 
и заявление господина Саакашвили о 
переговорах с «альтернативным пре
зидентом» Южной Осетии Дмитрием 
Санакоевым. «Эта ситуация мне напо
минает произведение Чехова «Палата 
N96», потому что Санакоев никого не 
представляет, а его президентский 
кабинет находится в больнице села, 
контролируемого грузинскими вла
стями, как раз в палате под номером 
шесть»,- сказал Д. Медоев.

Ответ на выступление президен
та Грузии из Москвы поступил вооб
ще еще до того, как он обратился к 
парламенту. Глава комитета Совета 
Федерации по делам СНГ Вадим 
ГУСТОВ сделал вывод, что «Грузия во
влечена в стратегию США и НАТО по 
выдавливанию России из Закавказья», 
поскольку «руководство этой страны 
сидит на финансовой игле и полнос
тью зависит от расположения США». 
Густов вместе с еще несколькими кол- 
легами-сенаторами выступил за при
нятие Россией «адекватных мер» для 
обеспечения своей безопасности в 
случае вступления Грузии в НАТО.

Вашингтон готов облегчить Грузии

процесс вступления в НАТО, выде
лив ей для этой цели 10 миллионов 
своих долларов. Это неплохие день
ги, можно купить приличную виллу во 
Флориде. Для милитаризации Грузии 
этих денег явно не хватит. Зато сегод
ня мы узнали настоящую цену грузин
скому президенту и его политике.

Если верить Саакашвили, он поль
зуется полной поддержкой американ
ских политиков. Это не вполне так. В 
Вашингтоне у него осталось несколь
ко лоббистов, у которых столько лич
ных проблем, что им уже не до батони 
Михаила. Это автор проектов цветных 
революций господин ДЖЕКСОН, или 
Троцкий 21 -го века, и МАККЕЙН, кото
рый уже включился в президентскую 
гонку. Маккейн в президенты не прой
дет, несмотря на то, что Саакашвили 
объявил его в Мцхета (древняя сто
лица Грузии) будущим президен
том Америки. В политической эли
те Вашингтона это вызвало довольно 
ироничную и раздраженную реакцию, 
поскольку там несколько иначе пред
ставляют себе место, где они выбира
ют собственного президента.

ПРОгрузинские 
планы СШ А

Долгое время считалось, что США 
намерены разместить элементы сво
ей ПРО главным образом в Чехии и 
Польше с целью отражения иранских 
ракет дальнего радиуса действия. В 
Чехии планируется установить радар
ную установку, а в Польше -10 проти
воракет. В обеих этих странах проект 
подвергается критике, а их население 
в большинстве своем выступает про
тив. Теперь стало ясно, что США рас
сматривают возможности для привле
чения к проекту также и Украины.

Кроме того, американцы дали по
нять, что им хотелось бы разме
стить радарную установку также и на 
Кавказе, то есть непосредственно в 
традиционной зоне российских инте
ресов. Американцы не назвали кон
кретной страны, однако число госу
дарств, о которых может идти речь, 
невелико. Армения поддерживаеттес- 
ные связи с Россией, а Азербайджан 
хотя и является дружественной США 
страной, но в то же время заинтересо
ван в хороших отношениях с Москвой. 
Так что на Кавказе речь может идти 
только о Грузии. Только Михаил 
Саакашвили в данном регионе явля
ется явным сателлитом Вашингтона 
и просто мечтает, чтобы Грузия всту
пила в НАТО. Саакашвили поспешил 
объявить о том, что собирается удво
ить численность своих солдат в Ираке, 
и США, видимо, с удовлетворением 
восприняли это намерение. Ведь все 
больше их союзников в антитеррори- 
стической войне выводят свои войска 
из Ирака.

Расширение американской ПРО 
вплоть до Южного Кавказа обоснован
но вызывает беспокойство у России. 
Это «означает прямую угрозу госу
дарственной безопасности» России, 
заявил бывший командующий рос
сийских ВВС Анатолий КОРНУКОВ. 
Поскольку таким образом США смо
гут «обозревать» юг России «на 360 
градусов». Во всяком случае, россий
ские ВВС встревожены. Американцы 
хотят добиться тотального контро
ля за военными объектами по всей 
России, заявил заместитель коман
дующего ВВС Айтеч БИЖЕВ. «США 
создают эту систему у наших границ, 
чтобы засекать старт каждой раке
ты в России», - считает он. Заверения 
из Вашингтона, что Россия вовсе не 
является целью этой системы, вы
глядят, мягко говоря, лицемерны
ми. «Противоракетная оборона вбли
зи российских границ - это недруже
ственный сигнал. Она наносит ущерб 
отношениям между Россией и США, 
между Россией и государствами-чле
нами НАТО, а также между Россией 
и Польшей или любой другой стра
ной, которая последует ее примеру»,
- заявил в феврале Сергей ИВАНОВ 
на Мюнхенской конференции по без
опасности.

При этом некоторые российские 
эксперты признают, что данная си
стема ПРО не представляет настоя
щей угрозы для страны. «Эта пробле
ма для России имеет не столько во-

Наше досье
СААКАШВИЛИ Михаил Николозович, родился 21 декабря 1967 года в 

г. Тбилиси; Окончил Киевский институт международных отношений. Как сти
пендиат конгресса США был направлен на обучение в Колумбийский универ
ситет (Нью-Йорк), где получил степень магистра права. Защитил докторскую 
диссертацию в Университете имени Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ 
Колумбия). Учился в Страсбургском институте прав человека.

Работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в нью-йоркской 
юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler. В 1995 году вернулся в 
Грузию, был избран депутатом грузинского парламента, председателем пар 
ламентского комитета по конституционным и юридическим вопросам. В авгу
сте 1998 года возглавил пропрезидентскую фракцию «Союз граждан Грузии». 
В 1999 году снова избран депутатом парламента. С января 2000 пода - пред
ставитель Грузии в ПАСЕ.

В октябре 2000 гада был назначен министром юстиции Грузии. В сентя
бре 2001 года подал в отставку, обвинив президента и членов правительства 
в коррупции.

В том же году был избран депутатом городского парламента Тбилиси. С 
2002 года - председатель законодательного собрания Тбилиси.

26 ноября 2003 года выдвинут от блоков «Национальное движение» и 
«Бурджанадзе-демокраггы» единым кандидатом на пост президента Грузии и
4 января 2004 года стал им. Женат на гражданке Нидерландов, имеет сына.

Саакашвили заявлял, что, став президентом, он должен будет в первую 
очередь урегулировать отношения со всеми регионами Грузии, особенно с 
Аджарской автономной республикой, а также с соседними государствами. 
Он пояснил, что особенно важно улучшить отношения с Россией, которая, по 
его словам, «сыграла огромную положительную роль в последних событиях 
в Грузии». Видимо, Саакашвили имел в виду визит в Тбилиси министра ино
странных дел России Игоря ИВАНОВА, который присутствовал при подписа
нии Шеварднадзе своей отставки. «Только со старыми друзьями, особенно с 
Россией, можно поставить Грузию на ноги», - утверждал Саакашвили во вре
мя своей предвыборной кампании.

Насколько благодарен грузинский президент «старым друзьям», Россия 
убедилась довольно скоро.

енный, сколько политическии харак
тер», - говорит Юрий Зайцев, веду
щий ученый Академии инженерных 
наук. Сегодняшний уровень развития 
техники не позволяет создать «полно
ценную и высокоэффективную систе
му противоракетной обороны», ком
ментирует он ситуацию. Приближение 
американской ПРО к российским гра
ницам Зайцев называет лишь «непри
ятной деталью».

С точки зрения бывшего министра 
иностранных дел и премьер-мини- 
стра Евгения ПРИМАКОВА, амери
канские планы нацелены как раз на 
Россию, хотя и косвенно. «Эти меро
приятия у наших границ призваны во
влечь Россию в гонку вооружений», -

заявил он. Поскольку военный бюджет 
США несравнимо больше российско
го военного бюджета, Россия тем са
мым оказывается в невыгодном поло
жении. «Если мы дадим себя вовлечь 
в эту гонку, то это затормозит разви
тие нашей страны и ее экономики», - 
предупредил Примаков. Поэтому он 
считает верным заявление россий
ского руководства о том, что Россия 
ответит на этот вызов асимметрич
но, то есть с помощью более дешевых 
средств. При этом речь идет, видимо, 
о новой межконтинентальной ракете 
«Тополь-М». Как заявляют российские 
военные, благодаря высокой манев
ренности американская ПРО ей будет 
не страшна.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

А Н Е К Д О Т Ы
, Si

9 9 1*
- Папа, сколько мне понадобится денег для 

того, чтобы жениться?
- Не знаю, сынок... Я до сих пор выплачиваю...

9 9 9
Как известно, алкоголь убивает клетки мозга. 

Но только те, которые отказываются выпить.
t  f  fЙ Л Х

8 наше время ни одному мужчине не захочется 
услышать, что он “голубых кровей” .,.

Ф Ф ^
Если вопросов больше, чем ответов, начинают 

присматриваться к тем, кто их задает.
9 9 9х й х

ООО “Целитель”: диагностика по фотографии, 
лечение по почте, соболезнования по телегра
фу.

Если на женщине надета короткая юбка - то 
уже неважно, как она накрашена...

9 9 фй х л
Не страшась опасности, ревущих 

клаксонов и визга тормозов, Вася 
Иванов перевел бабушку через ули
цу. Любопытно, что перехватил он 
ее, когда она уже спускалась в под
земный переход.

f  Ф f
Боже, сделай меня тем, кем я ка

жусь своей собаке!

9 9 9й х й
Без промаха стреляет только ра

дикулит.
9 9 Ф

Быстрая реакция отлично заменя
ет хорошие манеры.

Хирург - больному:
- У нас сегодня специальная акция! По обыч

ной цене мы предлагаем не одну, а две опера
ции!

Больной:
- А можно отказаться от второй операции?
- Можно! За дополнительную плату!

Л  Л  5:
В один банк привезли кучу банкоматов. 

Выгрузили во дворе. Кто-то спрашивает:
- Это что такое?
Водитель:
- Это холодильники.
- А зачем банку столько холодильников?
- Ну как зачем, вклады замораживать...

t  f  f
X X X

До сих пор не посмотрел фильм “Горбатая 
гора” ...

Стесняюсь купить,,.
? f  ^

Котлеты “Залп Авроры": 
ты в неё вилкой, она в тебя
- маслом!

9 9 9X X X  
Не всякая девушка ве

рит в любовь с первого 
взгляда, потому что труд
но на глаз определить, кто 
сколько зарабатывает.

9 f  f
X X X

- Пишет нам девочка 
Егор из колхоза «Победа 
феминизма»...

ЛГ 1Р Ф Л Х Х
- Так и знал! Памела 

Андерсон использует си
ликон!

- То-то я смотрю, у нее 
башка такая здоровая!

X X X
Боксёра может обидеть каждый, но не каждый 

успеет извиниться!

%%%
- Знаешь, все здания оперных театров постро

ены молдаванами.
- Это почему?
- А только молдаване могут строить дома бал

конами внутрь.
9 ^  9X X X

Отменены ещё две отсрочки от службы в ар
мии. Теперь осталась лишь одна - 10000$.

9 :ф Ф
-Д-д-яденьк-к-ка, а г-г-г-где з-здесь ш-ш- 

школ-ла д-для з-з-заик-кающихся д-д-детей? - 
спрашивает девочка у прохожего.

- А зачем тебе школа, девочка? Ты и так непло
хо заикаешься!

t  |  f
X X X

- Вы знаете, я изобрел способ разбогатеть,
- Знаю. Но у меня вы уже занимали...

9 9 9X X X
Чтобы люди не выбрасывали новый диск Димы 

Билана сразу после прослушивания, он разме
стил на нем расписание электричек, линейку, 
транспортир и календарик на 2007 год...

Ф 9
X X X

Встретились как-то раз Бэтмен и Иван 
Царевич. Встретились и поженились... Потому 
что Ивану Царевичу все равно - что жаба, что 
мышь летучая... Ф Ф W

Если ваши дети не похожи даже на соседа, 
значит, ваша жена нагло вам изменяет с посто
ронним мужчиной!

W W W ■
Поехала девушка на юг и пишет письмо мате

ри: “Мама, у меня все прекрасно, я полностью 
отдалась пинг-понгу". Мать отвечает: “Ничего, 
что китаец, главное, чтобы человек был хоро-
ший”- 9 9 9

X X X
Любимое вино Николая Валуева - “Вдова

Кличко”. 9 9 ^X X X
Звонок в морг:
- Дедушка уже три дня не ночует дома. Вы не 

могли бы проверить, может, он у вас?
- Опишите особые приметы.
- Он картавит. _ _WWWх х х
Джордж Буш-младший - удивительный чело

век. Он не только ярый противник абортов, но и 
их живая реклама.

9 9 9X X X
Взмах палки, свисток, скрежет тормозов.
- Здравия желаю, старший сержант Иванов, 

документики, пожалуйста. Нарушаем, значит...
- Да что ж я нарушил?
- Позелени ручку - скажу...

4xik>w <x>00oo<>w <>c>̂ c*>c<!<>q<?<>*

Фразы, которые надо 
сказать в автосервисе, 
чтобы с тебя взяли...

... в три раза больше:
- Если что -то не развинчивается, то можете по- 

менять целиком..
- Я вам машину оставлю, а жена вечером за- 

берет...
- А вы карточки принимаете?..
•• Пустяки. Мне ремонт контора оплачивает...

Я там кое-что подкрутил .
■■ Скажи, дарагой, а у тэбя есть такой же глуши

тель только зэленый?...

... в  три раза меньше:
- Стег.аныч! Машина хозяина. Головой отве

чаешь!
- А у нас в налоговой тут недавно случай был...
- Вы “Запорожцы” чините?
- Кровь? Где? А! Это того урода, который в меня

въехал!.. ‘
- Мы тут недавно сервис один опустили... 

Прйкинь - бычье: клиентов обсчитывали!..
- Мигалка не работает? Это еще с первой че

ченской. Осколок попал...
- Ну, дякую, хлопци! Вы фывны бзрэтэ?

■>̂оск>о<хю<̂>о<х)<х>оо<хю<><>о<х><х><>оо<><><>оо<><х><>с̂х>о<><>о<>ооо<х><>скххх><>̂

★ Эксклюзив: дрова для камина с хохломской 
росписью.

•к Чипсы - это умение продать одну картофе
лину по цене килограмма.

~к В лепешку разобьюсь, а до земли долечу!
■к На поляне неподвижно лежал Буратино, а 

над ним черными воронами кружили дятлы...
■к Вот уже много лет российский народ качает 

права. Пока удалось скачать около 20%.
•к  В любом из нас спит гений, и с каждым 

днем все крепче.
★ Ищу подопытного кролика. Опытный кро

лик.
★  30 лет и 3 года лежал на печи Илья 

Муромец... Такого бодуна Русь еще не знала!
•к Ученым наконец-то удалось скрестить скун

са и попугая. Теперь это животное, по крайней 
мере, извиняется.

к  Мужчина должен быть чуть красивее обе
зьяны. А женщина чуть умнее.

■к Интересно наблюдать за акушером, доста
ющим помидор из 3-литровой банки...

■к Хорошо в Сибири летом: целый месяц сне
га нету...

★  Водка, водка, огуречик. Вот и спился че
ловечек!

•к С помощью бутылки водки табуретка легко 
превращается в кресло-качалку.

■к Каждым осенним вечером я люблю сидеть 
дома и тупо смотреть на обои. На обои мои во
лосатые ноги.

★ Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только 
головой, он бы сделал нас колобками.

к  Родственники - это группа лиц, собира
ющихся периодически пересчитаться и вкусно 
покушать по поводу изменения их количества.

■к Женщина - слабое, беззащитное суще
ство, от которого невозможно спастись.

-к  Скромные не умрут от скромности - они 
стесняются...

■к Тюменская область похожа по размерам 
на Францию. Больше на Францию она ничем 
не похожа...

~к Водка не порок, а лекарство от комплек
сов.

■к Колхоз - дело добровольное. Хочешь - 
вступай, не хочешь - корову отдавай.

~к Опыт и алкоголизм всегда победят моло
дость и энтузиазм...

'к  Женщины - такие трогательные существа, 
так бы трогал и трогал...

~к В пиве - сила, в вине - здоровье, в коньяке - 
благородство, а в воде - микробы...

★ Миром правит любовь, а она, как извест
но, слепа и зла.

к  Мужчина по дороге в туалет: “Пойду, под
держу отечественного производителя...”

•к  С криком “За Анну Каренину” партиза
ны пускали поезда под откосы.

•к Дни рождения - вещь приятная, но в 
больших дозах смертельная.

■к Девушка, можно пригласить вас на 
ужин с завтраком?

~к Мимо, весело гремя карабинами, про- ~ 
неслась связка альпинистов.

к  Требуются рабочие для работы на ра
боте. Оплата деньгами.

к  Прошу вернуть утерянную сумку с до
кументами за приличное или неприличное 
вознаграждение.

•к Кто сказал, что у Кутузова не было 
одного глаза? У Кутузова был один глаз!

«г Наша кошечка тоже сначала не любила пы
лесос, а потом ничего - втянулась.

к : Водку закусывайте чем-нибудь питатель
ным, например, пивом.

к  Взялся за гуж - не забудь сходить в душ.
к  Нервные в клетке не восстанавливаются...
★ Лучше семь раз покрыться потом, чем один 

раз инеем.



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ"
Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

Срочно
Продам 2-комн. “эксп.” в 92 кв-ле. 

Хорошее состояние.
1 -КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ

47 КВ-Л 1/4 31/18/6,3 Т 1060 ТОРГ
72 КВ-Л 4/5 30/16,4/6 Б т 1300 ЗХР.
72 КВ-Л 1/5 30,5/17,6/ 1150 ТОРГ
72 КВ-Л 2/5 -/-/6,1 Б т 1200
82 КВ-Л 1/5 31/18/6 т 1350 2ХР.
84 КВ-Л 1/5 30/18/6 т ОБМЕН 2ХР,
84 КВ-Л 1/5 30,7/18/6,2 т 1100
85 КВ-Л 1/5 31,4/18,3/6 т 1100 +4УЛ.
85 КВ-Л 2/5 30,5/17,5/6,5 Б т 1200 ТОРГ
85 КВ-Л 5/5 30,4/18/6 Б т 1170
85 КВ-Л 2/5 31/17,4/6 Б т 1200
88 КВ-Л 1/4 30,9/16/6 т 1300 2ХР.
88 КВ-Л 3/4 30/18/6 Б т ОБМЕН 1УЛ.
88 КВ-Л 4/4 30,5/18,1/6 Б т ОБМЕН 1ХР.
88 КВ-Л 3/4 Б т 1200

95 КВ-Л 3/5 32/18,6/6 Л 1350
95 КВ-Л 1/5 33/18/9 1 1300
177 КВ-Л 3/Ь 33/17/8,4 1400 2ХР.
177 КВ-Л Ь/5 33/-/7 1 1400
206 КВ-Л 1/Ь 34/17/9 Ь 1400 2ХР.
219 КВ-Л 1/ -/18/8,5 1250
277 КВ-Л 2/5 33/18/9 ь 1 1200 + 1УЛ.=2ХР.
278 КВ-Л Ь/5 36/20/6 ь 'I 1300 2ХР.
282 КВ-Л У 1300 ПОД ОФИС
6АМР-Н 5/5 33/17/9 Б ОБМЕН 1 ХР. (КР/ГБ.)
6АМР-Н V5 33/16,4/8,2 1300 1УЛ.
6А МР-Н 2/Ь 35/17,8/7,8 JI 1200 1ХР.
6А МР-Н 4/5 34/16,6/7,8 ь i 1300 1ХР.(УЛ.)
6А МР-Н 4/4 33/17,5/8,5 ь 1100 2ХР.
6АМР-Н 1/Ь 33/17/8,5 1150 2(1 }ХР.
6АМР-Н 4/4 32/17,2/8,4 ь 1 1300

Срочно
Продам 1 хр. в 72 кв-ле, на 2 этаже, от-

Срочно
Продам 2-комн. в 13 м-ме, на 5 этаже.

Срочно
Продам 2-комн. в 89 кв-ле, на 3 этаже, | 

i отличном состоянии, недорого.

92 КВ-Л 5/5 30,7/17,9/6,1 Б Т 1200
92 КВ-Л 4/5 30,8/17,9/6 Б 1250 ТОРГ
92 КВ-Л 4/5 30,9/17,5/6,7 Б Т 1200
92/93 КВ-Л 5/5 31,6/18,1/6 Б 1200 1 ЭКСП .{УЛ.)
93 КВ-Л 5/5 31/18/6,2 Б 1100 1ХР.
93 КВ-Л 1/5 31/17/6 т 1200
93 КВ-Л 1/5 31/18/6,2 т 1150 ТОРГ
94 КВ-Л 1/5 1300 1ХР.
94 КВ-Л 1/5 30/18,1/6 т 1200 +2КР/ГБ.=ЗХР.
95 КВ-Л 4/Б 1050
95 КВ-Л 2/5 30,9/18,1/6,2 Б т 1200 1ХР.
178 КВ-Л 3/5 31/18/6,5 Б т 1250 +2XP=3XR
179 КВ-Л 2/5 30,7/17,7/6 Б т 1200 1ХР.
8 МР-Н 1/5 31/16,8/6,9 т 1100 1УЛ.

Срочно
Продам 1-комн. улучшенной плани- 

Уровки, на 3 э т а ж е .___________________ ^

8 МР-Н 4/5 31/16,5/6 Б Т 1100 +ЗУЛ =1УЛ.+2УЛ.
9 МР-Н 4/5 31/17/6 Б Т 1250 2ХР.
9 МР-Н 5/5 31/17,6/6,8 Б т 1250 ЗХР.
12 МР-Н 1/5 31,5/17/7 ОБМЕН 1XR
12 МР-Н 4/5 Б 1200 +2ХР.=ЗУЛ.
12 МР-Н 4/5 31/17,5/6,2 Б 1170
15 МР-Н 1/5 31/17/6,8 Т 1250 +К=ЗХР.
15 МР-Н 1/5 ОБМЕН 1ХР.+1ХР. (ПОД ОФИС)
15 МР-Н 4/5 30,7/16,9/6,5 Б Т 1200
МЕГЕТ 1/5 31,3/18/6,4 900 ЗХР. (2)

1- КОМНАТНЫЕ УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
92/93 КВ-Л 1/5 37,8/17/8,5 '1250
95 КВ-Л 1/5 33/17/8,6 1200 1УЛ..

6АМР-Н 3/4 33/17,8/8,8 Б Т 1250 1ХР.
6А МР-Н 4/5 33,4/16,7/9 Б,Л т 1350 ЗХР.
6А МР-Н 1/4 л т 1200
6АМР-Н 1/5 34/17/9 1200 1УЛ.
6А МР-Н 3/5 34,9/17/8,2 Б 1300 ' ТОРГ
7 МР-Н 2/5 1400 2ХР.
7 МР-Н 1/5 - /- /- т 1200
7 МР-Н 3/5 33,7/17,5/8 Б т 1450 2XR
7 МР-Н 2/5 35,1/17,8/7,8 Б т 1350
7 МР-Н 1/9 -/14/8,5 т 1400
7А МР-Н 3/5 33/17/9 • Б т 1300
9 МР-Н 1/5 31/17/8,5 Л т 1300
9 МР-Н 1/5 35/19/9 1200
10МР-Н 1/5 33/18/9 т 1250 +1УЛ =2ХР.
11 МР-Н 5/9 31/16/9 Б 1150 ТОРГ
12АМР-Н 2/9 37,8/18/9 Л т 1350 2УЛ.(ЗХР.)
12АМР-Н 2/5 32,9/16,7/8,4 Б т 1300 ТОРГ
12АМР-Н 4/5 33,7/17,1/7,5 Л 1600 1 КР/ГБ.
15 МР-Н 5/5 33/17,2/9 Б т 1400 2 ХР.
17 МР-Н 5/5 33/18/9 Б т ОБМЕН +К=ЗУЛ.
17 МР-Н 5/5 34/18/9 Б т 1150 1ХР.
17 МР-Н 1/5 35,3/18,4/7,9 1200
17 МР-Н 2/ 33/17/7 т ОБМЕН 1ХР.
17АМР-Н 4/5 35/18/7 Б т 1100 ЗХР.
18 МР-Н 1/5 33/17/8,2 Б 1300 ТОРГ
18 МР-Н 1/5 33/17/9 1200 2ХР.
18 МР-Н 1/9 32,9/13/9 ОБМЕН 1ХР.
18 МР-Н 9/9 31,4/13/9,4 Л 1200 ТОРГ
19 МР-Н 1/5 33/17/9 1230 1ХР(УЛ.)
19 МР-Н 2/5 35/18/9 1200
19 МР-Н 1/5 34,1/16,6/8 Б т 1300
29 МР-Н 4/5 34/17/7,8 Л т 1400 2ХР.
29 МР-Н 1/5 34/19/6,1 Л т 1200 2ХР.
29 МР-Н 1/5 -/-/9 Л т 1300 2ХР.
32 МР-Н 5/5 33/17/8,4 Б т 1100 ЗУЛ.

уличное состояние.

74 КВ-Л 4/4 36/20/8.8 1600
76 КВ-Л 3/4 41,8/20/9 ОБМЕН 2КР/ГБ,
78 КВ-Л 1/4 30/18/8,5 1600
81 КВ-Л 1/4 36,6/19/8,6 1300

2 - КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 1/5 40,4/25,8/7 Т 1700 2 ХР.
72 КВ-Л 1/4 43/29/6,2 1650 2ХР.
72 КВ-Л 1/5 44,9/28,6/ Т 1500 ТОРГ
82 КВ-Л 1/5 41.1/26,5/6,7 - т 1400 К+К
82 КВ-Л 1/5 44,6/30/6,5 т 1600 2УЛ.(ЗХР.).
82 КВ-Л 1/5 45/30,6/6 1500 1ХР.
82 КВ-Л 3/5 44,7/30/6,2 Б т 1450
84 КВ-Л 1/5 45,3/28,9/6,7 т 1200 +1ХР.=ЗУЛ.
84 КВ-Л 5/5 45,4/28,7/6 Б т 1500 2ХР.
84 КВ-Л 5/5 45/-/6.3 Б т 1450
84 КВ-Л 3/5 44,5/28/6 Б т 1500
85 КВ-Л 1/5 44/30/6 т 1400 2УЛ.(ЗХР.)
85 КВ-Л 2/ 45/-/- Б 1500
85 КВ-Л 1/5 44,7/30,1/6,1 т 1600 1ХР.
85 КВ-Л 3/5 44/30/6 Б 1380
85 КВ-Л 3/5 44,5/30/6 6 т 1500 ТОРГ
86 КВ-Л 5/5 41/26,6/6 Б т 1500
88 КВ-Л 2/4 44,6/28/6,7 Б т ОБМЕН ЗУЛ.(ТАШК.)
88 КВ-Л 1/5 40,8/26/6 т 1500 2ХР.
88 КВ-Л 1/5 45/28/6 ОБМЕН ЗХР.
88 КВ-Л 1/4 45/30/6 2000 ЗУЛ.

Срочно
Продам комнату на подселении в 1

1 кв-ле, на 2 этаже, 15,5 кв.м.

88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л
92 КВ-Л 
92/93 КВ
93 КВ-Л 
93 КВ-Л 
93 К8-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л

2/4 
1/5 
1/4 
2/4 
2/5 

•Л 1/5 
4/5  
1/5 
3/5  
4/5 
1/5 
1/5 
3/5  
3/5

44,2/29,4/6,2 Б

44,8/30,7/6
45/-/23
45,5/-/6
47/32/6
45,3/29,8/6
40,7/26,4/6
45/30/6
45/30/6
41/26/6,2
45/29/6
47,7/25,4/6,2
45/28/6,5

1550
1700
1450
1600
1600
ОБМЕН
1500
1400
1450
1450
13001200
1500
1600

1 УЛ.(КР/ГБ.) 
1XR

2 ХР.
2КР/ГБ.
3(4)УЛ.
ТОРГ
ТОРГ
ТОРГ
2ХР.
ЗХР.(2УЛ.)
1ХР.2УЛ.

Срочно
Куплю 3-комн. крупногабаритную, не 

1 этаж.

94 КВ-Л 5/5 45/30/6,5 Б Т 1450
94 КВ-Л 3/5 41,3/25,7/6 Б Т 1470
94 КВ-Л 5/5 40,5/-/7 Б Т 1600
94 КВ-Л 1/5 45/29/6,3 Т 1370 + 1ХР.=ЗХР.
99 КВ-Л 1/3 44,8/26/ 1600
102 КВ-Л 3/5 45/28/6 Б т 1450
102 КВ-Л 1/5 44,8/27,3/6,7 Т 1300 ЗХР.
Л КВ-Л 4/5 45,5/25,9/6,8 Б Т 1350
177 КВ-Л 1/5 45/29/6 1100 ЗХР.+1ХР.
177 К В-Л 1/5 49,1/28/6 1500 1ХР.
177 КВ-Л 5/5 45/28,7/6,7 Б т 1600 ТОРГ
178 КВ-Л 1/5 45/28/6 1500 2ХР.
178 КВ-Л 2/5 44,8/30/6,3 Б Т 1600 ТОРГ
178 КВ-Л 2/5 44/29,9/6,3 Б Т 1700 1+1
178 КВ-Л 2/5 45/30,3/6,4 Б 1700 ТОРГ
179 КВ-Л 3/5 45/30/6,5 Б 1500 ТОРГ
179 КВ-Л 5/5 45,3/30,6/6.3 Б Т 1550
182 КВ-Л 1/4 44,9/31/6 Т 1200 2ХР.
182 КВ-Л 3/5 44,9/31/6 Б Т 1600 2КР/ГБ.

9  5 3 -8 4 -2 4
88 квартал, д .2

JСрочно
Продам 2-комн. в 94 кв-ле, на 5 этаже

1 - КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1/2 35,5/18,5/7,3 Т 950 ДОМ

у л . К а р л а  М а р к с а

® 5 19 -377
10 м икрорайон, д  46

Гефест

10 шагов здорового питания от
У  здоровья три основные составляю

щие: рациональное питание, разумная 
физическая активность и отказ от куре
ния. Если человек придерживается этих 
принципов, то он в 2 -3  раза снижает риск 
сердечно-сосудисты х и онкологических 
заболеваний, которые сегодня являют
ся главными причинами преждевремен

н о й  смерти.
Конечно, есть генетически обусловленное 

нарушение жирового обмена, но оно прояв
ляется рано, его сразу заметно. У абсолютно
го большинства лишний вес -  это следствие 
нарушений в питании.

Все экстремальные диеты, которые по
могают согнать вес, не сбалансированы, их 
можно применять только короткое время. 
Самое главное в питании -  разумный подход. 
Здоровье -  это вообще ни что иное как чув
ство меры. И, конечно, пища должна достав
лять удовольствие, только тогда она идёт на 
пользу.

В концепции «10 шагов к з д о р о во 
му питанию», предложенной учёными 
Государственного научно-исследовательско- 
го центра профилактики медицины, НИИ пи
тания РАМН и Московского областного кар
диологического центра, нет ничего сенсаци
онного. Однако если её взять на вооружение, 
заложенные в ней принципы помогут любо

му из нас не только нормализовать свои вес, 
но и сохранить здоровье и бодрость на дол
гие годы.

Ш АГ первый. Здоровая сбалансирован
ная диета должна основываться на разно
образных продуктах.

Не существует ни одного продукта, который 
мог бы обеспечить наш организм всеми не
обходимыми веществами. Исключение -  жен
ское грудное молоко, которое заменяет ре
бёнку все иные продукты до 6 мес. Поэтому 
питание, настаивают ученые, должно быть 
максимально разнообразным. Соблюдение 
специальных диет возможно только по реко
мендации врача.

ШАГ второй. Хлеб, продукты из круп, ма
каронных изделий, картофеля целесообраз
но есть несколько раз в день, в каждый при
ём пищи. Более половины суточного раци
она питания следует покрывать за счет них. 
Ученые не согласны с широко распростра
нённым мнением, что эти продукты лишь ис
точник энергии и углеводов. В них содержит
ся также множество необходимых для здо
ровья веществ: пищевые волокна, минераль
ные соединения, витамины группы В и С. 
Ошибочно, по мнению ученых, и утверждение, 
что эти продукты способствуют отложению 
жира. На самом деле содержание энергии в 
крахмале намного меньше, чем в таком же 

количестве жира или алкого
ля. Большинству рекоменду
ют употреблять в пищу боль
ше хлеба, лучше черного и из 
муки грубого помола.

Ш А Г  т р е т и й .  
Разнообразные фрукты и 
овощи необходимо употре
блять несколько раз в день 
в количестве -более 400г до
полнительно к картофелю. 
Потребление овощей долж
но превышать потребление 
фруктов. Овощи и фрукты
-  источник антиоксидантов, 
фолиевой кислоты, железа, 
витаминов и минералов, ко

торые понижают риск развития повышенно
го Давления, атеросклероза и других сердеч
но- сосудистых заболеваний. Предпочтение 
следует отдавать витаминам и другим полез
ным веществам из натуральных источников, а 
не из таблеток или добавок.

Ш АГ четвёртый. < Молоко и молочные 
продукты (кефир, сыр и различные кисломо
лочные продукты) следует потреблять еже
дневно. Несомненно, полезными для здо
ровья являются кисломолочные продук
ты -  «Лактовиты», обладающие целым на
бором лечебно-профилактических свойств. 
Особенно нуждаются в них дети, подростки, 
женщины и люди, проживающие в экологиче
ски неблагоприятных условиях.

Ш АГ пятый. Мясо и мясные продукты с 
высоким содержанием жира следует заме
нить бобовыми, рыбой, птицей. Порции мяса, 
рыбы или птицы должны быть небольшими.

Количество таких мясных продуктов, как 
колбаса, сосиски, паштеты, следует ограни
чить. Животный жир способствует повыше
нию уровня холестерина в крови и увеличе
нию риска ишемической болезни сердца. В 
докладе экспертов ВОЗ, посвящённом про
блемам рака, рекомендовано употреблять не 
более 80г красного мяса в день.

Ш АГ шестой. Потребление жира, в том 
числе и содержащегося в продуктах (мясе, 
молоке и др.), должно сос+авлять от 15 до 
30% суточной калорийности пищи. Лучше го
товить пищу на пару. Следует уменьшить до
бавление жиров в процессе приготовления 
еды.

Особое внимание сейчас уделяется жирным 
кислотам, которые входят в состав потребля
емых нами жиров. Они бывают насыщенными 
(НЖК) -  в сливочном масле, твёрдых марга
ринах; полиненасыщенными (ПНЖК) -  в рас
тительных маслах, рыбе и некоторых мягких 
маргаринах, мононенасыщенными (МНЖК) -  
в оливковом, рапсовом и арахисовом маслах. 
Наиболее полезны МНЖК, особенно оливко
вое масло. Они обладают антиоксидантными 
свойствами и защищают холестерин в крови

от окисления. Рекомендуемое потребление 
ПНЖК должно составлять около 7% от суточ
ного рациона, МНЖК -  10-15%.

ШАГ седьмой Предпочтение следует от
давать диете с низким содержанием сахара -  
не более 10% суточного рациона.

Продукты, содержащие много сахара, яв
ляются источником энергии, но не необхо
димым компонентом здоровой диеты. Сахар 
способствует развитию кариеса. Ученые ре
комендуют пить воду, а не сладкие напитки.

ШАГ восьмой. Общее потребление соли, 
включая содержащуюся в хлебе, консервиро
ванных продуктах и пр., не должно превышать 
6г (1 чайная ложка) в сутки. Рекомендуется 
использовать йодированную.

Избыточное потребление соли ассоцииру
ется с повышенным артериальным давлени
ем. Консервированные, солёные, копчёные 
продукты не рекомендуется есть ежедневно. 
Пищу следует солить умеренно, а для улуч
шения вкуса добавлять травы и пряности. 
Дефицит йода является распространённой 
патологией, особенно среди детей и женщин. 
Йодированная соль обеспечит профилактику 
заболеваний, вызванных дефицитом йода.

ШАГ девятый Идеальная масса тела долж
на соответствовать рекомендованным гра
ницам (индекс массы тела от .18,5 до 24,9). 
Следует поддерживать умеренный уровень 
физической активности.

Индекс нормальной массы тела, или индекс 
Кетле (ИК), можно определить по формуле: 
ИК = вес (кг)/рост (м).

ШАГ десятый Алкогольная зависимость 
приводит к дефициту витаминов и минераль
ных веществ. Побочные эффекты, вызванные 
потреблением алкоголя, связаны с его влия
нием на мозг, печень, сердечную мышцу, ки
шечник, поджелудочную железу, нервную си
стему. Выводы каждый может сделать сам,

10 шагов к  здоровому питанию помогут 
привести в норму организм, сохранить здоро
вье и получать удовольствие от жизни.

По материалам medmedia.ru
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ©  53-31-70

22 м-н, д.12 
©  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда 9  51-94-62

182 кв-л, д.8 
т  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда ®  59-26-40

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
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 20,0 700
20 кв. Кр. 1/2 20,0 700
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
80 кв. Кр. 3/4 18,3 8,4 960
80 кв. Кр. 3/4 13,4 8,4 705
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 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 11,0 9,9 550 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 9,0 16,0 400
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 4/5 9,1 10,0 440
85 кв. Эксп. 4/5 12,8 10,0 560 т/у
106 кв. Кр. 2/4 15,4 9,0 700 т/у
120 кв. Кр. 1/3 22,5 7,1 670 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. 2/6 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. 3/5 8,7 19,0 490 т/у
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 (хр ущ е вки )
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 1200
7 м/и Хр. 3/5 31,4 16,9 6,7 1250 т/у
7 м/н Хр. 4/5 30,7 16,5 6,0, 1260 т/у
8 м/н Хр. 4/5 30,0 16,5 6,0 1100
8 м/н Хр. 4/5 31,2 17,0 6,9 1250
8 м/н Хр. 5/5 30,8 16,8 6,0 1200
9 м/н Хр. 4/5 31,2 17,6 6,8 1250
9 м/н Хр. 5/5 31,2 17,7 6,8 1250
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 т/у
85 кв. Хр. 1 /5 - 31,4 18,3 6,0 1150
85 кв. Хр. 2/5 31,0 17,4 6,2 1200
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 1250
95 кв. Хр. 4/5 31,0 17,3 6,7 1250
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17,9 - 1150 т/у
95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 1200
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1200
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
п.Мегет Хр. 2/5 31,0 16,7 6,7 950

1 КОМНАТНЫЕ (улучш енны е, крупногаб аритны е)
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1100
6 м/и Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1250
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 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
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 1270
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. 1/5 34,0 17,0 7,4 1200
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 1300
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
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1300
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 Ул. 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. 4/5 33,4 16,8 8,5 1420
17 м/н Ул. 5/5 3 3,0 15,8 9,0 1350 т/у
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1200
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. 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. 1/9 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 - 1200
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
32 м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8,7 1350
78 кв. Кр. 1/3 28,7 16,0 8,4 1450
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
85 кв. Ул. 9/9 33,1 16,7 1250
85а кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1200 т/у
92/93 кв. Эксл. 1/5 38,7 17,0 8,5 1250 т/у

94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у 11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1550 т/у
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1100 11 м/н Ул. 6/9 45,4 28,9 8,6 1700
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1350 11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1500
95Б кв. Ул. 1/5 33,5 17,4 8,0 1250 15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 т/у
99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т/у 17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600
107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,0 1350 17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600
212кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1200 17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1500
277 кв. Ул. 4/5 35,3 17,8 7,0 1300 17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1900 т/у
277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 - 1300 17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
277 кв. Ул. 5/5 33,8. 17,1 8,6 1300 17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7,2 1650
277 кв. Эксп. 3/5 33,9 16,4 7,1 1270 т/у 17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800
277 кв. Эксп. 4/5 33,6 17,1 9,0 1250 17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1450 т/у
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350 17 м/н Ул. 5/5 54,4 37,6 6,7 1700
ул.40лет0к.ул. 2/5 41,4 17,4 10,0 1500 18 м/н Ул. 2/5 50,0 30,0 9,0 1750
с.Сав-ка Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у 18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800

2-КО М Н АТН Ы Е (хр ущ е вки ) 19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
6 м/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6,7 1450 22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000
6 м/н Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1450 22 м/н Ул. 4/5 50,3 29,5 2300
7 м/н Хр. 4/5 44,7 28,7 6,8 1550 29 м/н Ул. 3/7 49,2 26,2 9,1 1900 т/у
8 м/н Хр. 1/5 41,3 25,4 6,9 1400 29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600
8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1400 т/у 29 м/н Ул. 4/9 48,5 28,1 8,5 1650
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450 29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700
9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у 32 м/н Ул. 3/5 50,3 29,5 8,6 1900
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у 33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
10 м/н Хр. 4/5 44,5 28,7 6,7 1550 33 м/н Ул. 8/9 51,6 32,6 7,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 4/5 - 29,5 6,0 1600 84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1400
10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700 84 кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000 т/у
11 м/н Хр. 1/5 44,0 28,0 6,0 1400 т/у 84 кв. Эксп. 1/9 42,3 26,4 7,9 1560 т/у
11 м/н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600 85 кв. Ул. 9/9 53,0 33,4 7,9 1600
11 м/н Хр. 2/5 45,0 28,0 6,0 1480 85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1500
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1600 92 кв. Эксп, 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500 93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650
11 м/н Хр. 5/5 41,9 25,9 6,2 1400 93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
12 м/н Хр. 3/5 45,1 28,7 6,8 1450 т/у 95 кв. Ул. 5/5 40,7 31,5 7,8 1750
12 м/н Хр. 5/5 44,7 30,4 6,0 1450 95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500 212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 7,1 1900
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у 277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1600
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1400 278 кв. Ул. 2/5 46,3 28,6 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 42,0 26,5 6,0 1400 2-КО М Н АТН Ы Е  (кр упно га бар и тны е)
47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450 1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400
77 кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350 2 кв. Кр. 2/2 48,2 29,3 5,9 1500 т/у
82 кв. Хр. 4/5 42,0 26,0 6,0 1500 т/у 16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400 19 кв. Кр. 2/2 46,5 29,6 5,5 1450 т/у
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1400 19 кв. Кр. 2/2 - 30,0 8,0 1550 т/у
84 кв. Хр. 3/5 44,0 29,9 6,0 1500 20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1400 20 кв. Кр. 3/3 5 8,8 32,8 9,0 1650 т/у
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6,0 1350 21 кв. Кр. 2/3 55,3 32,5 5,7 1600
86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у 24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1500
86 кв. Хр. 2/5 44,6 29,9 6,0 1500 т/у 25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950

«Продается дом в 34 м-не
‘■Общая яЙ, более 600 кв.м, высота потолков Зм. 

ИЙИЫЙ этаж: сауна, тренажерный зал, бильщ 
тех. комната. 

эТаж: гардеробная -1 6  кв.м, гостевая - Ш 
кухня-столовая - 25 кв.м, зал - 62 кв.м , 

ДЩрРЙ этаж: три спальни от 20 до 50 кв.м с сап.
гардеробная.

Мансарда: еще пять комнат.
Р.тел.: 55-67-47. щш

86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550 31 кв. Кр. 2/2 46,7 28,1 6,0 1500 т/у
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1300 38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420 50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
88 ке. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400 50 кв. Кр. 2/2 61,3. 38,3 7,7 1800
88 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1500 51 кв. Кр. 1/2 52,5 30,5 5,6 2000 т/у
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у 51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400 51 кв. Кр. 2/2 60,8 37.2 7,3 1800
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600 53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400 53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600
92/93 кв. Хр. 2/5 44,3 28,2 6,1 1450 55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1700
92/93 кв. Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1500 58 кв. Кр. 2/2 59,5 36.8 7,8 1900 т/у
•93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у 58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2150
93 кв. Хр. 4/5 45,3 28,8 6,6 1500 т/у 59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1800
94 кв. Хр. 1/5 45,1 28,6 6,7 1500 т/у 59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800
94 кв. Хр. 1/5 44,7 28,6 6,0 1400 60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000
94 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,5 1350 60 кв. Кр. 1/2 47,3 28,0 6,7 1600
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600 60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
94 кв. Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1350 61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600 73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1850 т/у
94 кв. Хр. 4/5 44,5 28,5 6,7 1450 75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000
94 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 1550 76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 1950
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1300 76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150
95 кв. Хр. 2/5 40,8 25,8 6,2 1350 76 кв. Кр. 4/4 40,5 22,9 7,5 1600
95 кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6,1 1400 77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
95 кв. Хр. 4/5 43,3 28,9 6,0 1450 80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 2000
102 кв. Хр. 1/5 44,8 27,3 6,7 1350 т/у 80 кв. Кр. 2/4 41,9 24,0 7,0 1500
102 кв. хр. 3/5 45,4 30,4 6,2 1450 89 кв. Кр 1/4 60,6 32,4 8,7 1600
102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6,0 1400 89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1450
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1600 89 кв. Кр. 1/4 54,7 31,6 8,7 3000
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у 100 кв. Кр. V2 42,6 26,1 5,8 1400
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600 106 кв. Кр. 2/4 41,6 24,1 6,9 1600
177 кв. Хр. 2/5 45,0 30,2 6.0 1450 107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700
177 кв. Хр. 4/5 45,0 30,0 6,5 1650 107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1750 т/у
177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600 107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 1500 т/у
178 кв. Хр. 4/5 41,1 26,2 6,0 1500 120 кв. Кр. 3/3 45,8 28,5 7,0 1400 т/у
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500 211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1700
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500 211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 1900
182 кв. Хр. 3/4 41,7 26,6 6,0 1600 211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у
188 кв. Хр. 4/4 44,0 2200 т/у А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2200
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400 3 - КОМНАТНЫЕ (хр ущ е вки )
189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1400 6 м/н Хр, 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
189 кв. хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у 7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950
189 кв. хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400 8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 .6,0 1800
189 кв. Хр. 4/5 44,8 29,8 6,3 1550 т/у 9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1800 т/у
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550 9 м/н Ташк 2/5 57,9 37,2 8,9 1900
207 кв. 
207 кв.
207У2(0кв.

Хр.
Хр.
Хр.

1/5
2/5
1/5

44.4
44.5 
45,4

28,6
28,6
28,6

6,0
7,0
6,6

1400 
1500 т/у 

1600
9 м/н 
9 м/н

Ташк
Ташк

3/5
5/5

59,4
57,8

37,5
37,3

9,0
8,6

2500
1900

207/210 кв. хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650 10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1850 т/у
Л кв. Хр. 4/5 45,5 25,9 6,8 1350 11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
м/н К/той Хр. 1/4 447 28,9 6,7 1000 т/у 12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1500 т/у
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5.9 1500 12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1500
с.Сав-ка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 500 12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е) .12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1700 т/у
6а м/н Ул. V5 54,0 30,1 9,0 1700 т/у -  13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1500
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1900 13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1550
7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800 13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
8 м/н Ул. 1/5 51,7

33,7 7,0
1550 15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у

10 м/н Ул. 5/9 53,4 1800 82 кв. Хр. 1/5 55,2 39,7 6,7 1650 т/у
10 м/н Ул. 9/9 53,3 33,8 7,1 1650 т/у 84 кв. Хр. 1/5 57,7 41,8 6,1 1600

84 кв. Хр. 2/5 48,9 34,5 6,2 1550 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6.6 1600
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 кв. Хр. 2/5 55,6 37,3 5,9 1800
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
95 кв. Хр. 1/5 58,6 42,6 6,1 1600
177 кв. Хр. 2/5 58,8 42,2 17,0 2300
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1700
Л кв. Хр. 5/5 55,0 36,6 6,0 1500
м/н Китай Хр. 2/5 56,0 38,6 5,6 1300 т/у
м/н Китай н/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600
п.Мегет Хр. 3/3 58,0 39,0 5,7 1300 т/у

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1600
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. 3/4 71,1 48,9 9,1 2700
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2800 т/у
6а м/н Ул. 4/4 70,7 48,3 9,1 1800 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 Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2500 т/у
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,Й 42,5 8,8 2500
7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
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. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
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. 2/5 58,1 40,8 7,1 2300
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. 5/6 83,2 54,7 9,0 4400 т/у
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,0 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. 2/5 57,1 36,8 8,6 2200
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 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 2300 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 2400
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 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. 3/10 67,5 43,4 9,0 2300
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 2500
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 2700
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 2500
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2700 т/у
33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8.8 2900 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. 5/5 67,9 36,6 10,4 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. 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 2500
95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
96 кв. Эксп. 1/5 69,9 42,7 10,4 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. 5/9 62,7 40,1 7.7 2900
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. 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 2500
219 кв. Ул. 5/10 61,8 39,8 8,2 2300
219 кв. Ул. 8/10 62,4 40,0 8,2 2300
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. 1/5 68,1 47,5 8,7 2200
п.Мегет Эксп. 5/5 57,2 43,2 6,0 1300
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Агентство недвижимости В Ангарске;

Д А К У ^ А
1) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
4) 10м-и, д.46,т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 2S м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25
В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72 

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

РАБОТАЕМ 
жилищным 

сертификатами

!Кт.Г54-33-32

Г  Срочно продаются I
■  1 -комн.хрущевка, 85 квар

тал, 5 этаж; 2-комн.хру-
I  щевка, 94 квартал, 3 этаж; 

2-комн.ул.пл., 29 м-н, 10 
этаж; 2-комн.кр., 50 каар-

I  тал, 2 этаж. Т>: 65-45-45-1

20 кв. кр. 1\2 17,9 670,0 Зхоз,хор.сост.
20 кв. кр. 1\2 12,2 700,0 Зхоз, хор. сост.
21 кв. кр. 1\2 19,9 700,0 Зхоз,хор.сост.

30 кв. кр. 2\2 15,2 700,0 Зхоз ,Т,жд, реш.
30 кв. кр. 2\2 13,8 660,0 Зхоз,Т,жд,реш.
31 кв. кр. 2\2 14,9 550,0 Зхоз,неуд.сост.
53 кв. кр. 2\2 9,7 500,0 2хоз,хор.сост.
74 кв. Кр. 3\4 15,9 1000,0 1\2доля в 2-комн,БТ
85 кв. ул- П5 12,8 520,0 Зхоз,хор. сост.
85 кв. ул. 4\5 11,0 500,0 4x03.
92 кв. эксп 5\5 11,4 550,0 5хоз,хор.сост.
92 кв. эксп 5\5 9,3 430,0 5хоз.
106 кв. кр. 2\4 15,4 700,0 4хоз,уд.сост.
189 кв. хр. 3\5 8,7 500,0 5хоз, 2с\у
Цем.м\р кр. 2\2 19,2 580,0 2хоз.

17 M'yjf® 
17 м\р 18м\р 18м\р 
18м\р 
19м\р 
19м\р 
84 кв. 
92\93 кв. 
95 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
206 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
277 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
89 кв. 
107 кв. 
А кв. 
сост.
Б кв. 
с.
5 кв.
4 пос.

ул. 5\5 
уп. 1\5 
ул. 1\9 
ул. 9\9 
ул. 1\5 
ул. 7\9 
ул. 3\5 
эксп. 1\5 
ул. 4\5 
ул. 3\5 
ул 5\5 
ул. 5\5 
ул. 1\5 
ул. 3\5 
ул. 3\5 
кр. 1\4 
кр. 4\4 
кр. 2\4 
кр. 1\4 
кр. 4\4

Ш ж щ *
33,1\16,8\8,4 
33,0\16,8\9,0 
333,\13,3\9,0 
31,4\12,8\9,4 
33,1\18,0\9,0 
34,0\18,2\9,0 
36,1\17»8\ 
37,8\17,0\8,5 
33,1\17,1\8,4 
33,0\17,0\9,0 

' 33,0\17,0\8,4 
33,0\17,0\8,6 
34,1\16,7\8,3 
33,1\16,Д8,6 
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

яздр
1250.01200.0 1200,0
1250.0
1250.0
1600.0
1300.0
1250.0
1400.0
1400.0
1390.0
1350.0
1300.0
1300.0
1280.0
1400.0
1600.0
1500.0
1350.0
1600.0

Т,жд,хор.сост.
ж.дв,реш.
жд,можно под оф.
Б.
Xдв.дв,хор.сост. 
Л-ст,с\па)с,е\рем,ш.д.каб. 
2Л-с̂Тс\пак,мятур.пар- .подос рем 
дв.дв,реш,хор.сост; на2ст; 
Б1;жд,хор.сост+шкаф 
БТ,жд, реш .хор.сост. 
БТдач.рем.нов.саитех. 
Б.жд.
Т,жд,реш.
Б-ст,Т,жд, отл .сост. 
Б-р,жд,реш,уд. сост. 
>КД ,хор.сост.
БТ, отл .сост.кач .рем. 
Т,жд
Тхор.сост.
БТ, дв. да ,с \пак,хор .

95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1400,0 Б7|жд,реш
99 кв. хр. 2\5 42,0\26,0\ 1700.0 БТ.жд,реш.уд.с.
•177 кв. хр. 1\5 45.0\28,Д6,7 1600,0 Т,дв.дв,реш,хор.сост.
177 кв. хр. 1\5 45,0\28,Д6,0 1500,0 Т,дв.дв,реш,хор.сост.
177 кв. хр. 1\5 40,Д26,4\5,8 1800,0 ТдвЛВ,УД.С0СТ,В03М.ГЮД офис
Л 77 ка. хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1600,0 Тжд, реш, хор.сост.
-177 кв. хр. 3\5 45,2\29,0\7,0 1700,0 Б-ст,Т,жд.
"178 кв. хр. 5\5 45,6\30,1\6,1 1760,0 БТдедв,п\планд)р-С,пуЛьт+1сухня
179 кв. хр. 5\5 . 45,9\30,6\6,3 1600,0 БТ,жд, хор.сост.
182 кв. хр. 3\4 40,Д26,0\6,2 1600,0 БТ,жд,хор, сост.
188 кв. хр, 4\4 45,0\30,0\6,0 1600,0 БТ.жд,торг

Jj 88 кв. хр. 4\4 44,3\29,9\6,2 2200,0 БТс\пак,п\план.
189 кв. хр. 1\5 44,8\28,3\6,4 1400,0 Т,жд,хор. сост.
189 кв. хр. 1\5 45,0\30.0\6,0 1380,0 дв.дв.
189 кв. 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.
277 кв. хр. 2\5 42,0\26,1\6,0 1500,0 БТ.жд, реш ,уд .сост.
Л кв. хр. 3\5 40,0\31,0\6,2 1300,0 Б,ж.дв,хор.сост.
6ам\р ул. А5 50,9\29,1\8,0 1700,0 БТ,жд,хор.сост.
6ам\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 эксп 5\5 45,0\28,8\6,6 1600,0 БТ.жд.
10 м\р ул. 5\9 53,4\33,4\7,2 1800,0 2ЛТжд,реш,уд. сост.
11 м\р ул. 6\9 45,4\29,0\8,6 1700,0 БТжд,хор.сост.

Ш С р о и н о  п р е д м е т е *
1-комн.ул.пл., 22 м-н, 3 этаж,i

кр. 1\4 36,0\18,9\8,4 1600,0 Т,жд,сигн,с\пак,отл.

кр. 4\4 
кр. 1\1

36,0\18,9\9,0
34,5\19,5\10,1

1600,0
500,0

БТ.
п\благ,реш ,зем ,уч.

( Срочно продаются
зем .участок на берегу р.Ки- 

той, 30 сот.; 2-комн.хру- 
щевка, 189 квартал, 1 

этаж, цена 1380тыс.руб.; 
3-комн.ул.пл., 84 квар

тал, 4 этаж.Т.: 54-33-32

1 1550тыс.руб.Т.:65-25-25. А
9 м\р 
Ю м \р 4\5 БЛТ,хор.сост.

хр.
хр. 5в!л4о!8\б!о 1800,0

11 м \р хр. 1\5 50,2\35,3\6,0 1600,0 Тдв.дв.
11 м \р хр. 2\5 59,Д37,0\13,0 2800,0 БТ,с\пак,е\рем,жд
13 м \р Хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1700,0 Б,ж.д,сост.хор
13 м ^) хр. 5\5 60,0 \ \15,0 2300,0 БТ,е\рем+кухня, пере пиан.
1 5м \р хр. 2\5 49,0\34,0\6,7 1700,0 Б,жд,уд.сост.
1 5м \р хр. 4\5 45,3\26,6\6,7 1700,0 Б-р,Т,жд,реш,л\план,хор.сост.
15м \р хр. 5\5 55,3\37,0\6,0 1800,0 БТжд, хор.сост.
84 кв. хр. 4\5 56,3\37,4\6,0 1650.0 БТ,дв.дв,хор.сост.
85 кв. хр. 5\5 55,0\38,0\6,0 1750,0 Б-ст,Т,жде,норм.сост.
93 кв. хр. 2\5 58,0\45,0\6,2 1850,0 БТ,хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 59,1\39,9\6,7 1850,0 БТ,жд, реш, хор.сосг, на2ст.
102 кв. хр. 5\5 55,0\37,0\6,0 1570,0 БТуд.сост.
Китой хр. 1\5 49,0\35,0\6,0 1200.0 Т,жд,реш.
6 м \р ул. 4\5 6Q,5\41,3\8,8 1700,0 2т.т,жд,хор.сост.
6 ам \р ул. 1\5 70,5\53,3\7,8 2200,0 Т,жд,п\план,косм, рем.

у 6а м'\р ул- 3\5 67,Д43,8\9,1 2800,0 бЩбйрорем,пуиг;Сши,сУ®;7Срс
1 6а м \р ул. 5\5 68,Д 36,Д9,0 2500,0 2БТ хор. сост.
р-бамхр ул. 5 \5 61,3\39,5\7,5 1900,0 БТ,жд,уд.сост.
р 8 м \р ул. 5\5 69,4\47,2\9,0 2300,0 2БТ,жд,уд.сост.
Ш 0 м \р ул. 2\5 63,0\40,0\12,0 2500,0 БТ,отл .сост.
ш |0 м \р ул. 3\5 69,3\42,3\Ю ,5 2450,0 Б '18м Д
Р 1 м^р ул. 5\9 60,1\43,9\6,7 2200,0 Б-ст,Т,жд, хор.сост, 1 с \

Ю З  м\р 
Ц-15а м \р

ул. 3\5 65,9\43,8\9,0 2500,0 БЛТ,е\рем,с\пак,жд, камера, пульт
ул. 3\9 60,2\41,0\8,8 2400,0 БЩс\пак,жд,косм.рем.

р 7 м \ р ул. 3\5 58,9\37,5\8,8 2500,0 БЛТжд,хор.сост.
р 8 м \ р ул. 1\5 65,0\42,Д8,5 2400,0 ЛТжд.реш.
р 18 'м \р ул. 2\5 59,4\38,2\9,0 2200,0 Л,жд,реш.
р 1 8 м \р ул. 5\5 57,9\38,2\7,1 2400,0 Л-ст,жд,реш.

Срочно продается
2-комн.хрущевка,

86 квартал, 4 этаж.
X : 89021-722-548, 54-33-32.

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м\р эксп. 1\9 31,3\12,8\6,0 ж.дв, реш,хор.сост.
8м \р хр. 2\5 30,4\16,8\6.9 1250,0 БТ,жд, реш .хор.сост.
8м\р хр. 4\5 31,1\16,9\6,7 1150,0 БТ,уд.сост.
8м\р хр. 4\5 31,0\16,8\6,2 1250,0 Б,жд,хор.сост.
11 м\р хр. 5\5 31,4\18,5\6,1 1200,0 БТ
11 м\р эксп. Д 9 28,1\13,Д8,0 1200,0 отл.сост.
15 м\р хр. 4\5 30,Д16,9\6,5 1200,0 БТ,жд,уд.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 Тжд.реш.
84 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,0 1200,0 Б.жд.
85 кв. хр. 2\5 31,0\17,4\6,0 1200,0 Б-ст,Т,хор.сост.
85 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 Б,жд.
85 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 БТжд.
92 кв. хр. 4\5 30,6\18,0\6,3 1200,0 Б-ст,Т,жд .отл .сост.
92 кв. хр. 5\5 30,0\17,5\5.0 1200,0 БТ,дв.дв,уд-сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0417,046,0 1200,0 Т, дв.дв, реш.
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 жд,реш,уд.сост.
94 кв. хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 1300,0 БТ.жд, хор. сост.

9 *  кв. эксп 3\9 28,5\13,Д6,2 1200,0 Л - ст. t  уд.сост,жд,торг
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.
277 кв. хр. 1\5 30,9\18.4\6,3 1150,0 дв.дв,хор.СОСТ.
6а м\р ул. 1\4 32,5\17,2\8,4 1500,0 жд, реш,хор. сост.
6ам\р ул. 3\5 32,5\16,Д8,6 1200,0 Б.солн.
6ам\р ул. 3\5 34,9\17,6\8,7 1270,0 Б,жд,хор.сост.
6ам\р ул. 4\4 32,6\17,2\8,4 1200,0 БТхор.сост.
6ам\р ул. 4\5 33,2\16,4\8,6 1200,0 БТжд ,реш,хор .сост.
7м \р ул. 1\5 33,6\17,4\7,0 1200,0 Т,реш, сигн ,хор .сост.
7ам\р ул. 3\5 33,0\17,0\9,0 1300,0 БТ,дв.дв,уд.сост.
9м^> ул. 1\5 33,4\17,0\9,0 1300,0 Л-ст-реш,Тдомофон,хор.сост.
9м \р ул. 5\5 32,2\16,4\8,2 1500,0 Б-ст,р,Хжд,реш,сигн,отл.с.+меб.
10 м\р ул. 1\5 33,0\16, 9\9,0 1250,0 Т,жд, реш .хор.сост.
10м\р ул. 4\5 33,3\16,5\8,6 1450,0 Б ,дв .дв,хор.сост.
11 м^э ул. Д9 32,5\16.3\7,5 1350,0 БТжд, хор.сост.
17 м\р ул. 2\5 33,6\16,Д8,8 1300,0 БТ.жд.
17 м\р ул. 3\5 34,0\17,3\9,0 1380,0 БТ,жд,отл .сост.

Пая удобства ангарчан АН «Сакура» 
о т к р ы л о  дополнительный офис

по адресу; 8 м-н, а. 4/4а
(пересечение ул. Коминтерна с Ангарским проспектом). 

Т е л . :  6 5 - 2 5 - 2 5 .

f 'Срочно продаются
1-комн.ул.пл., 177 квартал, 5 
этаж, 1370тыс.руб.; 3-комн. 
ул.пл., 18 м-н, 2580 тыс.руб, 
ч 65,5/42,0/9,0.Т.: 52-52-52. А

6м \р

6м \р 
7 м\р 
8м\р 
9м \р 
9м\р 
9м \р 
9м\р 
Ю м\р

хр. 1\5

3\5
4\5
2\5
1\5
2\5
4\5
5\5
2\5

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
45,0\28,0\6,6 1450,0 жд,хор.сост.

45,0\30,0\6,0 
44,Д29,0\7,0 
41,4\25,5\6,2 
45,2\28,Д6,7 
44,7\28,3\6,3 
48,7\34,2\6,7 
45,1\28,8\6,6 
45,0\28,0\6,0

1500.0
1500.0
1450.0
1600.0 
1800,0
1650.0
1500.0
1500.0

БТ,жд,с.хор
БТ,хор.сост.
Б.хор.сост.
Т,ЖД,ОТЛ.СОСТ.
БТ,с\пакжхор.сост,перепп,шкаф 
БТ,жд ,реш ,хор .сост. 
Б.жд,уд.сост.
Б-СТ, Т,ДВ. Д8, хор. сост.

Без поручителем

Ипотечные 
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 [%ш
до 16% го д о в ы к ^ ^ ^

ГГ65-01-01

Срочно продаются
гаражи, 182 квартал, 4x6, 

4x12; 2-комн.хрущев
ка, 10 м-н, 2 этаж; дача 
в Архиреевке; 2-комн. 
ул.пл., 18 м-н, 2 этаж,
1850 тыс.руб.; 3-комн. 

ул.пл., 6а м-н, 4 этаж, 2800 
V  тыс.руб. Т.: 65-01-01. Ж
10м\р 
12 м\р 
12м\р 
15м\р 
15м\р 
15м\р 
15м\р 
72 кв. 
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв. 
85 кв.
85 кв.
86 кв. 
86 кв. 
88 кв. 
88 кв. 
91 кв.
91 кв.
92 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв,
94 кв.
95 кв.

хр. 4\5 
хр 4\5 
хр, 5\5 
хр. 1\5 
хр. 4\5 
хр. 5\5 
хр. 5\5 
хр. 2\4 
хр. 1\5 
хр. 3\5 
хр. 5\5 
хр. 3\5 
хр. 3\5 
хр. 4\5 
хр. 4\5 
хр. 5\5 
хр. 2\4 
хр. 4\4 

’ хр. 1\5 
хр. 2\5 
хр. 1\5 
хр. 2\5 
хр. 3\5 
хр. 3\5 
хр. 3\5 
хр. 4\5 
хр. 5\5 
хр. 5\5 
хр. 1\5

44,3\29,5\6.3
42,6\26,4\6,0
45,3\30,7\6,5
45,0\29,0\6,1

45,3\28.5\6.9 
42,0\26,1\6,0 
40,4\26,0\6,0 
44,9\28,6\6,1 
40,0\29,0\6,0 
45,0\29,0\6,0 
44,1\29,4\6,1 
45,2\29,4\6,5 
44,5\29,9\6,0 
45,6\29,7\6,0 
41,0\26,0\6,0 
44,5\29,5\6,0 
44,6\29,7\6,2 
45,5\30,5\6,3 
44,9\30,2\6,2 
41,6\19,5\9,0 
41,0\26,0\6,0 
41,6\28,0\6,0 
44,0\28,0\6,1 
41,3\25,Д6,0 
44,5\28,0\6,0 
44,Д30,1\6,1 
45,5\31,1\7,0 
42,0\26,0\6,3

1600,0
1500.0
1500.0
1350.0
1500.0
1580.0
1500.0
1500.0
1350.0
1500.0
1450.0
1500.0
1480.0
1400.0
1500.0
1500.0
1600.0 
1600,0
1330.0
1400.0
1350.0
1500.0
1600.0
1430.0
1470.0
1450.0
1550.0
1550.0
1400.0

БТжд.рец}.хор сост-кухня 
БТ.жд.хор.сост.
БТ.жд, кухня 
Т,жд,хор. сост.
Б-стТ, дв. дв,хор.сост. 
Б,зд,хор.косм,рем, переллдорг 
БТ,жд,уд.сост.
БТ,жд,хор.сост. 
Т,жд,реш.
Б-р Джд,уд.сост. 
Б.хор.сост.
Б,уд.сост.
БТс\лак,отл .сост. 
БТ,жд, хор. сост.
Б.жд.
Б-ст,Тжд,хор.сост,с\пак. 
5Т,жд, п\план,хор. сост. 
БТ,с\пак,хор .сост.
Т,дв.дв,реш,хор.сост. 
Б.хор.сост.
Тжд,хор.сост.
БТ,жд.
БТкач.рем.
Б.хор.сост 
БТжд, уд. сост. 
Б.хор.сост.
БТ,хор.состдд,с\пак,торг 
БТхор.сост,п\план. 
Т,1факжреш, новая сант.

17 м\р ул. 5\5 51,6\31,0\9,0 1850,0 Б-р,Т,жд,п\план.
18м\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.
19м\р ул. Д 9 56,0\ 2300,0 Л-ст,Т,жд,е\рем,
29м\р ул. 1\5 49,8\30,0\9,0 1900,0 Л -ст,Тжд,хор .сост.
29м\р ул. 3\7 49,2\26,2\9,1 1900,0 ЛТдв.дв. хор.сост.
84 кв. ул. 1\9 42,3\26,4\7,9 1450,0 ЛТ,жд,реш ,уд.сост.
84 кв. ул. 2\5 53,0\3T,0\9,0 2000,0 БЛТ,жд,хор.сост.
85 кв. ул. 2\9 43,4\26,5\6,0 1550,0 БТ после рем,
95 кв. ул. Д9 45,2\ 1700,0 Б-стДжд,хор.сост,п\ппэн.
956 кв. ул. 1\5 49,8\26,Д7,0 1750,0 т,жд,уд.сост.
219 кв. ул. 2\10 52,1\32,9\7,5 1680,0 2БТ,уд.сост.
21 кв. кр. 3\3 60,0 \ \11,0 2100,0 БТжд,с\пак,хор.сост.
26 кв. кр. 2\2 65,4\38.1\7,2 1700,0 БТжд, уд.сост.
38 кв. кр. 1\2 64,0\39,Д7.0 1600,0 Т,жд,уд.сост.
50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7 1900,0 уд. сост.
50 кв. кр. 2\2 57,4\38,1\7,5 1850,0 БТ,дв.дв, хор.сост.
51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,8 2000,0 УД.СОСТ.
51 кв. кр. 2\2 60,6\37,Д7,5 1900,0 Т,хор. СОСТ.

кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2000,0 БТ.жд
59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5 1700,0 жд, реш, n\pew
61 кв. кр. 1\3 59.9\38,0\7,4 1850,0
75 кв. кр. 3\3 56,6\33,3\5,9 2200,0 БТ.жд,разд. к.
;75 кв. кр. 3\3 58,0\28,2\12,3 3000.0 БТ|е'̂ )ем,сигн,с\пак1жд.
76 кв. кр. 2\4 56,9\33,А7,6 1950,0 Тс\лак, подвес, потолок
ВО кв. кр. 2\4 62,0\31,8\9,0 2500,0 е\рем,п\ппан,с\у 4 кб.м.
09 кв. кр. 1\4 54,Д31,6\8,7 3000,0 Т,е\рем ,с\пак+мебел ь
106 кв. кр. 2\4 42,0\25,0\7,0 1600,0 хор.сост.
)107кв. кр. 2\4 42,0\24,0\7,5 1600,0 Тжд,хор.сост.
■:120кв. кр. 1\3 47,8\27,5\6,7 1350,0 УД.СОСТ.
^120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\8,0 1500,0 БТуЯ-сост.
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2300,0 БТ.жд.
А кв. кр. 2\4 54,6\32,1\8,6 2200,0 Т,жд.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8м\р хр. 3\5 56,2\38,1\6,1 1600,0 Б-сг.Тжд.хор сост.

18 м\р ул. 5\5 65,5\42,0\9.0 2600,0 БЯТ.хор .сост,с\пак.
18м\р Ул. 8\10 66,1 \40,0\11,0 3000,0 Б-6м,Л-12м,с\пак.
19м\р ул. П5 64,Д41,1\9.5 2200,0 БЛТ, жд, реш, хор.сост.
22м\р ул. 5\5 58,1\37,3\8,8 2400,0 ЛБ-ст,Т,жд,отл.сост,2с\лак.
22м\р ул. 5\5 58,0\37,0\9,0 2650,0 ЛТ.жд, хор. сост.
29 м\р ул. 2\5 65,0\39,Д7,0 2300,0 Б-бм,Т,жд,реш,хор.сост.
32м\р ул. 4\5 66,8\45,2\8,8 3200,0 2ЛТ,жд.
96 кв. ул. А5 69,9\42,Д10,0 2300,0 2БТжц, реш, хор. сост.
177 кв. ул. 3\5 63,9\32,8\17,9 3000,0 БЛТ,ДВ.ДВ,хор.сост,перегшан.
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 2БТжд.
206 кв. ул. 5\5 68,Д46,6\8,4 3500,0 2БТ+кухня
206 кв. ул. 5\5 67,6\45.2\8.6 3200,0 2Б-ст,Т,с\пакдц,хор.сост.
219 кв. ул. 8\10 62,4\40,0\8,2 2300,0 БЛТ,жд
278 кв. ул. 1\5 69,8\43,0\9,0 2200,0 Т.
282 кв. ул. 5\5 89,0\ 2400,0 жд,уд.сост,с\пакеты
19 кв. кр. 1\2 64,0\45,0\6,0 1850,0 Т,жд, хор.сост.
20 кв. кр. 3\3 89,3\57,2\8,0 2200,0 БТ,жд,уд.сост.
22 кв. кр. 2\2 74,0\47,8,\7,5 2200,0 БТ,хор.сост.
34 кв. кр. 2\2 65,5\46,4\7,3 2200,0 Т,хор.сост.
58 кв. кр. 1\3 70,6\46,5\8,0 2400,0 Т,хор.сост.
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3200,0 Тжд,с\пак,хор.сост.
58 кв. • кр. 3\3 82,4\50,5\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 6-сгДжд,хор.сост,сигн.

Г Сдается Л

^Срочно продаются^
2-комн.ул.планировки, 219 
квартал, 2 этаж, 1680 тыс. 

руб; 1-комн.ул.пл., 17 м-н, 5 
этаж, 1250 тыс.руб; 2-комн. 
хрущ., 8 м-н, 2 этаж, 1450 

тыс.руб; 1-комн. улучш.п л.,
7 м-н, отл.сост., на 2 ст., 1200 
тыс.руб.; 1-комн. улучш.пл.,

, 7а м-н, 3 этаж. Т.: 650-650. »

офис, 94 квартал, 100 кв.м, 
телефоны, охрана, ре
монт, Т.: 89021741828.

i- * 14 ' - 4

29 м-н,
■ уч.центр АНХК,

корп. Б, 3 эт. .
1^ */ лицензия № 4364 яг|

О Ц Е Н КА
земельных участков 
» автотранспорта ^  

недвижимости 
рборудования

6-46-56

( Э ф ф е к т и в н о е  р а з м е щ е н и е  д е н е ж н ы х  ср ед сШ в
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32

W
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Агентство недвижимости

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

г. А нгарск, 15 м-н, дом  38. Т е л .: 55-99-91, 6S-7S-25  

E-mail:an_tvoy_dom@mail.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация 
в рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

крг 16 КВЛ 63 43 6 1/2 нет тел разд 1 800
крг 18 кап 61.1 43.7 6.5 2/2 Б тс разд 1650
крг 19 квл 64 45 6 1/2 нет тел разд 1700
крг 19 квл 81 56 14 3/3 Б ГС совм 2700
крг 19 квл 81 56 14 3/3 Б тс совм 2700
крг 22 квл 70.9 47.5 9 2/2 Б тел разд 1950
крг 23 квл 62 44.5 6 1/3 нет тел разд
крг 24 квл 63.8 43.9 5.7 1/2 нет тел разд 2500
крг 25 квл 61.5 45 6 1/2 нет тел разд 1600
крг 26 квл 78.7 52 12 1/2 нет тел разд 1 900
крг 30 квл 59.5 41.8 8 1/2 нет тел разд 1800
крг 33 квл 62.3 45 7 1/2 нет тел разд
крг 33 квл 60 43 5.8 1/2 нет тс разд
крг 34 квл 68 54 6 1/2 нет тел разд 2500
крг 34 квл 65.1 45.8 6.8 2/2 нет тел разд 1900
крг 34 квл 63 0 6.5 2/2 Б нет разд 2 200
крг 35 квл 64.4 44.5 0 1/2 нет тел разд 1800
крг 35 квл 74 48.4 5.6 1/2 тел разд 2000
крг 37 квл 83.9 51.4 10.3 2/2 Б тел разд 2200
крг 37 квл 76.3 49.7 10 1/2 нет тел разд 2200
крг 38 квл 84.5 52.1 11.5 2/2 Б тел разд 2400
крг 38 квл 85 52 Ц.З 1/2 нет тел разд 2600
Крг 50 квл 79 56 9 1/2 нет нет разд 1900
крг 53 квл 61.2 43.9 6.3 2/2 Б тел разд 2200
крг 53 квл 68.5 47.8 6 2/2 Б тел разд 2200
к р г 55 квл 58.7 41.8 6 1/2 нет тел разд 2100
крг 58 квл 76.1 47.9 10.4 1/3 нет тел разд 1900
крг 58 квл 82.4 50.5 13 3/3 Б тел разд 3300
крг 59 квл 72 49.1 7 1/2 нет нет разд 2000
крг 59 квл 71.5 47.3 7.6 1/2 нет тс совм 2 200
крг 60 квл 60.4 43 9 1/2 нет тел разд 2100
крг 60 квл 74.3 49.7 5.9 1/2 нет тел разд
крг 60 квл 74.3 49.7 5.9 1/2 нет тел разд 2200
крг 60 квл 75.8 50.3 5.2 2/2 Б тел разд 2400
крг 73 квл 75.2 47.9 7.5 4/4 Б тел разд
крг 73 квл 77 48.2 8.5 4/4 Б тел разд
крг 73 квл 77.9 48.3 12 3/4 ББ тел совм 3000
крг 73 квл 73 46 8 1/4 нет тел совм
крг 74 квл 76.6 47.1 8 3/4 Б тел разд 3 000
крг 74 квл 77.5 47.6 12.8 4/4 Б тел разд 3100
крг 74 квл 72.9 46.3 7.6 1/3 нет тел разд 2600
крг 74 квл 72.5 44,9 9.7 1/4 нет тел разд 2 700
крг 76 квл 72.9 45 8.2 1/4 нет тел разд 2000
крг 80 квл 73.4 53.4 8.8 1/4 нет тел разд 2300
крг 80 квл 77 53 9 1/4 нет тел совм 2 600
крг 80 кал 73.1 45.2 8 2/4 нет тел разд
крг 81 квл 74 54 8.6 4/4 Б тел разд
крг 81 квл 75.8 53.3 9 1/4 нет тс разд 2200
крг 81 квл 72.8 46 0 1/4 нет нет разд 2 500
крг 81 квл 74.7 51.5 8.5 1/4 нет тел разд 2 300
крг 89 квл 74.9 51.5 8.4 3/4 Б тел разд 3 200
крг 89 квл 74.1 51.7 8.6 2/4 нет нет разд 2900
крг 89 квл 76.9 53.5 9 3/4 Б тел разд 3 300
крг 106 квл 72 44.4 9 1/4 нет тел совм 2800
крг 107 квл 76.5 47.9 15 1/4 нет тел совм 2 900
крг 107 квл 77.8 48.2 7.8 1/4 нет* тел разд
крг 107 квл 73.7 46.6 8 4,/4 нет тел разд 2400
крг 211 кв. 74.8 51.7 8.7 4/4 Б тел разд 3000
крг 211 кв. 91.4 51.7 9.2 1/4 нет тс разд
крг 211 кв. 95 0 0 4/4 Б тел разд
крг Вост. ул. 0 47 0 3/3 ББ нет разд 1 500
эксп 85 квл 52 34 9 9/9 Б тел разд 2000
эксп 85 квл 67.9 36.6 10.6 5/5 ББ тел разд 2 500
эксп 7 м/р 67.6 36.3 11 1/5 нет тел разд 1 800
эксп 7 м/р 69.6 38 10.5 4/5 Б тел разд 2 500
ЭКСП 11 м/р 59.2 40.2 9 2/9 Б тел разд 2 400
ЭКСП 11 м/р 60.1 43.9 6.7 5/9 Б тел разд 2200
ЭКСП 17 м/р 75.4 52 9 2/5 нет нет разд 1 850
ЭКСП 17 м/р 75 52 9 3/5 Б тс разд 2 300
ЭКСП 6а м/р 61.3 39.5 7.5 5/5 Б тел разд 1900
ЭКСП 6а м/р 68 38 10.3 2/5 ББ тел разд 2400
эксп 6а м/р 61.9 42.8 8 3/5 Б тел разд 2000

4 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
крг 20 квл 98.6 70 17.5 1/3 нет тел разд 3 000
крг 51 квл 97 0 12 1/3 нет тел разц 4000
крг 59 квл 81.6 59.3 7.1 2/3 Б тел разд 3 800
хрущ 84 квл 59.2 43.1 6 4/5 Б тел разд 1900
хрущ 84 квл 59.2 43.1 6 4/5 Б тел разд 1 900
хрущ 84 квл 59.8 42.8 6 5/5 Б нет разд 1 450
ул 84 квл 90 59.7 12 10/10 ЛЛ тел разд 2050
ул 95 квл 74 48 9.5 5/5 Б тел разд 2 500
ул 192 квл 78.4 53.1 8.2 1/9 Л тел разд 2900
ул 206 кв. 76.9 55.2 8.-7 2/5 нет тел разд 2950

212 квл 81 52 8.2 1/5 т.т. разд 2400
ул 219 квл 77.8 53.2 8.2 1/10ББ тел разд
ул 92/93 кел 87.7 66,5 8.4 3/5 ББ тел разд 3 200
хрущ 6 м/р 58.7 42.1 6.9 1/5 нет тел разд 1 800
хрущ 6 м/р 60 42 6.5 5/5 Б нет разд 1 800
хрущ 6 м/р 59 43 6.5 1/5 нет тел разд 1 500
ул 6 м/р 172.4 110 20.4 5-6-7Z7 ББЛ тел 5 000
ул 6 м/р 165 133 20.2 5-6,П ЛЛ тел
ул 7 м/р 77.8 56.1 8 1/9 ЛЛ тел разд
хрущ 8 м/р 60.3 43.3 6.2 1/5 нет тел разд 1600
ул 8 м/р 76.1 53.6 8.9 3/5 Л тел разд 2 500
ул 8 м/р 77.9 54.7 9 1/9 Л тел разд 2600
хрущ 9 м/р 0 0 0 1/5 нет тел разд 1700
хрущ 9 м/р 59.5 43.2 6.1 5/5 Б нет разд 1 850
ул 10 м/р 78.3 55.5 8.6 1/9 ЛЛ тел разд
ул 10 м/р 77.9 52.9 8.2 1/9 ББ тел разд 2600.
ул 10 м/р 84.2 58 9 .3/5 Б тел разд 3 200
хрущ 11 м/р 58.8 42.3 5.4 4/5 Б тел разд 2000
эксп 13 м/р 80.7 51.2 7,8 1/5 нет тел разд 2000
хрущ 13 м/р 59 49 6 3/5 Б тел разд
хрущ 13 м/р 58.7 42.6 5.5 3/5 Б тел разд 1 700
хрущ 13 м/р 60 0 0 5/5 Б тел совм 2 250

крг
крг
крг
хрущ
ул
крг
хрущ
хрущ
крг
крг
хрущ
Хрущ
крг
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
эксп
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
ул
ул
эксп
хрущ
Хрущ
хрущ
ул
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
крг
хрущ
эксп
эксп
эксп
эксп
эксп
хрущ
хрущ
эксп
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
ул
хрущ
хрущ
ул
ул
ул
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
крг
крг
хрущ
хрущ
хрущ
ул
Хрущ
хрущ.
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
крг
ул .
ул
эксп
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
ул
эксп
хрущ

1 квл 
1 квл 
1 КВЛ
Л квл 
225кв.
27 квл 45.8 
47квл 41.2 
56 квл 44 
58 квл 61.6 
60 квл 48.3 
72 квл 45 
72 квл 44.9 
76 квл 41.3 
82 квл 45.1 
82 квл 41 
82 квл 45.7 
82 квл 40.7 
84 квл 42.5 
84 квл 45.5 
84 квл 45 
84 квл 45.4 
84 квл 44 
84 квл 48.5
84 квл 53
85 квл 45.8 
85 квл 44.4 
85 квл 45 
85 квл 44.9
85 квл 44.4
86 квл 44 
86 квл 45.6 
86 квл 41 
88 квл 0 
88 квл 41.5
88 квл 44.4
89 квл 56
91 квл 44.7
92 квл 41 
92 квл 41.6 
92 квл 41 
92 квл 41
92 квл 40
93 квл 40.7
93 квл 45
94 квл 44.6 
94 квл 45.1 
94 квл 40.7 
94 квл 41.3 
94 квл 45 
94 квл 45 
94 квл 44.7
94 квл 0
95 квл 41.6 
95 квл 40.8 
95 квл 47 
95 квл 47.7 
95 квл 48.9 
Усолье 45 
Усолье 43,4 
102 квл 44.8 
102 квл 45 
107 квл 54.9 
107 квл 55.1 
177 квл 43 
177 квл 44.9 
177 квл 0
177 квл 0
178 квл 45 
178 квл 45 
178 квл 44.8
178 квл 45
179 квл 45.3 
179 квл 44.6 
179 квл 40.8 
179 квл 45
182 квл 0 
182 квл 45
188 квл 45
189 квл 44.8 
189 квл 42 
207 квл 45
211 кв. 56.8
212 квл 52.1 
271 квл 55.3
277 квл 46.2
278 квл 46.5 
92/93 квл 0 
207/210 квл 45.3 
207/210 квл44.8 
6 м/р 45.6

2 -  КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
45.8 :
61 
68 
45.6 
50

6 м/р 
6 м/р 
6 м/р 
6 м/р 
6 м/р
6 м/р
7 м/р 
7 м/р

45
45
45
45
45.4
60.5 
47.7 
45

26.9 0 1/2 нет нет совм 1250
33 12 1/2 т.т. разд
40 8 2/2 нет нет разд 2000
29.8 6.8 4/5 Б тел совм 1 350
30 8 4/5 Б тел разд 1 950
28.8 5.3 1/2 нет нет разд 1 500
26.5 6 4/4 Б тел совм 1 400
26.8 6.4 1/2 нет тел совм 700
36.4 7.7 1/2 нет тел разд 1900
28.3 8.5 1/2 нет тел разд 1700
30 6 1/3 нет тел совм 1400
28.6 6 1/5 нет тел совм 1 500
23.3 8 3/4 нет тел совм 1 600
30 6.1 1/5 нет нет совм 1500
26 6 4/5 Б тел совм 1 500
31 6 5/5 Б тел совм 1700
26 6.8 1/5 нет тел совм 1 700
26.5 0 1/9 Л тел разд 1 460
29.9 6 5/5 Б тел совм 1 350
30 6 3/5 Б тел совм 1500
28.7 6 5/5 Б тел совм 1400
28 6 5/5 Б нет совм 1450
29.5 7 1/5 Л нет совм 1600
31 11 2/5 Б тел разд 2000
26.8 6.5 8/9 Б тел разд 1650
26.6 6 3/5 Б тел совм 1 500
30 6 4/5 Б тел совм 1400
30.2 6.5 1/5 нет тел совм 1450
26.5 6 2/9 Б тел разд 1550
28 6 1/5 нет тел совм 1700
29.7 6 4/5 Б нет совм 1 500
26.6 6 5/5 Б тел совм 1 500
0 0 1/4 нет тел совм 1700
26.5 6 1/4 нет тел совм 1400
29.9 6.5 2/4 Б тел совм 1500
33 8 4/4 Б тел разд 2 000
30.2 6 1/5 нет нет совм 1 400
28 9 3/5 нет нет разд 1 400
19.5 9.2 1/5 нет тел разд 1 300
29.5 9.1 1/5 Б тел разд 1 350
28 9.3 4/5 нет тел разд 1400
19 8.7 1/5 1 400
26.4 6 1/5 нет тел совм 1400
30 6 4/5 Б тел совм 1 450
30.7 6 9/9 Л тел разд 1400
30.3 6 3/5 Б тел совм 1 500
25.4 6 3/5 Б тел совм 1400
25.7 6 3/5 Б тел совм 1 470
30 6 5/5 Б тел совм 1450
29 6.5 1/5 нет тел совм 1 370
28.6 6 1/5 нет тел совм 1 400
0 6 4/5 Б тел разд 1 350
26.6 6.7 5/5 Б тел совм 1400
26 6 1/5 нет тс совм 1 300
0 8 7/9 Л тел совм 1600
30 7.2 2/5 Б тел разд 1600
29,9 7,8 2/5 Б нет разд 1550
28 6 2/5 Б тел совм 1200
29 6 нет нет совм 800
27.3 6,7 1/5 нет тел совм 1300
28 6 3/5 Б тел совм 1450
32.4 7.1 4/4 нет тел разд 1 800
32.2 9 3/4 Б тел разд 1700
31 6 1/5 нет тел совм 1 600
28.7 6.6 2/5 Б тел совм 250
28 6 1/5 нет нет совм 1650
0 0 9/9 ББ тел разд 1600
30.2 6.3 2/5 Б тел совм 1 650
30.3 6.4 2/5 Б тс совм 1 700
30 6.3 2/5 Б тел совм 1600
30 6.7 2/5 Б тел совм 1 600
30.6 6.3 5/5 Б тел совм 1600
28.8 6 3/5 Б тел совм 1 850
26.4 6 4/5 Б тел совм 1600
0* 0 3/5 Б тел совм 1 600
29 6 1/4 нет тел совм 1 400
30.1 6.4 2/4 Б тел совм 1 800
30 6 4/4 Б тел совм 1600
28.3 6 1/5 нет тел совм 1 400
27 6 3/4 нет тел совм 1450
28.4 6 1/5 нет тел совм
22.9 0 2/4 нет нет разд 2 000
32.9 7.5 2/10ББ тел разд 1 700
30.6 9.6 1/5 нет тел разд 1 950
28 6 5/5 Б тел разд 1 700
28.6 7 2/5 Б тел разд 1 600
0 0 2/5 Б тел совм 1500
28.3 7.2 1/5 нет нет совм 1 600
28.6 6.5 4/5 Б тел совм 1500
29 6.7 3/5 Б нет совм 1 400
28.5 6.7 5/5 Б тел совм 1450
30 6.7 4/5 Б тел совм 1400
29 6 4/5 Б тел совм 1 400
29 6.2 3/5 Б тел совм 1 550
28.7 6.7 5/5 Б тел совм 1 500
41.3 8.8 4/5 нет т.т. разд 1 600
28.7 9 5/5 Б тел разд 1 550
28 7 4/5 Б тел совм 1 550

хрущ 7 м/р 45 29 7 4/5 Б тс совм 1 500 ул 95 квл 69 47 9 5/5 ББ тел разд 2100
ул 7 м/р 53.2 30.6 7 5/5 ББ тел разд 1 650 ул 95 квл 64.5 39.4 9.5 5/5 Б тел разд 2100
ул 7 м/р 47.2 29 9.2 1/5 нет нет совм 1350 ул 98 квл 101.7 60.9 24.6 1/2 Л тел СОВМ 5000
ул 7 м/р 51.9 32 6 3/9 БЛ тел разд 1 900 ул 177 квл 62 40 8 4/5 Л тел разд 2650
ул 7 м/р 51.9 32.5 7 9/9 БЛ тел разд 1 650 ул 177 квлО 0 0 4/5 БЛ тел разд
ул 7 м/р 53.1 33.4 7 9/9 Б тел разд 1 800 ул 206 кв. 57.5 37.1 9 2/5 Б тел разд 2850
хрущ 8 м/р 42 26 6.3 1/5 нет тел совм 1 400 ул 209 квл110 80 12 1-2/2 нет тел совм 3 500
хрущ 8 м/р 0 0 6 5/5 Б тел совм 1400 ул 219 квл 60 40.1 8.7 6/1ОББ тел разд 2400
ул 8 м/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1 500 ул 219 квл 57.6 37.7 8.5 1/5 Л тел разд 2300
ул 8 м/р 51.7 31.1 8 1/5 нет нет разд 1600 ул 219 квл 55 39 9 5/5 БЛ тел разд 2400
ул 8 м/р 53,7 35.8 7.8 6/9 БЛ тел разд 1 700 ул 219 квл 58 38 8.5 4/5 Л тел 2 600
хрущ 9 м/р 45 29 6 3/5 Б нет совм 1450 ул 271 квл 88,6 51 11.8 4/5 нет тел разд 2 800
хрущ 9 м/р 44.8 28.7 6.5 3/5 Б тел совм 1 500 ул 271 квл 88 41.5 12.6 4/5 Б тел разд 2700
ул 9 м/р 53.7 33.5 9 6/9 Л тел разд 1720 ул 277 квлО 47 9 1/5 нет нет разд 2200
ул 9 м/р 54 32.9 7 2/9 Б тел разд 1 500 ул 277 квл 70 0 9 1/5 нет тел разд 2000
хрущ 10 м/р 45 28.5 6.2 4/5 Б тел совм 1550 ул 278 квл70 48 9 1/5 нет тел разд 2000
хрущ 10 м/р 48.3 30.5 6.7 1/5 нет тел совм 1300 ул 278 квл 70 45 9 1/5 нет тел разд 2000
хрущ 11 м/р 45.2 28.7 6.6 1/5 нет тс совм 1 500 ул 95а квл 68.9 47 8.6 3/5 ББ тел разд 2 500
хрущ 11 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1 500 ул 956 квлбЗ. 1 39 10 2/5 Б нет разд 2600
хрущ 11 м/р 45 31 6.1 3/5 Б тел совм 1 650 ул 956 квл 78.4 47.1 8.6 1/5 Б тел разд 2100
хрущ 12 м/р 44.8 30.4 6.2 5/5 Б нет совм 1 480 ул 92/93 квл 58 41.5 6 4/5 Б тел совм 1700
хрущ 12 м/р 45 28.4 6 4/5 Б тел разд 1550 ул 6 м/р 60.5 43 8.8 4/5 нет т.т. разд 1600
Хрущ 12 м/р 45 29 6 1/5 нет тс совм 1350 ул 7 м/р 62 41 9 2/5 БЛ тел разд 2300
хрущ 12 м/р 45.3 30.7 6.3 5/5 Б тел совм 1 500 ул 7 м/р 68 43.4 9 5/9 БЛ тел разд 2150
хрущ 12 м/р 44 28 6 4/5 Б тел совм 1500 ул 8 м/р 63 40.8 9 8/9 БЛЛ тел разд 2 200
хрущ 13 м/р 44.9 28.4 6.9 4/5 Б тел совм 1500 ул 8 м/р 69.8 47.2 8.8 5/5 ББ тел разд 2300
хрущ 13 м/р 44.8 28.5 6.3 1/5 нет тел совм 1 400 ул 8 м/р 63.4 40.5 8 8/9 БЛ тел разд 1900
хрущ 13 м/р 44.7 28.5 6.6 2/5 Б тел совм 1400 ул 9 м/р 62.7 40 9 5/9 Л тел разд 2100
хрущ 13 м/р 45 28 6 1/5 нет тел совм 1350 ул 10 м/р 69.3 42.3 10.5 3/5 БЛ тел разд 2400
хрущ 13 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1 500 ул 13 м/р 0 37.6 9 1/5 Л тел разд 2000
ул 13 м/р 0 32 9 4/5 Л нет разд 2 000 ул 15 м/р 58.4 40.8 6.6 5/5 Б тел совм 2000
Хрущ 15 м/р 45 30 6 4/5 Б тел совм 1 500 ул 15 м/р 69.6 46.9 8.5 2/5 нет тел разд 2300
хрущ 15 м/р 45 28.6 6.8 4/5 Б тел совм 1400 ул 15 м/р 67 45 9 2/5 нет тел разд 2 300
хрущ 15 м/р 45.3 28.5 6.9 5/5 Б нет совм 1 600 ул 17 м/р 57.3 38 8 5/5 БЛ тел разд 2000
хрущ 15 м/р 45.3 26.6 6.7 4/5 Б тел совм 1 700 ул 17 м/р 78.8 52.6 9 4/5 Л тел разд 3000
хрущ 15 м/р 45.3 29 6.8 2/5 Б тел совм 1600 ул 17 м/р 65.6 43.9 8.7 1/5 Л тел разд 2 300
хрущ 15 м/р 45 29 6 1/5 нет тел совм 1350 ул 17 м/р 60.5 37.8 8,8 1/5 л тел разд 2 100
хрущ 15 м/р 44.9 28.6 6.7 3/5 Б тел совм 1 500 ул 17 м/р 69 43 0 5/5 БЛ тел разд 2 400
ул 15 м/р 53 33.2 7 9/9 ББ тел разд 1600 ул 17 м/р 71 43 9 3/5 Б тел совм
ул 17 м/р 53.9 36.8 7 1/5 нет тел совм 1 600 ул 17 м/р 57.9 38.9 7 2/5 ББ тел разд 2 200
уд 17 м/р 43.6 26 7 5/5 нет нет совм 1 500 ул 17 м/р 58.6 38 7.2 3/5 БЛ тел разд 2200
ул 17 м/р 46.3 27.1 7.2 3/5 совм 1 700 ул 17 м/р 59.4 38 9 1/5 нет нет разд 2 200
ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1 650 ул 17 м/р 58.7 38 7 1/5 Л тел разд 1 900
ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1 500 ул 19 м/р 65 43 9 1/5 Л тел разд 3100
ул 17 м/р 43.7 27 6.5 5/5 нет тел совм 1 500 ул 19 м/р 57.5 37.8 8 3/5 Л нет разд 2100
ул 17 м/р 50.9 30.8 8 1/5 нет тел разд 1 700 ул 19 м/р 65.1 42.6 10 1/5 БЛ тел разд 2300
ул 19 м/р 51.5 31 9 5/5 Б тел разд ул 22 м/р 58.1 37.3 8.8 5/5 БЛ тс разд 2400
ул 22 м/р 51.4 30.8 0 3/5 Б тел совм 2000 ул 22 м/р 57.9 37.2 9 5/5 Л тел разд 2700
ул 29 м/р 50.3 26.7 9.2 10/10 Л тел разд 1 700 ул 22 м/р 58.4 37.7 9 1/5 Л тел разд 2 300
ул 29 м/р 54.4 33.1 8 5/5 Б нет разд 2 000 ул 22 м/р 69 47 9 1/5 нет тел разд 2 500
ул 29 м/р 52 30 9 1/9 нет нет разд 1 500 ул 22 м/р 81.6 47.7 10.8 4/6 ББЛ тел разд 5 000
ул 29 м/р 49.7 27 9 3/7 Л тел разд 1900 ул 29 м/р 68.6 44.6 8 10/ЮЛ тел разд 2 200
ул 33 м/р 52 30 7 6/9 ББ тел разд ' 2 000 ул 29 м/р 70 43 9 7/1 ОБ тел разд 2 300
ул 33 м/р 60 35 9 1/5 нет тел совм 1800 ул 29 м/р 65 39.7 7 2/5 Б тел разд 2300
ул 6а м/р 51 29.8 9 4/5 БЛ тел разд 1700 ул 29 м/р 63.8 39.1 11.6 2/5 БЛ тел разд 3000
ул 6а м/р 51 30 9 4/5 Б тел разд 1800 ул 29 м/р 67.3 42.4 9 1/ЮЛ тел разд 2 200
ул 7а м/р 53 30 7 9/9 БЛ разд 1700 ул 29 м/р 66 39.8 9.3 1/5 Л тел разд 2500
ул 12а м/р 52.3 32.9 7.1 7/9 ББ нет разд 1760 ул 32 м/р 64 41 8.6 4/10БЛЛ тел разд 2450
ул 12а м/р 55 33 7.5 2/9 Б тел разд 1900 ул 32 м/р 64.8 42.8 9 1/5 Л тел разд 2400

3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ул 32 м/р 80 58 8,7 3/5 Л тел разд 3100
хрущ 72 квл 58.7 41.7 6 1/5 нет тел совм 1600 ул 33 м/р 68 0 9 1/9 нет тел разд 2000
хрущ 72 квл 0 42 6 1/4 нет нет совм 1600 ул 33 м/р 68.7 47.7 9 5/5 БЛ тел разд 2700
хрущ 82 квл 0 42.8 6 5/5 Б тел совм 1 950 ул 33 м/р 62.2 39.9 8.1 7/9 БЛ тел разд 2 500
Хрущ 82 квл 55.5 39.7 6.7 1/5 нет тел совм 1650 ул 33 м/р 67.2 46.9 9 2/5 Б тел разд 2 500
хрущ 84 квл 55.5 36,7 6 1/5 нет нет совм 1650 ул 6а м/р 66.8 44 9 4/5 БЛ тел разд 2 050
хрущ 84 квл 48.9 34.5 6.9 2/5 Б тел совм 1 550 ул 6а м/р 67.7 43.8 9.1 3/5 БЛ тел разд 2 900
хрущ 85 квл 55.1 37.7 6 5/5 Б тел СОВМ 1 600 ул 6а м/р 70.7 48.8 9.2 4/4 ББ тел разд 1 850
хрущ 86 квл 55 37 6 2/5 Б нет совм 1 750 ул 6а м/р 70 49.1 9 1/4 нет нет разд 1700
хрущ 91 квл 0 37 6 4/5 Б тел СОВМ 1750 ул 6а м/р 65.2 42.6 9 2/5 БЛ тел разд 2 500
хрущ 91 квл 55 38 6 4/5 Б нет СОВМ 1 760 ул 6а м/р 67.8 40 11.2 2/5 ББ тел разд 2 300
хрущ 92 квл 56.7 38 6.1 2/5 Б нет совм 1 600 ул 6а м/р 64 38.9 9 4-5/5 ББ тел разд 2 300
хрущ 93 квл 58.3 40.7 7 4/5 Б тел совм 1 850 ул 6а м/р 59 38 9 1/4 Б тел разд 1700
хрущ 93 квл 0 42 6 2/5 Б нет совм 1 900 ул 6а м/р 65.9 35.6 0 4/5 ББ тел разд 2 500
хрущ 94 квл 56 37.7 6 1/5 нет тел совм 1 600 ул 6а м/р 66.9 44.1 9 2/5 Б тел разд 2 200
хрущ 94 квл 59.1 39.9 6.7 5/5 Б тел совм 1 850 ул 6а м/р 65.9 35.6 0 4/5 ББ тел разд 2 500
хрущ 95 квл 59 41 6.8 4/5 Л тел совм ул 6а м/р 66.8 38.1 8.5 4-5/5 ББ тел разд 2400
хрущ 102 квл 54 37 6 5/5 Б тел совм 1680 ул 6а м/р 70 47 9 2/5 ББ тел разд 2 000
хрущ 178 квл 55 36.8 6.1 1/5 нет тел совм 2 200 ул 7а м/р 62 40 8.7 9/9 БЛ тел разд 2 200
хрущ 179 квл 59.5 42.8 6.2 1/5 нет нет совм 1 750 ул 12а м/р 61.8 39.7 9 2/9 БЛ тел разд
хрущ 207 квл 54.9 37 5.6 1/5 нет тел разд 1600 ул 12а м/р 64.5 41.9 9 5/5 БЛ тс разд
хрущ 210 квл 0 0 0 2/5 Б тел совм 1 800 ул 12а м/р 60 40 9 7/9 ББ тел разд 3700
хрущ 92/93 квл 58 41.5 6 4/5 Б тел совм 1700 ул 12а м/р 0 47.8 11 1/5 Л нет разд 2 000
хрущ 6 м/р 55 30 14 1/5 нет тел совм 1600 ул 15а м/р 62.1 40 0 4/9 БЛ тел разд 2100
хрущ 8 м/р 57.6 37.8 6 1/5 нет тел разд 1700 ул 15а м/р 62.8 40 8.5 9/9 БЛ тел разд 2000
хрущ Юм/р 49.1 34 6 5/5 Б нет совм 1750 ул 18мкр.59.4 38.2 0 2/5 Л нет разд 2150
хрущ 10 м/р 56 32 15 5/5 Б тел разд 1650 ул 18мкр.64 39.9 9 9/9 БЛ тел разд
хрущ 11 М/р 59.7 37 13 2/5 Б тел совм 2 800 ул 18мкр.65 42.7 8.5 1/5 Л тел разд 2400
хрущ 11 м/р 49 35 6 1/5 нет тел совм 1 500 ул 18 мкр.65 42.7 8.5 1/5 Л тел разд 2400
Хрущ 12 м/р 60 42.1 7 4/5 Б тел совм 1 900 ул 18мкр.62.3 39.7 8 9/9 Л тел разд 2 500
хрущ 13 м/р 49 34 6 4/5 Б тел совм 1 550 ул 18мкр.65.6 41.2 9 2/5 Л тел разд 2 250
хрущ 13 м/р 49.2 34.8 6.6 2/5 Б тел совм 1 550 крг 1 квл 57 37 6.5 2/2 Б тел разд 1700
хрущ 15 м/р 54 37.7 6 5/5 Б тел совм 1700 крг 1 квл 62.5 43.3 8 2/2 нет тел совм 2400
хрущ 15 м/р 56 37 0 5/5 Б тел разд 1 800 крг 8 квл 68.7 47.8 0 3/3 Б нет разд 1 300
хрущ 15 м/р 0 0 0 2/5 Б нет совм 1 600 крг 8 квл 75 0 7 3/3 Б нет разд 1 500
хрущ 12а м/р 58 38 9.1 2/5 Б тел совм 2 500 крг А квл 74.4 51.3 14 1/5 нет тел разд 2500
ул 18 квл 65.4 42 9 5/5 БЛ тел разд 2 800 крг А квл 74.3 51.9 8.4 1/4 нет тел разд 2700
ул 84 квл 66.7 44 8.4 1/9 Л нет разд 2400 крг Б квл 73.4 50.6 9 4/4 Б тел разд
ул 84 квл 63.5 39.2 9.2 5/5 Л тел разд 2300 ‘ крг Бквл 77 55 9 4/4 Б тел разд 2 900
ул 93 квл 67.3 44.3 8.5 2/9 Л тел разд 2300 крг 16 квл 76.5 62.7 5.6 1/2 нет тел разд 2 500

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А
комната, 20кв-л, 14,7 кв.м , 600т.р.
1 (ул.) квартира, 9 м-н, 1 этаж, 1 200 т.р.
1 (эксп.) квартира, 17 м-н, 3 этаж, 1 200т.р.
1 (хр.) квартира, 92/93 кв-л, 1 этаж, 1 ЮОт.р.
2(хр.) квартира, 102 кв-л, 1 этаж, 1 ЗОО т.р.
2(хр.) квартира, 179 кв-л, 5 этаж, 1 600 т.р.
2(хр.) квартира, 102 ка-л, 3 этаж, 1 600 т.р.
2{хр.) квартира, 12м-н,4этаж, 1 550т.р.,торг
2 (ул.) квартира, 95 кв-л, 7 этаж, 1 600 т.р., торг, евро

ремонт.
3(хр.) квартира, 8 м-н, 1 этаж,
ПОД ОФИС - 3 (хр.) квартира, 86 кв-л, 1 800т.р.,
ПОД ОФИС -  3 (кр.) квартира, «А» кв-л, площадь 95 кв.м, 
ПОД ОФИС -  4 (ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м, 
ПОД ОФИС - 4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

И потечное кр е ди то в а н и е  на ср ок  
д о  3 0  л е т , о т  11,5% д о  16%  го до в ы х

Аренда
Нежилое помещение в 182 кв-ле площа

дью 73 кв.м с отдельным входом.

А Р Е Н Д А !
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 р а б о та ть  в ы го дн о  й у д о б н о !

Срочно куплю
2-3 - комнатную квартиру (кр.) в центре.

Оформление и сопровождение 
сделок купли — продажи, 

дарения по частным домам.

mailto:an_tvoy_dom@mail.ru


Щы, на объектах г. Иркупж &щ л 
зр Е ; - начальник П ТО , ■ Щ 
щ • начальники участков,

-  прорабы , ^
-  м астера. . ' .yig

Заработная п ла та  до стой нЩ  
/Полный социальны й пакёщ  
щ возм ож ное ть приобретены  
Р: на льго тн ы х усло ви ях, -Щ 
рек, ул. Горького, 2а, трест <0ЩШ  
угделкадров, тел.: 8(21 )69-57 -47 : 
рек, 7а микрорайон, дом 35, ynpait 
НКЁ», кэб . № 205, Т ел .:697 -210 ,-Щ

Платные объявления
• Работа в Ангарске, в Усолье. Тел.: 89501-05- 

05-98.
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Установим межкомнатные, входные двери, де

ревянные, металлические. Тел.: 8-908-6-505-124.

Требуются офис-менеджер, администратор, менеджер по 
персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16-37 или 61-03-
16 (с 10 до 17)

Хотите работать и зарабатывать? Звоните. Тел: 8-950-133-
04-70

22 марта - Всемирный день воды! В 18:00 
по адресу: 211 кв-л, дом 18, политехнический 
лицей (ул. Фестивальная, 4) приглашаются 
все желающие. Вы узнаете всё о воде.

Отдел культуры АМО и ангарские писатели 
приглашают 25 марта в 12:00 в Д К  «Энергетик» 
на праздник «День поэзии в Ангарске», где со
стоится презентация антологии «Ангарск поэ
тический». Вход свободный.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОУ!
Те л е р а д и о к о м п а н и я  «А н га р с к » п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  

«б е гу щ е й » стр о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  к в -л , 
з д .  2 9 , о ф . 2 0 8 , а  такж е в к р е д и т  п о  т е л е ф о н у : 0 6 6  в

А н га р с к е  и  4 -4 1  -

• Продам 2-комн. в 12 
м-не, 4 этаж. Тел.: 89086- 
518-385, 54-33-32.

• Продам 1-коми, в 84 
кв-ле, 1 этаж. Тел.: 89027- 
600-188, 54-37-82.

• Продам 3-комн. в 10 
м-не, 4 этаж. Тел.: 89086- 
SI 8-385, 54-33-32.

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

• Общественная приемная пар
тии «Единая Россия». Прием -  
вторник, пятница с 15 до 18 ча
сов . З да ни е  еж е не д е л ьн и ка  
«Подробности», Адрес: 59 кв-л, 
д.29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, библиотека АЭХК. 3-й 
каб., приемная депутата Шадрина 
И.А. - 17 м-н, д. 20, тел.: 55-64- 
55, прием каждую среду с 16 до 
19 часов.

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

• Телекомпания «Ангарск» при
мет на работу журналиста-теле- 
визионщика. Тел.: 69-53-53.

• Печать баннеров от 180 р. 
Тел.: 500-774.

• Требуются почтальоны, жела
тельно с опытом. Тел.: 64-44-41.

• Ищу работу бухгалтера (32 
года, опыт, отл.знание ПК). Тел.: 
89501-272-988.

• Продам электроплиту «Мечта» 
(новая, с гарантией). Тел.: 67-68- 
86

• Nissan Primera, 1998 г., уни
версал, белый, 155 т.р. Тел.: 890- 
25-197-796.

• Работа на дому и в офисе. 
Тел.: 51-74-40, 89501-152-399.

Требуются почтальоны, 
желательно с опытом.

Тел.: 64-44-41.
•  Продам а /м  «Хонда-Аскот» 

1993 г.в., объем 1,8л, 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 а/м «Тойота-Марк-2- 
Гранд», 2004 г.в.. цвет «снежная 
королева», объем 2 л, АКП, ABC. 
4 подушки, сигнализация, таймер, 
автозапуск, амер. тонировка, юби
лейная комплектация, без пробе
га, отл. состояние. Тел.: 8950-085- 
3309.

• Продам а/м «Тойота-Старлет- 
Карат» 1998 г.в., цвет «серебри-

■ стый металлик», отл. состояние, 
недорого. Тел.: 8950-052-1199.

• Продам а/м «Волга-ГАЭ-31- 
029» 1996 г.в., цвет серый, бен
зин А-80, отл. состояние. Тел.: 59- 
39-46.

• Продам дачу на о. Ясачный, 7 
соток земли, есть всё. Тел.: 8950- 
085-3309.

• Куплю металлопрокат. Тел.: 
58-58-06.

• Прошу вернуть за возна
гр а ж д е н и е  д а м с ку ю  с у м о ч 
ку и документы на имя Светланы 
Анатольевны АЛЕКСЕЕВИЧ. Тел.: 
8951-112-1213.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОПЛИТУ «МЕЧТА» 
(НОВАЯ, G ГАРАНТИЕЙ). ТЕЛ.: 67-68-86.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств1*

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы, 
любую металлоконструкцию

Порошковая покраска

[Тел.: 57-81-67,67-50-93.1

Р у к о в о д с т в о  и С о в ет  в е т е р а н о в  ОАО 
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: J—

с 75-летием ‘ i * Й Ш я й щ
Виктора Филипповича КИСЕЛЕВА, y j f e *  r^V*^
с 70-летием
Нину Федоровну БУГЛАК, Ш ёырМ *  »
Нину Степановну БОРИСОВУ, ~ \MijjsLu ' *
Анну Ивановну КОРЕНЕВУ, ’ V  ■ ‘
Алексея Демьяновича МАСЯНА,
Фаину Григорьевну ВАСЮХИНУ, 
с 60-летием
Зинаиду Ивановну ШПАКОВУ.
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.

| Поздравляю с днем рождения Юрия Александровича 
> ПОЛАГИНА! Его трудовой стаж на КЖБИ составляет 50 лет, но, 
! несмотря на возраст, он и сейчас трудит,ся на ПНМ.
| Чтоб всегда под счастливой звездою ЛШШШм,.

Нас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла. ш И рЩ Щ Ш Ш ЕУ

| Пусть наш дом лишь друзья посещают, ' ч Д Д у
Стороною обходят ненастья,

, От души лишь добра я желаю,
| Долгой жизни, здоровья и счастья!

Жена.

• Поздравляю Татьяну Валерьевну ЛЕВАНДОВСКУЮ с днем
• рождения и желаю:
• Чтобы ты не знала горя, \ Ё /
» Чтобы счастья было море, B & S
• Никогда бы не болела,
• Чтобы долго не старела,
• Чтобы люди уважали, '*»
• Часто в гости приглашали, i  • ,
J Чтобы в жизни твоей личной
• Было все всегда отлично! | А .  лГ 'чГ
:  котя.

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»). 

Тел.: 697-806.

Профком ОАО «Ангарское управление строительства» по
здравляет с днем рождения председателя профкома СМСУ 

Татьяну Николаевну ХМЫЛОВСКУЮ!
Пожелать хотим с любовью 
Счастья, радости, здоровья,
Чтобы ласковым теплом 
Был всегда согрет Ваш дом!

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны ОАО 
«АУС» поздравляют с юбилеями 

Тамару Федоровну ДЕМЧЕНКО,
Светлану Егоровну ХАМУЛЯК,
Татьяну Ивановну ЧМИРЕНКО!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

Наташу МОРГУНОВУ -  с днем рождения! 
Снова праздник -  день рожденья,
Так и пролетят года.
Вот и я совсем недавно 
Была также молода.
С нами юность остается,
Если добрая душа,
Пусть всегда будет здоровье,
А удаче -  нет конца!
И любви тебе желаю 
Сына, мужа навсегда,
Ну а я ( ты это знаешь)
Буду предана всегда!

Твоя мама.

Профком и коллектив ЗЖБИ-2 ОАО «АУС» поздравляют с юби
леем Анатолия Ильича КОНОВА!

Вас с юбилеем поздравляя,
Душой желаем не стареть,
Привычных темпов не сбавляя,
Работать, жить и молодеть.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет.
Желаем счастья от души,
Тепла от тех, кто с Вами рядом,
Улыбок нежных на лице 
И солнечных лучей в награду!

Валентину Ивановну КОРНИЕНКО
с юбилеем поздравляют сестра, племянники и все, все, все! 
Души пожара не погасят 
Ни пятьдесят, ни шестьдесят...
И кто сказал - года не красят,
Коль серебром они блестят!
И тем весомей их караты,
Тем вдохновеннее труды:
И окупаются затраты,
И пожинаются плоды!..

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М -100 по иене 5  руб. штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг - 4500 кг
• Дверные блоки глухие и остекленные - от 300 до 620 руб. 
•Шпатлевку универсальную строительную, упаковка по 3 и 5кг-8руб./кп
• Гранит серый полированный 600x150x20 мм 213,97 мг - 1615руб/мг
• Гранит серый, обработ. газом 600x600x20 мм 18,36м^ - 1681 [зуб/ 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.

^  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

БАЗЫ ОТДЫХА «АНГАРА» 
И «У ТУЛ И К » ОАО «А Н Х К »-

ТЕРРИТОРИЯ СИБИРСКОГО  
ГОСТЕПРИИМСТВА.

Н аш и  б а зы  р а б о та ю т  ка ж д ы й  д е н ь  д о  1 а пре л я . 
П р о ж и в а н и е  в б л а го у с тр о е н н ы х  

н о м е р а х  р а зл и ч н о й  ко м ф о р тн о с ти ,
3 -р а з о в о е  п и та н и е , о р га н и зо в а н н ы й  досуг. 

Телефоны для  справок в г. Ангарске : 
523404, 578308, 578373.

Адрес для  приобретения путевок: 
ул.Восточная, №32, каб. 26.

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 6 9 -57 -47 ) ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225 )

Монтажники ж /б  конструкций 4-5 разр. от 10000 
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 110ОО 
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  изделий 4-5 разр. от 10 000
Каменщики 4-5 разр. от 10 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -5 0 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-5 разр. от 10000
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  конструкций 5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -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 от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев, опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.

АВТОБАЗА № 3 (ТЕЛ.: 6 9 -71 -52 )

Водители кат. Е от 7000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру
зовой транспорт) от 6000
Водитель автобусов от 8000
Слесари по ремонту импортных автомобилей (топлив
щик, ходовая часть, автозлектрик) договор.
Слесарь по ГПМ договор.

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7
до остановки «АЭМЗ»

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

Ремонтировщик резиновых изделий договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -7 1 -45 )
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УСМ Р ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► м аш инистов баш енны х кранов;
► слесарей -налад чиков  по ГПМ;
► м аш инистов экскаватора

Зарплата о т
(драглайн и гидравлический).

7000 руб. 
Социальный пакет.

О б ращ аться  п о т е л .:  6 9 -6 5 -4 7 .

ОАО «АУС»
срочно требуются п л о т н и к и  

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 

697-169, 697-185.

Зам. зав. производством ------------- 5Г5С55--------
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды 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
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 700*0
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

от 4500 
руб.

Обращаться к  зам естителю  гл. врача по тел.: 697-235, 
проезд  трамваем до остановки «Узел связи».

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 

для работы в г. Ангарске. 
3/плата от 10 тыс. руб. 

Тел.: 69-57-47.

ОАО “А У С ” д л я  обучения по 
I  специальности “машинист 
1 бетононасоса ” и дальнейшего  

трудоустройства требуется
I  водитель категории “С ”. 

Заработная плата достойная.

L  —  Т е л ’ '  6 9 7  1 6 9 ■

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-линейщ ик по монтажу воздуш ных 
линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

ДО К (Т Е Л .:697 -225 )

месту «Промстрои» ОАОШнк
для работы в г. Шелехове 7ре<Щн|: 

jp iтованные сварщики 4-6 рззрт*- 
Ш  Зарплата от 11 тыс. руб.
Ш ?: Для производства разовый 
щ^абот по устройству кровельнсф Д  
Щптрытия из листовой стали срочно - 
щжуются специалисты жестянщфи.

: Оплата договорная. Щ
К "  Тел.: 69-50-80.

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

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



ТРК «Ангарск» приглашает всех желающих 
создать собственную телевизионную программу.

Тел.: 697-994
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«Подробности» - 
для тех, кто хочет 

знать больше!

Натяжные 
бесшовные 

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00
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Отправьте SMS-сообщение на корот
кий номер 1043 с текстом своего объ
явления, начав его с ang+news, и Ваше 
объявление будет опубликовано в бли
жайш ем номере газеты «Подробности».

Например: ang+news Куплю слона.

Не забудьте указать номер своего телефона.

Стоимость SMS-сообщения -  0.30$ без НДС. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.
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