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При заказе двух и более окон ■ ПОД АРОК
Адрес: 18 м-н, д.1, офис 19; 22 м-н, маг. «Европейский* 

тел.: 588-638, 65-35-70, 68-04-08

Д о м
входные и межхомнатные

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Ж А Л Ю З И  защитные и декоративные
ШКАФЫ-КУПЕ
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IАдрес: 84 кв-л, дом  26, 
тел.: 56-37-37, 567-400

г’ ^ нгаРск- 477 кв-л, дом 6.
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КОМПАНИЯ wvvw vsjaso.ru. e-mail; irk@vsjaso.ru
Страхование по програм м е 
“Профилактика и лечение 
энцеф алита и болезни Аайм а
действует в течение года и стоит всего 45 рублей

Страховая компания оплачивает 
следующие медицинские услуги 
на сумму 18 000 рублей:

З а к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  общ еспт о
1Жркутсщ1я ипотечная корпорация ”
И П О Т Е Ч Н Ы Е

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

L&г. Иркутск 
ул. Некрасова, 
1; тел.. 255-572

■ удаление клеща:
- экстренная пассивная иммунизация;
- медикаментозное обеспечение при
лечении заболеваний, вызванных укусом клеща.

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

г. Черемхово 
пер.
Пролетарский, 6; 
тел.; 3-54-40;

г. Шелехов 
Култукский тракт, 
21; т.: 4-11-34.Специальное предложение для тех, 

кому необходима увеличенная сумма покрытия!
Страхователь вправе увеличить
страховую сумму, при этом прямо пропорционально
увеличивается и размер страхового взноса.

Купив полис ОАО “ВостСибЖАСО*, Вы сбережете деньги и время

СвВД‘60 9 регистрации-? $4$ 18 а? i4.Qfe.2i

mailto:irk@vsjaso.ru
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В АНГАРСКЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 
ВЫДАВАЛИСЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Прокуратура Иркутской области за 2006 год выявила 11,2 
тыс. нарушений при принятии правовых актов местного само
управления, сообщила прокурор отдела по надзору за испол
нением законов в сфере экономики и охраны природы Лариса 
МУЛЯРОВА на семинаре Законодательного собрания регио
на для депутатов местных Дум в Черемхово во вторник. Это в 
два раза больше, чем в 2005 году, когда число нарушений со
ставило 5,4 тыс. В том числе 550 -  это случаи принятия неза
конных правовых актов. В 2006 году количество незаконных 
правовых актов увеличилось до 1,56 тыс. Одну треть от обще- 

: го числа нарушений составили нарушения в бюджетной сфе
ре. Их число увеличилось в шесть раз по сравнению с 2005 го
дом, Наиболее распространенное нарушение -  превышение 
дефицита бюджета над предельным уровнем, установленным 
Бюджетным кодексом РФ, который составляет 10%. Также от
мечены случаи введения положений о расходовании средств 
резервных фондов и о целевых бюджетных фондах, хотя прав 
на это нет.

Нарушения, в частности, в Ангарском районе, выявлены при 
предоставлении бюджетных кредитов. Говоря о других сфе
рах, Л. Мулярова отметила, что зафиксировано нарушение 
требований законодательства при внесении изменений в уста
вы муниципалитетов. Так, в прошлом году противоречия фе
деральному законодательству выявлены в уставах 300 муни
ципалитетов (всего в области 391 муниципальное образова
ние). Отмечены нарушения при принятии различных актов об

опеке в отношении несовершеннолетних и создании админи
стративных комиссий (не относится к полномочиям местного 
самоуправления).

ПРОДАНЫ УЧАСТКИ ПОД 
МНОГОЭТАЖНУЮ ЗАСТРОЙКУ

В Ангарске по итогам аукциона реализовано пять муници
пальных земельных участков под многоэтажное строитель
ство. Как сообщает пресс-служба администрации города со 
ссылкой на комитет по управлению муниципальным имуще
ством Ангарска, годовая арендная плата по пяти участкам со
ставит около 9,8 млн руб. Срок аренды для застройщиков 
определен в пять лет. В аукционе участвовали 24 компании из 
Ангарска и Иркутска, по его итогам начальная цена объектов 
увеличилась в 2,7 -  7,1 раза.

Интерес строительных организаций к аукционам по аренде 
земельных участков и возможности возведения нового жилья 
в Ангарске растет, подчеркнули в КУМИ. По информации пред
седателя комитета Вадима ДАНИЛОВА, в этом году будут про
ведены торги на право аренды участков под жилую застрой
ку в 85, 92, 18Э, 192 кварталах и в 6а, 22 микрорайонах в рам
ках уплотнения. Кроме того, пройдут аукционы по земельным 
участкам на вновь разрабатываемых территориях -  в 250 квар
тале и 30 микрорайоне.

Ш СТАРИКОВ ЕСТЬ НОВЫЙ ДОМ
областного государственного учреждения социаль

ного обслуживания «Марковский геронтологический центр»

*открыто отделение временного проживания, предназначенное 
для временного проживания граждан (женщин старше 55 лет, 
мужчин старше 60 лет), в том числе инвалидов, не утратив
ших способность к самообслуживанию. Во время пребывания 
в центре граждане смогут провести медицинское обследова
ние, при наличии показаний пройти курс массажа, лечебной 
физкультуры, гидротерапии, спелеотерапии, физиотерапии, а 
также получить консультацию психолога и юриста.

Оплата проживания гражданина в отделении осуществляет
ся согласно п.6 «Положения о порядке и условиях осуществле
ния социального обслуживания областными государственны
ми учреждениями социального обслуживания», утвержденно
го приказом главного управления социальной за;циты населе
ния Иркутской области 4.07.2005 г, №343, и не может превы- 

> 75 процентов доходов гражданина.
Порядок оформления гражданина в отделение временно

го проживания Марковского геронтологического центра сле
дующий;

1. Гражданин обращается в управление департамента соци
альной защиты населения по г. Ангарску и Ангарскому району 
с письменным заявлением.

2. К заявлению прилагаются следующие документы: па
спорт и его копия; пенсионное удостоверение и его копия; 
справка МСЗ и ео копия (при наличии группы инвалидности), 
индивидуальная программа реабилитации инвалида и ее ко
пия; выписка из амбулаторной карты от участкового терапев
та с указанием диагноза хронических заболеваний и лечени
ем, которое осуществлялось последние 1,5-2 месяца, также 
указывается способность к передвижению и самообслужива-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Спортсменов
увековечили
В субботу, 31 марта, в спортзале «Нефтехимик» состоя

лось открытие музея спортивной славы Ангарской нефтехи
мической компании.

Музейные экспонаты, биографические данные выдающихся 
спортсменов, газетные публикации, фотоархив собирали в тече
ние многих лет. За более чем полувековую историю компании на
коплен бесценный материал о спортивных победах нефтехими
ков. Например, Нина Павловна ЧАПОВА - двукратная чемпион
ка Советского Союза по легкой атлетике, долгое время работала 
помощником оператора 4 разряда на НПЗ. Или Борис Ефимович 
БЕГУН, участник XVil Олимпиады в Риме в 1960 году, тоже начинал 
свою трудовую биографию на комбинате-16.

Что особенно ценно, многие ветераны спорта - физкультурни
ки, спортсмены, имеющие высокие спортивные награды, отме
чены наградами и за свой труд в компании. Ветеран ангарского 
спорта Иван Михайлович КУЗОВКОВ - судья всесоюзной катего
рии, бывший механик цеха завода гидрирования. Его имя внесе
но в книгу почета АНХК, не раз ему присваивали звание «Лучший 
по профессии».

Для организации музейной экспозиции была выделена не
большая площадь (30 квадратных метров) в спортивном зале 
«Нефтехимик» (29 м-н). Сбором музейных материалов занима
лись И.М. Кузовков и В.М. ГАВРИЛОВА -  чемпионка страны по лег
кой атлетике, работавшая машинистом 4 разряда технологиче
ской установки газового завода.

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф.И. СЕРДЮК предоста
вил возможность торжественно перерезать ленточку по случаю 
открытия музея Валентине Михайловне Гавриловой и Михаилу 
Евсеевичу ШАГАЛОВУ, который возглавлял 38 лет профсоюзную 
организацию нефтехимиков и сделал немало для развития спор
та компании. Спортивная летопись ангарских спортсменов с этой 
минуты стала официально увековеченной.

Служба связей с общественностью ОАО «АНХК».

ПРАЗДНИК

На дне рож дения 
у  матрешки

Задорный, искристый и яркий праздник прошел в минув
шую субботу в нашем городе. Ангарчане отмечали 108 лет 
русской матрешке. На площадке у Дворца творчества детей и 
молодежи ребятню и взрослых развлекали ряженые и скоморохи, 
чародеи и силачи. Для всех в этот день нашлось занятие. Малыши 
акварельными красками рисовали русскую матрешку, здесь же 
ребята постарше собирали мозаику и учились пеленать ребен
ка. Лицедеи в русских народных костюмах рассказали участникам 
праздника об истории создания деревянной куколки. Ведущие 
предлагали всем гостям уличного шоу собрать пирамидки, потя
гать канат, побегать на ходулях, В финале праздника на площадь 
у Дворца творчества вышла большущая сказочная матрешка, ко
торая закружила хоро
вод и потчевала гостей Г  
горячим чаем и сладо- 
стями.

Надо отдать долж
ное организаторам и 
идейным вдохновите
лям проведения столь 
необычного праздника 
- задумка пришлась по 
душе и взрослым, и де
тям. Все участники на
родных массовых гу
ляний единогласно ре
шили встретиться че
рез год на 109-м дне 
рождения русской ма
трешки.

Константин 
ЕВТУШЕНКО, 

на фото автора:
момент народных 

гуляний.

ЗНАИ НАШИХ!

Ветер перемен дует 
в нашу сторону

Более 150 пар танцоров приняли уча
стие в традиционном турнире по спор
тивным бальным танцам «Ветер пере
мен-2007», завершившимся накануне в 
Братске. Ангарская танцевальная пара Анна 
ШАДРИНА и Михаил ЛУКИН заняли почет
ное первое место в категории «Молодежь». 
Ребятам пришлось «на бис» исполнять клас
сические испанские танго и пасадобль 
Авторитетное жюри, составленное из мэ
тров спортивных бальных танцев, выставило 
Анне и Михаилу наивысшее количество бал
лов. Стоит отметить, что ангарчанам на тур

нире противостояли сильнейшие танцеваль
ные пары из Иркутска, Братска, Усть-Илимска, 
Читы, Улан-Удэ и Красноярска.

Лидирующие позиции и у более старших 
ангарских танцоров в категории «Сеньоры». 
Воспитанники клуба «Серебряный фокстрот» 
Елена и Олег ДЕСЯТОВЫ взошли на братский 
пьедестал почета и привезли в Ангарск меда
ли и дипломы лауреатов турнира «Ветер пе
ремен».

Сергей ЕВРОШИН, на фото автора: 
на паркете Анна ШАДРИНА и Михаил

ЛУКИН.

ВЫСТАВКА

Кошачий беспредел
Двенадцатая международная выставка кошек прошла на

кануне во Дворце культуры нефтехимиков. В смотре-конкур
се мяукающих и царапающихся приняло участие более ста жи
вотных. На выставке можно было увидеть как редчайшие поро
ды кошек, так и абсолютно беспородных мурлык. Стоит сказать, 
что у ангарчан животные из семейства кошачьих пользуются ав
торитетом и уважением. Для многих кошка -  такой же член се
мьи. Впервые в Ангарске публика могла познакомиться с новыми 
породами европейских и азиатских питомников: скоттиш фолда- 
ми, бобтейлами, донскими сфинксами, экзотами и совсем редки
ми абиссинцами. Выигрышно смотрелись среди прочего зверья 
любимая в народе сибирская порода котов. Среди зрителей был 
проведен аукцион по знанию кошачьей натуры, а в качестве награ
ды публике был подарен породистый котенок.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: участники выставки кошек.

ФЕСТИВАЛЬ

Горошек 
снова в моде

Седьмой тра
диционный кон
курс ш в е й н о 
го м астерства  
«Золотая игла» 
прошел накануне 
во Дворце куль
туры нефтехими
ков. На суд жюри 
и публики были 
представлены ве
сенне-летние кол
лекции одежды 
от студии «Новый
взгляд», модельеров Ларисы ЯНГЕЛЬ, Светланы СМИРНОВОЙ, 
Людмилы ДУБНЯК. Яркую и запоминающуюся эксклюзивную 
подборку пиджаков,’ брюк и курток представили швейные кол
лективы центра «Гармония» и техникума легкой промышленно
сти. Овацию публики заслужила коллекция, сшитая мастерица
ми ателье «Север» и показанная совсем юными моделями, для 
которых этот выход на подиум стал первым. Судя по конкурсу, 
нынешней весной и летом тенденция моды склоняется к рас
пашным рубахам-балахонам, плиссированным юбкам в горошек 
и брюкам. Причем нижняя часть гардероба будет представлена 
бриджами и расклешенными комбинезонами. Победители кон
курса «Золотая игла» получили в награду дипломы, памятные су
вениры и бытовую технику. Прошедшие фестиваль швейного ис
кусства и показ моды подтвердили, что в Ангарске действитель
но есть яркие и самобытные мастера модельного бизнеса и ши
тья эксклюзивной одежды.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: модели на
подиуме.

ДТП

Дорогое
лихачество

Крупными неприятностями завершилось пьяное лихачество за 
рулем 42-летней ангарчанки. В минувшую субботу днем на улице 
Трактовой в микрорайоне Китой нетрезвая наездница на микроавтобу
се съехала с дороги, сбила ограждение частного дома и врезалась в де
ревянную теплицу. К приезду сотрудников ГИБДД виновница происше
ствия выбралась из машины и пыталась доказать очевидцам аварии, что 
все случившееся -  чистое недоразумение. Однако подъехавший позже 
хозяин дома другого мнения. Несомненно, женщине-лихачу придется за 
свой счет восстанавливать разрушенные ограждения и теплицу, а также 
ремонтировать микроавтобус. Кроме того, за уличные гонки в Китое «под 
мухой» нарушительнице придется расстаться с водительским удостове
рением на 2 года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ. Л ь *



нию; заключение КЭК лечебного учреждения о том, что граж
данин не страдает психическими заболеваниями; результаты 
флюорографии {действительны 1 год).

З.Лутевка в отделение выписывается департаментом соци
альной защиты населения Иркутской области в порядке оче
редности.

Гражданам, желающим поступить в отделение временного 
проживания Марковского геронтологического центра, следу
ет обращаться в управление департамента социальной защи
ты населений по г. Ангарску и Ангарскому району по адресу: ул. 
Мира, 71, каб. 213. Часы работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00. Справки по тел,: 52 -  26 ■- 94.

РОДДОМ СТАЛ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ

Ангарский городской родильный дом поменял свой ста
тус. На днях он стал Ангарским городским перинатальным 
центром. Изменение статуса имеет ряд преимуществ, кото
рые прежде всего дают право на дополнительное расширение 
штатного расписания.

Теперь роддом имеет возможность открыть профильные от
деления, К примеру, появились два врача-неонатолога, кото
рые специализируются по ранним новорожденным. Статус пе
ринатального центра на порядок выше, чем у родильного дома, 
а это говорит о повышении качества работы, улучшении предо
ставляемой помощи женщинам и детям.

- На областной конференции акушеров-гинвкологов работа 
Ангарского центра получила высокую положительную оценку, - 
сообщил Александр ГОРОДСКОЙ.

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» ДЛЯ АНХК
Аукцион по продаже предприятий нефтяного комплекса 

НК «ЮКОС» в Восточной Сибири назначен на 3 мая, сообщил 
пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Николай 
ЛАШКЕВИЧ по итогам заседания комитета кредиторов. В лот 
включены Ачинский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компа
ния, «Томскнефть» и ряд энергетических, сервисных, научно- 
исследовательских активов. Стартовая цена лота составляет 
166,339 млрдруб., шаг аукциона -  260 млн, задаток на участие 
в торгах -  33,267 млрд. Заявки на участие принимаются со 2 по 
28 апреля включительно.

По мнению аналитиков ИК «Финам», основным претен
дентом на восточносибирские перерабатывающие и сбыто 
вые активы ЮКОСа может стать «Роснефть». «Компания не 
раз заявляла о намерении устранить дисбаланс между объ
емами добывающих и перерабатывающим активов», - гово
рится в сообщении «Финама». Не исключено, считают ана
литики, что «Роснефть» будет претендовать и на добываю
щую «дочку» ЮКОСа -  «Томскнефть». На днях вице-президент 
«Роснефти» Михаил СТАВСКИЙ заявил, что «компания заин
тересована практически во всех добывающих предприятиях 
ЮКОСа». Аналитики напоминают, что недавно совет директо
ров «Роснефти одобрил привлечение заимствований вобшей 
сложности на $22 млрд для участия а аукционах по ЮКОСу. 
Между тем, отмечают они, «Томскнефть» может быть интерес
на и «Газпрому». Таким образом, не исключено, что s этом аук
ционе интересы двух крупнейших госкомпаний могут стол
кнуться.

В настоящее время НК «ЮКОС» принадлежат три обыкно
венных именных акции Ангарской нефтехимической компании

номинальной стоимостью 921,188 млн руб. и две привилегиро
ванных именных акции номинальной стоимостью 272,944 млн 
руб., составляющие 100% голосующих акций компании, В 2006 
году на АНХК было переработано 8,687 млн тонн нефти -  на 0,5 
млн тонн больше, чем в 2005 году.

ПРИЗЫВ НА ПОЛТОРА ГОДА
В Российской Федерации срок военной службы по призыву 

с 1 апреля составляет 1,5 года. Как сообщает служба инфор
мации и общественных связей Сибирского военного округа, 
в понедельник в СибВО официально началась весенне-летняя 
призывная кампания. В настоящее время военные комиссари
аты совместно с местными органами власти ведут оповеще
ние граждан о призыве, готовят работу медицинских и призыв
ных комиссий, организуют практическую работу по медицин
скому освидетельствованию. Плановая отправка юношей для 
службы в вооруженных силах начнется после майских празд
ников. Командование СибВО реализует комплекс мер по обе
спечению максимальной гласности и прозрачности для при
зывников. их родственников, общественности и средств мас
совой информации.

Как сообщалось ранее, всего в период с 1 апреля по 30 июня 
этого года на военную службу планируется призвать 133,5 тыс 
граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. В Иркутской области в 
апреле -  июне вызову на сборные пункты подлежат более 21 
тыс. жителей региона. План призыва в регионе составляет око
ло двух тыс. человек.

В настоящее время призывники служат 2 года.
РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА 

«Телеинформ», служба связей с общественностью 
ОАО «АНХК», пресс-служба администрации АМО.
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Взрослые подарили детям... разлуку
Брат с сестрой лишились родителей, а потом их разлучили друг с другом,

Наталья ЧЕБАКОВА.

Дети, которых лишили родителей для их же блага, безумно любят своих маму и папу. И 
ждут их всю жизнь. И ищут. От одиночества спасаются в себе, замыкаясь от мира и от людей. 
Отогреваются только рядом с родной душой -  братом, сестрой... Это та соломинка, которая 
держит их в чужом и часто враждебном мире взрослых людей. Соломинка, которую взрос
лые легко могут сломать...

Кате было 9 лет, а Валентину 6, когда их роди
тели развелись. Не в силах смириться с жизнью 
матери-одиночки, женщина запила, потом ста
ла торговать наркотиками и в результате угодила 
за решетку. Когда мать посадили, от детей отка
зался родной отец. Их забрали к себе бабушка и 
дедушка по отцу. Но вскоре дедушка умер, а ба
бушка решила, что ей одной не по силам воспи
тать двоих детей, и оформила их в приют.

Вместо положенных 5 лет мать пробыла в 
местах не столь отдаленных 2 года 8 месяцев. 
Вернувшись домой, женщина решила начать но
вую жизнь. Первым делом забрала детей, по
том сошлась с мужчиной, но... видимо, не с тем. 
Потекла жизнь, да только опять в другую сторо
ну. Пили .уже вместе с сожителем. Итог прост: 
лишение родительских прав, а Катя и Валя сно
ва в приюте.

Кате было 14 лет, а ее брату 11, когда они по
пали в социально-реабилитационный центр дня 
детей и подростков (СРЦ). Понимая, что они как 
никто другой нужны друг другу, брат и сестра 
были неразлучны и думали, что всегда будут ря
дом. Но жизнь распорядилась по-другому.

1 сентября 2006 года Катю оформили в учи
лище № 35, при нем она жила в общежитии. К 
Вальке прибегала, приносила сладенькое. 22 но
ября девочка в очередной раз пошла навестить 
брата. По дороге забежала к двоюродной се
стре, а та ошарашила:

- Катя, Валю-то увозят в Лесогорский интер
нат.

Как увозят? И бегом в приют. Там подтверди
ли: на следующей неделе.

Катя по телефону тихо рассказывала:
- Я их упрашивала оставить брата, а они мне: 

так положено, только ему ничего не говори. 
Расстроилась я очень. На следующий день со
брала ему передачу и пошла опять в приют, а 
его... увезли уже. Ребята, которые видели все, 
говорят, что всех, кого отправляли в другой ин
тернат, перед этим закрыли, чтоб не сбежали, а 
потом посадили в машину и увезли.

И вдруг заговорила громко, надрывно:
- Пожалуйста, верните мне брата, мы ведь 

одни остались, ближе его у меня никого нет. 
Валя мне каждый день снится, я просыпаюсь и 
плачу. ПОМОГИТЕ!

И я попыталась помочь. В СРЦ подтвердили, 
что ребенка увезли. Но на каком основании раз

лучили брата и сестру, сразу не ответили.
Елена ДЖУГАШВИЛИ, начальник отдела 

охраны прав детей управления образования в 
Ангарске:

- Путевки в детские дома выделяет главное 
управление образования. Туда поступают заяв
ки, например, 2 человека • 1 класс, 3 человека
- 5 класс, и так далее, а специалисты уже смо
трят, где есть места. Вообще при подаче заяв
ки от СРЦ должно было быть указано, что у Вали 
есть сестра, что они общаются. Разлучают лишь 
в том случае, когда дети не знают о существо
вании друг друга либо не могут находиться вме
сте по состоянию здоровья. Лесогорский интер
нат не коррекционный, поэтому детей не должны 
были разлучать. Этот случай первый.

ft «Валя мне каждый день снится, я 
просыпаюсь и плачу. ПОМОГИТЕ!»

Ирина ЧЕРКАШИНА, главный специалист 
Иркутского управления образования:

- Списки, где готовы все документы, смотрят
ся по мере поступления. 24 мая мы получили до
кументы на этого мальчика, но не в полном объ
еме, не было постановления о направлении в го
сударственное учреждение. 14 июня то же са
мое. Полностью документы из социально-реа- 
билитационного центра Ангарска пришли толь
ко 20 июля, когда основной контингент сирот 
был распределен. Конечно, мы учитываем род
ственные связи, но детские дома переполнены. 
Тем более заявка поступила поздно, поэтому от
правили туда, где оставались свободные места. 
Сейчас никто не сможет изменить ситуацию, 
должен закончиться учебный год, или, в крайнем 
случае, по какой-либо причине освободится ме
сто в ангарском интернате. Обещаю, будем дер
жать этот случай на контроле.

Вскоре позвонила директор СРЦ Любовь 
ЩЕГЛОВА и пригласила меня приехать к ним в 
приют.

В кабинете директора собрались все педаго
ги и психологи центра. Беседа длилась полтора 
часа. Мне попытались внушить, что Катя -  девоч
ка ни к чему не приспособленная, да к тому же не 
совсем благополучная, а Валя подвержен вли
янию сестры. Он мальчик неплохой, и его еще 
можно спасти.

- От кого, от сестры?
- Не только, У него есть дядя-алкоголик, 

лишенный в свое время родительских прав, 
мама и бабушка тоже пьющие. Другая ба
бушка нормальная, но она не захотела офор
мить опеку. Кстати, она за две недели зна
ла, что мальчика увозят. А в Лесогорске хо
рошая база, всего 20 км от Чуны, лес, све
жий воздух. И потом там школьный коллек
тив, они как семья. Там дадут ребенку то, чего 
мы дать не в силах, так как, еще раз повто
ряем, у нас центр временного пребывания. 
Неизвестность всегда пугает, а потом дети 
привыкают, им там даже нравится. Всего два 
с половиной года, и он вернется в Ангарск, 
поступать в это же училище.

Ольга НИЗОВЦЕВА, заместитель директо
ра центра:

- Да, мы Вале ничего не сказали. Зачем? 
Настроить ребенка, чтобы он убежал? У нас 
часто такое бывает. ВАЛЯ УЕХАЛ В ПРЕКРАС
НОМ НАСТРОЕНИИ, ПЛАКАЛ, КОНЕЧНО, НО 
ОНИ ВСЕ ПЛАЧУТ. В Лесогорском интерна
те дети живут по типу семьи. В интересах 
ребенка этот вариант лучший. Дети, кото
рые были у нас, а сейчас находятся там, го
ворят нам спасибо. Время лечит, и расстоя
ние тоже.

Далее выяснилось, что только 14 июня, по
сле суда, когда мать лишили родительских 
прав, и был определен статус ребенка - сирота, 
вышло постановление мэра Ангарска об оформ
лении Вали в детский дом. В главное управле
ние было отправлено письмо с просьбой о выде
лении дополнительных мест. После этого приш
ли путевки в Лесогорский интернат. ТО, ЧТО У 
МАЛЬЧИКА ЕСТЬ СЕСТРА, В ЗАЯВКЕ СРЦ УКА
ЗЫВАЛОСЬ. Смею заметить, что с 14 июня до
20 июля, когда документы на мальчика в полном 
объеме поступили в управление, прошло боль
ше месяца. Неужели так много нужно времени, 
чтобы отправить их в Иркутск? Не в Москву же. 
Скажете -  бумажная волокита и все такое, только 
разлученным детям этого не объяснишь.

Впечатление от услышанного было двоякое. 
Вроде и с педагогами согласна (молча киваю 
головой), а сердце не хочет принимать долж
ное. Как представлю себя на их месте, почему- 
то воздуха не хватает, и слезы на глаза навора
чиваются.

Встретившись с девочкой лично, я поняла, что 
она такая же, как все в ее возрасте, только, мо
жет, более замкнута. Сразу напряглась и зажа
лась, а потом, убедившись в том, что я хочу по

мочь, немного расслабилась. Только вот в широ
ко открытых глазах сквозило недоверие. Да и от
куда ей знать, кому теперь можно верить?

Лилия МИНИХАНОВА, мастер цеха училища 
№ 35, в котором обучается Катя, отзывается о 
ней хорошо:

- Проблем у меня с этой ученицей нет, она 
очень ответственная и исполнительная, сама вы
звалась помогать мне, поэтому выполняет обя
занности старосты в группе. Катя всегда опрят
на и ухожена.

Как будто разных людей описывают. А может, 
это своего рода оправдание?

Но как нам, взрослым, понять, что этим детям 
жизнь итак нанесла душевную рану, которая с го
дами вряд ли затянется. Гонимые ветрами жиз
ни, дети-сироты ищут поддержки у взрослых, а 
когда понимают, что этой поддержки не найти, 
в себе замыкаются. И стоит задуматься, как те
перь вернуть им доверие к тем, кто может по
мочь, но закрывает глаза.

Сейчас Катя ждет окончания учебного года, 
она еще надеется, что Вальку вернут в Ангарск, 
что все будет так, как они хотят. А хотят они не
много -  просто быть рядом. И просто не по-люд- 
ски отбирать у них эту надежду...

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

Сумма инвестирований Процент Срок инвестирования j
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца |
от 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца j
от 00030 до 150000 р. 7,25 процента 8 месяц 3 месяца ]
от 150030 до 300000 р. 7^5 процента в месяц 2  месяца
отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента е месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц |

* Пересчет процента ЕЖЕМЕСЯЧНО на остаток по личному ин^стиционному 
счету, выдача процентов может производтъся ежемесячно по желанию клиентов.

”  Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках более 
3 лег

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

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

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

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

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

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

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

Вашим вкладам высокие.за сохранением м преумножен*»» Вашего капитала
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 {гостиница “ Саяны” ), 3-й этаж, офис 319. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. H ttp://fxtrendru

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

Http://fxtrendru
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Л И Д Е Р  О П Р Е Д Е Л Е Н
С.ГОНЧАРОВ, помощник депутата О.Шаповаловой.

На сегодняшний день три чело
века заявили о своём участии в 
борьбе за пост главы нашего горо
да. выборы которого пройдут в де
кабре. Это Ольга ШАПОВАЛОВА, 
председатель общественного дви
жения «Защити свой дом», ны
нешний глава Евгений КАНУХИН 
и Михаил КИЛИШКИН. Анонимные 
опросы, проводимые различными ор
ганизациями, неизбежно показыва
ют, что подавляющее число ангарчан 
уже сегодня готовы отдать свои голо
са О.Шаповаповой. Потому что она не 
обещает, а делает. Неустанно, из не
дели в неделю, из месяца в месяц она 
защищает жизненные интересы сво
их земляков.

Неудивительно, что те, кому не до
веряют жители города, ищут способ 
очернить О.Шаповалову. Если сами 
не могут работать, то хоть попытаться 
найти недостатки у того, кто тянет воз. 
Удивительно другое - то, как дружно 
объединились они.

На последнем заседании городской 
Думы журналисты городских СМИ по
сле первого вопроса дружно покину
ли зал заседаний и отправились го
товить свои репортажи. Но не все. 
Двое остались - от информационно
го отдела городской администрации 
и от телекомпании «Актис». Они жда
ли. Ждали долго. Ждали отчёта о ра
боте контрольно-счётной палаты го

рода, председателем которой была 
избрана Ольга Шаповалова. Как толь
ко прозвучал отчёт, эти два телеопе
ратора проснулись и усиленно ста
ли снимать выступления. Очерняя 
депутата О.Шаповалову, выступил 
М. Килишкин, человек вообще ниче
го не сделавший в Думе за полгода, 
и Д.ТОРБЕЕВ - директор жилищной 
компании ООО «Жилком». Как помнят 
ангарчане, именно он выступал с до
кладом о необходимости увеличить 
квартплату и ввести дополнитель
ный побор на капремонт, один из пре
данных людей команды Е.Канухина, 
И именно О.Шаповалова не позволи

ла это сделать. Как только они отго
ворились, телевизионщики собрали 
свою аппаратуру и ушли, можно быть 
уверенным: только этих выступлений 
они и ждали, мнение других депута
тов их не интересовало. М,Килишкин 
и Д.Торбеев немедленно успокоились. 
Придя в себя, депутаты конструктивно 
и спокойно поговорили о работе КСП 
и подавляющим большинством одо
брили работу и председателя КСП, и 
её членов - депутатов А.АКУЛОВА и 
В.ЖУКОВА, ознакомились с планом 
работы на 2007 год. Только этого по
лезного разговора ангарчане уже не 
увидели. И решения городской Думы

не узнали. Показывать правду в теле
компании «Актис» не принято. Ну а не
которые руководители управляющих 
компаний и городская власть уже дав
но мечтают прикрыть общественное 
движение «Защити свой дом» и дис
кредитировать его председателя.

Однако этим поступком они в пол
ной мере подтвердили, что самый 
первый кандидат на пост главы города
- О.Шаповалова. И что в борьбе про
тив неё будут использовать все приё
мы, в том числе и подлые. Но ещё ни
кто не становился первым, очерняя 
других. Первый - тот, кто честно слу
жит своему городу, каждый день при
нося пользу.

ВСЕ О ПЕНСИЯХ
С 1 апреля 2007 года базовая часть тру

довых пенсий индексируется на коэффици
ент 1,075.

С 1 апреля 2007 года страховая часть тру
довых пенсий индексируется на коэффици
ент 1,092.

С 1 апреля 2007 года величина расчет
ного пенсионного капитала застрахованных 
лиц, определенного по состоянию на 1 ян
варя 2006 года, индексируется на коэффи
циент 1,16.

С 1 апреля 2007 года одновременно с ин
дексацией размеров базовой части трудовых 
пенсий индексируется размер ежемесяч
ных денежных выплат федеральным льгот
никам, а также Героям Советского Союза,

Героям Российской Федерации, полным ка
валерам ордена Славы и членам их семей, 
Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы на коэф
фициент 1,075.

С 1 апреля 2007 года стоимость набора со
циальных услуг увеличивается до 513 руб
лей в месяц.

На территории Ангарского муниципально
го образования пенсию и ЕДВ в новом раз
мере получат чуть более 72 тысяч пенсионе
ров (72002) и почти 25 с половиной тысяч фе
деральных льготников (25337).

Пенсии увеличились в следующих раз
мерах:

От 10 до 50 рублей - 4 человека 
От 50 до 100 рублей - 2864 человека 
От 100 до 300 рублей -  56431 человек

От 300 до 500 рублей - 11865 человек 
От 500 до 800 рублей - 834 человека 
От 800 до 1000 рублей - 3 человека.
С 1 апреля 2007 г. трудовые пенсии уве

личились в среднем на 258 руб. 43 коп., а со
циальные пенсии -  в среднем на 150 руб. 61 
коп.

60 ангарских пенсионеров за особые за
слуги перед Отечеством имеют право на по
лучение дополнительного материального 
обеспечения. Этот вид выплат увеличивает
ся на 7,5 %.

Ежемесячные денежные выплаты с 1 апре
ля также возросли на 7,5 %.

Доставка пенсии в новом размере начнет
ся строго по графику с 3 апреля,

Наталья ИВАНОВА.

П ессим истическая  
песня М и н ф и н а

Правительство гарантирует пенсионерам только нищету.
«Твой день».

Первое апреля - «день ду
рака» - власть не премину
ла отметить своей очередной 
«хохмочкой». Было проведено 
плановое повышение пенсий. 
В среднем аж на 250 рублей.

Похоже, за дураков прави
тельство держит 38 милли
онов российских пенсионе
ров, если всерьез полагает, 
что это, с позволения сказать, 
«повышение» вызовет у них 
какие-нибудь эмоции, кроме 
возмущения.

Индексация
- С 1 апреля базовая часть 

пенсии будет повышена на 7,5, а 
страховая — на 9,5 процента, что 
в целом приведет к увеличению 
средней пенсии на 250 руб. С
1 октября базовая часть пенсии 
будет увеличена до 1260 рублей,
— порадовал стариков министр 
здравоохранения и социального 
развития Михаил ЗУРАБОВ.

- К 2010 году средняя пен
сия в России вырастет до пяти 
тысяч рублей, — добавил опти
мизма вице-премьер Александр 
ЖУКОВ.

Однако пенсионеры оптимиз
ма правительства не разделяют. 
Поскольку вопреки растущим в 
обешдниях министров процен 
там реального улучшения своей 
жизни они не чувствуют.

- Это очень символично, что 
правительство повышает пенсии 
в «день дурака», каковым, надо 
полагать, и считает население 
России. Когда бюджеты круп
ных корпораций буквально за
хлебываются от денег, устанав
ливать размер пенсии, недости
гающий и половины прожиточ
ного минимума, просто непри
стойно, - заявил известный эко
номист, руководитель Института

проблем глобализации Михаил 
ДЕЛЯГИН. -  Это так называемое 
повышение -  фикция, посколь
ку не покрывает даже инфляции. 
Ведь пенсионеры сталкиваются 
с инфляцией, которая намного 
выше, чем официально объяв
ленная правительством. Услуги 
ЖКХ и лекарства дорожают зна
чительно быстрее, чем средняя 
инфляция по стране. В резуль
тате уровень жизни пенсионеров 
постоянно снижается.

Дефицит
А вот глава Минфина КУДРИН, 

в отличие от коллег-министров, 
никакого улучшения жизни ста
рикам даже и не обещает. По по
воду действительного (в разы) 
повышения пенсий (а не липо
вой индексации, как сейчас) у 
Минфина одна (исключительно 
пессимистическая) песня: денег 
нет. И не будет...

- Самая большая социальная 
опасность для России наступит 
после 2015 года, когда соотно
шение работающего населения 
и пенсионеров будет примерно 
50 на 50.

В связи с этим для сохране
ния уровня замещения (соотно
шения средней пенсии к сред
ней зарплате) в 2020 году при
дется где-то найти дополнитель
ные доходы в размере 2 процен
тов ВВП. При этом ни ЕСН, ни 
другие наши налоги не обеспе
чат достойного уровня пенсий,
— заявил он.

В переводе с чиновничьего 
на русский это означает, что не 
только на повышение пенсий, но 
даже на сохранение их на ны
нешнем уровне денег у Минфина 
нет и не будет.

Если в 2000 году средний раз
мер пенсии составлял 38 про
центов от средней заработной

платы, то сейчас, благодаря не
устанной заботе правительства
о пенсионерах, уже всего 25 про
центов. А к 2020, стало быть, 
станет еще меньше. Потому как 
Кудрин не знает, где взять 2 про
цента ВВП.

Во как! Где взять 10 процентов 
ВВП, чтобы ежегодно загонять их 
в Стабфонд, Кудрин знает. А где 
взять в пять раз меньше на пен
сии -  не знает. Каково?!

- У нас все деньги сначала за
гоняются в Стабфонд, а потом 
выясняется, что оставшихся хва
тает не всем, — говорит Михаил 
Делягин. -  Причем не хватает 
денег не на зарплату Кудрину, а 
именно наиболее обездоленным 
слоям населения.

- У нас уникальный единый со
циальный налог, имеющий ре
грессивную шкалу и носящий от
вратительный классовый харак
тер. Больше всего платят самые 
бедные, а меньше всего -  наибо
лее богатые. Но поскольку нало

говая политика Кудрина направ
лена на всемерное поощрение 
богатых, то на бедных он про
сто плюет. Впрочем, даже если 
ввести нормальный налог, и де
нег у Кудрина станет еще боль
ше, их ему все равно не хватит. 
Поскольку он все равно напра
вит их на развитие американской 
и европейской экономики, а не 
на благо российских граждан, — 
считает Делягин.

Кстати, если у Минфина такой 
дефицит средств на пенсии для 
народа, то почему нет никаких 
проблем с реализацией второ
го пенсионного закона? Того, по 
которому начисляются и выпла
чиваются пенсии чиновникам? 
Ведь чиновникам по этому зако
ну пенсия назначается в размере 
75 процентов от их реальной зар
платы. А официальная зарплата 
министра в России сейчас -  око
ло пяти тысяч долларов...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дума вырвет 
с боем кусок

Знамени Победы
Андрей ФОМИЧЕВ.

8  о н р е к и  п о з и ц и и  
С овета  Ф е д е р а ц и и , 
к о т о р ы й  н а л о ж и л  
в е т о  на  з а к о н ; “ О

f lH8MeHM П о б е д ы ”  
осударственная Д< 
1амерена убрать с  га 

1ла победы Совете!

Знамени, порвдок его 
хранения и доступа к нему. 
Знаменем Победы, со 
гласно законопроекту, яв- 

;тся красное полотни
ще, водруженное 1 мая 
945 г. .над.рейхстагом..в 
!рлине. Оно является го-

С о ю з а  в В е л и к о й  сударственной реликви-
Отечественной войне ей, должно находиться на
серп и молот. Спикер вечном хранении в усло-
нижней палаты Борис виях, обеспечивающих его
ГРЫЗЛОВ заявил жур- сохранность и безопас-
налистам о том, что де- н'ость. Порядок хранения
путаты в состоянии пре- Знамени Победы и досту-
одолеть вето верхней па к нему обязан утвер-
палаты. дить президент РФ.

Грызлов подчеркнул, что Закон предусматри
вая также использова
ние в установленных слу
чаях официальных ко
пий и символов Знамени 
Победы. Так, в частности, 
копии Знамени. .Победу 
могут использоваться при 
возложении венков к мо
гиле Неизвестного сол-

законопроект, отклонен
ный'"Советом 
30 марта, будет поддер
жан Думой в прежней его 
редакции. “Мы уже пока
зали свою позицию, когда 
принимали закон", - ска
зал спикер нижней палаты 
парламента.

Напомним, после до- Дата> проведении пара-
вольно острой дискуссии дов B0^CK ма Красной пло-

щади, а также при офи 
циальных торжественных 
мероприятиях 9 Мая и 23 
Февраля. Официальные 
копии могут передавать
ся главам государств, вхо
дивших в состав СССР ан
тигитлеровской коалиции, 
а также городам-героям. 
По решению президен
та РФ, официальные кр- 
пии Знамени Победы мо
гут временно вывозить
ся на территории других 
государств. Количество 
официальных копий будет 
ограничено.

При проведении иных 
торжественных мероприя
тий могут использоваться 
символы Знамени Победы, 
которые представляют со
бой полотнища красного 
цвета, на обеих сторонах 
которых в верхнем углу у 
древка расположены изо
бражения пятиконечной 
звезды.

Кроме того, как заявил 
Борис Грызлов, “Единая 
Россия" предлагает по
высить статус праздника 
День Победы, Масштабно 
9 Мая отмечается толь
ко в юбилейные годы, на
помнил журналистам ли
дер единороссов. “Нужно 
изменить эту традицию и 
повысить уровень празд
нования Дня Победы уже 
в текущем году”, - подчер
кнул он.

сенаторы отклонил 
конопроект именно пото
му, что в думском вари
анте отсутствуют совет
ские символы. Перед са
мым голосованием к се
наторам обратился с ре
чью Сергей МИРОНОВ, ко
торый сказал: “Мы сегод
ня много говорили о юри
дических понятиях, давай
те поговорим о совести. 
Накануне 9 Мая я как сын 
фронтовика не могу голо
совать за этот закон. Если 
наши старит против, да
вайте уважим наших ста
риков".

РБК сообщает в этой 
связи, что во время обсуж
дения в верхней палате 
думского законопроекта 
представитель президен
та Александр КОТЕНКОВ 
поддержал позицию дум
цев и попросил сенаторов 
“прекратить политические 
инсинуации и одобрить 
законопроект". Однако 
Совет Федерации пред
ставителя президента не 
послушался.

Остается лишь напом
нить, что документ зако
нодательно устанавлива
ет Знамя как символ по
беды Советского Союза в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 го
дов. Он определяет ста-
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ДЕЛА ДУМЫ

Начини
Александр ПАШКОВ.

ается сезон пиара
На прошлой неделе прошли заседания двух ангарских Дум: городской 

и районной. Это были плановые сессии, и состоялись они в запланиро
ванные дни, не принеся никаких неожиданностей. Тем не менее на обе
их Думах рассматривались любопытные документы. Если еще учесть, 
что предвыборная гонка в городские органы местного самоуправле
ния фактически уже началась (по крайней мере, со стороны команды 
КАНУХИНА), есть смысл присмотреться не только к обсуждаемым темам 
на сессиях, но и к участникам обсуждения -  администрации и депутатам. 
Начинается сезон пиара!

Отчет в модном стиле
23 марта, во вторник, прошло офи

циальное заседание районной Думы. 
Депутаты приняли повестку дня, со
стоящую из 12 вопросов, и приступи
ли к их обсуждению. Надо отметить, 
что обсуждали вопросы повестки дня 
народные избранники со вкусом, за
давали вопросы докладчикам, выска
зывали мнения, дискугировали, вно
сили предложения. Им явно нравился 
процесс обсуждения, хотя конечным 
результатом практически всех словес
ных баталий становилось почти еди
ногласное принятие решений в тех ва
риантах, которые в виде проектов ле
жали у них перед тазами.

Первым был рассмотрен вопрос «О 
внесении изменений в структуру ад
министрации АМО, утвержденную ре

шением Думы АМО от 21.12.2005г. «Об 
утверждении структуры администра
ции АМО» (в редакции решения Думы 
от 07.03.2007г.). Вот такое длинное и 
сложное название, суть которого сво
дится к тому, что думцам предстоя
ло своим решением преобразовать 
отдел архитектуры и градостроитель
ства в одноименное управление. Дело 
в том, что при разделении функций 
и полномочий между Ангарской рай
онной и городской органами мест
ного самоуправления в части архи
тектуры и градостроительства боль
шая доля полномочий перешла имен
но к городской администрации. Там 
был создан департамент архитекту
ры и градостроительства с приличным 
штатом, бюджетом и правом юриди
ческого лица, при районной админи
страции - скромный профильный от
дел без юридического лица: Теперь 
федеральное законодательство раз
вернуло ситуацию в обратную сторо
ну -  главные функции в системе архи
тектуры и градостроительства ложат
ся на плечи районных властей, в том 
числе в вопросах выделения земель
ных участков и оформления докумен
тов на землепользование.

Отдел преобразуется в управле
ние, увеличивается штатное распи
сание, два отдела из городского де
партамента перейдут в будущее рай
онное управление, из бюджета выде
ляется дополнительно 7,3 млн руб.

Необходимое для этого решение пар
ламентарии, подискутировав, приня
ли. Снизится ли при этом нагрузка 
на городской бюджет, будет ли пре
образован в городе градостроитель
ный департамент и насколько умень
шится его штат -  эти вопросы не вхо
дят в компетенцию районных депута
тов, хотя по ходу заседания они ими 
задавались.

Рассмотрев второй вопрос, депу
таты узаконили дополнительный рас
ход в сумме 7,3 млн руб. на содер
жание потенциально преобразующе
гося в управление отдела архитекту
ры и градостроительства, выслуша
ли претензии прокурора города по по
воду долгов, необоснованно отнесен
ных к категории безнадежных. Речь 
идет о непогашенных юридическими и 
физическими лицами бюджетных зай-

П П о ч е м у  о б щ е е  ч и сл о  д е 
тей, охваченных муниципальные 
ми учреждениями образования, 
составляет 12 205 человек и  в то 
же время оздоровлено в 2006 году
18 685детей?

мах с процентами, которые якобы не
возможно с них истребовать. Никаких 
судебных решений по этому пово
ду нет, не разработан порядок списа
ния долгов, администрация самосто
ятельно оценила эти долги как безна
дежные и списала их, хотя они должны 
быть учтены в приходной части бюд
жета. Депутаты согласились с довода
ми прокурора, но акцентировать свое 
внимание на этом вопросе не стали 

Также на сессии по инициати
ве КУМИ были внесены изменения в 
Положение о приватизации жилищно
го фонда на территории АМО. Приятно 
удивило желание комитета по управ
лению муниципальным имуществом 
убрать одну из бюрократических сту
пенек на пути приватизации квартир. 
КУМИ на том основании, что в коми

тете собрана полная база данных о 
приватизированных с 1991 года квар
тирах в Ангарске, предложил отме
нить обязательную до сих пор справку, 
подтверждающую, что квартиросъем
щик неприватизированной квартиры 
никогда ранее не приватизировал ка
кое-либо жилье. Отмена этой справ
ки несколько сэкономит время и фи
нансовые затраты ангарчан - участни
ков приватизации. Депутаты не могли 
не поддержать такое предложение и 
дружно проголосовали за его утверж
дение.

Через полтора часа работы насту
пил черед отчета «О работе управле
ния образования АМО за 2006 год». 
В традициях местной администрации 
отчет сопровождался слайдовой де
монстрацией достижений отдела об
разования в прошлом году. Постоянно 
звучали модные ныне символы: «про
ект», «программа», «приоритет», «об
щедоступность», «формат» и т.д. В об
щем, управление эффективно работа
ло в рамках проектов и программ, со
храняя формат, приоритеты и прин
цип общедоступности. К докладчику 
Наталье БЕЛОУС у депутатов вопро
сы были. Например, почему текущий 
ремонт школьных учреждений до сих 
пор осуществляется за счет «добро
вольных» пожертвований родителей, а 
аттестация директоров учебных заве
дений проводится с учетом внутрен
него состояния классов, медкабине- 
тов, столовых и т.д., на ремонт кото
рых бюджет не выделяет ни копейки? 
Видимо, таким образом администра
ция «стимулирует» руководство школ. 
Кто больше взял с родителей, тот и 
получит более высокую степень атте
стации.

Или почему в городских и «квар- 
тальских» яслях постоянные очере
ди? Чтобы устроить туда ребятишек, 
некоторые родители записываются 
сразу же после рождения ребенка. Н.

Белоус заявила, что управление вла
деет ситуацией, количество ясельных 
групп постоянно увеличивается, прав
да, в основном за счет микрорайонов. 
Родители из центральной части горо
да или «квартала» могут спокойно до
браться с ребенком до яслей где-ни
будь в 15 микрорайоне на маршрут
ке и так же весело, на чем придется
-  на работу. Такое «владение ситуа
цией» депутатов не вдохновило. Они 
порассуждали на тему неготовности 
Ангарска к предполагаемому демо
графическому взрыву, пофантазиро
вали, как было бы неплохо восстано
вить отторгнутые из системы обра
зования и частично перепрофилиро
ванные детские дошкольные учреж
дения (интересно, они все уже прива
тизированы^) -  это ведь почти гото
вые коттеджи и особняки) и приняли в 
целом отчет управления образования 
как вполне удовлетворительный.

У меня тоже возник один вопрос к 
специалистам, подготовившим текст 
отчета: почему общее число детей, 
охваченных муниципальными учреж
дениями образования, составляет 12 
205 человек и в то же время оздоров
лено в 2006 году 18 685 детей? Может 
быть, я совершенно запутался в пре
доставленных в отчете цифрах, или 
треть ребятишек была оздоровлена 
дважды в году? Представляю, как они 
оздоровились, хотя саму процедуру 
массового оздоровления представить 
себе могу с трудом. Наверное, это 
что-то типа «массовой» физзарядки, 
которую непонятно зачем (пару раз, 
кажется) провели напротив здания ад
министрации. Тогда тоже качествен
но «оздоровилось» несколько десят
ков энтузиастов. Впечатляющее было 
зрелище.

К депутатскому корпусу вопросов у 
меня нет -  работали в штатном режи
ме, приняли серьезные и нужные до
кументы. Все по расписанию.

Много мнений 
и -  ничего

В повестку дня очередной сессии городской 
Думы 29 марта было включено много вопро
сов, но особое внимание уделялось первому -  о 
необходимости формирования избирательной 
комиссии города Ангарска. Кроме депутатов, 
на сессии присутствовали глава администра
ции города Евгений КАНУХИН, его заместитель 
Татьяна ПОРОНОВА, прокурор города Андрей 
НЕКРАСОВ, депутаты Законодательного собра
ния Юрий СЕЛЕЗНЕВ и Юрий ФАЛЕЙЧИК, а так
же почетные граждане города.

Рассматривалось два варианта решений этого 
вопроса: либо сформировать в Ангарске город
скую избирательную комиссию, либо возложить 
ее полномочия на уже существующую террито
риальную избирательную комиссию (ТИК).

Полемика между депутатами разгоре
лась нешуточная. Представленные Евгением 
КАНУХИНЫМ расчеты дополнительных затрат на 
проведение муниципальных выборов в декабре 
2007 года при условии создания муниципальной 
избирательной комиссии вызвали недоумение. 
Судите сами, в дополнение к 6 млн 100 тыс. руб
лей, заложенным в бюджет Ангарска на прове
дение предстоящих выборов, потребуется еще 
4 млн 89 тысяч 700 рублей. И, по словам главы, 
это не окончательная сумма. А чтобы у депута
тов не появились крамольные мысли, он озвучил 
резолюцию регионального президиума полит
совета, якобы предписавшего депутатам-едино- 
россам голосовать против избиркома. Как надо 
голосовать, депутаты поняли, но обсудить тему 
им никто не запрещал. Хотя смысл обсуждения 
ушел в теорию.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области:

- Это неуважение к депутатам -  считать их не
грамотными, О каких 4 млн речь идет? Это же 
дезинформация населения. Лично я насчитал 
650 тысяч рублей, ну, пусть / млн, но никак не 4, 
Ангарск всегда стремится быть застрельщиком 
в начинаниях, в том же реформировании систе
мы ЖКХ. Есть еще одна возможность отличить
ся: нигде в области нет городских избиратель
ных комиссий, давайте станем первыми.

Владимир ЖУКОВ также высказался в пользу 
создания комиссии, не преминув заметить:

- Вызывает сомнение цена некоторых изде
лий, заложенных в смету. Например, где вы ви
дели кабинки за 20 тысяч? Возникает вопрос о 
контроле над этими расчетами.

В защиту доводов Канухина ожидаемо высту
пил верный корпус депутатов-коммунальщиков.

Денис ТОРБЕЕВ:
- Вне зависимости от того, сколько будет по

трачено миллионов -  это бюджетные средства.
Владимир МУНТЯН учел присутствие журна

листов и, «вспомнив» про дворовый спорт, пред

ложил пустить эти деньги на него и не замора- 
чиваться. А тогда и избиратели депутатов за
уважают.

Понятно, что никакие дополнительные милли
оны на дворовый спорт не пойдут, но «предложе
ние» прозвучало эффектно.

Евгений КАНУХИН по поводу «обоснования» 
цены кабинки:

- Избирательная кабина -  это не массовый 
продукт, а индивидуальный заказ. Рассчитана 
эта сумма путем сравнения цен. На 99 участ
ков нужно как минимум поставить по 3 каби
ны. На подключение такого же числа (99) теле
фонных аппаратов уйдет порядка 700 тысяч руб
лей. Я уже не говорю про ручки, бумагу, столы- 
стулья, людей, работу которых нужно оплатить. 
Если создавать комиссию, денег уйдет гораз
до больше. А на сегодняшний день мы уже име
ем дефицит бюджета 10 %. Естественно, чтобы 
найти эти средства, мы будем залазить и в дво
ровый спорт, и в строительство «Ермака», нежи
лищное строительство.

Какие бы расчеты ни приводил глава, выходи
ло, что суммы прилично завышены. Непонятно, 
откуда взялась такая цена одной кабинки, кто эту 
цену выставил? «Немассовый» продукт в коли
честве 297 кабинок явился бы для любого пред
приятия-изготовителя выгодным заказом, здесь 
можно торговаться и торговаться. А нужен ли во
обще этот заказ, если каждый избирательный 
участок уже имеет кабины для голосования? Или 
они внезапно пришли в негодность? Почему не 
рассматривается вариант нахождения двух ко
миссий в одном зале голосования? И неужели 
для проведения выборов временное подключе
ние телефонных аппаратов вылезет в такую «ко
пеечку»? К сожалению, вместо ответов звучали 
финансовые и организационные «страшилки». 
Депутаты быстро сдались, кому нужна лишняя 
головная боль?

Депутат КНЯЗЕВА от лица избирателей (для 
пущего веса) заявила:

- Нам эта путаница не нужна, пусть остается 
так, как есть.

Трезвым взглядом на вещи стало высказыва
ние депутата-единоросса Михаила САВИНОВА:

- Как бы ни было трудно, давайте наберемся 
смелости сегодня принять решение.

Полемика закончилась, каждый остался при 
своем мнении. Михаил КИЛИШКИН высказал 
предложение проголосовать поименно, чтобы 
было видно, кто на что поставил. Выяснилось, 
что для осуществления этой процедуры нужны 
индивидуальные бланки для поименного голо
сования. Их, естественно, не оказалось, поэтому 
голосовали привычно.

Председатель городской Думы Галина 
РУДНИКОВА запуталась при подсчете голосов. 
Шутка ли, депутатов'то аж 24 человека. В итоге 
переголосовывали. За возложение полномочий 
избирательной комиссии муниципального об
разования на ТИК проголосовало 17 депутатов,

против -  2, воздержались -  5. Сказалась пар
тийная дисциплина фракции ЕР в Думе: в луч
шем случае позволительно воздержаться...

Стоит остановить внимание на еще несколь
ких вопросах, озвученных на Думе. Одним из 
них стало исключение из перечня имущества, 
передаваемого безвозмездно Ангарским му
ниципальным образованием в собственность 
города Ангарска, Дворца культуры «Энергетик». 
Дело в том, что обитель культуры сейчас нуж
дается в капитальном ремонте, а на 2007 год 
в городском бюджете не заножено средств 
даже на ее содержание. Районный же бюджет 
уже предусмотрел 12 млн рублей на ремонт 
«Энергетика».

Находчивость депутатов» не знает границ: а 
нельзя ли Дворец оставить городу, а отремон
тировать его за районные средства? Ну а если 
район не согласится передать субвенцию в го
род, тогда можно и переголосовать!

Реакция администрации была ожидаемой:
- Район не обязан финансировать город. Ответ 

может быть таков -  это ваше имущество, вы его 
и содержите. Если мы не примем решение о 
том, чтобы оставить Дворец культуры району, 
получится несогласование двух уровней власти. 
Тогда мы вступим в режим согласительных ко
миссий и до чего-то договоримся.

Ольга ЛЕНЦ, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе:

- А мы еще не разбирались, действительно ли 
нужен Дворцу ремонт. Нужно изучить ситуацию, 
чтобы решить, целесообразно ли передавать его

f f Е. Канухин: А на сегодняшний день мы  
уже имеем дефицит бюджета 10% .

району, Если говорить о том, что у нас нет денег, 
давайте все имущество району передадим.

Мнение самого ДК озвучила Татьяна 
ГОЛОВИНА:

- 12 млн - это копейки для Дворца, до тако
го плачевного состояния он доведен. Району по 
силам внести больше средств, а если мы будем 
настаивать на передаче его городу, и этих денег 
не получим.

Г.Рудникова вспомнила, что город на водоочи
стительные сооружения САМОМУ «Водоканалу» 
не может найти 14 млн, а тут какой-то Дворец.

В итоге принято решение большинством голо
сов отправить вопрос на доработку...

Отчет председателя контрольно-счетной па
латы (КСП) города Ольги ШАПОВАЛОВОЙ о сво
ей деятельности за 2006 год можно назвать фор
мальным. КСП существует уже год, но никаких 
проверок палатой не проводилось, работа огра
ничилась несколькими запросами. Все это пред
седатель объяснила тем, что финансирования 
на КСП предусмотрено не было. В адрес Ольги 
Геннадьевны посыпались обвинения.

Михаил КИЛИШКИН:
- Администрация не удовлетворена вашей ра

ботой и ставит вопрос о переизбрании предсе
дателя.

Александр ШИЯНОВ:
- Никакой работы нет, КСП просто существу

ет, Оставлять все без изменения нельзя. Дума 
ни разу не отказывала в финансировании проек
тов, но КСП с такими проектами на Думу не вы
ходила.

О.Шаповалова, оправдываясь, наступала. Ни 
от кого из депутатов не поступило информации
о нецелевом расходовании бюджетных средств, 
а проводить проверку ради галочки и тратить на 
это бюджетные средства нецелесообразно.

До выборов решено было оставить палату без 
изменения, да и план ее работы на 2007 год впе
чатляет. В него входят проверки расходов бюд
жетных средств по разделам «Телевидение и 
радиовещание», «Периодическая печать и из
дательство». капитальный ремонт жилищного 
фонда, «Инвестирование строительства жилья- 
2006», «Строительство жилья-2006 для состоя
щих на учете в улучшении жилищных условий ра 
ботников муниципальных бюджетных учрежде
ний», «Капитальное строительство». А также по 
программе возрождения ангарского хоккея.

В результате отчет и план работы КСГ1 были 
приняты большинством голосов.

В заключение рассматривался вопрос о ходе 
строительства стадиона «Ермак», внесенный в 
повестку очередной сессии городской Думы до
полнительно. Принято решение заслушать на 
апрельской сессии информацию администрации
о ходе строительства стадиона, а генеральному 
директору «Стройкомплекса» Сергею ПЕТРОВУ 
выступить содокладчиком. Поскольку деньги на 
строительство «Ермака» тратятся из бюджета, 
надо его контролировать. А кто против?!

Наталья ЧЕ5АКОВА.
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НАШИ ЛЮДИ

Герой рассказа Ю. Нагибина 
работает на АЭХК

«Не позволяй душе лениться» - эти известные строки из сти
хотворения Николая Заболоцкого в полной мере можно отнести 
и к Александру Александровичу КОЗЛОВУ, которому в апреле 
исполняется 70 лет!

Судите сами: заместитель главного инженера комбината по 
ядерному приборостроению, ядерной и радиационной безо
пасности, охране окружающей среды, кандидат технических 
наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники за разработку и организацию серий
ного производства комплекса средств термолюминесцентной 
дозиметрии внешнего облучения персонала и населения, за
служенный эколог Российской Федерации, член методическо
го совета по радиационной безопасности «Росатома», член на
учно-технического совета «Ядерное приборостроение и ин
формационно-измерительные системы» «Росатома», член ра
диоэкологического совета Иркутской области, автор и соав
тор 60 печатных работ и 9-ти изобретений, имеет 1 -й спортив
ный разряд по фехтованию на саблях, удачливый охотник, рас
сказы об охотничьих подвигах которого вышли далеко за пре
делы общества охотников г. Ангарска, дачник и ... Перечень за
слуг и интересов Александра Александровича можно продол
жать и продолжать. Например, мало кто знает, что Александр 
Александрович со своей женой Эрной Тимофеевной стали про
тотипами для героев одного из рассказов Юрия Нагибина, с ко
торым их связывала личная дружба.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
У интересного человека интерес

ная жизнь. Александр Александрович 
родился в с. Дербенском, распо
ложенном в северной части остро
ва Сахалин. По окончании сред
ней школы он поступил учиться в 
Уральский политехнический инсти- 
тутимени С.М.Кирова (г. Свердловск, 
ныне -  Екатеринбург) по специаль
ности «инженер-электромеханик». 
Полученная во время учебы в ин
ституте вторая военная специаль
ность -  штурман фронтового реак
тивного бомбардировщика ИЛ-28. 
По окончании высшего учебного за
ведения в сентябре 1960 года он 
прибыл работать на комбинат. Начав 
трудовой путь с должности инжене- 
ра-прибориста отдела N9 11 (отдел 
главного прибориста), Александр 
Александрович прошел все ступени 
служебного роста: мастер, прибо
рист цеха, начальник отдела главно
го прибориста сублиматного заво
да, начальник участка по внедрению 
новой техники комбината, замести-

вано, построено и запущено произ
водство СКТБ, включающее следую
щие технологические участки: син
тез особо чистых фторидов лития, 
бария и кальция; выращивание мо
нокристаллов фторидов лития, ба
рия, кальция и германата висмута: 
изготовление сцинтилляционных и 
термолюминесцентных детекторов; 
производство блоков детектирова
ния ионизирующих излучений, до
зиметров, приборов для контроля 
объектов окружающей среды и ав
томатизированных комплексов ин
дивидуального дозиметрического 
контроля.

Уже в 1992 году СКТБ приступи
ло к серийному выпуску монокри- 
сталлических детекторов ДТГ-4 для 
контроля доз у персонала Минатома 
России и населения, пострадавшего 
при аварии на Чернобыльской АЭС в 
России и СНГ.

В 1990 году в СКТБ под руковод
ством Александра Александровича
была начата и в 1994 году законче-

тт Деятельность Александра
тель главного прибориста комбина- Александровича, других сле
та по автоматизации производства циалистов комбината, на- 

Александр Александрович ак
тивно участвовал в проведении пу- правленная на повышение 
сконападочных работ при пуске хи- экологической (зезопасно- 
мического завода и входит в чис- сти комбината, была отме- 
ло его «пускачей». Разработанный чена присуждением ему зва- 
им совместно с В.Т.КРЯТЧЕНКО, ния «Заслуженный эколог 
в .в  Ш ум ил овы м  сигнализатор Российской Федерации». 
фтористого водорода был выпол-______________ ____ _____________
нен на мировом уровне и признан 
изобретением, а его авторам было 
присвоено звание «Изобретатель 
СССР». Этот прибор применяется 
в производстве при контроле кон
центраций фтористого водорода в 
воздухе рабочей зоны и по настоя
щее время!

Этой теме была посвящ е
на его кандидатская диссертация 
«Исследования диэлектрических 
свойств газообразного фтора, фто
ристого водорода и гексафторида 
урана, разработка и внедрение ди- 
элькометрических газоанализато
ров», которую он успешно защитил 
в 1983 году по окончании заочной 
аспирантуры ВНИИХТ.

Наряду с другими специалиста
ми Александр Александрович внес 
большой вклад в создание цен
трального диспетчерского пульта 
разделительного завода, разработ
ку и внедрение систем контроля га
зоцентрифужного производства.

Является вполне закономерным, 
что Александр Александрович в на
стоящее время -  заместитель глав
ного инженера комбината по ядер
ному приборостроению, ядерной и 
радиационной безопасности, охра
не окружающей среды. Даже из 
названия должности Александра 
Александровича видно, насколько 
данные работы важны и актуальны.

Наверное, можно сказать, что 
делом всей жизни Александра 
Александровича являются вопросы 
индивидуального дозиметрическо
го контроля персонала, населения и 
контроля радиационного загрязне
ния окружающей среды.

Под его руководством за корот
кое время - в течение 3-х лет, начи
ная с 1988 года, было спроектиро

на разработка автоматизированно
го комплекса индивидуального до
зиметрического контроля АКИДК- 
201, после чего СКТБ приступило к 
его серийному выпуску.

В настоящее время только на ком
бинате под индивидуальным дози
метрическом контролем эквивален
та дозы гамма-излучения персона
ла группы А находится 2345 человек, 
а под контролем гамма-нейтронно
го излучения с применением фанто
мов с зонными нейтронными дози
метрами на ядерно-опасных участ
ках комбината -  1750 человек.

Сегодня разработанные и из
готовленные в СКТБ комплек
сы АКИДК-201 и АКИДК-301 ши
роко внедряются на предприятиях 
«Росатома», а также во многих меди
цинских учреждениях России. Всего 
в России и странах, ранее входив
ших в СССР, находятся под контро
лем около 300 тыс. человек с ис
пользованием аппаратуры СКТБ 
комбината.

НАГРАДЫ И 
ДОСТИЖЕНИЯ

Данные его работы получили за
служенную оценку. Так, в 1997 году 
на всемирном конкурсе изобрете
ния Брюссель-Эврика-97 за изо
бретение «Способ получения тер
молюминесцентных детекторов» 
Александр Александрович с соавто
рами был награжден золотой меда
лью; в 2004 году на всемирном кон
курсе изобретений в Женеве за изо
бретение «Термолюминесцентный 
дозиметр» он с соавторами был на
гражден золотой медалью и персо
нально -  медалью «За улучшение 
качества жизни», врученной лично 
ему Тайванской ассоциацией изо
бретателей; за разработанный на 
комбинате с участием Александра 
Александровича автоматизирован
ный комплекс индивидуального до
зиметрического контроля АКИДК- 
201 на VI Международном Салоне 
Промышленной собственности 
«Архимед-2003» комбинат был на
гражден золотой медалью.

Но это еще не все. Начиная с 
1990 года, резко возрастают эко
логические требования к произ
водственной деятельности пред
приятий. Поэтому неслучайно, что 
к названию должности Александра 
Александровича «заместитель глав
ного инженера комбината по ядер
ному приборостроению, ядерной и 
радиационной безопасности» дела
ется вроде бы небольшая приставка 
«и охране окружающей среды»,

В итоге под руководством 
Александра Александровича реша
ются важнейшие экологические во
просы, стоящие перед комбина
том: проектирование и строитель
ство на площадке комбината при
поверхностных могильников низ- 
ко- и среднерадиоактивных отхо
дов с применением искусствен
ных барьеров на основе бентони
товых глин Трошковского место
рождения, Проект имеет положи
тельное заключение государствен
ной экологической экспертизы от 
22.03.1999 г. № 119, утвержденное
В.И.ДАНИЛОВЫМ-ДАНИЛЬЯНОМ; 
проектирование санитарно-защит
ной зоны комбината, согласование 
проекта с Федеральным управлени
ем Медбиоэкстрем при Минздраве

России и утверждение его мэром 
Ангарского муниципального обра
зования; разработка и внедрение 
автоматизированной системы кон
троля радиационной и химической 
обстановки на комбинате с приме
нением приборов контроля мощно
сти эквивалентной дозы гамма-из
лучения, ионных мобильных спек
трометров на фтористый водород 
и спектрометров контроля радио
нуклидов в атмосферном воздухе 
с передачей результатов контро
ля в Ситуационно-кризисный центр 
«Росатома» в реальном масштабе 
времени.

Предвидя возрастание эколо
гических требований, Александр 
Александрович стал инициатором 
создания в 2000 году отдела охраны 
окружающей среды. В итоге под его 
руководством отделом совместно с 
подразделениями комбината раз
работаны и внедрены все необхо
димые документы, предусмотрен
ные природоохранным и санитар
ным законодательствами.

Выполненные под его руковод
ством работы по определению клас
са опасности отходов фторгипса, 
образуемого при получении фтора, 
позволяют получить экономию до 7 
млн руб. в год.

Разработанная при его участии 
технология по переработке и утили
зации демонтированного газодиф
фузионного оборудования раздели
тельного завода была представлена 
на выставке «Национальная эколо
гическая премия» за 2004 год и от
мечена специальным дипломом.

Неслучайно, что деятельность 
Александра Александровича, друг их 
специалистов комбината, направ
ленная на повышение экологиче
ской безопасности комбината, была 
отмечена присуждением ему звания 
«Заслуженный эколог Российской 
Федерации».

В настоящее время на комбина
те завершаются работы по подго
товке Системы экологического ме
неджмента (СЭМ) комбината к сер
тификации на соответствие требо
ваниям международного стандарта 
ИСО 14001:2004 «Системы экологи
ческого менеджмента. Требования 
и руководство к применению». И яв
ляется вполне естественным, что 
Александр Александрович назна
чен руководством комбината от
ветственным за СЭМ комбината. 
Работы по сертификации должны 
быть завершены также в апреле это
го года. Они являются как никогда 
актуальными в связи с созданием 
на базе комбината Международного 
центра по обогащению урана.

Все перечисленное не полностью 
отражает многогранную деятель
ность Александра Александровича, 
т.к. он к тому же является, например, 
руководителем специальной ава
рийной бригады (САБ) комбината 
для устранения возможных аварий 
с ядерными материалами на желез
нодорожном транспорте на участке 
длиною более 2000 км.

С научной и опытно-конструк
торской работой Александра 
Александровича связывают особые 
отношения, не прекращающиеся и 
поныне. В настоящее время он ак
тивно работает над докторской дис
сертацией.

СЕКРЕТ ТРУДОВОГО УСПЕХА
Кипучая и плодотворная деятельность Александра Александровича -  пример, достойный подражания. Как же 

ему удается все это совмещать? В первую очередь за счет высочайшей организации труда и активнейшего отдыха. 
Каждая свободная минута отдыха -  это природа, тайга, охота, грибы, дача... Все знают, что Александр Александрович 
берет отпуск практически только в ноябре для того, чтобы сходить в тайгу, поохотиться, побывать наедине с прекрас
ной сибирской природой. А если удается взять часть отпуска летом, то это, конечно же, Байкал, А Кауары, Таиланд, 
другие прелести современного туризма -  это, наверное, не для него.

Как-то Александру Александровичу предложили место директора приборного завода в Подмосковье. Он отказал
ся. Ответ был один: «Как же я без родного комбината, на котором проработал всю жизнь, как же я без Байкала и тай
ги?!»

А помидоры, огурцы, холодец, строганина «от Сан Саныча» -  это блюда, достойные демонстрации, например, в 
программе «СМАК». Кто их едал, тот знает...

В день юбилея хотим пожелать Александру Александровичу производственных успехов, счастья, здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия, защиты докторской диссертации! И -  удачной охоты тебе, Сан Саныч!

Коллеги и соратники по работе.

МАСТЕР-КЛАСС

С В Я ЗА Н Ы
одной
Ц Е Л Ь Ю

Трудовое законодательство и его 
практическое применение были предме
том внимания и изучения на ежегодном 
семинаре профсоюзного актива АЭХК. 
Около 200 участников прибыли 24 мар
та на учебу, организованную на базе ве
домственного оздоровительного лаге
ря им. Героев космонавтов. С докладом
о последних изменениях и дополнениях 
в Трудовом кодексе, связанных, в част
ности, с корректировкой федеральных 
законов, выступила правовой инспек
тор Иркутской областной организации 
работников химических отраслей про
мышленности Марина НАШИРБАНОВА. 
Сведения о соблюдении трудово
го законодательства на АЭХК предста
вил заместитель генерального дирек
тора комбината по социальным вопро
сам Василий БОНДАРЬ. О федераль
ном законе, гарантирующем выдачу по
собий по временной нетрудоспособно
сти, беременности и родам, рассказа
ла начальник контрольно-ревизионного 
отдела'филиала N98 ГУ ИРО ФСС Ольга 
ПУСТЫНЦЕВА. Вопросы охраны труда 
на предприятии осветил государствен
ный инспектор труда в Иркутской обла
сти Иван НАЙМУШИН.

Продолжением семинара стапо тор
жественное заседание профсоюзно
го актива, посвященное 50-летию об
разования профсоюзной организации 
комбината. Точкой отсчета в ее исто
рии стало 8 февраля 1957 года, когда 
ЦК профсоюза принял решение об об
разовании самостоятельной профсоюз
ной организации комбината. Её основ
ной целью стала мобилизация рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих на выполнение важной госу
дарственной задачи. Слаженная рабо
та профсоюзной организации в тесном 
взаимодействии с руководством ком
бината позволила обеспечить своевре
менное выполнение коллективом всех 
планов и заданий.

21 октября 1957 года в 4 часа 18 минут 
был произведен исторический пуск пер
вой очереди корпуса № 1 диффузион
ного завода Ангарского электролизного 
химического комбината.

Комбинат строился и развивался стре
мительно, в короткий срок было введе
но большое количество новых объек
тов. 31 декабря 1960 года осуществлен 
пуск основного производства химиче
ского цеха № 1. Получена первая про
дукция химического завода.

«Любой руководитель фирмы, пред
приятия или учреждения, -  считает 
председатель первичной профсоюзной 
организации комбината, член президиу
ма Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности 
Алексей МАРТЫНОВ, - всегда заинтере
сован в социальном партнерстве. Успех 
гарантирован, когда и руководитель, и 
все работники видят одну цель -  разви
тие предприятия, повышение произво
дительности труда, а на этой основе - 
рост благополучия работников и разви
тие социальных гарантий».

Одним из значимых событий семина
ра стала церемония вручения Алексею 
Мартынову нагрудного знака «Академик 
И.В. Курчатов» 4-й степени. Почётную 
миссию исполнил генеральный дирек
тор Виктор ШОПЕН. Лидер профсоюз
ной организации комбината первым в 
истории АЭХК удостоен такой награды.

Обращаясь к участникам семинара с 
поздравлениями и пожеланиями, руко
водитель комбината отметил важность 
и особую значимость в нынешнее время 
корпоративной культуры, духа общности 
и единения, который в идеале должен 
ощущаться каждым работником пред
приятия.

Ирина КОЧНЕВА, специалист по
связям с общественностью АЭХК.
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Ирина ВАУЛИНА.

Весна за окном самая настоящая, с ослепительным солнышком, темны
ми сугробами и веселыми лужицами. О чем можно думать в такое время 
года (кроме, скажем, новых демисезонных сапог)? Конечно, о любви. Мы 
хотим ее независимо от возраста, даже когда притворяемся солидными 
людьми, которым не до легкомысленных «пустяков».

Поэтому совершенно естественной стала тема урока нравственности 
для старшеклассниц 3-й школы в ДТДиМ 20 марта -  «Была б любовь, лю
бимые найдутся».

Идея цикла нравственных уроков пришла в голову методисту Дворца 
творчества по воспитательной работе Анне СОПОТОВОЙ. С помощью спе
циалистов в разных ракурсах жизни мальчишки и девчонки-подростки 
учатся «подстилать соломку» - понимать, как поступать нельзя и как нуж
но. Вот и во вторник о любви с девушками беседовала специалист кабине
та Медико-психологического центра Татьяна БИЧЕВИНА.

«Любовь витает 
в воздухе»

Начав с такого «анализа атмосфе
ры», Татьяна Геннадьевна рассказа
ла, что к ней часто обращаются и де
вочки, и мальчики, чтобы поделить
ся своими историями, которые чаще 
всего -  о любви. Все истории и траге
дии нынешнего поколения начинают
ся очень рано. По словам психолога, 
порой прямо с детского сада -  где, на
пример, мальчик нравится сразу двум 
девочкам и играет с ними по очере
ди. заставляя их по очереди страдать. 
Или где мальчик глубоко пережива
ет, что он на полголовы ниже девочки, 
которая ему нравится -  чем это мень
ше трагедии какого-нибудь взросло
го мужчины?.. Потому-то и так важно 
предотвратить их (трагедии) с самого 
юного возраста.

Оказалось, что и девочки из 3-й 
школы задумываются о чувствах все
рьез. О чем же думает новое поколе
ние? Круг вопросов на встрече сло
жился такой.

Шутки в сторону?
Увы, для женской натуры двойная 

игра всего лишь шутка. Телефонные 
розыгрыши для современных дев
чонок -  дело обычное. Вот и дура
чат сильный пол: например, будто 
бы на свидания ходит одна, а по те
лефону общается «совсем другая». 
Однако мальчишки вовсе не дураки 
и подобные «игры» легко вычисляют. 
Оказывается, любовь -  дело серьез
ное: люди не любят быть игрушками,

а двуличие, как и везде, не прощается 
никому. Как правило, парни принима
ют решение расстаться.

Одна из девочек, рассказавших по
добные истории, призналась: боль в 
душе «заигравшихся» остается на
долго. Здесь и уязвленное самолю
бие, и отсеченное по живому чувство 
привязанности. «Сама виновата...» - 
вздыхает улыбчивая восьмиклассни
ца. Вдумчивая девочка сумела сде
лать то, на что способен не каждый 
взрослый - сама проанализировала 
жизненную ситуацию и пришла к би
блейской истине: не поступай с дру
гим так, как ты не хочешь, чтобы посту
пали с тобой.

Комментарий психолога. Истории 
с веселыми розыгрышами обычно за
канчиваются плачевно. Девушка оста
ется одна. Да еще и с соответствую
щей репутацией в кругу ровесников. 
Профилактика проста -  прислушай
тесь к себе: а вы-то хотели бы оказать
ся в роли «игрушки»?
Лекарство от любви?
А если не повезло? Точнее, если 

«повезло» влюбиться в человека, ко
торому ты заведомо «не пара»? Может 
ли психология избавить от изматы
вающего и «бесполезного» чувства? 
Комментарий психолога. В нашем 
Центре был случай, когда мы помог
ли молодому человеку излечиться от 
мучительной любви. Но это -  исклю
чение. Потому что в какой-то мере 
хорошо, что болит душа. Значит, она 
есть, жива, работает. Чтобы не было

больно, надо «ампутировать» душу. 
Но разве кто-то хочет этого? Душа, 
почувствовавшая боль, обязательно 
почувствует и радость. К великому со
жалению, есть люди, которые просто 
не умеют страдать.

А была ли любовь?
Неожиданный поворот в плавном 

течении беседы -  душевные пережи
вания вдруг заставили девочек засо
мневаться, а существует ли вообще 
настоящая любовь?

К о м м е н та р и й  п с и х о л о га . 
Правило и психологии, и лингвисти
ки: что обозначено словом -  то суще
ствует. Не бойтесь любить, но береги
те себя: если сомневаетесь, то лучше 
и не завязывайте отношений с дан
ным человеком.
Из пункта Б в пункт А...

Кто хоть раз в жизни не решал му
чительно сложную задачу о возвра
щении «в пункт А»? Как выяснилось, 
современным старшеклассницам уже 
есть к кому возвращаться. Только тер
зают сомнения: а можно ли воскре
шать старые отношения?

Комментарий психолога. Здесь 
все неоднозначно. Обычно позиция 
психологов - с любимыми либо не 
расставайтесь, либо не возвращай
тесь: в одну и ту же реку нельзя вой
ти дважды. Прошлое повторить не
возможно, актуальности меняются. 
Реанимировать можно лишь малую 
часть.

Но и в этом правиле есть исключе
ния. Иногда вернуться -  необходи
мость, т.к. иначе недосказанность бу
дет разрушать любые новые отноше
ния, возвращая человека в исходную 
точку.

Иными словами, раз назначено 
судьбой -  значит, надо прожить до 
конца. Или до счастливого продол
жения. Ведь тот, с кем недорасста- 
лись, все равно психологически при
сутствуете твоей жизни.

Поэтому -  просто позвони. И при 
этом прислушайся к себе: оно тебе 
действительно все еще надо? Ведь 
кто тот человек, который знает все о 
наших «скелетах в шкафу»? Это мы 
сами.

Откровенный разговор коснулся 
и вечных тем -  «зачем вы, девушки, 
красивых любите?» и «позвони мне, 
позвони!» (например, если твой друг 
не звонит -  значит, он не хочет с то
бой общаться или просто испытывает 
«вербальный шок» от разговора по те
лефону, как большинство мужчин?)

Сиднем девчонки на диспуте не 
сидели. Татьяна Геннадьевна прове
ла со школьницами веселую размин
ку-практикум на убегание: если дого
няющий вдруг останавливается, до
гоняемому невольно хочется в свою 
очередь броситься в погоню за ним. 
Наглядная иллюстрация к тому, как мы 
«бегаем» друг за другом и в любви.

После чего под руководством пси
холога девочки пришли к одному из 
главных выводов встречи: счастливо 
полюбить другого может только тот, 
кто умеет любить себя. Пусть душе
щипательные истории о самозабве
нии и самоотверженности останутся в 
мелодрамах. Если, не любя себя, пре
возносишь другого, попадаешь в за
висимость, а сам становишься неин
тересен, в т.ч. и для любимого. Если 
равновесия нет, то и счастья не бу
дет. Замечено: мальчики больше лю
бят девочек гордых, т.е. в ходу обще
человеческое правило - личности ин
тересней.

Кто-то активен, а кто-то молчит, ду
мает (может, для застенчивых и это 
важно?). Но очевидно одно: как за

метила в заключение встречи Татьяна 
Геннадьевна, любовь в современных 
девчонках есть, желание чувствовать
-  искреннее. Вечное (тяга к любви и к 
отношениям) осталось вечным. Дело 
за малым: в кого-нибудь да влюбим
ся, все-таки весна.

Как мне показалось, нынешние под
ростки чувствуют так же, как и мы в 
их возрасте. Но рассказывают легче. 
На отношения идут легче. Более кон
тактны.’ У них общение вместо наше
го дневника (нам всё внушали про со
кровенное, вот мы и сокрывали), А мо
жет быть, они и правы: и «пар» выпу
стишь, и одиноко чувствовать себя не 
будешь, и кто-нибудь тебе что-нибудь 
обязательно подскажет. Например, на 
такой вот встрече.

P. S. Бесплатный телефон дове
рия: 086. Звонить можно кругло
суточно.

Со 2 апреля общественной ор
ганизацией «Ангарская ассоциа
ция психологов» проводится тра
диционный месяц психологиче
ской культуры, в рамках которого 
высококвалифицированные пси
хологи будут проводить комплекс 
мероприятий (например, бесплат
ных консультаций для жителей го
рода).

Справки по телефону: 57-44-49.

______ ___________________________________ ПОДСКАЗКА__________________________________________

С олом и н ка  от отчаяния
Ирина АЛЕШИНА.

Наверное, многие хоть раз в жизни при
меряли на себя известные строчки Анны 
Ахматовой: «А я иду -  со мной беда *■ не пря
мо и не косо, а в никуда и в никогда, как поез
да с откоса...» Если эти строки когда-нибудь 
приходились вам впору -  значит, вы по себе 
знаете, что такое кризисная ситуация, в ко
торой, увы, так легко сорваться «с откоса».

Но можно и не срываться. Как раз для того, 
чтобы такого не случалось, в нашем городе и 
создан Медико-психологический центр.

Дайте мне точку опоры!
По определению специалиста Центра Ольги 

ШЕМЕТОВОЙ, «кризис -  это событие с неопре
деленным исходом, сопряженностью с опаснос
тью потери». В состоянии кризиса человек со
мневается в том, что прежде казалось таким при
вычным и незыблемым -  цель существования, 
ценности жизни, способы поведения... Кризис
-  внутри человека: сильное нарушение его вну
треннего равновесия.

Причина кризиса -  чаще всего потеря: челове
ка, социального статуса, любых близких взаимо
отношений. К сожалению, все знают, кого можно 
потерять: друзей, любимых, супругов... В пери
од кризиса на человека обрушивается вся гамма 
гнетущих переживаний; тут и шок, и обида, и ду
шевная боль, и стъщ, и страх, и опустошение, и 
раздражение. На мой субъективный взгляд, кри
зис -  это эмоция.

В состоянии любого кризиса человек испы
тывает ощущение безысходности и безвыход
ности. А часто и агрессию -  и на объект потери, 
и на себя самого. Как следствие возникает чув
ство вины -  предельно некомфортное состоя
ние, в котором человек может решиться на, мяг
ко говоря, неадекватные действия.

Если кризис -  это утрата равновесия, значит, 
человеку необходимо обрести точку опоры. Есть

люди, которые, перебрав себя «по винтикам» из
нутри, находят эту опору сами. Кому-то помогут 
умный друг или мудрая книга. (К слову, сейчас 
много такой -  «мотивационной» - литературы: ну 
хотя бы книги Мирзакарима Норбекова, Натальи 
Правдиной, Луизы Хей, Джона Кехо и других). 
Все очень индивидуально. Но все-таки самый 
оптимальный путь -  прямо сегодня, сейчас об
ратиться к специалисту-психологу. Зачем мучи
тельно искать опоры, которые давно уже найде
ны? Психолог подскажет, где они, и вы выйдете 
из ситуации с наименьшими потерями и для здо
ровья, и для судьбы, и для окружающих близких.

«Говорите всюду: 
буду, буду, буду!»

В качестве одного из примеров кризисной си
туации Ольга Михайловна привела развод. Для 
кого-то это избавление от проблем, а для кого- 
то сама проблема. Особенно типичная и тяжело 
переживаемая в среднем возрасте.

Марина, 34 года:
- Поначалу я чувствовала себя брошенной. 

Мне становилось страшно при мысли, что я ни
когда не найду подходящей замены. Я беспре 
станно задавала себе один и тот же вопрос: «Кто

из нас виноват?» Не находя ответа, я возлага
ла вину то на себя, то на Ивана, Я в депрессии, я 
не могу нормально есть, нормально спать. Я не 
знаю, 4to сказать ребенку. Я не хочу ни с кем об
щаться. Я чувствую себя ненужной. Я никогда не 
смогу быть счастлива ни с одним мужчиной.

Это лишь часть тех чувств, которые испытыва
ет Марина. И, конечно же, ей просто необходи
ма профессиональная психологическая помощь. 
«Чаша сия» не минует и мужчин.

Дмитрий, 39 лет:
- Развод для меня -  личное поражение. Уже 

прошли 4 месяца, а я все еще испытываю чув
ства негодования и вины. Ужасно приходить до
мой в пустую квартиру, когда не с кем погово
рить, не с кем разделить свою жизнь. Я думаю о 
том, будут ли женщины интересоваться мною. Я 
боюсь, что уже слишком поздно начинать новую 
жизнь с другим человеком.

Знакомо? Только все это -  неправда. В том 
смысле, что для счастья никогда не бывает слиш
ком поздно. Психолог-профессионал в данном 
случае поможет устранить нарушения воспри
ятия ситуации, отреагировать негативные эмо
ции. Давно существуют эффективные техники 
для избавления от сожаления и чувств вины и не
полноценности.

А мне кажется, все очень просто излагает
ся песенкой, которая помогла мне когда-то: 
«Говорите всюду вместо «буду или нет?» - «буду, 
буду, буду!»

время лечит?
Есть, правда, и другая песня: «Доктор Время, 

почему мне еще больней?» Если она вам бли
же, то это тоже причина для обращения к про
фессиональному психологу, называемая реак
цией затянувшегося горя -  когда время идет, а 
человек переживает так же сильно, как и в мо

мент несчастья. По своему примеру помню: по
сле смерти бабушки мне долго казалось кощун
ственным засмеяться или просто улыбнуться. А в 
случае развода люди порой и через год чувству
ют остроту разрыва так же сильно, как и в нача
ле. Здесь без помощи уже нельзя: полностью на
рушено жизненное функционирование (то самое 
«качество жизни»). Человек, думающий только
о проблеме, может потерять все: друзей, рабо
ту, увлечения. Внутри самого человека возника
ет реальная угроза жизни, отклонить которую по
может добрая наука -  психология.

Самостоятельная борьба с чувством изоля
ции и покинутости может привести к двум край
ностям: панике и замкнутости в себе либо стрем
лению как можно скорее вступить в новые отно
шения. И то, и другое -  тупик. Новые отношения 
часто не приносят удовлетворения, заканчива
ясь разочарованием и ощущением еще больше
го одиночества и тяги к объекту потери,

Пусть всегда будет выход
Избежать этих жизненных «ловушек» можно, 

разобравшись в себе -  в своих страхах и пере
живаниях. И вступить в новый жизненный этап. 
Ноль - это уже начало. И чистый лист -  тоже на
чало. Но только когда человек осознаёт пробле
му и решает ее, а не бежит от нее: спрятаться 
от потери - невозможно. Морально-психологи
ческая проблема лишь перейдет на другой уро
вень: эмоции, блуждая по организму, могут вы
звать болезни.

А чтобы не попасть «из огня да в полымя», в 
замкнутый круг ошибок, можно обратиться к спе
циалистам психологического центра по телефо
нам: 55-10-36 и 89086517647 или по бесплатно
му телефону доверия: 086.

Можете быть уверены: здесь вас поймут.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

«Единая Россия» помеш ала  
Сергею М иронову «прогнуться»

Павел ВАСИЛЬЕВ,

Сергей МИРОНОВ, избранный в третий раз 
председателем Совета Федерации, предло
жил внести ряд изменений а Конституцию 
РФ касательно президентских полномочий. 
Он предложил увеличить срок пребывания 
в должности президента «с четырех лет до  
пяти, а может быть, и семи». «Для такой боль
шой страны, как Россия, четыре года - это 
короткий срок, надо подумать о его измене
нии», - подчеркнул спикер СФ. Речь идет об 
изменении статьи 81 главы 4 Конституции 
РФ, в соответствии с которой глава госу
дарства может избираться подряд не более 
чем на два срока по четыре года. «Лично я 
лучшего кандидата для продолжения курса 
Владимира Путина, чем он, не вижу. Мне хо
рошо известна точка зрения россиян, кото
рые хотели бы и дальше видеть Владимира 
ПУТИНА своим президентом, и я предлагаю 
перевести дискуссию в открытую политиче
скую плоскость, начать демократическое об
суждение», - заявил С.Миронов. «Предлагаю 
три срока», - резюмировал трижды спикер 
Совета Федерации.

ШИ—  
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Новое заявление 
назойливого поклонника 

Владимира Путина
Если говорить о механизме внесения изме

нений в Конституцию РФ, уточнил он, то за
конодательный порядок предполагает не толь
ко принятие закона Госдумой и его одобрение 
Советом Федерации. Для вступления в силу это
го изменения в Основной закон страны необ
ходимо, чтобы его поддержало не менее двух 
третей законодательных органов субъектов 
Федерации. С.Миронов предложил региональ
ным парламентам провести неофициальные со
брания, на которых они могли бы обсудить пред
ложения по внесению соответствующих измене
ний в Конституцию РФ. Основная цель таких со
браний, пояснил С.Миронов, сделать так, что
бы мнение россиян стало известно президен
ту РФ. «Я предлагаю своим коллегам -  регио
нальным законодателям - просто высказаться, 
открыто обсудить этот вопрос. Это будет общее 
мнение, отражающее веление времени и здра
вый смысл. Пускай выскажутся все политики, де
путаты региональных парламентов, и мы будем 
знать, как относится к этому страна», - сказал
С.Миронов. Мнение страны по Миронову сужа
ется до мнения региональных политиков.

Напомним, ранее Сергей Миронов неодно
кратно заявлял об увеличении срока президент
ства. Первое предложение об увеличении прези
дентского срока Миронов сделал уже через два 
дня после своего первого назначения на пост 
председателя СФ - 7 декабря 2001 года, сказав, 
что 4 года «для России в современных условиях
- это мало». Тогда оптимальным сроком прези
дентства был назван срок в 7 лет.

Затем в январе 2002 года он вновь повто
рил о необходимости увеличить срок, все так же 
ссыпаясь на «переходный период», в котором 
“Россия будет находиться в ближайшие 10, 20, 
а то и 30 лет».

7 августа 2003 года Сергей Миронов вновь за
явил, что срок полномочий главы государства 
следовало бы увеличить, но до 5 лет. «Четыре 
года для президента на переходный период в 
России, который будет достаточно длительным
- это мало, 7 лет -  много», - предположил тогда 
он. И вот новое заявление назойливого поклон
ника Владимира Путина.

Кто «за»? Все «против»!
После таких «дельных» предложений обычно 

вялотекущая по пятницам политическая жизнь 
в Москве забурлила. Политики наперебой стали 
обсуждать новую инициативу, преимуществен
но в неодобрительной форме. Кремль выступил 
с заявлением, в котором четко обозначил, кто 
именно будет решать такие вопросы. «Единая 
Россия», похоже, восприняла слова господина 
Миронова по достоинству. «Надеюсь, у регио
нальных политиков хватит ума не поддерживать 
идею несменяемости власти. 21 год -  это очень 
много для любого президента. Давайте не ска
тываться в азиатчину»,- заявил член генсовета 
партии, псковский сенатор Михаил МАРГЕЛОВ. 
«Любые заявления по поводу внесения изме
нений в Конституцию мною не поддерживают
ся,- поддержал соратника лидер партии, спи
кер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.- Парламентское 
большинство в Госдуме будет стоять на страже 
действующей Конституции... Это самый боль
шой период неизменности Конституции на тер
ритории Советского Союза и России, мы должны 
этим гордиться», - подчеркнул он. «Президент 

РФ является фактиче
ски идеологическим ли
дером, лидером «Единой 
России», и мы всегда обе
спечивали его курс и пре
емственность его курса, 
в том числе в отношении 
Конституции России», - 
сказал Б.Грызлов.

А секретарь президи
ума генсовета Вячеслав 
ВОЛОДИН и глава цен
трального исполкома пар
тии Андрей ВОРОБЬЕВ 
разъяснили, что пози
ция «Единой России» ба
зируется на мнении само
го Владимира Путина, ко- 

'ш/яШЯШв ш и  i  торый не раз говорил, что 
' : is  V , '  I  не собирается на третий

Ш  ________Ш  11 срок. «Политики, которые
называют себя сторонни

ками президента, не имеют права, преследуя 
свои политические цели, предлагать инициати
вы, идущие вразрез с позицией самого прези
дента», - заявил В. Володин,

Глава комитета Госдумы по законодательству, 
председатель правления Ассоциации юристов 
России Павел КРАШЕНИННИКОВ считает иници
ативу не более чем пиаровским ходом Миронова. 
«Как известно, у президента очень высокий рей
тинг, и такого типа заявления точно попадают в 
цель с точки зрения пиара. Безусловно, это без
ошибочный ход со стороны Миронова», - сказал 
Крашенинников. Вице-спикер Госдумы от фрак
ции «Единая Россия» Владимир КАТРЕНКО счи
тает предложение по изменению действующей 
Конституции «бесполезными и бессмысленны
миг». Он отметил, что с удивительным посто
янством возникает предложение пересмотреть 
Конституцию РФ таким образом, чтобы действу
ющий президент получил возможность быть из
бранным на этот пост в третий раз подряд.

Поддержала идею спикера Миронова лишь 
первый вице-спикер Госдумы от фракции 
«Единая Россия» Любовь СЛИСКА. «Я считаю, 
что эта инициатива хорошая - в такой большой 
стране, как наша, действительно, президент мог 
бы исполнять свои полномочия не четыре года, а 
пять и, может, даже семь, и не два срока, а, на
пример, три», - сказала Слиска.

Не вызвала особого восторга инициатива 
Миронова и у руководства других политических 
партий России. Лидер КПРФ и ее парламентской 
фракции Геннадий ЗЮГАНОВ считает, что сегод
ня надо вести речь не об увеличении срока пол
номочий президента РФ, а о его ответственно
сти перед избирателями. Зюганов считает, что 
Миронов в данном случае выступал лишь как мо
дератор настроений определенной части «поли
тической верхушки».

Лидер партии «Союз правых сил» Никита 
БЕЛЫХ назвал недопустимой ту форму, в которую 
облек свою сегодняшнюю инициативу спикер 
Совета Федерации Сергей Миронов. «Подобное 
публичное проявление своих верноподданниче
ских чувств, полагаю, должно уже серьезно раз
дражать главу государства. Это признак дурно
го тона. И для лица, согласно Конституции, зани
мающего третий пост в стране, это просто недо
пустимо», - сказал Белых, комментируя предло
жение Миронова.

Реакция господина Миронова на первые вы
сказывания о его инициативе была нервной. 
Похоже, он сам испугался своего столь откро
венно обозначенного «верноподцанничества»

Комментируя слова Бориса 
Грызлова, спикер СФ заявил, 
что «ожидал» чего-то подоб
ного: «Потому что вижу, что 
кто-то очень хочет проводить 
Владимира Путина скорее на 
заслуженный отдых. Кто-то де
лит портфели, кто-то принима
ет решения, как некий отдел 
кадров, решают, какому губер
натору быть, какому нет. Вот 
поэтому пусть народ скажет. Я 
выдвинул инициативу не с тем, 
чтобы завтра все менять, а что
бы подумать. Окончательное § 
решение за президентом, даже 
если поправки будут приняты».
После этого Миронов практи
чески взял свои слова назад, 
заявив, что это было его «лич
ной точкой зрения», а не вы
сказыванием государственно
го мужа. «Свое предложение 
я ни с кем не согласовывал, и 
знаю, что это будет полной не
ожиданностью для всех, в том 
числе и для самого президента РФ В. В. Пути на. 
Я выступил как гражданин РФ, зная настроения 
людей в России», - заявил С.Миронов.

Последнее слово за 
Путиным, а он говорит «нет»
В очередной раз высказав свою инициати

ву, Сергей Миронов благоразумно оговорил
ся: «Окончательное решение будет, конечно, за 
Владимиром Путиным, может быть, он прислу
шается к голосу депутатов».

Но позиция президента РФ по вопросу изме
нения Конституции и увеличения срока полно
мочий главы государства остается неизменной. 
Как заявила пресс-служба Кремля, отвечая на 
просьбу.журналистов прокомментировать пред
ложение спикера Миронова, «президент России 
неоднократно высказывался по этим вопросам, 
и его позиция остается неизменной».

Отметим, что еще 12 декабря 2001 года прези
дент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на 
приеме в честь Дня Конституции, сказал, что вы
ступает против изменений сроков полномочий 
главы государства. «Сроки президентских пол
номочий под действующего президента менять
ся не будут», - подчеркнул он.

А во время традиционной пресс-конферен
ции в Кремле, которая прошла 20 июня 2003 года 
Путин заявил, что для него оптимально было бы 
работать при сроке «пять плюс пять». «Два раза 
по пять - более стабильная была бы ситуация, 
на мой взгляд. Пять лет -  нормально», - сказал 
Владимир Путин. Тогда же он не исключил, что 
изменение президентского срока, которое по
влечет за собой изменение Конституции, мо
жет привести к дестабилизации обстановки в 
России.

Во время «прямой линии» 25 октября прошло
го года Путин в очередной раз заявил, что не бу
дет баллотироваться на третий срок подряд. 
«Конституция не дает мне права баллотировать
ся третий раз подряд. Я думаю, что, не подгоняя 
Основной закон под свои личные интересы, мне 
удастся сохранить самое главное, чем должен 
дорожить человек, который занимается полити
кой, -  ваше доверие», -  заявил тогда президент.

Не видит Владимир Путин веских оснований 
для такого радикального изменения одной из 
ключевых статей Конституции, тем более что 
объективных причин для беспокойства по по
воду «проблемы-2008» у Кремля, считают экс
перты, быть не должно: социологи регулярно 
фиксируют повышение рейтингов обоих потен
циальных преемников -  первых вице-премье
ров Сергея ИВАНОВА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. 
По последним опросам, в президентских вы
борах без участия кандидата Путина Дмитрий 
Медведев может рассчитывать на 17% голосов, 
а Сергей Иванов -  на 12%. И это не только выше 
их же январской популярности, но и существен
но больше, чем у ближайших потенциальных кон
курентов в лице лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия 
Зюганова и Владимира ЖИРИНОВСКОГО (по 
6%).

Работающий человек 
не должен быть бедным

Особо распинаться на тему третьего пре
зидентского срока партии власти некогда, она 
должна заниматься практическими делами. 
Сегодня ЕР приступает к реализации нового на
ционального проекта. Проект «Достойный труд»
-  один из 18 проектов, принятых на VII съезде 
партии «Единая Россия» в декабре 2006 года,

которые составляют перспективную программу 
деятельности партии. Реализацию этого проекта 
член комитета Государственной Думы по энер
гетике, транспорту и связи Дмитрий САВЕЛЬЕВ 
считает одним из важнейших приоритетов сво
ей работы.

-  В последние годы социальная политика в на
шей стране была направлена на оказание помо
щи тем, кто не может обеспечить себя и нужда
ется в поддержке. Речь идет о пенсионерах, ве
теранах, инвалидах, неполных или многодетных 
семьях, которые, безусловно, в наибольшей сте
пени пострадали от либеральных реформ 90-х 
годов прошлого века, и с этой точки зрения по
литика государства была оправдана. Но и о че
ловеке труда нельзя забывать. От него в первую 
очередь зависит, какой будет наша страна се
годня и завтра. Потому единороссы и разрабо
тали проект «Достойный труд», чтобы в центр со
циальной политики поставить защиту прав и ин
тересов трудящихся.

Во-первых, достойный труд -  это достойная 
зарплата. Профсоюзы правы, когда говорят, что 
работающий человек не должен быть бедным. 
Минимальный размер оплаты труда в конце 2008 
года составит 4300 рублей, сейчас он намного 
меньше -  всего 1100. Мы ставим задачу, как ми
нимум в два раза увеличить зарплату бюджет
ников. Также председателем партии Борисом 
Грызловым обозначена задача добиться того, 
чтобы в течение трех лет средняя заработная 
плата в России составила 25 тысяч рублей. Эти 
меры позволят не только поддержать человека 
труда, но и наполнить бюджеты, решить многие 
социальные проблемы.

Кроме того, партийный проект предусматри
вает и создание систем регулярной переподго
товки кадров и страхования занятости, с помо
щью которой можно развивать новые направле
ния на рынке труда, переобучать кадры, и, соот
ветственно, решать проблему безработицы.

Еще один важный блок вопросов, которые 
призван решить этот партийный проект -  это 
охрана труда, безопасность на производстве. 
Так, по данным Международной организации 
труда, в России из-за проблем, связанных с 
условиями труда, ежегодно умирает 180 тысяч 
человек. На рабочих местах в 2005 году умерло 5 
тысяч человек. Это гигантские потери, сопоста
вимые с теми, которые мы несем, скажем, в до
рожно-транспортных происшествиях. Это тоже, 
кстати, одна из проблем, которую мы должны 
решать в том случае, если собираемся решать 
проблемы демографической ситуации. Для соз
дания безопасных производств мы даже разра
батываем системы штрафов для предприятий, 
где работодатель не желает производить замену 
оборудования на менее травмоопасное.

Помимо общих задач проекта, которые мы, 
безусловно, будем решать в области, введем 
еще и региональную составляющую. Например, 
работу на повышение авторитета человека тру
да.

«Единая Россия» всей своей работой доказа
ла, что партия умеет достигать поставленных це
лей. Реализация национальных проектов, кото
рые инициировали единороссы, тоже понача
лу шла с большим трудом. Но сейчас строитель
ство растет, сельские производители почувство
вали реальную поддержку, учителя и врачи полу
чили новое оборудование и увеличение зарпла
ты, Потому и партийные проекты мы сможем во
плотить в жизнь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — Х/ф «Агент национальной без
опасности»
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 «Великое противостояние»
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 «Маршрут»
23.30 -  «Смертельные диеты»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Заменитель любви»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «Лошадиная энциклопедия»
02.40 -  Х/ф «Парни из соседнего двора»
04.40 -  Х/ф «Звериная олимпиада»

РОССИЯ

20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Солдаты - 12»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.32 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет; самое 
смешное»
1.15- Х/Ф «Похититель тел» 

■ «Золотой укол»3.10 -

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 - Ирина Лачина, Сергей
Горобченко и Анна Уколова в фильме 
«Шутка» *
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 «Билет в гарем»
00.15 - «Мой серебряный шар. Виктор 
Павлов» Ведущий - Виталий Вульф.
01.15 -«ВЕСТИ*»
01.35 - «Очевидное - невероятное»
02.05 - «Синемания»

08.00 - «Победоносный голос»
0 8 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
09.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
0 9 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.00 -  Мультфильмы
10.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
11 00 -  Х/ф «Моби Дик»
15.00 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Видимость гнева»
18.30 - Х/ф «Я вам больше не верю»
20.30 - «СОБЫТИЯ Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ, Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

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 - «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-2»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Сверхъестественное»
18.00 - «Ради, смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Женщина со знаком VIP» 
Галина Рудникова
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

3.55 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.20 - «Военная тайна»
5.05 - «Час суда» с Павлом Астаховым
5.50 - Ночной музыкальный канал

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 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто
рия продолжается»
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 - «Дом-2. Про любовь»
16.25 -  Х/ф «Успеть до полуночи»
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 «Блондинка в законе»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Медвежатники»
4.35 - Х/ф «Рабыня Изаура»
5.50 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.25 - «ЧП»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
<4,00 - «СЕГОДНЯ»
14.40 - ХА(э «Адвокат»

«СЕГОДНЯ»
Х^«Улицы разбитых фонарей»

«Экспресс-новости»
«Афиша». Новости культуры.

16.30
17.00 
17.25- 
19.30-
20.00 - 
20.15 
Медиа-Квартал.
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45-X/d "  “ "
22.40 - «ЧГ

> «Проклятый рай»

20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Культурный слой»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с председате
лем комитата по градостроительной 
политике администрации г; Иркутска 
Евгением Харитоновым.
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - Х/ф Агентство «Лунный свет»

РТР-СПОРТ

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»

оБтге
06.25

«Вести-спорт»
«Теннис». Кубок Дэвиса. 1/4

Ьинапа. Россия - Франция
07.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «футбол». Кубок УЕФА. 1/4 
финала. АЗ (Нидерланды) - «Вердер» 
(Германия)
14.15 - «Вести-спорт»
14.25 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.30 -  «Рыбалка с Радзишевским*>
14.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)
16.45 -  «Вести-спорт»
16,55- «Волейбол », ЧемпионатРоссии. 
Женщины. «Самородок» (Хабаровск) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об
ласть).
18.45 -  «Футбол» России
19.50 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
20.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Портсмут».

М О С К О В С К И Й  
П Е Ч А  Т Н Ы Й 
Д В О Р

23.00 - «Экспресс-новости»
23.15 - «Афиша». Новости культуры. 
Медиа-Квартал.
23.40 - Х/ф «Господа присяжные»
00.40 - «Школа злословия»
01.35 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
03.30 - Х/ф «Впервые замужем»
05.05 - Х/ф «Путевка в жизнь»

ТВ-ГОРОД
7.20 - «Главное»
8.15 - «За окном»
8.20 - «КОПИЛКА»
8.35 - «Простые мечты»
8.40 - «За окном»
8.45 - «ПЕРЕКРЕСТОК», Интервью 
Александра Комарова с председате
лем кометата по градостроительной 
политике администрации г. Иркутска 
Евгением Харитоновым.
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 «Вуншпунш»
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 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с председате
лем комитата по градостроительной 
политике администрации г Иркутска 
Евгением Харитоновым.
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»

П Е Ч А Т Ь  
БАННЕРОВ
от 180руб.
за 1кв.м.
новый офис 
в г. Ангарске
Ул. Карла Маркса 6

штттт лт.500-774
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Эвертон».
00,55 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 -  метров
02.00 -  «Футбол» России
03,05 -  «Неделя спорта»
04.10 -  «Рыбалка с Радзишевским»
04.25 -  «Вести-спорт»
04,35~«Волейбол». ЧемпионатРоссии, 
Женщины. «Самородок» (Хабаровск) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об
ласть)

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.30 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
07.40 -  «Картинг»
08.00 -  «AutoFashion»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «Экстремальные путешествия»
0 9 .1 0  -  Спорт!.
Подмосковья

08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Путешествия натуралиста
09.15 -  Х/ф «Мой нежно любимый де
тектив»
10.40 -  Д/ф «Зоологический переу
лок. Об»
11.05 -  Линия жизни. Ия Саввина
12.00 -  ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ
12.30 -  К 75-летию отечественно
го телевидения. «Из золотой коллек
ции телетеатра». «Дядюшкин сон». 
Телеспектакль. Режиссёр А.Орлов. 
Запись 1981
14.20 -  Д/ф «Сказки Андерсена»
14.45 -  Премьера в России «Пустыня 
всерьез»
15.10 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Бег со львами»
15.40 -  «Порядок слов»
15.45 -  Дворцовые тайны. «Между му
зыкой и небом»
16.15 -  Достояние республики. Ново- 
Алексеевский монастырь
16.30 -«БлокНОТ»
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 и Д/ф «Регенерация»
18.50 -  95 лет со дня рождения Льва 
Копелева. «Острова»
19.30 -  Святыни христианского мира. 
«Вифавара»
20.00 -  «Тем временем»
21.00  -  С екретны е проекты . 
«Мобильный для Лубянки»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Про арт»
22.25 -  «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
22.55 -  Д/ф «Ритуалы и зрелища в об
ществе спектаклей»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Регенерация»
00.35 -  Ж. Бизе. Сюита «Арлезианка». 
Дирижер П. Коган

НТВ
06.35 -  «Профессия - репортер»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...̂ >
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
!2.О0 - «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕ( ОДНЯ»
14.40 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  ХЛ^«Уяицы разбитых фонарей»

20!00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  >уф «Закон и порядок»
21.45 -  Х/Ф «Проклятый рай»
22.40-«ЧП»
23.00 -  СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Господа присяжные» 
00.40 -  «школа злословия»
01.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
03.30 -  Х/ф «Впервые замужем»
05.05 -  Х/ф «Путевка в жизнь»

дтв

«Телемагазин» 
«Карданный вал +»

Андреев» 
18.55 ”Х/ф «Расследование» 

Этот '

Макгайве]
22.55 -  «Самое смешное видео»

пивная неделя

09.30 -  «Бокс». Чемпионат ЦФО, по
священный памяти МС СССР С.М. 
Тростикова
10.00, 1 ? 00 — «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик» 
Профилактика с 12.00
22,оа 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04,00,
05.00 - « /  новостей»
22.05 -  «220 вольт»
22.25, 23.05, 00,25 -  «Экстремальный 
спорт»
00.05 -  «Магия оружия»
01.00 -  «Бундеслига». Обзор
01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
Cl ,25,05.25 -  «NHL». Ежедневный обзор
01.35 -  «Touch the sky»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «Смертельные искусства»
04.05 -  «Дарта» 
fe .40 -  «Ужасы спорта»

07.00 -  
07.45 -  
07.55-
08.00 -  
друзей»
08.30 -
09.00-
10.00-
10.30-
11 .оо -
11.30-
12.30 -
13.30-
14.30-
15.00 -  
15.05 -  
друзей»
15.30 -  
да» 
16,00-
16.30-
17.00 - 
ведьма
17.30 -
18.00 -
19.00
20.00
20.30

«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «О. С. - одинокие сердца» 
Х/ш «Кто в доме хозяин?» 
«Истории в деталях»

21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойная сила-3». «Роль 
второго плана»
23.00 -  Х/ф «Заживо погребенный»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Одержимость. В поисках 
совершенства»
02.20 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.45 -  Х/ф «Тесная компания»
03.05 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.30 -  Х/ф «Прикосновение зла»
05.55 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
12.00 -  Д/ф «Волчья стая»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  Д/ф «Братва». «Доказательства 
вины»
15.30- «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Муравьишка-хвастуниш
ка», «Про бегемота, который боялся 
прививок»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 - Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21 .30 -«СОБЫТИЯ»
21.55 — Х/ф «Юнкера»
23.00 -  Х/ф «Стилет-2»
00.05 -  «Ничего личного». «Убить фо
нограмму!»
01.00- «СОБЫТИЯ»
01.25 -  Собрание сочинений. 
Фестиваль «Этносфера»
02.00 -  «Петровка, 38»
02.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
0 4 .5 5  -  Х /ф  « Ж е н и т ь б а  
Бальзаминова»

07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Андреев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00- _
12.30-
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.10- «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис

20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 

вер»
«Сам

23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.50 -  «Каприз»
04.15 -  «Голые и смешные»

СТС
М/ф «Самурай Икс» 
М/ф «Баба Яга против!»

Rambler]
L ___(ТелеСеть!

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». 
«Секреты НЛО»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Дьявольский осьминог», «Ветер 
счастья»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
1 /.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Дьявольский осьминог», «Ветер 
счастья»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25-«Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Смелые решения»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА

М’/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/о «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Зена - королева воинов» 
Х/о «Комиссар Рекс»
Х/ф «Не родись красивой»
М/ф «Подземелье драконов» 
M/о  «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Экстремальная коман-

М/'ф «Гаджет и гаджетины» 
М/ф «Том и Джерри»
- Х/ф «Сабрина - маленькая

06.00 -  «Служу России!»
07.00 -  Х/ф «Мистер Икс»
08.40 -  Д/ф «Чудо веры»
09.30 -  Х/ф «Приют комедиантов»
11.00, 20.00 -  Никто не забыт...
11.30 -«ПО»
11.45 -  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 «Наследники Победы». 
«Бороться и искать»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Михайлов»
16.30, 05.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.00 -  Х/ф «Суета сует»
18.50, 04.00 -  Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время»
19.30, 05.00 -  «Секретный проект»
20.30, 04.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Служили два товарища»
01.20 -  Х/ф «Русское поле»
03.00 -  «На старт!»
03.30 -  -Новости».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05-«Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
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 «Бусы от маньяка»
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 «Маршрут»
23.30 -  «Краденая жизнь»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Война космических амбиций»
02.00 -  Х/ф «Аэропорт-77»
04.20 -  Х/ф «Поверхность»

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 - «Гитлер, Сталин и Гурджиев»
10.45 - В Е С т  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 -ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Билет в гарем»
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 «Билет в гарем»
00.15 - «Взорвать палача. Операция 
«Возмездие»
01.15-«ВЕСТИ+»
01 35 -  Х/ф «Внезапная смерть»
03.40 - «Дорожный патруль»

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 «Побег на Ведьмину гору»
13.00 -  Х/ф «Какая чудная игра»
15.00 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Алешкина любовь»
18.00 -  Х/ф «На гребне волны»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

дктис
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-2»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Звездочет»
17.00 - Х/ф «Солдаты -12»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15- Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Солдаты -12»
23.00 - «В. Цой. Сон со смертельным 
исходом»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.32-«24»

1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Тайный план»
3.15 - «Бомонд»
4.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.25 - «Дни, которые потрясли мир»
5.20 - «Час суда» с Павлом Астаховым

НТА
7.00 - Музыка
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «Звезда на дороге»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Х/ф «Возвращение в Эдем: 
история продолжается»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг».
9.50 - «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М /ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг».
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Блондинка в законе»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спектр»
19.35-ПРЯМОЙЭФИР-«Эффективные 
технологии в лечении хронического 
алкоголизма».
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Законы привлекатель
ности»
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 «Сердце и души»
4.45 - Х/ф «Рабыня Изаура»
6.00 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.30 - «Чистосердечное признание»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Мангуст-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
22.40 - «ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.40 - Х/ф «Господа присяжные» 
00.40 - «Тор gear»
01.10- Х/ф «Ловец снов»
03.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
05.25 - Х/ф «Противостояние»

ТВ-ГОРОД
6.40»«Сейчас» о главном»
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
16.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Знаменитые композиторы»
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Александра Комарова с председате
лем комитата по градостроительной 
политике администрации г. Иркутска 
Евгением Харитоновым.
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 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
06.35 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Портсмут»
08.25 -  На всех парусах». «Key West- 
2007»
08.55 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Неделя спорта»
13.15 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Футбол». КубокУЕФА. 1/4фи- 
нала. «Байер» (Германия) - «Осасуна» 
(Испания)
16.20 -  «Футбол» России
17.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Неделя спорта»
19.10 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Португалии»
20.20 -  «Пулевая стрельба из пнев
матического оружия». Чемпионат 
Европы
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал.
23.10 -  «Вести-спорт»
23.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
01.45 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 -  метров
02.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
03.15 -  «Вести-спорт»
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Рома» (Италия).
05.45 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия)

7ТВ
06.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Game Sport», Обзор компью
терных игр
06.40 -  «Картинг»
07.00 -  «Бундеслига». Обзор
07.05 -  «Покер». Мировая серия
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»

а

16.20 
Плетнева.

К 50-летию  Михаила 
«Все фортепианные кон

церты Л, Бетховена». Концерт №1
17.00 -  Ночной полет 

. 17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «От обезьяны к человеку»
18.35 -  Д/ф «Властелины Кольца»
19.05 -  Юбилей Беллы Ахмадулиной 
«Другие слова...»
19.45 -  Святыни христианского мира 
«Туринская Плащаница»

21.00 -  Кто мы? «Реформы по-русски»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Невероятное путеше
ствие Мэри Брайэнт»

| -  Д/ф «Верхняя Масловка, дом
номед дев 

I.50 -  Программа передач

23.25
23, ■ девять>>
23.55 -  Д/ф «От обезьяны к человеку» 
00.35 -  Д/ф «Ору-Прету. Черное золо
то Бразилии»

НТВ
06.35 -  «ЧП»

«Сегодня утром»
«Наше все!»

07.00 
10.05
11.00
11.30 
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
17.25
19.30
20.00
20.40 
21.45
22.40 
23.00
23.40 
00.40 
01.10
03.40
05.25

■ «СЕГОДНЯ»
«Чистосердечное признание» 
«Две правды»

■ Х/ф «Все включено»
- «СЕГОДНЯ»
■ Х/ф «Закон и порядок»
■ X/Jcji «Мангуст-2»

- «СЕГОДНЯ»
Х/с|у'Ули1лы разбитых фонарей»

- «СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Закон и порядок»
- Х/ф «Проклятый рай»

- «СЕГОДН
- Х/ф «Господа присяжные»
- «Тор gear»
- Х/ф «Ловец снов»
Х/ф «Улицы разбитых фонарей»

- Х/ф «Противостояние»

ДНЯ»

ДТВ

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»
14.25.16.25.17.05.21.25.22.25.23.05, 
00.25 -  «Экстремальный спорт»
15.05 — «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак-

Делково» (Московская область) -
-и матч

Обзор 
NBA Live!»

18.05 -  «Смертельные искусства»
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25, 01 .25 , 05 .25  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
2.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Картинг»
03.25 -  Феномен «Ferrari»
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 «Рожденные среди диких 
животных». «Бег со львами»
09.15 -  Х/ф «Северный отель»
10.50 -  Д/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.05 -  «Тем временем»
12.00 -  ACADEMIA. К 250-летию 
Российской Академии художеств
1 2 .3 0  -  « Д я д ю ш ки н  с о н » . 
Телеспектакль. Режиссёр А. Орлов.
14.25 -  Д/ф «Сказки Андерсена»
14 .50  -  Х /ф  « П р и к л ю ч е н и я  
Мэдциганов». «Гринтаун»
15.20 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Бег со львами»
15.45 -  «Порядок слов»
15.50 -  «Полуденные сны»

09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Алла 
Ларионова»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00 — Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.10- «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Алла 
Ларионова»
19.00 -  Х/ф «Лифт уходит по распи
санию»
20.30 -  «Этот безумный мир»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25- «Каламбур»
00.30 -  «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 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

стс
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Баба Яга против!»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его
друзей.
08.30-
09.00-
10.00-
10.30- 
11.00- 
11.30 -
12.30-
13.30-
14.30-
15.00- 
15.05- 
друзей
15.30-
16.00-
16.30- 
17.00 - 
ведьма

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Зена - королева воинов» 
Х/ф «Комиссар Рекс»
Х/ф «Не родись красивой» 
М/ф «Ксибер-9»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Экстремальная команда» 
М/ф «Гаджет и гаджетины» 
М/ф «Том и Джерри»
- 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-3». 
«Китайский квартал»
23.00 -  Х/ф «Заживо погребенный-2»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо»
02.30 -  Х/ф «Свадьба Барби»
03.15 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.40 -  Х/ф «Прикосновение зла»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  М/ф «Ореховый прутик»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
11.45 -  Д/ф «Укол мака»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Геннадий Фадеев. Моя 
железная дорога»
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 «Добрыня Никитич», 
«Храбрец-удалец»
16.25 -  Х/ф «Стилет-2»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  «Крестьянская застава»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Деньги не пахнут?»
21 .30 -«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Юнкера»
23.00 -  Х/ф «Стилет-2»
00.00 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. «Покупатели или жертвы?»
01 .00 -«СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Тайна Карибского за
лива»
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

04.45 -  Х/ф «Ослиная шкура»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры», 
«Американские охотники за привиде
ниями»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». «Зима», 
«Грегориа и Гондурас»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00- «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». «Зима», 
«Грегориа и Гондурас»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Смелые решения»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «0 войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«Бороться и искать»
08.00 -  Х/ф «Служили два товарища»
10.00 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Михайлов»
11.00, 20.00 -  «Жизнь продолжается!
1 1 .зо-«гто»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Оружейка»
13.15 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«На деревню дедушке Морозу»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.30, 05.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.00 -  Х/ф «Русское поле»
18.50, 04.00 -  Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время»
19.30, 05.00 -  «Секретный проект»
20.30, 04.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Последняя реликвия»
01.20 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
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 «Роковое знакомство»
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 -  «Бремя»
22.30 -  Х/ф «Маршрут»
23.30 -  «Человек и закон»
00,30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Война космических амбиций»
02.00 -  Х/ф «Сестрички Бэнгер»
03.50 -  Х/ф «Поверхность»

______ 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 - «Леонид Быков. На последнем 
дыхании»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Билет в гарем»
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 ЗЕСТИ.
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 «Билет в гарем»
00.15 - «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе.«1956. Александр 
Фадеев»
01.15- «ВЕСТИ*-»
01.35 -  Х/ф «Афера»
03.25 - «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

i

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 «Лунный папа»
13.15 -  Х/ф «Живите в радости»
15.00 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
18.15 -  Х/ф «Брэдцок: без вести про
павшие»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

_______ 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» 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-2»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Звездочет»
1 / .00 - Х/ф «Солдаты - 12»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Фитнес-класс»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости

19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Ьабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - «Солдаты наизнанку»
23.00 - Д/ф «Зона. Расписная азбука» 
0,00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0,32 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Корсиканец
3.15- «Кладбище»
4.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.25 - «Час суда» с Павлом Астаховым
5.10 - 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 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто
рия продолжается»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Наши песни»
10.00 - Д/ф «Дрожь земли»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М /ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Витаминка»
15.40 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
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 «Призрак в законе»
1.05 - «Дом-2.1 !осле заката»
1.35 - «НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Женская лига»
2.05 - «Дом-2. Любовь»
3.00 -  Х/ф «Психоаналитик дона»
5.10 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ__
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.30 - «Комната отдыха». Алексей 
Гордеев
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Мангуст-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 * «Экспресс-новости»
20.15 - «Новости спорта»
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
22.40 -«ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.15 - «Новости спорта»
23.40 - Х/ф «Господа присяжные» 
00.40 - «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.10 - Х/ф «Откровенное признание»
03.10 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.05 Х/ф «Противостояние»
06.35 - «ЧП»

ТВ-ГОРОД
6.40»«Сейчас» о главном»
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20- «Во-первых» ’
8 25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30-«Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 * «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 “ «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»

16.40 - М/ф «Вуншпунш»
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-«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 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45-«ДОКТОР ТВ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ ___
07.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
08.45 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Сборная России». Глеб 
Гальперин
12.55 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
13.45 -  «Вести-спорт»
13.55 -  «Первому тренеру посвяща
ется...» Церемония награждения дет
ских тренеров Фондом «Новое поко
ление»
15.15 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Рома» (Италия)
17.20 -  «Вести-спорт»
17.25 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия)
19.30 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
20.20 -  «Путь Дракона»
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал.
23.10 -  «Вести-спорт»
23.25 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фаенца» (Италия)
01.10 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Заречье-Одинцово» (Московская 
область)
03.15 -  «Вести-спорт»
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды).
05.45 ~ «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала «Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия)

________ 7ТВ________
06.00.07.00.08.00.09.00,- «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Бокс». Чемпионат ЦФО по
священный памяти МС СССР С.М, 
Тростикова
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, 18.05, 22,05 -  «220 вольт»
14.25.16.25.17.25.18.25.21.25.22.25,
23.25, 00.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол», Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 2-й матч
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25 , 01 .25 , 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20,35 -  «AutoFashion»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
03.05 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

_ КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиана
Макарова
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Рожденные среди диких
животных». «Бег со львами»
09.15 -  Х/ф «Это называется зарей»
10.55 -  Д/ф «Сельская честь»
11.50 • «Апокриф»

12.30 -  Х/ф «Пока безумствует мечта»
13.45 -  Д/ф «Вертолетик»
14.25 -  Д/ф «Сказки Андерсена»
1 4 .5 0  -  Х /ф  « П р и кл ю че н и я  
Мэддиганов». «Чума»
15.20 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Плавающие слоны»
15.45 -  «Порядок слов»
15.55 -  Петербург: время и место 
«Господин капельмейстер»
16.20 -  К 50-летию  Михаила 
Плетнева «Все фортепианные кон
церты л. Бетховена». Концерт №2
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «От обезьяны к человеку»
18.50 -  Власть факта
19.30 -  Святыни христианского мира 
«Сударь»
20.00 -  «Большие»
21.00 -  Атланты. В поисках истины
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Невероятное путеше
ствие Мэри Брайэит»
23,35 -  Д /ф  «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «От обезьяны к человеку»

________ НТВ________
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.30 -  «Комната отдыха». Алексей 
Гордеев
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Все включено»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Мангуст-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»
21.45 -  Х/ф «Проклятый рай»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -  «СЕГОДНЯ»
23.40 -  Х/ф «Господа присяжные» 
00.40 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.10 -  Х/ф «Откровенное признание»
03.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.05 -  Х/ф «Противостояние»

_______Дтв
06.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Павел 
Луспекаев»
1 i .55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.15 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». «Павел 
Луспекаев»
18.55 -  Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
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 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

________ СТС________
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Баба Яга против!»
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 «Ксибер-9»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
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-5». 
«Лазурный берег»

23.00 -  Х/ф «Власть страха»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Смертельные объятия»
02.30 -  Х/ф «Свадьба Барби»
03.15 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.40 -  Х/ф «Прикосновение зла»
05.30 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство»

___ ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Укол мака»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского
10.10 -  Х/ф «Годы молодые»
11.50 -  Д/ф «Укол мака»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Афрорусские»
13.25 -  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-2»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Юнкера»
23.00 -  Х/ф «Стилет-2»
00.0^ -  Д/Ф «Призыв в армию»
01.00-«СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Бременские музыканты»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  М/ф «Мойдодыр»
04.50 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»

iRombler
I____ 1ТелеСеть

пагоссии----------

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». «Зона 51»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Выжившие в Пномпене», «Стражи 
Северного полюса»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Планета Vision представля
ет...»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Выжившие в Пномпене», «Стражи 
Северного полюса»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Смелые решения»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

_______ЗВЕЗДА_______
06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«На деревню дедушке Морозу»
08.00 -  Х/ф «Последняя реликвия»
10.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
11.00, 20.00 -  «Технодром имени 
Кулибина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00, 00.50 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00- Мультфильмы
12.45 -  «Давайте вспомним»
13.15 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«Время больших машин»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.30, 05.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.00 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
18.50, 04.00 -  Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время»
19.30, 05.00 -  «Секретный проект»
20.30, 04.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Вакансия»
01.20 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
03.15 -  «Бокс»
03.30 г- «Новости»



В В 1 В 9
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 «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости» 1»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  ХУф «Детективы»
15.00- Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Красная нить»
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- ' '
22.00-
22.30 -
23.30 -  «Сергей Королев. Достучаться 
до небес»
00,30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Искусственный разум»

05,20- Х/‘

- Х/ф «Татьянин день» 
- «Время»
- Х/ф «Маршрут»
- «Серп

04:40 - ш  |«Поверхность»
- «Сидней. Космическая готика»

22.15 
00.15
01.15 
01,35

Кто правит Миром?» 
«8ЕСТИ+»
«Зеркало»

Космос как01.50 -  Х/ф 
ствие»
03.45 - «Дорожный патрулы

t§L Телерадиокомпания
л  т р к  «Ангарск»

08-00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыкальная программа
30.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10 .15 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Не дай ейуити»
15.00 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
17.30 - Х/ф «Ничто не длится вечно»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
2 1 .1 0 - музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
22.10 - Музыкальная программа
22.30 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

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 - «Солдаты наизнанку»
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 «Тр
15.30 ■■ М/ф «Симпсоны»

рое сверху-2»

3.35 - «Воры в законе»
4.20 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.45 - «Час суда» с Павлом Астаховым
5.30 - 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 - Х/ф «Возвращение в Эдем: 

оолжается»
. I 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 «Эи. Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» 
13.30 - М/ф 
14.00 *

«Котопес»
«Дикая сем ейка

РОССИЯ
«Доброе утра Росси яГ*"’- 

06,15,06745,07.15,07.45,08 15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.45 - «Первые на Марсе. Неспетая 
песня Сергея Королева»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Билет в гарем»
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/с) «Танго втроем»
20.00 - К/с) «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 

Х/ф «Билет в гарем»
«Кто пс

14.30- 
15.00- 
15.15- 
15.20-
15.30- 
15.50-

М/ф
1И»
/акси»
НОВОСТИ НТА»
4 сезона»
Бюро добрых услуг». 
Детали»

__  -Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь» 
17-00 - Х/ф «Прш^ак_в законе»

4 сезона»
Бюро добрых услуг». 
Саша+Маша»
СТАРТ»
Такси»
НОВОСТИ НТА»
4 сезона»

«Бюро добрых услуг». 
Х/ф «Счастливы вместе» 
•Дом-2. Про любовь»
,/ф «Сохраняя веру»

19.00
19.15- 
19.20- 
19.30-
20.00 -
20.15-
20.30 - 
20.45 - 
20.50 - 
21.00- 
22.00 -
23.00 - . ,  ,  _______
1.40 - «Дом-2. После заката»
2.10-«НОВОСТИ НТА»
2.25 - «4 сезона»
2.30 - «Женская лига»
2.40 - «Дом-2, Любовь»
3.35 -  Х/ф «Гнилое яблоко»
5.20 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
37.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.30 - «Главная дорога»

предчув- 15.30

12.00 - «Две правды»
>-Х7с' г' - —

Экспресс-новости» 
> «Зе

13,00-Х/ф «Все включено» 
' V  «ЭКСП!14.00-

14-30 - ХД} 
16.30' ^ г

_акони порядок» 
Мангуст-2»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х^«Улицы разбитых фонарей»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем». Как из под
ростка воспитать успешного челове
ка. Медиа-Квартал.

i -X / i  
22.40 - «Ч
20.40 - Х/Ф «Закон и порядок» 
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
23.00 - «Экспресс-новости»

на НТВ
04.25
05.25 -

ф «Улицы разбитых фонарей» 
:/ф «Противостояние»

ТВ-ГОРОД

16.00 - Х/ф «Звездочет»
17.00 - «Солдаты наизнанку»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - Муз.канал
19.15- «дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - «Солдаты наизнанку»
23.00 - «НЛО, Уход под воду»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.32 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Первородный грех»

08.45 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12 .40  -  «Л етопись  спорта» . 
О лимпийское золото Виталия

t Bbifloea
.15 -  «Футбол». Обзор Лиги чем

пионов
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Золотой ’пояс». Церемония 
вручения Национальной премии в об
ласти боевых искусств
16.15 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Заречье-Одинцово» (Московская 
область)
18.15- «Вести-спорт»
18.25- «Key West-2007»
19.00 — «Футбол». Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды)
21.10 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия)
23.15 -  «Вести-спорт»
23.25 -  «Точка отрыва»
23.55 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
00.55 -  Баскетбол. Евролига.

05.40 -
окер». Мировая серия 

Ужасы спорта»

6.4Й - «Сейчас» о главном»
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «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 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Зндаенитые композиторы»
19.15 - «СЕЙЧАС» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30-«КОПИЛКА»
19.45-«НЧС».
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 - «Секреты Ватикана»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «КОПИЛКА»
0,00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0,25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Большая страна»

РТР-СПОРТ — ~
ОУ.50 -  «Футбол». Обзор Лиги "чём-

КУЛЬТУРА

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «Сегодня утром» 
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.30 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Две правда»
13.00 -  Х/ф «Все включено»

14.00
14.30-
15.30-
16.30-
17.00
17.25- 
19.30
20.00 -
20.40 ■ 
21.45
22.40 - 
23.00 -
23.40 
00.50 
01,55
04.25- 
05.25

- «СЕГОДНЯ»
■ Х/ф «Закон и порядок»
- ХЛЬ .-Мангуст-2»
• «СЕГОДНЯ»
Х̂ сЬ «Улицы разбитых фонарей» 
«СЕГОДНЯ»

• Xj<p «Закон и порядок»
Х/Ф «Проклятый рай»

■ «СЕГОДНЯ»
■ «К барьеру!»
■ «Наш футбол» на НТВ
■ Х/ф «Роб Рой»
Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
• Х/ф «Противостояние»

ДТВ

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Тель-Авив, Из 
03.25 -  «Вести-спорт»
03.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/4фи- 
нала.
05.40 -  «Футбол». Обзор Кубка УЕФА

7ТВ
ШЭО,' Й7.Ш,'58 бб~ 09.00 -  «7 новостей»
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбо.м»'. Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак-

Делково» (Московская область) -
Спартак» (Москва). 1-й матч 

10 00,11.00,12.00,13.00,14.00, 15.00,
16.00.17 00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
10.05 - «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, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25 
-  «Экстрим: начало века»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Бокс». Чемпионат ЦФО по
священный памяти МС СССР С.М. 
Тростикова
16.05.20.05.01.05.05.05 -  «NBA Live!»
16.25, 02.25 -  Планета рыбака
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05, 03.05 -  Обзор мирового фут
бола»
19.05, 01.35 - «Touch the sky»
19.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25 , 01 .25 , 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05.00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «П<

06.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Иван 
Переверзев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.10 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». «Иван 
Переверзев»
18.55 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

с тс

09.00 - 
10.00-
10.30-
11.00 -
11.30 -
12.30-
13.30-
14.30 - 
15.00- 
15.05-

Х'/ф «Зена - королева воинов» 
Х/ф «Комиссар Рекс»
Х^ф «Не родись красивой»

и»

Х/с > «Моя прекрасная няня»
Щ  “
«Ист 

22,00 - /С&
20.30
21.00

Х/ф «О. С. - одинокие сердца» 
Х/ф «Ктс 

гори
«Кадетство»

«Лазурный бер’ 
23.00 -  Х/ф «Не 
01.00-

Убойная сила-5» 
■ег»

!ечто из космоса-2»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных» «Плавающие слоны»
09.15 -  Х/ф «Трехгрошовая опера»
11.05 -  «Большие»
12.00-  Д/ф «Кисловодск»
12.30 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»
13.35 -  «Забытой древности карти
ны». Аполлинарий Васнецов
14.15 -  М/ф «Русские напевы»
14.25 -  Д/ф «Сказки Андерсена»
14 .50  -  Х /ф  « П р и кл ю че н и я  
Мэддиганов». «Ньютон»
15.15- «Космос говорит по-русски»
15.45 -  «Порядок слов»
15.50 -  Я снова в Павловске... 
«Царственная хозяйка»
16.20 -  К 50-летию  Михаила 
Плетнева. «Все фортепианные кон
церты л. Бетховена». Концерт №3
17.00 -  Ночной полет
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Космические лоцманы»
18.50 -  «Черные дыры». Белые пятна
19.30 -  Святыни христианского 
мира «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»
20.00 -  «Культурная революция»
21.00 -  «Непростая история». 
«Дневник Елизаветы»
21 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «За гранью тишины»
23.45 -  ш, Гуно «мефисто». Фантазия 
на темы оперы «Фауст»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Власть факта»
00.35 -  Д/ф «Каируан. Священный го
род Мапзиоа»

14.25 -  Х/с 
15.30-«О  
15.45 -  «История 
Российского»

щно дело на двоих» 
«Юнкера»

15.50 -  «Без репетиций»
16.20 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
16.30 -  Х/ф «Стилет-2»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18,30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  «Музыкальная история».
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Медвежатники-2»
21.30 -«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Юнкера»
23.00 -  Х/ф «Стилет-2»
00.00 -  «Созвездие Валентины 
Терешковой». Юбилейный вечер в 
Звездном
0 1 .1 0 -«СОБЫТИЯ»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф «Лицо французской наци
ональности»

Одно дело на двоих:
’НИШ- 

юялся
прививок»
05.00 -  Х/ф «Парень из нашего 
города»

iR om blerl
L —ЛТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Виннй-Пух»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

Моя прекрасная няня» 
Кадетство» 

стории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня

Фф __
1/Ф «Ксибер-9»

«Кто в доме хозяин?»
Х/ф е 
Х/о 
Х/ф
м/а 
м/3
М/ф «Приключения Вуди и его

> «Смешарики»

М/ф «Экстремальная ко
манда»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 - Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -  «!алилео»
18.00
19.00 _______
20.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

- «Истории в деталях»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». 
«Спасите нас от зла»
12.00 -  «Таласса. Люди моря». 
«Хозяева Багам», «Сибирь при минус 
сорока»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00-.«Техно»
15.30- «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Хозяева Багам», «Сибирь при минус 
сорока»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00,30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Смелые решения»
02.30 -  Х/ф «Алый первоцвет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА”

х/Ф-«Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть 
или спасение?»
02.30 -  Х/ф «Продюсер»
03.15 -  Х/m «Мертвая зона»
04.40 -  Х/ф «Госпиталь «Королевство»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Укол мака»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «По собственному же
ланию»
11.40 -  Д/ф «Дитя раздора»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Деньги не пахнут?»
13.20 -  Х/ф «и/.

06.00 -  «Давайте вспомним»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Наследники Победа». 
«Время больших машин»
08.00 -  Х/ф «Вакансия»
09.30 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
10.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
11.00, 20.00 -  «Связь времен»
11.30 -  «Бокса
11.45, 15.00 -  Д/ф «Моя страна»
12.00, 01.05 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 - «Служивые люди»
13.15 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«Тест на совместимость»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.15 -  Д/ф  «Вспоминая Юрия 
Гагарина»
16.15, 05.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны» 
16.50 -  Х/ф «Самые первые»
18.50, 04.00 -  Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время»
19.30, 05.00 -  «Секретный проект»
20.30, 04.30 -  «Гнездо глухаря»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Свадебный подарок»
01.20 -  Х/ф «Дорога»

государства 03.15 -  «Грани экстрима» 
03.30 -  «Новости»

С 18 по 21 АПРЕЛЯ с 9.00 по  20.00 в поликлинике № 1 цен
тральной медсанчасти № 28 г.Ангарска, квартал 207, дом 15. 

Запись и инф. по т.: 54-96-26 или в регистратуре поликлиники

Г, МОСКВА 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР

ПОЛНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Л и ц. 77 -0 1 -00 0 1 2 1  от 
07.10.2004г.
выдана Ф едеральной  
службой по надзору в 
сфере здрав, и соц. раз
вития.

Время обследования - 2 0 -3 0  минут.
Выявляются основные нарушения и патологии в сердечно
сосудистой, бронхолегочной, мочеполовой, нервной и гормо
нальной системах, желудочно-кишечном тракте, определяется 
состояние позвоночника и суставов, причины аллергических и 
кожных заболеваний. Ранняя диагностика возможности развития 
опухолей и новообразований.
После обследования дается заключение на 3-4 листах и рекомен- 
ации специалиста нашего центра по лечению.
,ена полного обследования 1500 руб. Детям и пенсионерам -1300 

руб. Повторное обследование в два раза дешевле. Предприятиям 
и организациям (по договору) отдельные скидки.
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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 «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Охота на «сантехника»
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 -  «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
00.40 -  Что? Где? Когда?
02.00 -  Х/ф «Золото Маккенны»
04.30 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»

~~ 'РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.35 - «Вся Россия»
09.45 - «Мой серебряный шар, Татьяна 
Васильева» Ведущий - Виталий 
Вульф.
10.45 - «Мусульмане»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ.
12.50 - Х/ф «Билет в гарем»
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 - ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 - ВЕСТИ.
18.10- Х/ф «Каменская»
19.05 - Х/ф «Танго втроем»
20.00 - Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00 - ВЕСТИ.
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - «Аншлаг и компания»
00.15 -  Х/ф «Риск без контракта»
01.55 -  Х/ф «Убрать Картера»

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
8.40 - Музыкальная программа 
10.0G -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
10.40 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Какая чудная игра»
13.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
15.00 -  М/ф «Секреты Сабрины»
16.00 -  Х/ф «Лунный папа»
18.15 — Х/ф «Закон Мерфи»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  Тестовое вещ ате 1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

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»
В.35 - М/ф «Школа жутиков»
8.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - «Солдаты наизнанку»
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-2»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - Х/ф «Звездочет»
17.00 - «Солдаты наизнанку»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
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 «Враг государства»
23.55 - «Бла-бла шоу»
1.10 - «Сеанс для взрослых»
3.30 - «Рекламный облом»
3.5s - «Ради смеха»
4.15 - «Час суда» с Павлом Астаховым
5.00 - Ночной музыкальный канал

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «СТАРТ»
7 .4 5  - « П р о с т о й  с о в е т !»  
«Востокспецсервис»
/.50 - «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»
14.00 - М/ф «Дикая сем ейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Дом~2. Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Сохраняя веру»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Кулинар»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Востокспецсервис»
21.00 - Д/ф «Стихия огня»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 -  «Смех без правил»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Звезда на дороге»
2.00 - «Дом-2. После заката»
2.30 - «Дом-2. Любовь»
3.25 -  Х/ф «Месть блондинки»
5.15 - Х/ф «Рабыня Изаура»
6.55 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.30 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
15.30 - Х/ф «Мангуст-2»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - «Следствие вели...»

21.30 - Х/ф «Пираты XX века»
23.10 - Х/ф «Служители закона»
01.35 - Х/ф «Гремлины»
03.30 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.15 - Х/ф «Противостояние»

Тв-ГОрбд-
6.40 - «Сейчас» о главном»
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС», Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «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»
1 f .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»
18.40 - М/ф «Вуншпунш»
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 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 - Х/ф «Когда любовь сильнее
23.50 - Ток-шоу с Наталией Антоновой 
и Александром Строевым. «Ромео и 
Джульетта наших дней»
0.30 -  Х/ф «О, счастливчик!»

РТР-СПОРТ
06.55 -  «Вести-спорт»
07.00 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал
09.25 -  «Пулевая стрельба из пнев
матического оружия». Чемпионат 
Европы
10.00 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1 /4 фи
нала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Точка отрыва» .
12.40 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 -  метров
13.55 -  «Вести-спорт»
14.05 -- «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «РаллиПортугалии»
15.15 -  «Хоккей», «Кубок Третьяка». 
Трансляция из Тюмени
17.20 -  «Вести-спорт».
17.25 -- «Футбол». Кубок УЕФА. 1 /4 фи
нала
19.30 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала
2! .35 -  «Футбол». Обзор Кубка УЕФА
22.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.05 -  «Вести-спорт»
23.15 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
23.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал.
02.20 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное время
02.40 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия,
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Футбол» России. Перед туром
05.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1 /4 фи-

7ТВ________
06.00.07.00.08.00.09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  Планета рыбака
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 2-й матч
10.00.11 00, 12.00,13.00,14.00,15,00,
16.00.17.00, 13.00,19.00,20.00,21.00,
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 аольт»
14.25.16.25.17.05.21.25.22.25.23.05, 
00.25 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
ЦДелково»' (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 1-й матч
16.05.20.05.01.05.05.0 5 ..... «NBA Live!»

18.05 - «KOTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20 .25 , 01 .25 , 05 .25  -  «NHL». 
Бкедневный обзор
20.35 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 -  Феномен «Ferrari»
03.05 -  «KOTV: классика бокса»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

~  "НКУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных» «Плавающие слоны»
09.00 -  Х/ф «Броненосец «Потёмкин»
10.25 -  Д/ф «Зоологический переу
лок, 06»
10.50 -  Реальная фантастика
11.05 -  Культурная революция
12.00 -  Странствия музыканта
12.30-Х /ф  «В старых ритмах»
13.55 -  М/ф «Чудеса среди бела дня»
14.15- Д/ф «Сказки Андерсена»
14.40 -  «В музей - без поводка»
1 4 .50  -  Х /ф  « П р и кл ю че н и я . 
Мэддиганов». «Обитатели туннелей»
15.20 -  За семью печатями
15.50 -  «Разночтения»
16.20 -  К 50-летию  Михаила 
Плетнева. «Все фортепианные кон
церты л, Бетховена». Концерт №4
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35 -  Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей»
18.50 -  Х/ф «Спросите любую девушку»
20.30 -  «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
21 .30  -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Кто там ...»
22.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.15 -  Все это джаз. Жако Пасториус 
23.ь0 -  Программа передач
23.ь5 -  «Сферы»
00.35 -  Д/ф «Сеговия. Сцена полити
ческих интриг»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.30 -  «Особо опасен!»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Все включено»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
15.30 -  Х/ф «Мангуст-2»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.30 -  Х/ф «Пираты XX века»
23.10 -  Х/ф «Служители закона»
01.35 -  Х/ф «Гремлины»
03.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.15 -  Х/ф «Противостояние»

ДТВ
06.55 -  Д/ф «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры», 
«Аркадий Вайнер»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Аркадий Вайнер»
18.55 -  Х/ф «Зина-Зинуля»
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 -  Детектив «По законам детек
тива»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Детектив «Лас-Вегас»
04.50 -  «Ночной клуб»
05.50 -  Х/ф «Психоз-1!»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
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?»
1 1.30 -  Х/ф «Зена королева воинов»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»

14.30 -  М/ф «Ксибер-9»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Экстремальная коман
да»
16.00 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «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 «13-й район»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Игры разума»
01.00 -  Х/ф «Твин Пике. Сквозь огонь 
иди со мной»
03.30 -  Х/ф «Солнечный штат»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  «Репортер»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 ■- «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «50 лет в космосе». 
Праздничный концерт
12.00- «Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Медвежатники-2»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Юнкера»
55.30 - «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Опасная зона»
16.20— «Репортер»
16.35 -  Х/ф «Стилет-2»
17.30 -  «Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 — «Наши любимые животные»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Такие жестокие игры»
2 1 .30 -«СОБЫТИЯ»
2 1.55 -  Х/ф «Стилет»-2 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  «СОБЫТИЯ»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Поговори с ней»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  М/ф «Персей», «Как мы вес
ну делали»
05.20 -  Х/ф ^оды молодые»

(Rambler
I  НелеСеть!

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Непознанные миры». «Тайны 
Бермудского треугольника»
12.00 -  «Таласса. Люди моря», 
«Сахалин», «Туба»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  М/ф «Последний из могикан»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.ЗС -  «Наука во дворе-2»
18.30 — «Таласса. Люди моря». 
«Сахалин», «Туба»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25-«Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен», 
«Стигматы»
02.30 -  Х/ф «Апый первоцвет»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Служивые люди»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«Тест на совместимость»
08.00 -  Х/ф «Свадебный подарок»
09.30 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
10.00 -  Д/ф  «Вспоминая Юрия 
Гагарина»
11.00 -  «Черноморский объектив»
11.30 -  «Грани экстрима»
11.45, 22.15 -  Д/ф «Моя страна» 
Профилактика с 12.00
22.00 -  «Новости». Московское время
22.30 -  Х/ф «Приключения мага»
23.30 -  Х/ф «Серые волки»
01.20 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
02.50 -  Д/ф «Ломоносов»
03.15-»ГТО»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  Х/ф «Продается детектор 
лжи»
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Овен
Успех будет зависеть 

от вашего умения быстро 
обучаться и применять 

полученные знания нз практике. 
Начальство поможет вам в дости
жении поставленной цели, но она 
должна быть реальной. Вы станете 
чувствительнее к мнению окружа
ющих. Не цепляйтесь за свое про
шлое - лучше ищите новое приме
нение своим способностям. Вам 
пригодятся такие качества, как ак
куратность и терпение. В пятницу 
будьте осторожнее при общении 
с друзьями и на работе, не прово
цируйте конфликты. Вероятна по
мощь со стороны родственников. 
В понедельник может поступить 
важная информация, которую бу
дет необходимо перепроверить на 
предмет искажения. В среду бу
дет полезно заняться построением 
планов - вам без труда удастся соз
дать картину вашего ближайшего 
будущего.

Телец
Хорошая неделя для по

вышения энергетическо
го потенциала и укрепле
ния здоровья. Нынче вы можете 
раскрыть свои способности, ярко 
и талантливо проявить свою на
туру. Удача на этой неделе будет 
сопутствовать вам во многом. Вы 
ощутите прилив сил и активно
сти, поэтому справитесь со вся
кой работой, за которую возьме
тесь. Единственное, от чего сто
ит воздержаться, это от участия 
в новых проектах, которые могут 
неожиданно появиться на вашем 
горизонте. Четверг благоприятен 
для постановки как долговремен
ных, так и краткосрочных целей. 
А воскресенье прекрасный день 
для разрушения всего устаревшего 
и созидания нового. Вторник луч
ше всего посвятить хозяйственным 
делам и семейным проблемам.

Близнецы
На этой неделе судь

ба может приготовить для 
вас неожиданные виражи, 
поэтому излишняя пре

дусмотрительность не помешает. 
Начиная с четверга, переговоры 
и контакты значительно упростят
ся, что позволит вам в образовав
шееся свободное время занимать
ся другими проблемами. В воскре
сенье будут удачными поездки и 
командировки а также начало ро
мантического путешествия. Эта 
неделя благоприятна для решения 
семейных проблем и создания в 
доме уютной, комфортной обста
новки. Гоните прочь необоснован
ные страхи.В понедельник и втор
ник желательно проявить осторож
ность и посвятить время заверше
нию старых дел. Остальное вре
мя будет благоприятно для творче
ских начинаний. В среду, в случае 
необходимости, вы сможете вос
пользоваться помощью друзей.

Рак
На этой неделе вам сто

ит воплотить в жизнь свои 
сокровенные планы и за
мыслы. Однако некоторые 
из них придется слегка подкоррек
тировать - в зависимости от раз
вития событий. В субботу не сто
ит создавать конфликтных ситуа
ций: избегайте споров на любую 
серьезную тему. Даже если вы пра
вы, скорее всего победа достанет
ся не вам. Спокойная обстановка в 
воскресенье будет способствовать 
раскрытию вашего творческого по
тенциала. В понедельник не прини
майте скоропалительных решений: 
выделите себе время для размыш
ления и обдумывания. Желательно 
делать это в одиночестве.

Лев
Неделя скорее всего ока

жется гармоничной, стро
гой и стройной. Желание 

жить и работать станет ровным и 
устойчивым. Сил будет хватать на 
реализацию всего того, что вы ре
шите совершить. Значительно воз
растет личная энергетика, поэ
тому вы будете весьма артистич
ным и легким на подъем создани
ем. Однако в четверг стоит проя
вить разумную осторожность, так 
как конкуренты могут перейти к ак
тивным действиям. В пятницу при
дется побегать: вас будет ожидать 
неимоверное количество разно
образных дел.

Дева
На этой неделе особый 

вес приобретут контакты, 
связи и поездки. Благоприятны за
ключения договоров с новыми пар
тнерами, удачны торговые опера
ции. Приведите в порядок все доку
менты - это нынче у вас получится 
легко и успешно. Можно также рас
считывать на разумную поддержку 
и помощь коллег Проявляйте на
стойчивость при отстаивании сво
их интересов, и успешность вам 
обеспечена. Хороший момент для 
начала долгожданного отпуска. 
Избегайте домашних конфликтов, 
будьте особенно внимательны к 
родителям. В понедельник запла
нированная командировка окажет
ся весьма удачной.
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Многоканальный автоответчик:
5 7 0 - 1 1 0 .

Бесплатный заказ билетов по тел.:
к е а т р 65-33-98.

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.

Комплекс услуг дпя отдыха 
в нашем кинотеатре:

• лучшие фильмы различных 
жанров и дитя любого возраста

• к а ф е
- зал  игровых автоматов
• б и л ь я р д
• кинобар.

Отдохни по-новому!

С 5-11 апреля
Фантастическая анимационная комедия для всей семьи 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Сеанс: 10:00.
Продолжение российского фантастического боевика 
«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
Жребий брошен! Сеансы: 11:30; 24:00.

Премьера!
Гоша Куценко и Виктор Сухоруков в криминальной комедии 
«ДЕРЗКИЕ ДНИ». Сеансы: 13:10; 20:50.
Криминальный боевик
«ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». Сеансы: 14:40; 18:35.
Андрей Краско в авантюрной комедии
«ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Сеансы; 16:45; 22:15.

te ши mmww
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ДК «Современник» приглашает
Теп.: 54-50-90, 54 78 54.

ДК “Современник” 22 «ваш 
3 19.00

23 апреля в 19.00

7 апреля -  клуб «Муза» приглашает 
всех желающих новых знакомств и при
ятного отдыха на вечер «Апрельские за
бавы». Не сомневайтесь, приходите, бу
дет весело.

Начало в 19.00.
8 апреля -  дискотека для старше

классников.
Начало в 17.00.

13 апреля -  клуб романтического 
джаза приглашает на вечеринку. Для вас 
играет Андрей Лавров, Место встречи -  
бар «Солнышко».

Начало в 20.00.
14 апреля - дискоклуб «Курьер»! 

Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х.
П риходите, будет интересно. 

Любителей молодежных тусовок просим 
не беспокоиться.

Начало в 19.00.
15 апреля -  Клуб «Муза» приглашает 

на вечер отдыха.
Начало в 19.00.
21 апреля -  концерт народного 

Прибайкальского казачьего ансамбля 
песни и танца «Русь».

19 апреля е 19,00
З авл уж еш м й  «ртмет России

В ж м ш С У П Е Р Ш О У !

115 <Ш (£ И © У
Ш> У
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тел.: 54-50-90; 54-78-М

22 апреля -  отчетный концерт ан
самбля «Элегия».

Начало в 17.00.

ДК «Энергетик» приглашает
5 апреля -  городской хип-хол-фе- 

стиваль «Слияние II» (молодежные ко
манды).

Начало в 11.00. Вход свободный.
5 апреля -  концерт, посвященный 

дню памяти Раиса Басырова.
Начало в 19.00. Вход свободный.
13 апреля -  торжественное откры

тие городского фестиваля «Молодость. 
Творчество. Современность».

Начало в 11.00. Вход свободный.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

13 апреля -  семинар для бухгалтеров 
бюджетных организаций (проводит ком
пания «Партнер»).

Начало в 10.00,
14 апреля -  закрытие городско

го фестиваля «Молодость. Творчество. 
Современность».

Начало в 15.00. Вход свободный.
15 апреля -  кастинг для участия в 

конкурсе «Краса Байкала».
Начало в 17.30.
17 апреля -  красноярский цирк с

программой «Кинг-Конг против пиратов 
Карибского моря».

Начало в 10.00, 12.00, 18.00. Цена 
билета 150 руб.

21 апреля -  второй городской фести
валь «Мода и кулинарное искусство».

Начало в 12.00. Вход свободный.
Принимаем заявки от школ города 

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

\К нефтехимиков приглашает
Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

аг &  д а н в ф ! » » »  В 1 а и

Сергея 
дцоботШР

7 апреля - клуб «Академия на гряд
ках». Тема: «От правильного выращива
ния рассады-зависит урожай». Читает 
Е.С.Целютина.

Начало в 10.00.
7 апреля - театр «Чудак». Новый спек

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

Начало в 17.00.
7 апреля - концерт камерного орке

стра Иркутской филармонии «Амадей». 
В концерте прозвучат произведения 
А.Глазунова, А.Вивальди, В.-А.Моцарта. 
Солист - лауреат международных кон
курсов Владислав Вальс (саксофон).

Начало в 15.00.
14 апреля - «Весенние мелодии ка

пели» - концерт вокального ансамбля 
«Элегия». В концерте прозвучат самые 
популярные песни нашего времени.

Начало в 17.00.

15 апреля - театр сказок. Большая 
премьера! «Жил был кот и пес - получил
ся КОТОПЕС». Это будет очень смешно, 
очень весело и очень серьезно.

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

10 апреля - на сцене Дворца куль
туры нефтехимиков популярный артист 
эстрады СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО с про
граммой «И СМЕХ, И ГРЕХ».

Начало в 19.00.
18 апреля - Иркутский драматиче

ский театр им. Н. Охлопкова. Спектакль 
«Сидеть, лежать, любить».

Начало в 19.00.
19 апреля - большой концерт. На сце

не Дворца культуры нефтехимиков на
родный артист России Сергей Захаров.

Начало в 19.00. Билеты в.кассе ДК,

Гороскоп на 5-11 эпоепя

Весы
Эта неделя наполне

на разнообразными мно
гообещающими события

ми. На работе покажите себя не
обходимым и решительным чело
веком, который не раздражается 
по пустякам, но и не позволяет са
диться себе на шею. В четверг со
средоточьтесь на решении самой 
важной проблемы - и успех будет 
сопутствовать вам. Не забывай
те о домашних делах, поскольку их 
уже накопилось предостаточно, но 
и не погружайтесь в них с голо
вой. Вечером в пятницу не отказы
вайтесь от вечеринки в кругу близ
ких друзей. Воскресенье - хороший 
день для поездок, встреч и получе
ния важной информации.

Скорпион
На этой неделе окру

жающие будут прислуши
ваться к вашему мнению: 
не упустите возможность повли
ять на ситуацию, но не наговори
те лишнего. В четверг нужно про
явить скромность - не рассказы
вайте направо и налево о своих до
стижениях. Зависть недоброжела
телей может серьезно вам навре
дить. В пятницу, помимо скромно
сти, вам потребуется способность 
хранить собственные тайны. В сре
ду используйте только проверен
ные методы - нововведения подож
дут. Будет нелишне следовать со
ветам старших: не стесняйтесь об
ращаться к ним за помощью.

Стрелец
Если вы в отпуске, то са

мое время наслаждаться 
жизненными радостями. 

Но и к тем, чей отпуск еще не на
ступил, Фортуна будет весьма бла
госклонна. Вероятен успех на служ
бе, которого вы совсем не ожида
ли. В деловых контактах с партне
рами проявите осторожность: ве
роятен обман. Будьте вниматель
нее при работе с бумагами, дого
ворами, при заключении сделок. В 
пятницу и субботу общение с де
ловыми партнерами может прине
сти желаемый успех. Построже от
носитесь к шалостям детей, так как 
они могут закончиться весьма пе
чально.

Козерог
Вам просто необходи

мо сохранять внутрен
нее спокойствие и скон
центрироваться на самой важ
ной задаче: только так можно вы
играть в непростых ситуациях, ко
торые ожидают вас на этой неде
ле. Следует быть внимательнее к 
своему окружению, так как во вто
рой половине недели за вашей спи
ной могут разыгрываться нешуточ
ные страсти. Остерегайтесь прини
мать категоричные решения, будь
те ответственнее и осторожнее. 
Постарайтесь не форсировать вы
полнение долгосрочных планов. В 
понедельник возможна задержка 
запланированной поездки.

■ Водолей
На этой неделе уделяй

те особое внимание об
щению с нужными и вли

ятельными людьми. Вас может по
радовать неожиданное признание 
ваших профессиональных заслуг В 
четверг и пятницу уверенность в 
собственных силах сделает все за 
вас. В воскресенье стоит пересмо
треть свою стратегию отношений с 
родственниками, в первую очередь 
с детьми. Понедельник -  удачный 
день для реализации новых воз
можностей.

Рыбы
На этой неделе может 

прибавиться бумажной с=  -  
работы. Будет много встреч, обще
ния, телефонных звонков. Вы смо
жете стать посредником в важном 
деле. Пятница - подходящее время 
для ремонта и покупок, связанных 
с бытовыми вопросами. В суббо
ту постарайтесь не принимать не
обдуманных решений, прислуши
вайтесь к голосу интуиции. На этой 
неделе у вас будут силы только на 
созидательные цели, разрушени
ем, соответственно, заниматься не 
следует.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

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

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

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

мое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, фотографируешь, вы
шиваешь... И не хочешь зарывать свой талант - давай объединяться! Вместе 
мы сила!

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

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

Игорь КОРНИЕНКО.

Надежда ТИМОШЕНКО

Сказка
Как в серебряной водице 
Козленок оставил свой след

от копытца, 
А путнику сильно хотелось напиться,
И выпил он этой холодной водицы,
Но только в козленка

не смог превратиться, 
Спасла его добрая фея жар-птица.
И ходит тот путник по белому свету, 
Куда он наступит - там жаркое лето. 

***
Купил муравьишка
В черных штанишках
Себе на базарю детскую книжку,
И выучил грамоту тот муравьишка,
И ходит теперь с товарищем мишкой. 

***
Снег летает и кружится,
Падает, как кружево,
Зайчик из карманчика 
Достает морковку 
И бежит вприпрыжку 
От лисы-плутовки.

***
Солнышко на небе,
Воробьи поют,
Вкусно пахнет хлебом,
Когда пшеницу жнут.

***
Ледяная горка,
А под горкой -  норка,
Мышка там одна живет,
Пряжу тонкую прядет.
Снег в клубочек налипает,
Пряжа инеем сверкает.

***
- Цып-цып-цып, цыплятки, - 
Курочка зовет.
Разыгрались в прятки,
Мама долго ждет.
А червяк колючий 
Скрылся за травой:

- Несчастливый случай, - 
Качает головой. 
Курочка-мамаша:
- Будет только каша.

***
Мотыльки летали, 
Закатилось солнце, 
Огоньки мигали 
В маленьком оконце.
Там принцесса шила 
Золотой наряд,
Как она любила 
Маленьких ребят. 
Каждому обновку 
Дарила, не жалея,
И еще морковку,
Чтоб было веселее.

***
Пусть рекою льется 
Пшеница золотая,
И коса плетется 
Толстая,густая,
Соберут девчата 
Добрый урожай,
Урожай богатый,
Только пожинай.

***
Рассердился медведь 
Да как начал реветь,
Всех в лесу перепугал, 
Даже зайчик убежал.

***
Умная кошка 
Чистила картошку,
Сама суп варила 
И котят кормила.

***
Круглые матрешки 
Застучали в ложки, 
Прибежали гномики 
Включили им приемники, 
Все под музыку танцуют, 
Одна мышка лишь рисует.

Борис БАРОЦЦИ

Про Бога, про Робинзона, про меня
Каргапольцевой Надежде Ивановне и  кол

лективу библиотеки Д К  нефтехимиков с ува
жением и  благодарностью посвящаю.

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего требует справедливость. 

(Поел. К Ефес-м Св. ап. Павла 6-1). 
Все Писание богодухновенно и полезно для науче

ния, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности (2-е поел. К  Тимофею Св. ап. Павла).

Нам всем известный Робинзон,
Дефо описанный прекрасно,
«Детгизом» просто тружеником был изображен.

«Детгиз» советский совершенно умолчал,
Что был заботой для Крузо не только хлеб насущный, 
Что взятую на корабле он Библию читал.

Читал и понял, что в семье ребёнком
был он трудным, 

Что в сердце боль отцу и слезы матери принес,
Что стал он сыном блудным.

Дал мне Господь подобное изданье 
Уж года три назад 
И Робинзона обращение к Богу

описать мне дал задание.

Я о задании Бога помнил и не забывал,
Но жизнь наручники надела.
Лукавый взяться за перо мне не давал.

И не дает -  наручниками приковал к плите,
К покупкам пищи в магазинах, и ходьбе,
К уборке, к стирке и к еде.

Спасенный утенок
Наша мама держала кур на даче. Покупала 

суточных цыплят и так ухаживала за ними, что 
из пятидесяти ни один не погибал.

Однажды решила она вырастить крупных 
пекинских уток. Суточные утята были еще бес
помощнее цыплят. Им было трудно пить из по
илки, и они часто ее переворачивали. А для 
новорожденных утят вымокнуть - явная ги
бель.

Мама поставила в ящик с утятами настоль
ную лампу с большим абажуром, и утята гре
лись под ней. Однажды мама ушла надолго 
из дома, а утята перевернули поилку, и один 
утенок вымок настолько, что не мог согреть
ся. Когда это заметили, он уже не мог стоять 
на лапках. Утенок погибал. Глазки полузакры
лись, крылышки повисли. Мама сказала: «Все, 
не выживет утенок».

Сереже жалко стало утенка. Взял он его, за
вернул в мягкий лоскуток, стал дышать и дуть 
на него. Утенок почти не подавал признаков 
жизни. Тогда Сережа положил утенка за пазу
ху и ходил с ним по даче, грелся с ним на сол
нышке, заливал в клюв водичку из ложки.

Прошло несколько часов. Утенок согрелся 
на груди у Сережи, стал открывать глаза, под
нимать головку. Сережа дал ему водички, за
кутал потеплее и так проходил целый день.

К вечеру утенок стал оживать. Он уже хорошо открыл 
глаза, стал вертеть головкой, поел немного варено
го пшена. Когда Сережа вынул его из-за пазухи и опу
стил на пол, утенок вперевалочку зашагал. Тогда его 
посадили в коробку к остальным, и он стал пить воду и 
есть корм. Назавтра он ничем не отличался от других, 
Сережа еще долго наблюдал за ним и брал его с со
бой гулять.

Так тепло даже маленькой детской души может спа
сти жизнь.

Про бодливую козу и орешки
Летом мы отдыхали в деревне на Байкале. Из до

машних животных Сережа видел только собаку и кош
ку. А тут и коровы, и лошади, овцы и куры, утки и гуси. 
Но особенно заинтересовали Сережу козы. Они были 
белые, серые и черные. Сережу предупредили: к ко
зам без взрослых не лезь -  они бодаются. Одна коза 
была без рогов. Нам объяснили, что она сильно бода
лась, и рога у нее срезали. И ничего, смирненькая та
кая козочка.

Однажды мы были в доме, Сережа гулял на улице. 
Вдруг с громким криком он прибежал к нам.

- Черная коза хотела меня забодать!
- Как же она тебя забодает, ведь у нее рогов нет?
- А она лбом меня толкает.
Да, некоторые привычки остаются, даже когда рога 

обломают.

На следующий день мы пошли к соседке через не
сколько дворов за парным молоком. На утреннем солн
це на дороге блестели круглые коричневые шарики.

- Мама, что это?- спросил Сережа.
- Это козьи «орешки», - с улыбкой сказала я.
Не успела я договорить, как пятилетний Сережа схва

тил горсть «орешков» и чуть было не отправил в рот. Еле 
успела отобрать и объяснить, что это такое.

Да, не все золото, что блестит.

Голодный вороненок
У нас на даче на высоких тополях, растущих вдоль об

щего забора садоводства, вороны строят гнезда и все 
лето выращивают птенцов. Когда птенцы подрастают, 
то перелетают с дерева на крышу, с крыши на цистер
ну для запаса воды. Целыми днями только и слышно: 
«Кар-р-р, кар-р-р!» Так зовут воронята родителей с кор
мом. В июле птенцы уже ростом с маму с палой, а все 
кричат и требуют еды. Бедные родители воруют еду у 
собак, приносят куски хлеба, остатки еды людей. Вот и 
у нас на участке перелетал с места на место такой ве
ликовозрастный младенец. В ожидании матери он бес
прерывно кричал: «Кар, кар, кар, кар...» Но вот прилете
ла мама-ворона, заталкивает в раскрытый клюв сыноч
ка еду, а он никак не может остановиться и продолжает 
кричать. Но у него уже получается: «Кав, кав, кав, кав!»

Как это похоже на людей, когда чересчур заботливая 
мама продолжает кормить своего великовозрастного 
ребенка, а он продолжает требовать еще, хотя «клюв» 
уже полон...

http://www.pod
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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06.30 -  Х/ф «Опасные гастроли»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Опасные гастроли». 
Продолжение
08.20 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  М/с «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  Слово пастыря
10.20-Здоровье
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Секс-символы». Российские 
звезды. Мужчины
13.00-«Новости»
13.10 -  Премьера, История песни
14.20 -  «Их разыскивает милиция»
14.50 -  Х/ф «Папаши»
16.20 -  Документальный фильм
17.10- Х/ф «Формула Зеро»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Субботний «Ералаш»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 -  Премьера «Властелин горы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Премьера «Минута славы» 
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Динамо»
02.30 -  «Высшая лига»
03.50 -  Х/ф «Сорок оттенков грусти»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Военная программа»
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 «Безотцовщина»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 - «Слово депутата» С.И. 
Колесников
17.20 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.30 - «Семья. М атеринство. 
Детство»
17.40 - «Единая Россия» Время сози
дать.
17.50 - «Сердца, отданные людям»
18.00 - «Вёрсты» ВСЖД филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
18.10 - «Иркутское время» Программа
о городе и горожанах
18.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК, СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ

zVr Телерадиокомпания 
«Ангарск»

19.00 - «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ.
21.15 - Музыкальный конкурс «Секрет 
успеха»
22.10 -  Х/ф «Жаркий ноябрь»
00.10 -  Х/ф «Матрица»
02.50 -  Х/ф «Фактор холода»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.00 -  Х/ф «Идеальная игрушка»
13.00 -  Тестовое вещание «1 -й аль
тернативный музыкальный канал»
16.00 -  Х/ф «Алешкина любовь»
18.00 -  Х/ф «Крокодил Данди»
2 0 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «Музыкальная программа»
21.00 -  Х/ф «Вчера»
22.30 - Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

~aRtmc
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Фитнес-класс»
8.10 - «Дикая планета». «Маршрутами 
песочника»
9.00 - «Местное время»
9.15 - Метеоновости
9.20 - «Астрогид»
9.25-«Гран при»
9.40 -  Х/ф «Враг государства»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»

14.55 - Х/ф «Солдаты - 12»
19.00 - «Звезды спорта». «Марио 
Андретти. Биография»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Погоня»
22.50 - «Бла-бла шоу»
23.30 - «Дальние родственники. 
Российское скетч - шоу»
0.00 - «Формула 1». Квалификация. 
Трансляция из Бахрейна
1.15 - «Бла-бла шоу»
2.30 - «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
5.10 - «Звезды спорта». «Марио 
Андретти. Биография»
5.35 - Ночной музыкальный канал

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.50 - «Саша+Маша»
9.25 - «Век HI-TECH»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00 - «ВИТАМИНКА»
10.15 - «Востокспецсервис»
10.20 - «Женская лига»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг».
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси» в Питере»
12.30 - «Алло, гараж!»
13.00 - «Звезды против караоке»
14.00 - М/ф - «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф - «Новая жизнь Рокко»
15.00 - М/ф - «Котопес»
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке»
18.25 - «Саша+Маша»
19.00-«НОВОСТИ НТА*
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг».
19.35 - «Параллель»
19.55 - «Востокспецсервис»
20.00 - «Саша+Маша»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - Д/ф «Чудеса»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - Няня спешит на помощь»
2.30 - «Наши песни»
2.55 ■ «Дом-2. Любовь»
3.50 -  Х/ф «С екси-бойз, или 
Французский пирог»
5.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.05 - Х/ф «Рабыня Изаура»
7.20 - «Саша+Маша»

МЕДИАЙСВАРТАЛ
06 45 - Боевик «Пираты XX века»
08.10 - М/ф «Тихая поляна», «Ну, по
годи!»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-новости»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Медовый месяц»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
1 / .25 - «Женский взгляд»
18.00 - «Своя игра»
19.00 - «Лестница в небо». Авторская 
шоу-программа П. Скороходова.
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем» Медиа-Квартал. 
Повтор от 12 апреля.
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - Х/ф «Наемники»
01.30 - «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил»
02.20 - Х/ф «Мост Ватерлоо»
04.20 - «Криминальная Россия»
05.10 - Х/ф «Медовый месяц»

ТВ-ГОРОД
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «ДОКТОР ТВ»
09.00 -  Х/ф «Пять вечеров»
11.00 -  М/ф «Свин Сити»
11.55 -  Х/ф «Новая семейка Адамс»
12.20 -  Х/ф «Король Дроздовик»
14.00 - «Наболевший вопрос
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Стреляй в живых и мо
лись за мертвых»
16.45 - «Люди встречаются...»
17.45 - «Телекурьер»
18.00 -  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

19.50 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Простые мечты»
20.05 ■ «ДОКТОР ТВ»
20.15 - «За окном»
20.20 - «КОПИЛКА*
20.35 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ» -
20.50 - «Телекурьер»
21.05 -  Х/ф «ОСС117. Шпионское 
гнездо»
23.00 - «Культурный слой»
23.30 - «ДОКТОР ТВ»
23.40 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.50 - «За окном»
0,00 - «5 песен на Пятом»
0.45 -  Х/ф «Казино»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /4 
финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Пулевая стрельба из пнев
матического оружия». Чемпионат 
Европы
12.45 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 -  метров
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Летопись спорта». История 
веломногодневок
14.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал
16.55 -  «Точка отрыва»
17.35 -  «Футбол» России. Перед ту- 
ром
18.10 — «Вести-спорт»
18.15 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.50 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия
20.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
23.05 -  «Вести-спорг»
23.20 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
23.55 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.35 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Фулхэм»
04.45 -  «Вести-спорт»
04.50 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область)

~ 7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Бега и скачки»
07.05 -  Обзор мирового футбола»
08.05 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Бокс». Чемпионат ЦФО по
священный памяти МС СССР С.М. 
Тростикова
10.00, 11.00, 12.00. 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00.23.00.00.00.03.00 -  «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. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 2-й матч
16.05, 20.05, 00.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 21.25, 23.05 -  «Экстремальный 
спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 02.35 -  «Картинг»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострады»
! 3.25 -  «Total регби»
20.25 -  Тележурнал «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «220 вольт-
22.25 - Red Bull Air Race. Обзор 1-го 
этапа (Абу-Даби, ОАЭ)
23.25 -  «Футбол», Кубок Англии. 
Превью 7-го тура
00.30 -  .«Футбол». Кубок Англии 
Полуфинал. Watford - Man Utd.
03.05 -  «Дартс»
04.00 -  Снукер

КУЛЬТУРА-
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
09.55 -  «Кто в доме хозяин»
10.25 -  Х/ф «Боба и слон»
11.40 -  «Широкий формат»
12.05 -  «Путешествия натуралиста»
12.35 -И с т о р и и  из будущего 
«Нанотехнологии»
13.00 -  Х/ф «Мелодии белой ночи»
14.35 -  Д/ф «Жизнь и смерть Петра 
Аркадьевича Столыпина»
15.30 -  К 50-летию  Михаила 
Плетнева. «Все фортепианные кон
церты л. Бетховена». Концерт №5
16.20 -  Магия кино
17.00 -  «Романтика романса»
17.40 -  К 95-летию со дня рождения 
актера. «Мгновения Ефима Копеляна»
18.20 -  «Блеф-клуб»

19.05 -  «Линия жизни». Анатолий 
Мукасей
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  «Мертвые души». Режиссёр М. 
Карбаускис
22.35 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра». 
«Большая волна» Кацусики Хокусая»
23.20 -  Поет Розмари Клуни
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Жизнь и смерть Петра 
Аркадьевича Столыпина»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Пираты XX века»
08.10 -  М/ф «Тихая поляна», «Ну, по
годи1»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ,'
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11 00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Медовый месяц»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд»
18,00- «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Наемники»
01.30 -  «Микс-Файт М-1. Бои без 
правил»
02.20 -  Х/ф «Мост Ватерлоо»
04.20 -  «Криминальная Россия»
05.10 -  Х/ф «Медовый месяц»

ДТВ
07.40 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.15- «Сила императора»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Виртуоз»
15.25 -  «Как уходили кумиры». «Тигран 
Петросян»
16.30 -  Детектив «По законам детек
тива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Территория призраков»
21.55 -  «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»
22.50 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2»
01.00 -  Х/Ф “C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  Бой за звание чемпиона мира 
по боксу в супертяжелом весе по 
версии IBF. Николай Валуев - Руслан 
Чагаев.
05.15 -  «Как уходили кумиры», «Тигран 
Петросян»

СТС
07.00 -  «Цирк солнца. Дралион»
08.30 -  М/ф «Винни-Пух и день забот»
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 
псое-шпионов»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 — Х/ф «Путешествие единорога»
13.00 -  «Игры разума»
14.00 -  «Свадебный переполох»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д ;ф «Помпеи. Последний день»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
20.00 -  Х/ф «Мак и я»
22.00 -  Х/ф «Инспектор Гаджет»
23.30 -  «Хорошие шутки»
01.30 -  Х/ф «Шоссе в никуда»
03.55 -  Х/ф «Гангстер Ns 1»
05.30 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 -  «Ничего личного». «Убить фо
нограмму!»
07.15 -  «Петровка, 38»
07.35 -  Х/ф «По собственному же
ланию»

09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Право на надежду»
10.00 -  Д/ф «Водопой». «Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Сказка «Старик Хоттабыч»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Живые бомбы. Женщины- 
смертницы»
16.35 -  Детектив «Предварительное 
расследование»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05 -  Д/ф «Их называли «Бригада». 
«Доказательства вины»
20.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Ромео должен умереть»
01,25-«СОБЫТИЯ»
01.40-Х /ф  «Клиент»
04.05 -  Х/ф «Лицо французской наци
ональности»
05.30 -  Х/ф «Веселые ребята»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  М/ф «Летный отряд»
11.25 -  «Телемышка»
12.00 -  «Таласса. Люди моря», «Пираты 
Кергелена»
13.00- «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «Телемышка»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса, Люди моря». «Пираты 
Кергелена»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25-«Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстра немецкий»
23.30- «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». «За 
гранью реальности», «Огненные 
люди»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Техно»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Военная лира
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Наследники Победы». 
«Непоследний герой»
08.00 -  Х/ф «Серые волки»
10.10 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Васильев»
11.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
12.35 -  Д/ф «Ломоносов»
13.00 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Аленький цветочек»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Казаки»
16.00 -  «Внедрение»
16.30, 05.45 -  Д/ф «Российская циви
лизация. Истоки»
17.00 -  Д/ф «Крестьянин»
18.00 -  Х/ф «Али-Баба и 40 разбой
ников»
19.30 -  Х/ф «Балтийская слава»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45 -  «О войне как о войне»
22.15 -  Д/ф «Заметки в стиле рок»
23.00 -  «Мини-футбол». Финал. 
2-я игра. «Динамо» (Москва) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). 
00.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
01.20 -  Х/ф «Семь нянек»
02.45 -  «Точка контроля»
03.15 -  Х/ф «Проект «Альфа»
05.00 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Васильев»
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06.00 -  Х/ф «Поверхность»
07.00 -  «Новости»
07.20 -  Х/ф «Новый Одеон»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  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 -  Х/ф «Укрощение огня»
16.20 -  Х/ф «Четыре таксиста и со
бака-2»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Король ринга»
00.00 -  Х/ф «Убить Билла»
02.10 -  Д/ф «Охотник на людоедов»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Человек родился»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Поединок»
10.05 - «Аншлаг и компания»
11.05 - «Сам себе режиссер»
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 № 128»
16.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.35 - «Честный детектив»
17.05 - Юбилейный концерт Давида 
Тухманова.
19.05 -  Х/ф «Бухта Филиппа»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Случайный попутчик» 
00.25 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»

TFK
Телерадиокомпания 

«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.00 -  Х/ф «Космический лагерь»
13.00 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал»
16.00 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
18.00 -  Х/ф «Не отступать и не сда
ваться»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
20.40 - Музыкальная программа
21.00 -  Х/ф «Страсти по Лютеру-
22.30 -  Тестовое вещание «1-й аль
тернативный музыкальный канал» - 
до 02.00

~~~~~~ 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»
8.40 -  М/ф «Огги и тараканы»
9.05 - «Дикая планета». «Вампиры, 
дьяволы и духи»
10.10- «Рекламный облом»
10.40 -  Х/ф «Погоня»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - «Лучшая история недели»
16.00 - «Во власти полтергейста»
17.00 - «Ретромания - 2»
18.15 - «Местное время»
18.30 - Метеоновости
18.35 - «Астрогид»
18.45 -  Х/ф «Война миров»
21.00 - «Сверхъестественное»
22.55 - «Экзорцизм. Изгоняющие 
бесов»
0,00 - «Формула 1». «Обратный отсчет» 
0.45 - «Формула 1». Гонка.
3.00 -  Х/ф «Война миров»
5.00 - Гоночная серия GP2

ЙТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Саша+Маша»
9.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»

9.30 - «СТАРТ»
9.45 - «Востокспецсервис»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
11.00 -  Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке»
13.00 - М/ф - «Дикая семейка 
Торнберри»
13.30 - М/ф - «Ракетная мощь»
14.00 - М/ф - «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф - «Новая жизнь Рокко»
15.00 - М/ф - «Котопес»
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Возвращение высокого 
блондина»
18.25 - «Саша+Маша»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Параллель»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Востокспецсервис»
20.25 - 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 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.35 - «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
1.35 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.20 -  Х/ф «Перепутанные наследники»
4.55 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~~
06.40 - Х/ф «Наемники»
08.10 - М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ну, погоди!»
09.00 • «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.40 - «Дикий мир»
10.15 - «Их нравы»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Счастливый рейс»
12.45 - «Тор gear»
13.20 - «Авиаторы»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - «Тридцатая глава»
15.00 - Х/ф «Семейный отпуск»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «Сегодня.
20.50 - «Новости недели»
21.20 -«ЧП»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 - Х/ф «Космические ковбои»
02.35 - X/'ф «Семейный отпуск»
04.20 - «Криминальная Россия»
05.20 - Х/ф «Рука»

ТВ-ГОРОД
8.25 - «За окном»
8.30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
8.45-«ДОКТОР ТВ»
09.00 -  Д/ф «Абсолютно дикие»
09.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 — Х/ф «Баркли - шкодливый пес»
10.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.45 - «За окном»
10.50 - «КОПИЛКА»
11.05 -  Х/ф «Каменный цветок»
12.30 - «Игра ума»
13.30- «Не вовремя». Юмористическая 
программа
14.00 -  Х/ф «Гусарская баллада»
15.45 - «К доске»
16.30 -  Д/ф «Палитры»
17.00 - «Энергичные люди»
17.45 - «Француз в Мариинском. Ален 
Маратра»
18.15- Х/ф «Пять вечеров»
20.15 - «За окном»
20.20 - «ДОКТОР ТВ»
20.30 - «Простые мечты»
20.40 - «Встречи на Моховой». Николай 
Фоменко
21.25 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной»
23.05 - «КОПИЛКА»
23.15 - «Простые мечты»
23.20 - «За окном»
23.35 - «Совершенно секретно»
0.30 - «Главное»
1.30 - «Неделя в большой стране»
2.30 -  М/ф «Элизиум»

РТР-СПОРТ
06.45 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. 1 /4 финала
08.50 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 метров
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 1 /4 
финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты

розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14,15 — Страна спортивная
14.45 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия
16.55 -  «Вести-спорт»
17.00 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Монца, из Италии
19.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Москва).
21.55 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
22.30 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Нальчик).
01.00 -  «Футбол», Чемпионат Англии, 
«Эвертон» - «Чарльтон»
03.10 -  «Вести-спорт»
03.25 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.30 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва)
05.35 -  «Вести-спорт»
05.40 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Монца. Трансляция из Италии
08.30 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
09.00 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 метров

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «Смертельные искусства»
07.00 -  Бусидо. Путь воина
08.00 -  «Звезда автострады»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 вольт»
09.00 -  "Экстремальный спорт»
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 1-й матч
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10- «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
14.10 -  «Смертельные искусства»
15.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00, 07.30 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
16.10, 06.00 -  «NBA Live!»
16.30. 04.30 -  «Total оегби»_______ __

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Ьвроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10-Капучино
08.40 -  Х/ф «Сердца четырех»
10.10 -  «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов
10.40 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  М/ф «Праздник непослуша
ния». «Айболит и Бармалей»
12.05 -  Д/ф «Маленькое царство четы
рех обезьян»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  «Эпизоды». Сергей Фролов
14.30 -  Шедевры мирового музы
кального театра. Р. Вагнер. Опера 
«Нюрнбергские мейстерзингеры»
19.40 -  «Дом актера»
20.20 -  Д /ф  «Владыка морей. 
Путешествие Чжен Хе»
21.20 -  Х/ф «Спасение»
23.25 -  «Прогулки по Бродвею»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Наемники»
08.10 -  М/ф «Бобик в гостяху Барбоса», 
«Ну, погоди!»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.15 -«Их нравы»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45-«Topgear»
13.20 -  «Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»'
14.20 -  «Тридцатая глава»
15.00 -  Х/ф «Семейный отпуск»
17.00 -«СЁГОДНЯ»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00-«Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая программа»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Космические ковбои»
02.35 -  Х/ф «Семейный отпуск»
04.20 -  «Криминальная Россия»
05.20 -Х/ф  «Рука»

ДТВ
06.00 -  «Ночной клуб»
08.00 -  «Смешная реклама»
08.25 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»_____'

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

ш и в а т

Вклады
до 30% годовых 
до 30% годовых

« М е д -ц и н с к и й »  
i. «Д е тс к  ий»
?'«'Оотр_ебительский» до 24% годовых
Ш жсйонный» до 30% годовых

|(ШШцёУеаой» 36% годовых

Щ  рАТИВНЫЕ ЗАЙМЫ 
СЕЙЧАС

i p ■: 5 6 -46 -46  (круглосуточно).
Ш дЩс: Адрес: 

гар;гЗАнгар.ск, ул. Жаднова, 2 
(«Ангап'Ж^Бизнес-Центр»), 

оф. ШйШвл.: (8-21) 508-187.

17.00, 05.30 -  «Гольф» сегодня
17.30, 05.00 -  Тележурнал «Sports 
Watch»
18.00 -  Феномен «Ferrari»
18.30 -  «Звезда автострады»
18.45 -  Мировой супербайк. Этап №4 
(Валенсия). 1-я гонка.
20.00 -  Серия Ле-Ман. Этап №1 
(Монца).
23.00 -  «Футбол». Кубок Англии. 
Полуфинал. Blackburn - Chelsea.
01.00 -  Серия Ле-Ман. Этап № 1 
(Монца).
02.00 -  Мировой супербайк. Этап N9 4 
(Испания). 2-я гонка
03.30 -  ALMS. 3-й этап (Лонг-Бич, 
Калифорния)
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.40 -  «Картинг»
08.00 ~ «AutoFashion»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «Extreme Travellers»
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 2-й матч

10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Битвы божьих коровок»
22.00 -  Х/ф «Управление гневом» 
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.20 -  «Кино в деталях»
02.15 -  Х/ф «Криминальные любовники»
03.55 -  Х/ф «Забвение»
05.55 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Не было печали»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/ф «Львы Этоши». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15 - «Наши любимые животные»
11.50 -  «Музыкальная история», 
Дмитрий Маликов
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12,40- «Репортер»
13.00 -  Х/ф «За прекрасных дам!»
14.25 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д/ф «Космические убийцы»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.50 -  «Разбогатеть на старине»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «От смешного до великого...» 
Ян Арлазоров
17.15 -  Детектив «С помощью зер
кала»
19.05 -  «Фабрика мысли». Идея для 
России
20.00 -  Х/ф «Вечно молодой»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Солнечный удар»
00.55 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  Х/ф «Последнее дело Ла 
Марки»
03.20 -  Х/ф «Вечно молодой»
05.00 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
06.30 -  М/ф «Замок лгунов», «Ох и Ах»

10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Бренда Старр»
15.25 -  «Как уходили кумиры». «Мурат 
Насыров»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.2.5 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Территория призраков»
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.50 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Как уходили кумиры». «Мурат 
Насыров»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

~~ ~ СТС
07.00 -  Х/ф «Живущие свободно»
08.25 -  М/ф «Дюймовочка»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  М/ф «Летный отряд»
11.25 -  «Телемышка»
12.05 -  «Таласса. Люди моря». 
«Программа пирата», «Безмолвие дюн»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Смелые решения»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  «Телемышка»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.30 -  «Таласса. Люди моря». 
«Программа пирата», «Безмолвие дюн»
19.30 -  «На грани фола»
20.00 -  «Железные доказательства-2»
21.00 -  «Сдвиг по фазе»
21.25 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Формула скорости»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Человек как феномен». 
«Чудеса медицины», «Изгоняющие 
дьявола»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Сдвиг по фазе»
05.00 -  «Смелые решения»
05.30 -  «На грани фола»
06.00 -  «Вы-играй!»

З В Ё З Д *Г  ~
06.15 -  Д/ф «Заметки в стиле рок»
07.00 -  «Господа офицеры»
07.30 -  Д/ф «Крестьянин»
08.30 -  Х/ф «Золотая мина»
11.00 -  Х/ф «Семь нянек»
12.45 -  Мультфильмы
13.15- Х/ф «Без ошейника»
15.00, 06.45 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30, 05.45 -  Д/ф «Российская циви
лизация. Истоки»
17.00, 07.45 -  Д/ф «Правильно живе
те, крестьянин»
18.00, 08.30 -  Д/ф «Сны Сталкера»
19.00, 09.35 -  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
20.20 -  Д/ф «Тридцать шесть радо
стей»
21.30 -  «Новости». Московское время
21.45, 06.15 -  «Визави с миром»
22.15 -  Х/ф «Золотая мина»
00.45 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
01.20 -  Х/ф «Женщина, которая поет»
02.45 -  «Внедрение»
03.15 -  Х/ф «Вербовщик»
04.50 -  Д/ф «Утро туманное»



ЦРЕВГДШВВ®
СТОИТ ЗНАТЬ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР УЧАСТИЯ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Кто из вас не хотел бы иметь просторную 
комфортабельную квартиру в современном 
доме? С каждым годом шансов осуществить 
свою мечту появляется все больше и боль
ше. Экономика страны развивается, растет 
благосостояние населения.

Участие в долевом строительстве жилья в мно
гоквартирном доме является одним из самых 
распространенных способов улучшения гражда
нами своих жилищных условий. Это очень удоб
но, так как приобретатели жилья имеют возмож
ность оплатить квартиру в рассрочку до оконча
ния строительства. Кроме того, в условиях по
стоянно растущих цен на недвижимость это яв
ляется отличным способом вложения свобод
ных денежных средств, так как после окончания 
строительства дома квартиры в нем дорожают 
весьма существенно. Отсюда и повышенный ин
терес к долевому строительству.

Казалось бы, здесь одни сплошные выгоды. 
Все большее число людей хочет, а главное, име
ет возможность вложить деньги в строящуюся 
недвижимость. Однако в течение долгого пери
ода нормативная база, должным образом ре
гулирующая отношения в сфере долевого уча
стия граждан в строительстве, отсутствовала. В 
результате существовали «схемы» привлечения 
денежных средств, создающие риски для граж
дан и сложности в защите их прав в суде, допу
скались многочисленные нарушения и обманы 
вкладчиков.

Для обеспечения соблюдения прав граж
дан при строительстве жилья был принят 
Федеральный закон от 30.12.2004г. №214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве много
квартирных домов и иных объектов недвижимо
сти и о внесении изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Федерации». В на
стоящее время данный закон является основ
ным нормативным актом, регулирующим отно
шения в области долевого строительства. Закон 
распространяется на отношения, разрешение на 
строительство объектов недвижимости которых 
получено после 1 апреля 2005 года.

Если вы собираетесь приобрести недвижи
мость в новостройке путем участия в долевом 
строительстве, вам будет полезно узнать о неко
торых моментах, которые помогут избежать про
блем с недобросовестными застройщиками.

Выбирайте застройщика и объект строитель
ства. Не нужно быть профессионалом в этой об
ласти, чтобы понять простую вещь: самая объ
ективная оценка застройщика - это уже реали
зованные им объекты. Если вам известна дав
но работающая на рынке строительная компа

ния, имеющая ряд успешно реализованных объ
ектов, это хороший аргумент в пользу того, что
бы заключить с ней договор.

Итак, заключаем договор участия в долевом 
строительстве.

На что следует обратить внимание при заклю
чении договора? Застройщик имеет право при
влекать денежные средства участников долево
го строительства только после:

1. Получения в установленном порядке разре
шения на строительство;

2. Опубликования, размещения в информа
ционно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет») 
или представления проектной декларации любо
му заинтересованному лицу для ознакомления. 
Данная декларация должна содержать информа
цию о застройщике и проекте строительства;

3. Государственной регистрации застройщи
ком права собственности на земельный участок, 
предоставленный для строительства или дого
вора аренды такого земельного участка.

Привлечение денежных средств граждан для 
строительства осуществляется только на осно
вании договора участия в долевом строитель
стве. Из этого следует, что все иные способы 
привлечения денежных средств на указанные 
цели не соответствуют закону.

Договор участия в долевом строительстве за
ключается в письменной форме, подлежит госу
дарственной регистрации и считается заключен
ным с момента такой регистрации.

Договор должен содержать:
1. Определение подлежаще

го передаче конкретного объ
екта долевого строительства в 
соответствии с проектной до
кументацией застройщиком по
сле получения им разрешения 
на ввод в эксплуатацию мно
гоквартирного дома или иного 
объекта недвижимости;

2. Срок передачи застрой
щиком объекта недвижимости 
участнику долевого строитель
ства (застройщик обязан пере
дать участнику долевого строи
тельства объект недвижимости 
не позднее срока, установлен
ного договором, и он должен 
быть единым для всех участни
ков долевого строительства);

3. Цену договора, сроки и по
рядок ее уплаты (уплата цены 
договора производится путем

внесения платежей единовременно или в уста
новленный договором период, исчисляемый го
дами, месяцами или неделями);

4. Гарантийный срок на объект долевого стро
ительства (гарантийный срок исчисляется со дня 
передачи объекта недвижимости участнику до
левого строительства и не может составлять ме
нее чем пять лет).

При отсутствии в договоре хотя бы одного из 
указанных условий такой договор считается не
заключенным.

Для большей защиты прав участников долево
го строительства с момента заключения догово
ра они приобретают право залога на строящий
ся объект недвижимого имущества и земельный 
участок или, соответственно, залога права арен
ды на него, если участок находится в аренде. 
Причем залогом обеспечивается как возврат де
нежных средств, внесенных участниками доле
вого строительства, так и возмещение им убыт
ков или неустойки. Право залога прекращается с 
момента подписания передаточного акта.

Передача объекта недвижимого имущества 
застройщиком и принятие его участником доле
вого строительства осуществляются по подпи
сываемому сторонами передаточному акту или 
иному документу о передаче.

Передача объекта долевого строительства 
осуществляется не ранее чем после получения 
в установленном порядке разрешения на ввод в

эксплуатацию многоквартирного дома или иного 
объекта недвижимости.

После получения разрешения на ввод в экс
плуатацию застройщик в обязательном поряд
ке направляет участнику долевого строитель
ства сообщение о завершении строительства 
и о готовности объекта долевого строительства 
к передаче.

Право собственности участника долевого 
строительства на объект долевого строитель
ства подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государствен
ной регистрации прав собственности на недви
жимое имущество и сделок с ним».

Основанием для государственной регистра
ции права собственности участника долевого 
строительства на объект долевого строитель
ства являются документы, подтверждающие 
факт его постройки (создания) -  это разреше
ние на ввод в эксплуатацию и передаточный акт 
или иной документ о передаче объекта долевого 
строительства.

Участник долевого строительства, обращаясь 
в орган, осуществляющий государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, с заявлением о государственной 
регистрации права собственности на объект до
левого строительства, представляет следующие 
документы:

1. Документ об оплате государственной по
шлины;

2. Передаточный акт или иной документ о пе
редаче объекта долевого строительства;

3. Технический паспорт, содержащий описа
ние объекта недвижимого имущества.

С момента внесения соответствующей запи
си в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним вы ста
новитесь собственником объекта недвижимо
сти, в строительство которого вложили денеж
ные средства.

Остается добавить, что стоимость недвижи
мости слишком высока, чтобы можно было себе 
позволить легко потерять ее. Поэтому не иди
те на неоправданный риск, лучше поручить тща
тельную проверку документации застройщика 
специалистам, разбирающимся во всех нюансах 
сделок с объектами долевого строительства.

Ю. ЯХНЕНКО, государственный реги
стратор Ангарского отдела управления 
федеральной регистрационной службы 

по Иркутской области и Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу.

ПОСТФАКТУМ

ПОЛНЕНЬКИЕ СНОВА В МО
1 апреля в ДК «Современник» состо

ялось шестое ежегодное шоу толсту
шек «Шарлотка-2007».

Традиционное открытие занавеса под 
бурные аплодисменты зрительного зала
- и на сцене появились милые куколки в 
детских по виду и совсем не детских по 
размеру пижамах. Леда, те, что в народе 
ласково зовутся толстушками, в очеред
ной раз доказывали ангарчанам, что пол
ненькие снова в моде.

В этот вечер на сцене Дворца культу
ры они вытворяли такое! С легкостью кру
жили в вальсе и танго, предел 
зе техасских ковбоев, разъезжая по сце 
не на лошадях, хоть и деревян 
но исполнили песню о прел
- и это только совместные выхо, 
иа участниц представила и и: 
ный номер - клип, 1де проявила 
фантазию. Нестандартные ле, 
публике в роли русской краса! 
рушки на дискотеке, Маши Ра 
даже мячика. Понятно, что cai 
но с поставленной задачей 
виться. Активную помощь в номерах кон- 
курсанток оказывали их родственники и 
участники коллективов Дворца культуры.

Организатором, идейным вдохно
вителем, сценаристом и режиссером 
«Шарлотки - 2007» стала Нина ЧЕРНОВА 
(она же мадам «Буженина»), сотрудник ху
дожественного отдела ДК «Современник». 
Она и поведала нам о главных, на ее 
взгляд, целях проведения подобных ме
роприятий;

- Этот конкурс для того, чтобы женщи
на смогла реализовать себя и раскрыть

ся, потому что по его итогам участницы 
начинают и смотреть на себя по-другому, 
пользоваться косметикой, ведь некото
рые приходили как «серые мышки», а по
том расцветали, как розы.

Шоу собрало полный зрительный зал 
людей абсолютно разных возрастов и 
весовых категорий. Экстравагантные 
леди не оставили равнодушными никого. 
Даже самых серьезных спонсоров. Иван 
Викторович ВАСИЛЬЕВ, генеральный ди
ректор строительно-производственной 
компании «Скифф», вспомнив старинную 
шутку про изюминку, что должна быть в 
каждой женщине, заявил: «Милые участ- 

уж- ницы, ваш изюм самый вкусный», 
ноты Заказать и установить пластиковое окно 

я в дизайн-студии «Дом» получила возмож-
вль- ность Людмила МИТЮКОВА благодаря

зрительской любви. Она завоевала титул 
1лись «Улыбка зала».

Различные и  
участницы кош 
стала «Барын 
ШАХОЕ получ 
глазурь», Елиза 
взбитые сливки--).

1ы получили и остальные 
а. .Ольга ПОЛУБЧЕНКО 
Шарлоткой», Ирина 
звание «Шоколадная 
МАЛАНИНА- -Миссис 

Светлана ПЕРКУСОВА 
- «Леди Тарталетка», Наталья ЕРОХИНА 
получила титул «Графиня Монпансье». 
А полюбившаяся зрителям Людмила 
Митюкова стала «Мадам Шармэль».

И все же главным итогом «Шарлотки- 
2007», по словам организаторов и участ
ниц, стала приобретенная конкурсантка- 
ми дружба. Еще во время подготовки к 
шоу они обменялись телефонами и поо
бещали, что будут общаться и после него.

Татьяна ПЕТРОВА.

ЭТО БУДЕТ

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО ДЖАЗА В АНГАРСКЕ!
24-26  апреля 2007 года в 

Иркутской области при под
держке департамента культу
ры и архивов Иркутской области 
пройдет второй международ
ный джазовый фестиваль «Джаз 
на Байкале». Первый фестиваль 
прошел в Иркутске в 2006 году 
и имел большой общественный 
резонанс в нашей области и за 
ее пределами.

В этом году впервые в Ангарске, 
26 апреля во Дворце культуры не
фтехимиков пройдет финальный 
концерт фестиваля, в котором при
нимают участие легенды мирово

го джаза Бенни Голсон и Шейлы 
Джордан (США),

Бенни Голсон (саксофон) счи
тается одним из самых ярких те
нористое джаза в мире. Вот как 
о нем пишет журнал «Даунбит»:
«Незаурядный мелодист, он обла
дает совершенной исполнитель
ской техникой, мастер изыскан
ной тембровой нюансировки, тя
готеет к балладно-блюзовой ин
терпретации, ученик и последова
тель Диззи Гиллеспи, он внес важ
ный вклад в эволюцию оркестровых 
форм джаза, принадлежит к чис
лу лучших композиторов модерн- 
джаза. Является обладателем са
мой почетной премии в мире музы
ки «Грэмми».

С Бэнни Голсоном играют за
мечательные музыканты Алекс 
Нахимовский -  рояль, Пол Браун -  
контрабас, Адам Насбаум -  бараба
ны, Джош Эванс -  труба.

И еще одна знаменитость в мире 
джазовой музыки -  певица Шейла 
Джордан (США)’. Престижный джа
зовый журнал «Даунбит» не раз 
утверждал, что «...Шейла Джордан 
заслуживает известности наравне с 
великой Эллой Фитцжеральд...».

Огромное влияние на певицу ока
зал великий саксофонист Чарли 
Паркер, который видел в Шейле 
Джордан будущую «некоронован
ную королеву бибопа».

Губернатор Иркутской области 
А.Г.ТИШАНИН, приветствуя фести
валь на сибирской земле, посвятил 
его участникам такие строки: «Джаз 
-  не только профессия, это состо
яние души. Уверен, что участники 
фестиваля станут соавторами за
мечательного праздника, дадут им
пульс новому творческому сотруд
ничеству, появлению талантливой 
молодежи, росту популярности ис
кусства джаза в Прибайкалье».

Концерт международного фе
стиваля «Джаз на Байкале» прохо
дит во Дворце культуры нефтехими
ков при поддержке администрации 
Ангарского муниципального обра
зования и Ангарского района.

Информационную поддержку по 
организации концерта оказыва
ют: телекомпания «Актис», газеты 
«Подробности», «Время», «Свеча», 
«Вся неделя», «Маяк», «Астра», 
«Ангарское радио» и радио «АНХК».

Соб.инф.



ПОСТФАКТУМ

Как зажечь звезду
Лидия КОЗЫРЕВА.

Призы и подарки
Конечно же, были привлечены спонсоры. Двадцать одно 

предприятие нашего города откликнулось на просьбу по
мочь фестивалю. Поэтому призов и подарков хватило на всех 
участников. Детям в качестве приза были вручены музыкаль
ные центры, фотоаппараты, чайные сервизы, ювелирные 
украшения, цветы, книги. А еще были вкусные пироги, и каж
дый зритель и участник полакомился мороженым.

После завершения концерта артисты вышли на улицу, дер
жа в руках воздушный шарик. По команде разом дети разжали 
пальцы, и в небо взметнулась сотня разноцветных воздуш
ных шаров. Было красиво и радостно, и грустно.

Судьи
На специфику жизни детей жюри, похоже, не обращало вни

мание. Судили очень строго. Может быть, это даже хорошо. 
Отмечалось все: и поставленный голос, и манера исполнения, 
и декорации, и подтанцовки, и костюмы. Двум братьям - двой
няшкам из Неремховского района Александру и Владимиру 
ЛУБКОВЫМ жюри настойчиво рекомендовало обучение в учи
лище культуры. Несомненно, талантливые мальчики, тем бо
лее что они в этом году оканчивают девятый класс.

Творческая реабилитация
Поведение детей во время фестиваля было безупречно. В 

дни фестиваля дети из приютов ничем не отличались от до
машних детей. Организаторы с самого начала задали такой 
доброжелательный тон и неосознанно ввели правила пове
дения, что никому из детей и в голову не пришло хулиганить и 
безобразничать. Никто из детей даже жвачку не жевал, да еще 
и стены прекрасного Дворца «Современник» сказывались на 
их поведении. Фестиваль «Байкальская звезда» - это самая 
настоящая творческая реабилитация. Никто спорить с этим не 
будет. Например, ребятишки постарше, кто покуривал, во вре
мя подготовки все как один отказались от табака: для голоса, 
чтобы не был грубым, для дыхания, чтобы не подвело. Артисты 
горели желанием достойно выступить и победить.

Представляете, ребенок жил долго с родителями- алкоголи
ками, в плохих условиях. Как считают психологи, у таких ре
бятишек низкая самооценка. Постоянная неуспешностъ вли
яет на поведение (я плохой, таким и останусь) и на слабую мо
тивацию к учебе, и на выбор профессии, и на выбор друзей, 
и на многое другое. Он неудачник. И вот грядущий конкурс 
«Байкальская звезда». У одних многочасовые репетиции с пе
дагогами, у других кропотливая работа над поделками. Время 
поджимает. Нужно успеть в срок и выполнить задачу наилуч
шим образом. Ребенок начинает проявлять характер и волю, 
стремление к победе. Ведь его творчество увидят сотни глаз, 
еще и строгое жюри из Иркутска. Времени свободного нет. 
Но он успел, приехал, показал, победил. Он смог с этим спра
виться, он не хуже других. Ему аплодировал зал, его работу 
отметили специалисты. Вот она - творческая реабилитация 
Появляется вера в себя, мотивация к учебе, можно ставить 
цель и идти к ней. Он обязательно справится. Ведь уже раз 
справился. Скажите, разве не ради этих сияющих, верящих в 
себя мальчишек и девчонок проводят конкурс «Байкальская 
звезда», аналогов которому нет в регионе?!

Благодарность
Татьяна Ивановна ПЛЕТАН, зам. директора департамента 

СЗН Иркутской области, на вопрос, что отличает 11 -й тур фе
стиваля от предыдущих, ответила, что в этом году на фести
вале царит необычайно добрая и радостная атмосфера дет
ского праздника. Несомненно, это заслуга организаторов фе
стиваля.- ' - - *** ' ,

Руководство управления департамента социальной за
щиты населения по г. Ангарску и Ангарскому району от себя 
и от лица всех участников фестиваля приносит огромную 
благодарность за помощь в проведении зонального тура 
фестиваля «Байкальская звезда» нашим спонсорам: ООО 
«Группа компаний «Элит лайн», ген. директор АБЛОВ Анатолий 
Анатольевич; магазину «Гудвин», директор ПАРФИНЕНКО 
Наталья Анатольевна; салону-магазину игрушек «Добро», ди
ректор ВОЛОДИН Борис Александрович, ООО «Элли», дирек
тор СУКОВА Виктория Геннадьевна; ООО «Центр-ювелир», 
ген. директор КОРШЕНБОЙМ Дмитрий Леонидович; ООО 
«Аптека Алекс», директор ФЕДОРЕНКО Наталья Васильевна; 
кафе «Багира», директор ПАВЛОВА Светлана Анатольевна, 
салону «Цветы от Юлии», директор ГОНЧАРОВА Юлия 
Игоревна; ООО «Орхидея-Ангарск», директор ЖЕЛТЫХ Лариса 
Александровна; «Цветы на Ленинградском», АДУШИНОВА 
Светлана Александровна; фирме «Пальчики оближешь», ЧП 
«Сидоров», руководитель СИДОРОВА Светлана Николаевна; 
ЧП “Шадарова», директор ШАДАРОВА Ирина Владимировна;
ООО «Алтын», директор БУЛГАКОВА Анна Григорьевна; ЧП 
«Кузьменко», директор КУЗЬМЕНКО Виталий Васильевич; 
кафе «Орбита», директор ГОРЕВА Марина Михайловна; ООО 
«Наш дом», руководитель КНЯЗЕВА Галина Юльяновна; ООО 
«Город», руководитель ГОЛОВАТЫЙ Игорь Валентинович;
ООО «Фабрика мороженого «Ангария», ген. директор 
ФЕДОНОВ Юрий Васильевич; ООО «Торговый дом «Сура», 
директор ФИЛАТОВ Олег Иванович; «Дому книги», директор 
МИЛОВАНОВА Лариса Васильевна; ООО «Аква Байкал», ди
ректор ЛЫСЕНКО Анатолий Александрович.

Номинации
Фольклор -  устный и музыкальный, хореография, музыкаль

ное искусство, цирковое искусство, художественное слово. 
Последняя номинация была введена впервые специально для 
того, чтобы дети научились наизусть заучивать большие тек
сты. Тематика фестиваля этого года - « Мой любимый мульт
фильм».

Все артисты радовали зрителей своим талантом и задо
ром. Елена ТИХОНОВА - член жюри и главный специалист от
дела по культуре АМО, отметила, что, несмотря на то, что дети 
из СРЦН не имеют систематических занятий по вокалу, хоре
ографии и т.д., а многие вообще впервые приобщились к ис
кусству, уровень выступающих поразительно высок. На сцене 
одни таланты.

Знай наших!
Нашим детям, похоже, родные стены помогали, может, по

тому они были лучше всех. Зал аплодировал и кричал «бра
во» исполнителям рэпа, там был такой хорошенький крас
ный инопланетянин из мультфильма «Тайна третьей плане
ты». Понравилась КОСО Анна со стихотворением «Бармалей», 
превосходно выглядели ребята в костюмах королевских при
дворных с мини-спектаклем «Баллада о королевском бутер
броде», СУДПЕНКОВ Игорь в сопровождении скрипки и флей
ты исполнил на фортепиано композицию «Бременские музы
канты», ГОРОЖАНЦЕВА Полина - песню «Вот стать бы мне 
выше ...» Всех тронул «Вальс расставания» и красочный номер 
«Бабки-ёжки».

Выставка
Об экспонатах, представленных на выставке, очень эмоци

онально высказалась М. ВЕРНОМУДРОВА -  посетитель вы
ставки: «Давно в Ангарске не было такой замечательно-по
трясающей выставки детского прикладного творчества в рам
ках «Байкальской звезды». Черемховские ребята из подруч
ного материала соорудили, связали, сшили, нарисовали, сле
пили, склеили - батюшки мои! Взрослый не придумает! И все 
аккуратненько, без ляпов, замазок, заклеек -  аккурат в худо
жественный салон. Своим внучкам в комнату на стенку купи
ла бы.

И наша «Веста» радовала глаз и заставляла испытывать 
гордость за наших ангарских деток и соседних ребятишек 
из СРЦН г. Ангарска. Так много бы домой забрала и на сте
ны, и на полки, и на кровать кинула бы -  красота не по-дет
ски даже правильная, какая-то жизнью пообтесанная. Все это 
-  мечта о доброй и ласковой семье. Мечта перейдет в реаль
ность - все будет и у ребят: уют, счастье, забота, личная кош
ка и свой пес».

Одиннадцатый раз фестиваль «Байкальская звезда» для творчески 
одаренных детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей, проходит в Иркутской области. Такие конкурсы-фести
вали преследуют две цели: первая - творческая реабилитация, вторая - 
выявление одаренных детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, и дальнейшая их профессиональная ори
ентация и помощь в приобретении творческой профессии.

В этом году для зонального тура была выбрана площадка г. Ангарска. 
Поэтому вся организация фестиваля легла на плечи управления де
партамента социальной защиты населения Иркутской области по г. 
Ангарску и Ангарскому району. Надо отметить, что организация фести
валя такого масштаба - дело весьма трудное, требующее больших вре
менных и человеческих ресурсов.

Сотрудники управления соцзащиты радушно встречали детей из при
ютов девяти районов области. Самые дальние артисты из Мамско- 
Чуйского района добирались на самолете, летели два с половиной часа; 
качугские, ольхонские, слюдянские черемховские, шелеховские, усоль- 
ские, иркутские приехали на автобусах.

Детей поселили на базе отдыха «Звездная» с хорошим питанием, 
спортивными развлечениями, дискотекой и ежедневным купанием в 
бассейне.

Участники зонального тура фестиваля «Байкальская звезда» - это 
дети, особо нуждающиеся во внимании взрослых, лишенные родитель
ской ласки, временно проживающие в специальных реабилитационных 
Центрах для несовершеннолетних, с последующим размещением в ин
тернаты и детские дома. Это так называемые отказные дети, их забра
ли от пьющих родителей. Для этих детей участие в конкурсе - большое 
событие в жизни. И организаторы постарались сделать все возможное 
и невозможное, чтобы праздник получился ярким, красочным, надолго 
запоминающимся.



ВАРИАНТ

Кто не может купить квартиру, 
получит ее просто так

СаидХАЛМУРЗОЕВ, «Утро»

Проблема стоимости столичного жилья уже давно не дает покоя не 
только вконец испорченным квартирным вопросом москвичам, но и го
родским властям. На очередном заседании правительства Москвы со 
своим видением путей снижения цен на московскую недвижимость вы
ступил Юрий ЛУЖКОВ. По мнению градоначальника, снижение цен воз
можно лишь при увеличении объемов строительства социального жилья 
по заказу города. “Полное, абсолютное превалирование городского зака
за над инвестиционными проектами позволит больше строить жилья в го
роде для социальных программ, для ипотеки, соответственно, и тогда жи
лье будет дешевле”, - пояснил Лужков свое видение ситуации. По словам 
мэра, работы в данном направлении в столице уже ведутся, но в будущем 
их темпы необходимо наращивать: “Этот процесс мы немного напали, и  
уже фирмы, отслеживающие стоимость жилья, отмечают небольшое сни
жение цен. Эта тенденция должна быть продолжена и стать одной из при
оритетных наших задач на ближайшие пять лет”.

Действительно, Москва является 
абсолютным лидером среди россий
ских регионов по строительству со
циального жилья. Так, из введенных в 
прошлом году в эксплуатацию 5,3 млн 
кв. м жилплощади более трети (около
1,8 млн кв. м) было направлено на со
циальные нужды. На этот год при пла
нах строительства в 4,8 млн кв. м на 
долю очередников и льготников при
дется около 2,23 млн кв. метров.

Вместе с тем говорить о том, на
сколько эффективной с точки зрения 
снижения цен окажется такая “соци
ализация” рынка, весьма сложно. С 
одной стороны, предлагаемое город
скими властями расширение социаль
ной составляющей оттягивает на себя 
наименее платежеспособную часть 
рынка, представляя ей относительно 
выгодные условия (социальная ипо
тека, программы предоставления жи

лья молодым семьям и т.п.). Это, без
условно, способствует сокращению 
общего объема спроса. Однако, по
мимо относительно рыночной состав
ляющей “социального блока”, в нем 
существует и абсолютно нерыноч
ная часть: это очередники, военные и 
прочие группы населения, получаю
щие жилье бесплатно. Судя по всему, 
их число увеличится пропорциональ
но общему увеличению “социального 
блока” , в связи с чем с рынка будет от
тянуто большее, по сравнению с про
шлыми периодами, число квартир, что 
сократит предложение.

По этой причине обратной стороной 
инициативы городских властей ста
нет существенное сокращение пред
ложения коммерческого жилья, ры
нок которого, собственно, и опреде
ляет уровень цен на недвижимость. 
Это в свою очередь приведет к ново

му витку роста цен, так как, несмотря 
на сегодняшнюю стагнацию, плате
жеспособный спрос на столичное жи
лье по-прежнему достаточно высок. 
Более того, отсутствие на протяжении 
уже нескольких месяцев хоть каких-то 
намеков на перелом повышательного 
тренда говорит о самых оптимистич
ных ожиданиях рынка.

Ожидаемое расширение “социаль
ной” части приведет к заметному рас
слоению рынка жилой недвижимо
сти. В условиях недостатка площадей 
строительство дешевого панельного 
жилья невыгодно для большинства за
стройщиков. Это значит, что основная 
часть коммерческого строительства 
придется на самые современные и 
более дорогие монолитные, моноли- 
то-кирпичные и другие серии домов. 
По сути речь может идти о формиро
вании двух отличающихся друг от дру
га рынков: новое и сравнительно до
рогое жилье (плюс высококачествен
ная дорогая “вторичка”), с одной сто
роны, и низкокачественная “вторичка” 
(которая вряд ли будет расти в цене), 
плюс недорогое новое жилье, приоб
ретаемое с использованием различ
ных льгот, - с другой. Положительный 
эффект данного “расслоения” состоит 
в том, что для большинства небогатых 
москвичей, желающих решить квар
тирный вопрос, появится соответству
ющая ниша, защищенная от рыночных 
бурь, связанных с притоком средств 
из-за пределов Москвы. Повторение 
прошлогодней ситуации, когда с рын

ка сметалось все и по любой цене, 
в ближайшем будущем маловероят
но. Особенностью данной ниши, по 
всей видимости, будут относительно 
стабильные или медленно растущие 
цены.

Что касается покупателей, рассчи
тывающих на качественное жилье

среднего класса (об элитной недви
жимости и бизнес-классе речи в дан
ном случае не идет), они неизбежно 
окажутся во власти рыночной стихии. 
Накапливавшийся на протяжении по
следних месяцев отложенный спрос в 
любом случае проявит себя, и не ис
ключено, что довольно скоро.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владельцев недвижимости ждет час расплаты
Е.ТРОФИМОВА, М.ЛЕГУЕНКО, «Утро»

Не так давно Владимир ПУТИН заявил о не
обходимости принять главу Налогового ко
декса РФ, регулирующую взимание налога 
на недвижимость граждан, исчисляющую
ся от рыночной цены. До последнего време
ни эту тему если и обсуждали, то не слишком 
активно. Почему же за нее взялись имен
но сейчас, накануне выборов? И что при
несет россиянам эта реформа? На эти во
просы отвечает адвокат, партнер юридиче
ской компании “Правовой эксперт”, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Всероссийской государственной налоговой 
академии Минфина РФ, кандидат юридиче
ских наук Валерий ГУЩА.

- Президент просто акцентировал на этом 
внимание, потому что, скажем так, очередь до
шла. А на самом деле эту тему обсуждают уже 
не один год. Существующая налоговая систе
ма не устраивает государство, поэтому ее и пы
таются переделать. Суть нововведений заклю
чается в том, что вместо оценки БТИ в недви
жимости будет фигурировать рыночная стои
мость. Естественно, меняются процентные став
ки, но остается открытым вопрос: а как будет 
определяться рыночная стоимость? Есть фактор 
субъективности, которым можно оперировать 
как угодно, и это, конечно, смущает. Потому что 
оценка БТИ - это все-таки фиксированная стои
мость, а рыночная цена непостоянна, предпола
гает кучу критериев, и непонятно, кто и как будет 
ее считать. Так что, пока нет нормативного акта, 
сложно предсказать, будет польза от этой ре
формы или нет.

- Но уже сейчас идут разговоры о том, 
что ставка налога со средней московской 
квартиры может составить от нескольких ты
сяч до нескольких десятков тысяч рублей. 
Насколько это оправданно?

- Сложно сказать. Понятно, что у государства 
цель одна - взимание налогов. И понятно, что на
логовая система должна носить справедливый

характер и пополнять бюджет. Что касается ста
вок, предлагались сотые доли процента от ры
ночной стоимости. Это правильно. Но ведь су
ществуют районы абсолютно непрестижные, с 
дешевым, с точки зрения риелторов, жильем, но 
при этом среднерыночные цены давно зашкали
вают. И с какой радости для людей, живущих в 
этих дешевых квартирах, вдруг резко повысят
ся ставки?

Поэтому справедливость оценки по рыночной 
стоимости вызывает определенные сомнения. 
Самое главное, что нет четкого понимания того, 
сколько я буду платить, допустим, через полгода 
за свою квартиру.

- И какие могут быть последствия, на Ваш 
взгляд?

- Просто ударит по кошельку. Многих - весь
ма сильно.

- Возможно ли на практике дифференци
рованное применение налога в зависимости 
от уровня дохода граждан, как об этом гово
рил президент?

- Это большая проблема. Для начала, на мой 
взгляд, необходимо, чтобы граждане нормаль
но показывали свой доход. Страна к этому идет, 
увеличивается количество поданных деклара
ций, обеляются зарплаты и Т.д. Так что, Наверное, 
когда-то подобная дифференциация станет воз
можной, но сейчас мы только на пути к этому.

- Тем не менее взимание налогов может 
начаться уже завтра. Причем вне зависимо
сти от уровня доходов...

- Может. Поэтому есть определенные сомне
ния относительно того, будет ли эта система ра
ботать. Рыночная цена - штука нестабильная, и, 
естественно, она порождает в человеке неуве
ренность.

- А может ли все это подтолкнуть людей к 
массовой расприватизации?

- Ну, наверное, определенная категория граж
дан захочет воспользоваться такой возможнос
тью - бабушки-пенсионерки и прочие малоиму
щие. А кто-то этого просто не заметит.

- Можно ли сейчас спрогнозировать какие- 
то последствия введения этого налога?

- Последствия, опять же, непонятны, пото
му что никто не знает, кто сколько будет платить 
за свою квартиру. А между тем каждый налого
плательщик должен абсолютно четко понимать, 
сколько он должен платить - это вообще основ
ной постулат любой налоговой системы! Так что 
пока сложно сказать, позитивные последствия 
будут или негативные. Наверняка многим не по
нравится повышение цен, пойдут бесконечные 
споры.

- Еще одна тенденция последнего време
ни - попытка усиления налогового админи
стрирования в сфере аренды жилья. На Ваш 
взгляд, кому это нужно, насколько оправдан
но и каких следует ждать результатов?

- Это нужно в первую очередь государству, 
поскольку весьма значительный рынок выпа
дает из-под контроля налогового ведомства. 
Деятельность по сдаче в аренду жилья без над
лежащей регистрации подпадает под опреде
ление незаконного предпринимательства, нали
цо также неуплата налогов с указанного дохода.
О том, что государство взялось за наведения по
рядка в этой сфере, говорит недавний рейд ми
лиции совместно с налоговым ведомством по 
квартирам, сдаваемым в аренду.

- В противовес различным ухищрениям 
сдающих и снимающих квартиры, когда сто
роны наотрез отрицают наличие между ними 
товарно-денежных отношений, предлагает
ся взыскивать налог с арендатора как с лица, 
получающего коммерческую выгоду от яко
бы безвозмездного использования жилья. 
Насколько эффективна данная мера?

- Здесь можно предъявить претензию юри
дическому лицу, которое арендует для своего 
сотрудника квартиру. Но, опять же, надо дока
зать сам факт аренды. То есть для начала долж
на быть информация в налоговую систему о том, 
что данная квартира используется некой органи
зацией для проживания ее работника. А вот меж

ду физическими лицами эти правила уже не дей
ствуют. Там очень трудно доказать коммерче
ские отношения, но возможно - например, опрос 
свидетелей, договоры и расписки и т.д. Но если 
я пустил в свою квартиру пожить друга, и ни он, 
ни я не получаем от этого никакого дохода, какая 
здесь может быть выгода?

- То есть на данный момент мы имеем еще 
один мертворожденный проект?

- Не знаю, как насчет мертворожденного, но в 
любом случае администрирование по жилью бу
дет идти крайне тяжело. Все дело, на мой взгляд, 
в отсутствии какого-либо действенного механиз
ма контроля за этим рынком.

- А что Вы можете сказать по поводу нало
говой амнистии, в чем ее истинные цели, и 
каким будет результат?

- Ну, истинная цель, как мне кажется, вернуть в 
страну ранее выведенные капиталы. Разговор об 
этом идет давно Но та амнистия, которая пред
лагается, тоже, может быть, не совсем правиль
ная. Вызывает недоумение, например, предло
жение о возврате капиталов, вывезенных за ру
беж. Многие из них не связаны с уклонением от 
налогов. Люди честно все заплатили, просто фи
зически хранят средства в другой стране по ка
ким-то своим соображениям. А им предлагает
ся привезти деньги в Россию и снова заплатить 
процент государству. То есть человек реально 
попадает под двойное налогообложение, непо
нятно почему. Здесь возникает вопрос диффе
ренцирования капиталов, находящихся за рубе
жом: либо это уклонение от налогов, либо че
ловек просто не хотел держать свои средства в 
российских банках, которые периодически лопа
ются. Многие просто бежали от нашей финансо
вой системы, а не от налогов. Кроме того, мас
са примеров, когда люди просто боятся обнаро
дования той информации, что остается в нало
говой службе. Сначала она уплывет неизвестно 
куда, а потом выплывет у уличных торговцев ба
зами данных. Кому это надо?
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А Н Е К Д О Т Ы
9 9 9

Если результат не зависит от способа реше
ния - это математика, а если зависит - это бух
галтерия.

9 ? 9
- Не дыши на меня перегаром!
- Это я изрекаю истину.

9 9 9
Не люблю смотреться в зеркало, годами к 

нему не подхожу, а тут как-то глянул - боже, как 
оно постарело!

® ® 9
- Зачем топтать мою любовь?
- А не нужно разбрасывать! Сколько раз гово

рил: сдул, свернул, положил в шкаф!

9 9 9
- Саша, приходи, у меня день рождения.
- Меня жена не пускает.
- Ну отпросись.
- А наручники как отстегнуть?

9 9 9
Подумаешь, увидел Париж и умер. Попробуй 

увидеть Москву и прописаться!

9 9 9
Если муж не идет к жене - то жена идет к 

Магомету...

Политика зла 
ва и снова...

9 9 9
■ поэтому мы выбираем их сно-

9 9 9
- Пашка! Я ж помню еще, когда ты голенький... 

глазенки выпучил и на ковер прудит, прудит! 
Короче, хороший у тебя вчера мальчишник был!

9 9 9
- Милая, каждый раз ты даришь мне носовой 

платок. У тебя что, фантазии никакой или де
нег нет?

х х > с
Полным провалом закончилось выступление 

белорусского спортсмена на чемпионате мира 
по конному спорту... Если лошадь и брала ба
рьер, то телега сносила всё на своём пути. 

%%%
Экскурсия в горах. На краю пропасти гид обра

щается к группе:
- Здесь замечательное эхо! У кого-нибудь есть 

пистолет?
- Пистолета нет, а перочинный ножик найдёт - 

ся...
9 9 9

- Папа! Я купил муки. Это будут пирожки?
- Это будет по попе ремнем. Я тебя за водкой 

посылал!
9 9 9

Вчера на балкон вышел, хотел белье повесить, 
потом передумал... расстрелял.

%%%
- У меня дома мыши над кошкой глумятся.
- ???
- Сыр в мышеловке валерьянкой смазывают.

- А чё те дарить-то, придурку сопливому?

9 9 9X X X
- К сожалению, вашей теще осталось жить 

один час.
- Ничего, доктор, это немного, я потерплю... я 

восемь лет ждал...

X X X
- Как тебя встретили?
- Отлично, хлебом-солью... Только соль как-то 

странно, в виде “дорожки” , насыпали.

9 f  f
X X X

Странное совпадение! Кровь берут из пальца,' 
на который надето обручальное кольцо.

9 9 9
X X X

Настоящий хакер ворует продукты из холо
дильника по домофону...

Ф Ф 9
X X X

- Слышали, пенсионерам льготы деньгами за
менили!

- Ты-то откуда знаешь?
- Не поверите, бабушку свою в казино встре

тил...

ф Ф $
X X X

- Уважаемые пассажиры! Экипаж нашего лай
нера поздравляет вас с удачным взлётом и те
перь предлагает всем выпить за предстоящую 
удачную посадку.

Ф Ф Ф
X X X

Пластическая хирургия.
Увеличение грудей на 100% (до 4 шт).

X X X
- А вот меня интересует, кого в Москве боль

ше: мужчин или женщин?
- Зачем это тебе?
- Понимаете, мне двадцать лет. Уже как-то хо

чется определиться...

9 9 9
X X X

Газпром случайно пробурил скважину на три 
километра глубже.

Теперь он качает души грешников.

9 9 9
X X X

Жажда ничто, имидж всё.
Не дай себе, не дай другим, прячь.

9 9 9
X X X

Осенью барды снова пойдут в леса петь свои 
любимые песни, и опять птицы будут вынужде
ны лететь в дальние края, где нет лесов.

X X X
- Внимание! Заключённый номер три мил

лиарда восемьсот двадцать миллионов семь... 
Короче! Коля, иди к начальнику. Тебе номер ме

нять будут.

9 9 9X X X
- Бабушка, а почему у тебя такие большие...
- Силикон!

9 9 9
X X X

Классный руководитель говорит после по
следнего экзамена выпускникам военно-спор
тивного класса: «18-го выпускной вечер, кто хо
чет девятнадцатого увидеть рассвет - ещё сдать 
по 30 рублей...»

9 Ф Ф
X X X

Даже в сказке Елена Премудрая и Елена 
Прекрасная - это две совершенно разные жен
щины...

9 9 9
X X X

- Борис! Ты женат?
- Временно.
- Не понял.
- Старший брат на курорте, и его жена пока 

вместо него ругает меня...

Ш  О Ю З Ы й  A A D - 2

~к Смех без причи
ны - признак того, что 
вы или идиот, или хоро
шенькая девушка.

■к Извините, что я 
говорю, когда вы пере
биваете.

■к Лотерея - наибо
лее точный способ уче
та количества оптими
стов.

•к Настоящая жен
щина должна спилить 
дерево, разрушить дом 
и вырастить дочь.

★  Больной пошел на 
поправку. Но не дошел.

Пришлите четыре крышечки от унитаза и 
вы получите бесплатный рулончик туалетной бу
маги!

к  Глупые женятся, а умные выходят замуж.

-к  Жизнь уходит так быстро, как будто ей с 
нами неинтересно...

к  Рассол - напиток завтрашнего дня.

к  Лень - это подсознательная мудрость.

'к  Есть люди, в которых живет Бог Есть люди, 
в которых живет дьявол. А есть люди, в которых 
живут только глисты. (Ф. Раневская)

к  В жизни каждого мужчины наступает пери
од, когда чистые носки проще купить.

к  О женах: есть только миг между прошлой и 
будущей. Именно он называется жизнь.

■к Воспитанный мужчина не сделает замеча
ния женщине, плохо несущей шпалу.

к  Молоко вдвойне смешней, если после 
огурцов.

к  Есть две бесконечности - Вселенная и глу
пость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной. 
(Альберт Эйнштейн)

•к Женщина не воробей: залетит - не прокор
мишь.

•к Мало знать себе цену - надо еще пользо
ваться спросом.

■к Берегите родину - отдыхайте за границей.
~к Вскружил девушке голову так, что ее тош

нило 9 месяцев.
Она приехала в Сибирь и испортила там 

ему всю каторгу.
☆ Женщины, как дети, любят говорить “нет”. 

Мужчины, как дети, принимают это всерьез.

к  Высшая степень смущения - два взгляда, 
встретившиеся в замочной скважине.

☆  Все идет хорошо, только мимо...
i r  Ностальгия - это когда хочется вернуться, 

а некуда.
~к В историю трудно войти, но легко вляпать

ся.
~к Если вы нашли женщину своей мечты - с 

остальными мечтами можете уже распрощать
ся.

■к  Обидно, когда твои мечты сбываются у дру
гих!

~к У одних главные полушария защищены че
репом, у других - штанами.

•к Интернет есть лучший способ удовлетво
рить свое любопытство за деньги твоего рабо
тодателя.

Учение - изучение правил; опыт - изучение ис
ключений.

-к  Приятно, когда все заметили, что ты сказал 
что-то умное, но когда никто не заметил, что ты 
сказал глупость - приятно вдвойне.

•к Любимый афоризм моего папы, придуман
ный им самим: “Дураки - не мамонты, они не вы
мрут.”

•к - Девушка, от Вас так приятно пахнет... Что 
Вы пили сегодня?..

■к Если ты споришь с идиотом, вероятно, 
тоже самое делает и он.

■к Правильно брошенный муж обязательно 
вернется, как бумеранг.

•к Я бесконечно уважаю чудовищный выбор 
моего народа.

iSr Когда мало времени, тут уже не до дружбы
- только любовь.

■к Лень простого русского человека - это не 
грех, а совершенно необходимое средство ней
трализации кипучей активности руководящих им
дураков
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• Услуги агентства от 2% • Гарантия
•  Индивидуальный подход юридической

к каждому клиенту чистоты сделки
& № ш № т ш * ш ш ш м ш т ж т ш ш

2 -КОМНАТНЫ Е МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 1/5 40,4/25,8/7 Т 1700 2ХР72 КВ-Л 1/4 43/29/6,2 1650 2ХР.72 КВ-Л 1/5 44,9/28,6/ Т 1500 ТОРГ82 КВ-Л 1/5 44,6/30/6,5 т 1600 2УЛ (ЗХР i82 КВ-Л 1/5 45/30,6/6 1500 1ХР82 КВ-Л 1/5 41/25/6 1500 (УЛ.82 КВ-Л 2/5 45/30,2/6 Б т 1600 2УЛ84 КВ-Л 1/5 45,3/28,9/6,7 т '.450 +1ХР-ЗУЛ84 КВ-Л 5/55/5 45,4/28,7/6 Б т 1500 2ХР84 КВ-Л 45/-/6.3 Б т 145084 КВ-Л 3/5 44,5/28/6 6 Т 150085 КВ-Л 1/5 44/30/6 т 1400 2УЛ.(ЗХР.)85 КВ-Л 2/ 45/-/- Б 150085 КВ-Л 1/5 44.7/30,1/6,1 Т 1600 1ХР.35 КВ-Л 3/5 44/30/6 Б 138085 КВ-Л 3/5 44,5/30/6 Б Т 1500 ТОРГ
85 КВ-Л 1/5 41/26,3/6,3 т 1350 ТОРГ86 КВ-Л 5/5 41/26,6/6 Б т 1500
88 КВ-Л 2/4 44,6/28/6,7 Б т ОБМЕНЗУЛ.(TALUK.)88 КВ-Л 1/5 40,8/26/6 Т 1500 2ХР.
88 КВ-Л 1/5 45/28/6 ОБМЕНЗХР.
88 КВ-Л 1/4 45/30/6 2000 ЗУ Л.
88 КВ-Л 2/4 44.2/29.4/6,2 Б т 1550 1УЛ.(№/ГБ.)
88 КВ-Л 1/5 1700 1ХР.88 КВ-Л 1/4 44,8/30,7/6 т 145088 КВ-Л 2/4 45/-/23 Б Т 1600
88 КВ-Л 4 /4 41,3 /27 ,5 /6 Б Ч 1480
91 КВ-Л 4/5 40/26,3/6 Б Т 1500 К+КS2 КВ-Л 2/5 45,5/-/6 Б Т 1600 2ХР.
92 КВ-Л 2/5 45,2/30,4/6,3 Б т 1450
92/93 КВ-Л 1/5 47/32/6 т ОБМЕН2КР/ГБ.
S3 КВ-Л 1/5 40,7/26,4/6 т 1400 ТОРГ
93 КВ-Л 3/5 45/30/6 Б т 1450 ТОРГ93 КВ-Л 4/5 45/30/6 Б т 1450 ТОРГ

Срочно продам

Срочно продам
1 -комн. ул. план., на 3 этаже, 95 кв-л;
1 -комн., отл. сост., 2 этаж, 88 кв-л;
1 -комн., 2 этаж, 72 кв-л.

2-комн.,______________
2-комн., 4 этаж, 80 кв-л;
2-комн., 5 этаж, 94 кв-л;
2-комн, кр., отл. сост., 3 этаж, 89 кв-л .

93 КВ-Л 2/5 41,4/25,9/6,2 Б Т 1500 ТОРГ94 КВ-Л 1/5 41/26/6,2 1300 2ХР.S4 КВ-Л 1/5 45/29/6 Т 1200 ЗХР.{2УЛ.)94 КВ-Л 3/5 47,7/25,4/6,2 Б т 1500 1ХР.94 КВ-Л 3/5 45/28/6.5 Б т 1600 2УЛ.
S4 КВ-Л 5/5 45/30/6,5 Б т 1450У4 ке~л 3/5 41.3/25,7/6 Б Т 147094 КВ-Л 5/5 40.5/-/7 Б т 160094 КВ-Л 1/5 45/29/6,3 Т 1370 +1ХР.=ЗХР.99 КВ-Л 1/3 44,8/26/ 1600
i 02 КЗ-Л 3/5 45/28/6 Б т 1450
177 К8-Л I /5 45/29/6 1100 3XP.+1XR
177 КВ-Л 1/5 49,1/28/6 1500 1ХР.177 КВ-Л 5/5 45/28,7/6,7 Б Т 1600 ТОРГ
177 КВ-Л 3/5 45,2/29/7 Б Т 1700 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 ь Т 1550
182 КВ-Л 1/4 44,9/31/6 т tzoo 2XR

182 КВ-Л 3/5 44,9/31/6 Б Т 1600 2КР/ГБ.182 КВ-Л 3/5 45/30/6 Б Т 1690 3(4)УЛ.
188 КВ-Л 1/5 46/-/- ОБМЕН
+3-2+2
189 КВ-Л 5/5 41/28/6 ОБМЕН2УЛ.
1SS КВ-Л 1/5 45/30/6 1380205 КВ-Л 1/5 45/32/6 Т 1850 2ХР.207 КВ-Л 2/5 44,6/28,4/6,7 Б г 1800 ЗКР/ГБ.
207 КВ- Л 1/5 48,3/28,3/7,2 1500 2ХР.207/21ОКВ-Л4/5 44.8/28,7/6,7 Б Т 1520
6 МР-Н 1/5 55/24,6/14 г 1600 1XR6 МР-Н 3/5 4S/-/6 Б Т 1600
6 МР-Н 5/5 44,9/28,5/6,7 Б т 1450 ЗХР.
6 МР-Н 4/5 48/30/6,6 Б 1500
7МР-Н 1/5 44.5/30/6.8 т 1500 2УЛ.(ЗХР.)7МР-Н 4/5 44,7/29/7 Б г 1600 ТОРГ
8МР-Н 4/5 45/28,7/6 Б ОБМЕН2КР/ГБ.8 МР-Н 1/5 45/28/6 1300
9 МР-Н 4/5 48,7/34,2/6,7 Б Т 17009МР-Н 4/5 48,7/33/6,7 Б Т 1400 2УЛ.
9 МР-Н 4/5 45/29/6 Б 1500 ТОРГ9 МР-Н 1/5 1320
9 МР-Н 2/5 44/28,3/6,1 Б 1450 1ХР.
10МР-Н 1/5 48/30,5/6,7 т 138011 МР-Н 5/5 44/29/6 Б т 150011 МР-Н 3/5 45/28/6,5 Б т 150012 МР-Н 3/5 1500 ЗКР/ГБ.(УЛ12 МР-Н 1/5 -/28,4/- т 2000 1XR+1XP
12 МР-Н 4/5 44/28/6 Б т 1500 ЗХР.
12 МР-Н 5/5 44,8/30,4/6,2 Б 150012 МР-Н 2/5 45/30/6 Б т 1600 1УЛ.(2ХР.)
13 МР-Н 1/5 1800 ?.УЛ.13 МР-Н 5/5 45,6/29,1/6,9 Б ОБМЕН2ХР(КР/ГБ.)13 МР-Н 1/5 44/28/6 т 140013 МР-Н V5 45,9/30,1/6,3 т 15 50 2ХР15 МР-Н 3/5 45/28,8/6,7 Б т ОБМЕН2КР/ГБ.
15 МР-Н 1/5 46/29,3/6,7 т 1300 1ХР.15 МР-Н 4/5 46/29,5/6,7 Б ОБМЕНЗХР. (УЛ.)
15 МР-Н 4/5 45/28,7/6 Б т 1350 3(4)ХР.15 МР-Н 4/5 45,3/26,6/6,7 Б т 170015 МР-Н 1/5 1350 ТОРГ
15 МР-Н 3/5 45,4/-/ Б т 1450
15 МР-Н 5/5 45,3/28,5/6.9 Б 160015АМР-Н 2/5 45/31/6 Б т 1450 2КР/ГБ.{УЛ.)

2-КО М НАТНЫ Е УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРО ВКИ
84 КВ-Л 1/5 49/30/8,5 Л т 1600 ТОРГ
85 КВ-Л 5/5 45,5/28,1/6 Б т 170092 КВ-Л 3/5 39/20/9 1400 2УЛ.92 КВ-Л 1/5 41/30/9,1 1350
92 КВ-Л 1/5 40/19/9 т 1450 ТОРГ
93 КВ-Л 7/9 Л Т 1050 ЗКР/ГБ.
94 КВ-Л 9/9 44,6/30,7/6 Л т 1400 4XR95 КВ-Л 2/5 48,9/29,9/7,8 Б т 1600 1ХР.+К
95 КВ-Л 2/5 50/30/9 Л 2200 ТОРГ
95 КВ-Л 7/9 45,2/-/- Б т 180095 КВ-Л 1/5 55,3/35,3/8,7 2Б т 1600 ТОРГ
271 КВ-Л 1/ 55,3/30,6/9 т 1850 2XR277 КВ-Л 5/5 46,1/28,2/6 Б т 1700 2ХР.
278 КВ-Л 2/5 43,8/30/9 Б т 1700

6 МР-Н 5/5 60,8/45,3/9,3 1500 2ХР.(КР/ГБ.) 31 КВ-Л 2/2 47/28/6,2 Б Т 1550
6АМР-Н 2/4 51,2/29,9/8,8 2Б Т ОБМЕНЗУЛ. 38 КВ-Л 1/2 64/38/8 т 1500 2КР/ГБ.6АМР-Н 4/5 51/30/9 Б,Л Т 1800 50 КВ-Л 1/2 64/38/7 т 1700 1XR+1XR6АМР-Н 4/5 51/30/9 Б т 2000 51 КВ-Л 1/2 62/38/8 20006АМР-Н 1/5 52,7/30,5/7,5 т 1650 51 КВ-Л 2/2 60,2/37,7/7 т 1900 2КР/ГБ.(ХР.)6Д МР-Н 3/5 45/28,1/6 Б т 1600 ТОРГ 53 КВ-Л 2/2 48,5/-/7,5 Б т 1400 ЗКР/ГБ.6АМР Н 5/5 50.3/29/8,8 Б т 1800 3(4)ХР. 53 КВ-Л 1/2 43/26,5/5,6 т 1500 3<4)ХР.
7 МР-Н 9/9 53.1/33,4/7 Б т 1700 2ХР, 53 КВ-Л 1/2 48/30/5,8 т 1400 2КР/ГБ.(ЗХР.)7 Мп Н 3/9 51.8/32.4/7.8 2Б т 1850 55 КВ-Л 1/2 46,9/27,3/7 т 1600 2ХР."МР-М 5/5 47,7/28.7/9 Б т 1550 2XR 53 ХВ-Л 1/3 55.3/32,5/5,6 т 1700 4ХР.(Д0М)9 МР-Н 2/9 50/30/8,4 Б т 1750 58 КВ-Л 2/2 -/36,5/- т 2000 2КР/ГБ.10 МР-Н 6/9 53/33,5/7.5 2Б т 1700 ЗУЛ. 58 КВ-Л 2/2 61.8/38,8/7,8 л т 1900 2ХР.10 МР-Н 5/5 47,7/28/9 Б т 1500 ЗЭКСГЦУЛ.) 59 КВ-Л !/ 59/36/7,5 1800 ТОРГ
10МР-Н 4/5 50,6/27,7/7.5 Б т 1900 60 КВ-Л 1/2 48/28,5/7 т 1600 2УЛ.
12АМР-Н 6/9 52,3/32,8/7 Б,Л т 1850 4ХР(ЗУЛ.) 60 КВ-Л 2/2 48,1/-/- 1800 1КР/ГБ.{ХР.)
Т2АМР-Н 1/5 54.3/30.6/8 Б т 2000 1ХР.+1ХР. 61 КВ-Л 1/2 59,9/38/7,4 1850 ТОРГ
12АМР-Н 7/9 52,3/32,8/7,1 2Б 1760 74 КВ-Л 1/4 58/32/9 т 2750 ПОД ОФИС17.МР-Н 5/5 1500 74 КВ-Л 1/4 58/32/9 т 2750 ПОД ОФИС17 МР-Н 3/9 47.3/27,3/7,3 Б т 1800 2ХР. 74 КВ-Л 2/4 2500 ЗКР/ГБ..75 КВ-Л 1/33/31/31/

60/31/956,5/33,3/5,956/32/8,4
т 2100

Г Срочно продам ) 75 КВ-Л 75 КВ-Л 75 КВ-Л
Б т 22002100 ЗКР/ГБ.ПОД ОФИС 2800 ЗКР/ГБ.V 3-комн , 1 этаж, 13 м-н (недорого). I 75 КВ-Л 1/3 58,8/37/8 2300 ПОД ОФИС75 КВ-Л 3/4 75/31/12,2 Б т 300076 КВ-Л 1/4 60,6/32,6/23 т 2000 ЗУЛ.

17АМР-Н 1/5 52/32/9 1650 ТОРГ 80 КВ-Л 1/4 56,4/36/8 т 1200 ЗХР.18 МР-Н 1/5 51/31/8,6 т 2000 4УЛ. 81 КВ-Л 1/4 56/32/9 2000 2000 ЗХР.18 МР-Н 2/5 50,1/29,3/8.8 Б 1750 ТОРГ 81 КВ-Л 4/4 55/32,5/8,6 Б 20S018 МР-Н 2/5 49,7/29,8/8,2 2Б т 2000 ЗУЛ. 89 КВ-Л 3/4 52,5/30,1/9 Б т ОБМЕНЗУЛ.18 МР-Н 2/5 50,1/29/9 Б 1850 89 КВ-Л 3/4 53/31/8,7 Б т 2100.19 МР-Н 7/9 56/-/- Л т 2300 2XR 99 КВ-Л 1/3 44.8/26,5/6 160022 МР-Н 1/5 43,1/26,5/6,8 Б,Л т ОБМЕН2УЛ. 100 КВ-Л 1/2 42,2/26.1/в т 1400 2КР/ГБ.29 МР-Н 4/9 53/32/9 Л т 1600 ЗКР/ГБ. 100 КВ-Л 1/2 46,5/29,7/6 т 1450 2ХР.29 МР-Н 10/1059,3/26,7/9,2 Л 1 1700 106 КВ-Л 2/4 58,3/31,7/9,4 т ОБМЕНЗКР/ГБ.29 МР-Н 5/10 52/27/9 Л т 1800 2УЛ. 106 КВ-Л 2/4 41,6/24,1/6,9 т 1600 ЗКР/ТБ.33 МР-Н 5/5 5Э/-/9 Б,Л т 2500 106 КВ-Л 1/4 54/-/- т 2200 2КР/ГБ.
2 -КОМНАТНЫ Е КРУПНОГАБАРИТНЫЕ1 КВ-Л 21 КВ-Л 21 КВ-Л

1/21/23/3
42/27/658/36,8/77-/11 Б

ттт
1300ОБМЕН2100

ЗКР/ГБ.1УЛ.+Д г . Срочно куплю
24 КВ-Л 1/3 60/43/11 т 1900 \ 3-комн кр., не 1 этаж. в центре.24 КВ-Л 2/2 42,9/26,3/6 Б т 1600 2КР/ГБ.
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•  Куплю двигатель на «ВАЗ-2106», тел.:89500715247.
•  ПРОДАМ В/КАМЕРУ SONY VIDEO HI8 ЖК-ЭКРАН АВТОФОКУС 20Х ZOOM, ОТЛИЧНОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ЦЕНА 4000 РУБ. ТЕЛ.:53-35-49 ВЕЧЕРОМ.
•  Продам TOYOTA PLATZ 2000г., серый, двигатель 1 sz, тел.: 89025685106.
•  Продам 1 -комнатн.квартиру ул.план.в 95 квартале, 3 этаж, лоджия, т. :89086512659.
•  Печать цифровых фотографий от 3 руб/шт. При заказе от 100 шт. - 5 фотографий в 

подарок. Тел: 89501049329.
•  Сдам квартиру. Почасовая оплата . Тел.: 89502112930.
•  Перетяжка мебели на дому, тел.: 56-67-56.
•  Видеосъемка свадеб, 89500524838.
•  Ремонт, тел.: 56-80-41.
•  Продам автомобиль «Нива» 1989 г:в., цвет красный. Тел.: 89501435293.
•  ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА 25-ГО ГОДА ВЫПУСКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, 

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ,: 89500635354.
•  2-ЯРУСНАЯ КРОВАТЬ, Т.: 89502102021, 89085433922.
•  Продам 2-комнатную квартиру улучшенной планировки или меняю на однокомнат

ную с доплатой. 573860,89025790931.
•  Продам ноутбук Acer TravelMate 2310. Тел.: 89086434479.
•  Работа.Перспективы-КАРЬЕРА.ПАССИВНЫЙ ДОХОД.Т: 89511170259.
•  Продам щенков немецкой овчарки (суки,крупные,род. 07.02.07).Тел.:51-26-94,сот. 

89501046106.
•  Общественная презентация эффективной оздоровительной продукции.Вход сво

бодный. Т.: 89511025457.
•  Реализуем приборы для стабилизации давления, т.: 89511170259.
•  Продам ухоженный участок 9 соток под посадку картофеля в садоводстве 

«Еланское», тел.: 51-32-28.
•  ПРОДАМ 1- КОМ. В 6А М-НЕ, 27 Д. Тел.: 89501045528.
•  Куплю кап.гараж в городе, не очень дорого. Тел.: 58-82-67.
•  Продам щенков американского бульдога от чемпиона России, подрощены, приви

ты. Тел.: 89027691315, д.тел.: 650195.
•  Продам подстаканники разные.Тел.: 8-908-646-98-90.
•  Меняю 3 хр., 34,8(49,8) Б,Т,ЖД, 5этаж, 15 м-н на однокомнатную и комнату, тел.: 52- 

7713, 89027691742.
•  Продам тротуарную и облицовочную плитку. Тел.: 56-65-44, 89046550189.
•  Запчасти от «Москвича 2140-комби». Все в отличном состоянии, недорого.Тел.:53- 

86-43.



*

т ш т ш т № 14 (289) 5 апреля 2007г. 2 3

Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда @  53-31 -70

22 м-н, д .12 
Ш 51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда ®  51-94-62

182 кв-л, д .8 
Ш 59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда ®  59-26-40

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650 Л кв. Хр. 4/5 45,5 25,9 6,8 1350 95 кв. Хр. 4/5 55,3 - 36,8 5,2 2100 т/у
1 К8. Кр. V 2 12,3 5,6 700 32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400 м/н Китой . Хр. 1/4 44,7 28,9 6,7 1000 т/у 177 кв. Хр. 2/5 58,8 42,2 17,0 2300
1 КВ. Кр. 1/2 14,4 5,6 700 32 м/н Ул. 3 /5 33,9 17,3 8,7 1350 п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500 179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750
1 КВ. Кр. 1/2 15,4 5,8 580 32 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 8,8 1350 с.Савватеевка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 800 179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4 650 32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400 2 -КО М Н АТНЫ Е (улучшенные) 189 кв. Хр.

Yn
2/5
2/5
Хр.
Н/б

55,0 37,8 6,2 1800
18 кв. Кр. 1/2 15,5 5,4 700 33 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,3 1400 6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0 1700 т/у ЭП7 48,2

2 /5
2/2

34.0
56.0

А Т 17ПЛ
19 кв.
20 кв.

Кр.
Кр.

3/3
V2

21,8
20,0

* 750
700

74 кв.
78 кв.

Кр.
Кр.

4/5
V 3

36,0
28,7

19.0
16.0

6,0
8,4

1600
1450

6а м/н 
6а м/н

Ул.
Эксп.

3/4
5/5

50,6
45,4

29.8
27.9

8,8
6,7

1900
1600 м/н Китой 38,6 5,6 1300 т/у 

44,4 6,2 60020 кв. Кр. 1/2 20,0 - 700 81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8 1550 т/у 7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800 м/н Китой 61,6
21 кв. Кр. 1/2 19,9 7,2 700 84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500 8 м/н Ул. 1/5 51,7 - - 1550 п.Мегет хр. 3 /3 58,0 39,0 э  J loOU т/у
21 кв. Кр. 1/3 24,4 8,5 650 85 кв. Ул. 9/9 33,1 16,7 1250 9 м/н Ул. 8/9 42,0 33,0 7,0 1800 .3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 700 94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у 10 м/н Эксп. 5/5 41,8 26,0 6,3 1500 т/у 6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8 ,8 1600
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 650 95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8 ,6 1200 11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1700 т/у 6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 700 95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1350 11 м/н Ул. 6/9 45,4 28,9 8,6 1700 6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
50 кв. Кр. 1/2 20,4 7,7 800 95Б кв. Ул. 1/5 33,5 17,4 8 ,0 1250 11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1500 6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 650 99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т/у 15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 т/у 6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2700
59 кв. Кр. 1/2- 20,0 9,7 710 100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у 6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8 ,6 1900
80 кв. Кр. 1/4 19,8 8,6 700 106 кв. Кр. 4/4 36,9 18,6 8,0 1350 17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750 6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2800 т/у
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,0 1350 17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600 6а м/н 

6а м/н
Ул.
Ул.

4/4
4/5

59.8
64.9

38,4
42,8

9,2
9,0

2400 т/у 
240082 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у 17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600

82 кв. Эксп. 3/5 10,0 12,0 350 206 кв. Ул. 5/5 32,8 16.9 8,0 1350 17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1500
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 212 кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1260 17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1750 6а м/н Ул. 4-5 /5 66,8 38,1 8,5 2500
82 кв. Эксп. 3/5 12,0 12,0 400 277 кв. Ул. 4 /5 35,3 17,8 7,0 1300 17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у 6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
82 кв. Эксп. 4/5 11,6 9,9 600 т/у 277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 1300 17 м/н Ул. 2/5 52,0 31,3 8,7 2100 т/у 6а м/н Эксп. 2/5 67,4 37,8 10,4 2400
82 кв. Эксп. 4 /5 11,0 9,9 550 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 1700 6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 т/у 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 6а м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620 277 кв. Эксп. 4/5 33,6 17.1 9,0 1350 17 м/н Ул. 4 /5 51,0 31,0 8,5 1800 6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550 282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350 17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750 7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550 ул. 40 лет Октября Ул. 2/5 41,4 17 м/н Ул. 5/5 51,6 31,0 8;2 1850 7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
85 кв. Эксп. 4/5 9,1 10,0 440 17,4 10,0 1500 17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1850 т/у 7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500
85 кв. Эксп. 4/5 12,8 10,0 560 т/у с.Савватеевка Ул. 1/3 39,0 19,0 9,5 500 т/у 18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800 Ул. 6/9

1/5
3/5

61,8 39,6 8,0 2650
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2 650 2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки) 19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900 7 м/н 

7 м/н
64,1
67.8
68.9

43 А
37,1

6,7 2000189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2 600 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 Эксп. 10,5 2600189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 500 • 6 м/н Хр. 2/5 44.6 29,9 6,0 1450 29 м/н Ул. 3/7 49,2 26,2 9,1 1900 т/у
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 650 6 м/н Хр. 4/5 45,3 28,7 6,3 1550 т/у 29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600 7 м/н Эксп. 4/5 37,6 10,4 2300
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19,0 650 6 м/н Хр. 4/5 45,0 28,7 6,9 1500 29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700 7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
189 кв. Эксп. 2/5 8,4 19,0 450 6 м/н Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1450 т/у 29 м/н Ул, 10/10 50,3 26,7 9,2 1750 т/у 7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
189 кв. Эксп. 2/5 12,3 19,0 550 6 м/н Хр. 5/5 45,4 29,1 6,7 1500 30 м /н . Ул. 2/3 55,8 31,8 13,2 2200 т/у 8  м/н Ул. 5/5* 69,8 47,2 9,0 2300
189 кв. Эксп. 2/5 17,7 19,0 700 8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1400 т/у 30 м/н Ул. 3/3 59,7 30,3 13,5 2400 т/у 8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 2000
189 кв. Эксп. 2/5 9,7 20,5 550 8 м/н Ташк 3/5 47,8 28,7 8,8 1800 33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у 9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
189 кв. Эксп. 2/5 10,0 20,5 580 9 м/н Хр. 1/5 45,1 28,7 6,9 1550 т/у 33 м/н Ул. 5/7 49,2 28,4 8,5 1950 11 м/н Ул. 3/9 59,7 44,0 6,5 2200
189 кв. Эксп. 2/5 11,710,5 19,2 1080 9 м/н Хр. 3 /5 44,7 28,6 6,6 1450 84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650 11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 20,0 550 9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у 84 кв. Ул. 1/5 48,5 29,5 7,0 1600 11 м/н Эксп. 5/9 60,1 43,9 6,7 2200
189 кв. Эксп. 3/5 11,7 530 10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у 84 кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000 т/у 11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 510 10 м/н Хр. 4/5 44,5 28,7 6,7 1550 84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8.4 1800 12а м/н 

12а м/н
Ул.
Ул.

1/5
1/6

57,6
72,2

37.1
48.2

8,6
10,7

2500
2600189 кв. Эксп. 3/5 11,0 510 10 м/н Хр. 4/5 - 29,5 6,0 1600 84 кв. Эксп. 1/9 42,3 26,4 7,9 1560 т/у

189 кв. Эксп. 3/5 8,7 19,0 490 т/у 10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700 85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6,2 1700
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2 525 11 м/н Хр. 1/5 44,0 28.0 6,0 1400 т/у 85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1500 12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2300
189 кв. Эксп. 5/5 11,3 19,2 550 11 м/н Хр, 1/5 42,2 26,4 6,9 1370 т/у 85 кв. Эксп. 5/5 45,5 28,1 5,6 1700 т/у 12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 3100
м/нЦем Кр. 2/2 19,2 8,3 550 , 11 м/н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600 85а кв. Ул. 3/5 48,9 29,0 7,5 2000 т/у 12а м/н Ул, 2/9 61,8 39,7 8,0 2300

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 11 м/н Хр. 2/5 45,0 28,0 6,0 1480 92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 - 1400 12а м/н Ул. 5/6 83,2 54,7 9,0 4400 т/у
7 м/н Хр. 2/5 31,0 17,5 6.5 1200 т/у 11 м/н Хр. 2/5 - 29,2 6.0 1450 т/у 93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8.1 1650 12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
7 м/н Хр. 3/5 31,0 16.4 6,8 1200 11 м/н Хр. 3/5 45.0 30.6 6.1 1600 93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700 12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
7 м/н Хр. 3/5 31,4 16,9 6.7 1250 т/у 11 м/н Хр. 5/5 46,1 29.2 6.0 1500 95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6.2 1700 т/у 12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
8 м/н Хр. 4/5 31,2 17,0 6.9 1180 11 м/н Хр. 5/5 41,9 25.9 6.2 1400 212 кв. Эксп. 2/5 49,1 28,9 6,8 1545 12а м/н Ул. 9/9 62,1 40,0 8,7 2000
8 м/н Хр. 4/5 31,0 16.8 6.8 1200 12 м/н Хр. 5/5 44,7 30,4 6.0 1450 212 кв. Эксп. 5/5 44.3 27,4 5,4 2200 13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8,2 2400
8 м/н Хр. 5/5 30,8 16,8 6.0 1200 12 м/н Хр. 5/5 45,3 30,7 6,3 1500 т/у 212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 71 1900 15 м/н Ул. 3/9 62,5 41,0 8,8 2400
9 м/н Хр. 4/5 31,2 17,6 6.8 1250 12 м/н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1350 277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1600 15а м/н 

17 м/н
Эксп.
Ул.

3/5
1/5

67,7
58,0
58,5

43,8
44,0

8,5
9,0

2500
240010 м/н Хр. 3/5 36,0 17.0 6.0 1300 13 м/н Хр. 4/5 45,3 28,8 6,7 1400 2 - КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

10 м/н Хр. 4/5 35,0 16,0 6, 1200 т/у 13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500 1 ке. Кр. 1/2 45.6 26.7 5,6 1400
10 м/н Хр. 5/5 30,5 16,5 6,7 1250 т/у 15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у 16 кв. Кр. 2/2 45,3 29.0 9,0 1600 17 м/н Ул. 1/5 37,7 9,0 2150
12 м/н хр. 4/5 31.4 18,7 6,3 1250 т/у 15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1400 19 кв. Кр. 2/2 - 30,0 8,0 1550 т/у 17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7

7,0
2500

12 м/н хр. 4/5 30.5 17,8 1200 15 м/н хр. 1/5 42.0 26,5 6,0 1400 20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500 17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 2300 т/у
13 м/н Хр. 4/5 31,1 16.6 6,3 1200 47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450 20 кв. Кр. 3/3 58,8 32,8 9,0 1650 т/у 17 м/н Ул. 2/5 65,3 • 43,4 9,0 2600
72 кв. Хр. 2,5 31.0 16.5 6,0 1200 72 кв. Хр. 2/4 40,4 26.3 6.0 1550 21 кв. Кр. 2/3 55,3 32,5. 5,7 1600 17 м/н Ул. 2/5 57,1 36,8 8,6 2200
84 кв. Хр. 2/5 31,0 16.5 6,0 1200 77 кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350 24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1600 17 м/н Ул. 3/5 67,1 46.9 8,6 2300
88 кв. Хр. 2/4 30,2 17,8 6,0 1280 82 кв. Хр. 2/5 44,5 29,9 6,1 1500 25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6.2 1950 17 м/н Ул. 3/5 58,9 37.5 8,8 2500
88 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6,1 1250 t/ v 82 кв. Хр. 4/5 42,0 26,0 6,0 1500 т/у 26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900 17 м/н Ул. 3/5 69,3 45,1 9,0 2500
91 кв. хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200 82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400 31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550 17 м/н Ул. 4/5 78,8 52.6 9,0 3000
93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6.0 1200 82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1600 38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у 17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
93 кв, Хр. 1/5 31,0 17,8 6,0 1100 82 кв. Хр. 3/5 41,0 26.4 . 6,0 1400 т/у 50 кв. Kd. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у 17 м/н Ул.

Ул.
4/5
5/5

58,0
58,5

37,3
40,0

9,0
7,5

2200
230094 кв. Хр. 5/5 30.6 18,0 6,3 1250 T/v 84 кв. Хр. 1/5 45,3 28.9 6,0 1400 51 кв. Кр, 1/2 52,5 30.5 5,6 2000 т/у 17 м/н95 кв. Хр. 2/5 31.3 16,9 6,0 1250 84 кв. Хр. 3/5 44.0 29,9 6,0 1500 51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800

95 кв. Хр. Д/5 31,0 17.3 6,7 1250 84 кв. Хр. 3/5 40,6 25.5 1500 т/у 51 кв. Кр,. 2/2 60.8 37,2 7,3 1800 17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18.1 6,2 1200 т/у 84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1400 52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7.7 1900 т/у 17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2200
95 кв. Хр. 4/5 31,4 17.1 6,0 1200 85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450 53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600 17а м/н Ул. 4/5 58,1 38,9 7,1 2100 т/у
95 кв. Хр. 4 /5 30,3 17,9 1150 85 кв. Хр. 2/5 44,0 30,0 6,0 1450 53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7.1 1600 17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400
95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 1200 85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450 55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1700 18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600
102 ке. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1200 86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у 58 кв. Кр. 2/2 59.5 36,8 7,8 2000 18 м/н Ул. 1/5 65,0 42,7 8,5 2300 т/у
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17.9 6,2 1200 86 кв. Хр. 1/5 41,0 26,1 6.0 1500 58 кв. Кр. 2/3 59.6 31,6 11,0 2150 18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7,2 2200
178 кв. Хр. 4/5 30.5 17.8 1300 т/у 86 кв. Хр. 5/5 44,0 28.0 6.0 1550 59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7.4 1800 18 м/н Ул. 3/5 65,6 41,2 8,6 2500
179 кв. Хр. 2/5 30.8 177 6.6 1150 т/у 86 кв. Хр. 5/5 44.7 29,9 6.2 1550 т/у . 59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800 18 м/н Ул. 4/5 65,0 42,6 9,0 2750
189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6,0 1200 88 кв. хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1450 т/у 60 кв. Кр. 1/2 46.8 27,8 6,0 2000 . 18 м/н 

18 м/н 
18 м/н

Ул. 4/5
5/9
5/9

58,9
61,7
64,2

37.9, 
39,4 
40,8

8,5
8,0
8,4

3300
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1250 88 кв. Хр. 1/4 44.2 29.8 6,1 1420 60 кв. Кр. 1/2 47,3 28,0 6,7 1600 Ул.

Ул.
2500 

2500 т/у189 кв. Хр. 5/5 30,3 17,4 6,2 1220 т/у 88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400 60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
207/210 К8. Хр. 2/5 30,5 16,4 6,2 1250 88 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,1 1500 61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у
210 кв. Хр. 2/5 30,9 17,1 6,3 1300 88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у 73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1850 т/у 18 м/н Ул. 8/10 66,1 40,0

9,0
3000 т/у

210 кв. Хр. 4/5 30,5 18,6 6,0 1200 91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400 75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2250 22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 2200
п. Merer Хр. 2/5 31,0 16,7 6.7 950 91 кв. хр. 5/5 41,3 26,5 5,9 1450 т/у 75 кв. Кр. 2/3 58,3 31,7 10,1 2100 22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5000
м/нНовый 4 П/б 1/1 35,0 20,5 10,3 650 91 кв. Хр. 4/5 44,9 29,9 6,3 1500 75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000 22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2400

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные) 92 кв. хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600 76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 1950 22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9,0 2600 т/у
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7 1300 т/у 92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400 76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150 29 м/н Ул. 1/5 66,6 39,5 7,6 2000
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у 92/93 кв. Хр. 2/5 44,3 28,2 6,1 1450 76 кв. Кр. 4/4 40.5 22,9 7,5 1600 29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
6 м/н Ул. 3/6 33,1 17.1 8,5 1450 92/93 ке. Хр. 2 /5 45,1 28.8 6.6 1500 77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800 29 м/н Ул. 2/5 65,0 39,3 7,3 2300
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 1250 92/93 кв . Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500 80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 2000 29 м/н Ул. 2/9 68,9 43,2 8,8 2500 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у 92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,7 6,7 1400 80 кв. Кр. 2/4 41,9 24,0 7,0 1500 29 м/н Ул. 2/9

2/10
3/5

66,0 32,0 10,0 2400
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4 1300 93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у 81 кв. Кр. 1/4 54,5 32,1 8,7 1900 т/у 29 м/н 

29 м/н
Ул 68,6

66,9
42.7
42.8

8 8 2600 т/у 
24006а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300 93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6.0 1400 89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1900 Ул. е!о6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1200 93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400 89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1450

6а м/н Ул. 1/5 32,9 16.9 8,4 1200 93 кв. Хр. 2/5 .44,9 30,2 6,2 1400 т/у 89 кв. Кр. 1/4 54,7 31,6 8,7 3000 29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2500
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1200 т/у 93 кв. Хр. 2/5 45,0 30,5 6,0 1450 100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400 29 м/н Ул. 3/5 - 39,9 9,0 2100
6а м/н Ул. 4/4 33,4 17,7 8,5 1200 93 кв. Хр. 4/5 45.3 28,8 6,6 1500 т/у 106 кв. Кр. 2 /4 41,6 24,1 6,9 1600 29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1300 94 кв. Хр. 1/5 45,1 28,6 6,7 150*0 т/у 107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700 29 м/н Ул. 3/10 67,5 43,4 9,0 2300
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1250 94 кв. хр. 1/5 44,7 28,6 6,0 1400 107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1750 т/у 29 м/н Ул. 4 /5 69,3 43,2 8,9 2500
6а м/н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1300 94 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,5 1350 107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 1500 т/у 29 м/н Ул. 5/5 65,6 38,7 9,5 2000
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300 т/у 94 кв. Хр. 2/5 41,1 25,7 6,0 1500 107 кв. Кр. 4/4 59,7 32,5 9,0 2150 т/у 29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400 т/у 94 кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0 1500 120 кв. Кр. 3/3 45,8 28,5 7,0 1400 т/у 29 м/н Ул. 6 /9 66,3 40,0 9,0 2300
6а м/н Эксп. 3/5 34,9 17,8 8,2 1270 94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600 211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850 29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2400
7 м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 7,4 1200 94 кв. Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1400 т/у 211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 1900 29 м/н Ул. 10/Ю

2/5
4/5

66,2 44,0 8,3 2200
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1200 94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600 211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у 32 м/н 

32 м/н
Ул. 65.1

65.1
43.3 8,6 3000 т/у 

27007 м/н Ул. 3/5 32,5 16,5 8,4 1300 94 кв. Хр. 4/5 44,5 28,5 6,7 1450 А кв. Кр. 1/4 55,6 33,0 8,6 1900 т/у Ул. 43,6 8,77 м/н Ул. 3/5 33,1 16,5 8,0 1300 94 кв. хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 ,1550 А кв. Кр. 4 /4 55,6 32,9 8,5 2400
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8 1400 94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,1 6,1 1600 3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2500
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250 95 кв. хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1330 6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700 33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2800
8 кв. Кр. 1/3 32,2 16,9 6.9 1400 95 кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6,1 1400 7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950 33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8,8 3100
9 м/н Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4 1250 95 кв. Хр. 2/5 40,8 25.8 6,2 1350 8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1800 т/у 33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2450
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1500 95 кв. Хр. 2/5 41,4 26,6 6,0 1500 8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650 84 кв. Ул. 4 /5 66,9 46,9 9,0 2800
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0 1225 102 кв. Хр. 1/5 44,8 27,3 5 ,7 1350 т/у 8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850 85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,0 1350 102 кв. Хр. 3/5 45,4 30.4 6,2 1450 9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1800 т/у 85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 1700 т/у
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1250 102 кв. Хр. 4 /5 45,1 30,2 6,0 1400 9 м/н 

9 м/н
9 м/н
10 м/н

2/5 57,9 37,2 8,9 1900 92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
12а м/н Ул. 4 /5 33,7 17,1 7,5 1600 177 кв. Хр. 1/5 45,0 30.0 6,0 1600 Ташк 3/5

5/5
1/5

59,4 37,5 9,0
8,6

2500 92/93 кв. Эксп. 1/5 51,8 34,4 7,9 1650 т/у
15 м/и 
17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.
Ул.

1/5
1/5
1/5

34.9
34.9 
34,7

16,7
18,1
18,1

8,6
7,0
6,6

1350
1250
1250

177 кв. 
177 кв. 
177 кв.

Хр.
Хр.
Хр.

1/5
1/5
1/5

45.0 
45,7
45.0

28.7
31.8 
28,7

6,9
6,0
6,7

1800 т/’у 
1600 
1500

Ташк
Хр.

57.8
49.8

37^3
34,9

1900
1600

92/93 кв. Эксп. 
94 кв. Ул.

1/5
7/9

66,9
60,5

37,0
44,2 6,9

2200
2050

17 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8.5 1400 т/у 177 кв. Хр. 2/5 45,0 30,2 6,0 1450 10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1850 т/у М Э КВ. У Л . 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
17 м/н Ул. 3 /5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у 177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600 11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550 95Б кв. Ул. 1/5 78,8 42,4 8,6 2100
17 м/н Ул. 3 /5 34,4 17,7 7,7 1250 178 кв. Хр. 2,4 45,0 28,0 6,3 1700 4 12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1500 т/у 95Б кв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
17 м/н Ул. 4 /5 33,4 16,8 8,5 1420 179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500 12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1500 95Бкв. Ул. 3/5 67,5 47,2 9,0 2500
17 м/н Ул. 4/5 35,0 17,6 8,4 1400 179 кв. хр. 3/5 44,2 29,6 6,0 1600 12 м/н Хр. 2 /5 59,3 41,8 6,3 1900 95Бкв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у 179 кв. Хр. 5/5 45,3 30,7 6,0 1550 12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600 98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500 т/у
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200 182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500 13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1500 177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250 182 кв. хр. 1/4 44,6 28,0 1600 13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700 177 кв. Ул. 2/9 62,3 „ 39,8 7,7 2600
18 м/н Ул.. 1/9 38,3 19,5 9,0 1300 182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6.3 1550 13 м /н . Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000 177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3000
18 м/н
18 м/н
18 м/н
19 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

3/5
5/9
7/9
1/5

34.0
31.4
37.0
34.4

17,1
12,8
17,6
16,8

8,9
9,4
8.8
8,2

1500 
1300 т/у 
1350 т/у 

1250

182 кв.
188 кв.
189 кв. 
189 кв.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

3/4
4/4
1/5
2/5

41.7 
44,0
44.8 
44,5

26,6

28,3
30,0

6,0

6,4
6,2

1600 
2200 т/у 

1400 
1600

13 м/н 
15 м/н 
15 м/н

Хр.
Хр.
Хр.

5/5
5/5
5/5

55,4
55,3
55,1

37,1
37,0
36,6

5,8
6,0
5,4

1790 т/у 
1800 т/у 

1900

177 кв. 
177 кв. 
177 кв.

Ул.
Ул.
Ул.

4/5
5/9
8/9

64.6
62.7
62.7

42,5
40.1
40.2

9.0 
7,7
8.1

3300 т/у 
2900 

3000 т/у

19 м/н Ул. 1/5 33,6 16,7 8,5 1250 т/у 189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1400 82 кв. Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1900 206 кв. Ул. 2/5 57,5 37,1 9,0 2800 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400 189 кв. хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1 бОО т/у 82 кв. Хр. 5/5 58,0 42,8 6,0 1900 212 кв. Ул. 3/9 61,9 39,7 8,1 2300
19 м/н Ул. 2/5 34,4 18,9 7,2 1300 189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400 84 кв. Хр. 1/5 57,7 41,8 6,1 1600 212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2500
19 м/н Ул. 3 /5 34,2 18,4 6,4 1250 т/у 189 кв. Хр. 4 /5 44,8 29,8 6,3 1550 т/у 84 кв. Хр. 2/5 48,9 34,5 6,2 1550 т/у 219 кв. Ул. ■ 1/5 58,0 37,0 8,5 2000
19 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,7 1350 189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550 84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600 219 кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2600
19 м/н Ул. 5/5 33,0 16,4 8,4 1350 207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400 84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1500 219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у
19 м/н Ул. 8/9 37,2 18,2 8,9 1600 207 кв. Хр. 1/5 45,3 28,3 7,2 1500 т/у 84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700 219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2500
22 м/н Ул. 2 /5 32,2 16,6 8,4 1400 207 кв. Хр. 2 /5 44,5 28,6 7,0 1500 т/у 91 кв. Хр. 1/5 55,2 36,6 6,0 1550 т/у 219 кв. Ул. 5/10 61,8 39,8 8,2 2300
22 м/и Ул. 2 /5 33,3 16,9 8,7 1500 207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600 92 кв. Хр.

Хр.
Хр.

2/5
5/5
1/5

55,6 37.3 
38,1
37.4

5,9
5,3

1800 219 кв. Ул. 8/10 62,4 40,0 8,2 2300
22 м/н Ул. 5/6 40,6 16,0 12,0 1600 т/у 207/210 кв. Хр. 2/5 43,2 29,7 5,9 1550 92/93 кв 

94 кв.
55^9
72,7

1600
2100

225 кв. Ул. 1/5 67,9 44,5 8,8 2600
29 м/и Ул. 1/9 35,1 18,3 7,9 1400 207/210 кв. Хр. 3 /5 42,2 26,1 6,9 1650 271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
29 м/н Ул. 3 /5 34,4 18,7 6,4 1300 207/210 кв. Хр. 4 /5 44,8 28,7 6,7 1500 т/у

6,2
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у

29 м/и Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1200 207/210 KB- Хр. 5/5 41,7 25,7 6,1 1600 94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 1650 278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 8,7 2500
29 м/и Ул. 8/9 38,5 18,0 8,6 1300 т/у Л кв. Хр. 2/5 45,1 28,6 7,0 1300 т/у 95 кв. Х р . 1/5 58,7 42,4 6,2 1750 п.Мегет Эксп. 5/5 57,2 43,2 6,0 1300
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Агентство недвижимости В Ангарске: 1) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
4) 10 м-н, д.46, т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т, 65-25-25 
В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

С Срочно прод! IЮ ТС I '
1-комн. хрущевка, 85 квартал, 
5 этаж; 1-комн.хрущ., 8 м-н, 3 

этаж; 2-*омн.хрущевка, 94квар 
Ч. тал, .3 этаж, 7^65-45-45

Прод; > -тся или > 
дается г. аренду

офис, 94 квартал, 100 кв.м, те
лефоны, охрана, ремонт; 19 
квартал, 120 кв.м, евроре

монт, мини-АТС; 61 квартал,
55 кв.м; 206 квартал, 160 кв.м.

\ Т.: 89021741828,54-33-32. J

11 м\р ул. 7\9 32.5\16.3\7,5 1350,0 БТ.жд,хор.сост.
17 м\р ул 3\5  33,0\16,9\8,6 1200,0 уд.сост.
17 м\р эксл. 4 \5  38,5\25.6\ 1100,0 Б.норм.сост.
17 м\р ул. 4 \5  35.0\17,6\8,4 1300,0 Б-ст.Т,дв.дв.на2ст
17м \р ул. 5 \5  33,1\16,8\8,4 1250,0 Тред,хор. сост.
18м\р ул. 1\5 31,0\16,0\9,0 1250,0 ж.дв,реш.
18м\р ул. 1\9 33,3\13,3\9,0 1200,0 жд,можно под оф.
18м\р ул. 3 \5  33,0\16,9\8,6 1400,0 Б,жд,уд.сост.
18 м\р ул. 9 \9  31,4\12,8\9,4 1250,0 Б.
19м \р ул. 7 \9  34,0\18,2\9,0 1600,0 Л-ст,с\лак,е\рем,шкаф,душ.
каб.
22 м\р ул. 3 \5  33,2\16,4\8,4 1470,0 Б-ст,Т
22м \р  ул. 5\5 33,3\16,9\8,7 1500,0 БТ,жд,реш,хор.сост.

|29м \р  ул. 8 \9  38,5\18,0\8,6 1300,0 БТ,жд.
р 2 м \р  ул. 3\5 32,9\16,5\8,5 1400,0 Б.хор.сост.
'/32 м'.р ул. 4\5 32.8\16,6\8,5 1400.0 Б.жд.

10м\р хр. 4 \5  44,3\29,5\6,3 1600,0 БТ.жд,реш,хор.сост+кухня
;; 12м\р хр. 4 \5  42,6\26,4\6,0 1500,0 БТ,жд,хор.сост.
|1 2 м \р  хр. 5 \5  45,3\30,7\6,5 1500,0 БТ,жд,кухня
р 1 3 м \р  хр. 5 \5  45,6\29,1\6,9 1500,0 Б-р,жд,уд.сост.
Ш  5 м \р хр. 1\5 45,0\29,0\6.1 1350,0 Т*Д,хор.сост.
р 5 м \ р  хр. 4 \5  1500,0 Б-стТ. дв.дв,хор.сост.
р 5 м \ р  хр. 4 \5  44,0\30,0\6,0 1450,0 6Т,жд,реш,уд.сост.
Щ72кв. хр. 2 \4  40,4\26,0\6,0 1500,0 БТ,жд,хор.сост
§ 8 4  кв. хр. 1\5 44,9\28,6\6,1 1350,0 Т,жд,реш.
Ш84 кв. хр. 1\5 41,6\25,5\6,0 1400,0 Т,ж.дв,реш,хор.сост.
р84кв. хр. 5\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б.хор.сост.
§§84 кв. хр. 5 \5  45,0\29,0\6,0 1450,0 Б-р,Т,жд,хор.сост,п\план.
|§85 кв. хр. 1\5 40,9\26,2\6,0 1350,0 Т,дв,дв,реш .хор.сост.
1 8 5  кв. хр, 3 \5  44,1\29,4\6,1 1500,0 Б,уд.сост.
1 8 5  кв. хр. 3 \5  45,2\29,4\6,5 1450,0 БТ,с\пак,отл.сост.
р86кв. хр. 2 \5  44,8\30,0\6,7 1500,0 БТ,жд,хор.сост.
Р 6  кв. хр. 4\5  45,6\29,Т\6,0 1500,0 Бгжд.
Г 86 кв. хр. 5 \5  41,0\26,0\6,0 1500,0 Б-ст.Т.жд,хор.сост,с\пак.

86 кв. хр. 5 \5  44,А29,9\6,2 1550,0 БТ.жд.
88 кв. хр. 3 \4  44,7\30.0\6,1 1700,0 БТ.жд.
88 кв. хр. 4 \4  44,6\29.Д6,2 1600,0 БТ.с\пак.хор сост.

Г  Срочно продаются \
2-комн.хрущевка, 8 м-н, 4

этаж, цена 1400 тыс.руб.; 3- 
комн.кр., 80 квартал, под офис; | 

2-комн.ул.пл., 18 м-н, цена 
v 1600 тыс.руб. Т.:65-25-25 J

РАБОТАЕМ 
с жилищными 

сертификатами

277 кв. 
6ам\р  
6ам \р  
6ам \р  
6ам \р  
11 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17м\р  
17а м\р 
18м\р  
19 м\р 
29м \р  
29 м\р
29 м\р
30 м\р 
33м \р  
84 кв.
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв.

ьТхц.рвш.уд.сЬст " 
БТ,жд.хор.сост.
БТ,дв.дв, хор .сост. 
БЛТ,жд,хор.сост.
БТ,жд.
БТжд,хор. сост.
Б,жд,хор.сост,торг 
Б-бм ,Т,жд,отл .бост. 
Б-р,Т,жд,п\пяан.
Т.жд.
БТ,реш,уд.сост.
Л-ст,Т,жд,е\рем.
Л -ст,Т,жд,хор. сост.
Л Т, дв .дв.хор.сост. 
БТ,жд.
ЛТ,жд,с\пак,новая 
2БТ.
ЛХ жд,реш ,уд,сост. 
Л,хор.сост. 
БЛХжд.хор.сост. 
ж. дв,хор.сост.
БТ,после рем.
Л,жд,хор.сост.
Б-ст, Т,жд,хор.сост, п\план. 
Т,жд, уд.сост.
БЛТ.жд, хор. сост. 
2БТ,жд.
Б,жд,уд.сост. 
Б-6м,Тжд,хор.сост 
БТ,жд, с\пак,хор. сост. 
БТ,жд,уд.сост.

50,9\29,1\8,0  
50.3\29,6\9,0 
51,0\29,9\9,0  
45,0\28,8\6,6  
45,4\29,0\8,6  
51,6\31,0\8,2  
47,3\27,3\7,3  
51,6\31,0\9,0  
51,0\32,8\8,7 
48,0\28,0\6,9 
56,0\
49,8\30,0\9,0'
49,2\26,2\9,1
50,2\26,6\9,055,8\31,8\13,2
52,0\32,0\7,0
42,3\26,4\7,9
48,5\29,5\8,5
53,0\31,0\9,0
41 ,Д26,3\7,9
43,4\26,5\6,0
49,5\29,0\7,545,2\
49,8\26,7\7,0 52,8\33,2\6,7 
50,0\29,5\9,0 
50,.1\28.6\9,0 
48,3\30,0\9,0 
60,0\ \11,0
65,4\38.1\7,2 
64 0\39 7\7 0

1700.0
1700.0
1700.0
1550.0
1700.0
2000.0 
1800,0
1850.0
1500.0
1600.0
2300.0
1900.0
1900.0
1600.0 
2200,0 
2000,0
1450.0
1600.0 
,2000,0 
1600,0
1550.0
2000.0
1700.0
1750.0
2000.0
1900.0
1900.0
1700.0
2100.0 
1700,0
1600 о

^4s I§1Ss t.: 54-33-32

f  Срочно прод НОТСЯ
2 -к о м н .х р у и . в к а  8 6  к в а р  i I 

\ э т а ж .  Т.: 89021-722-548, 54-33-3Z
4-.J *Т!Г- ■ ‘""i.-’ *: ■ -чг^

КО М Н А ТЫ
9̂ <8. кр 3\3 21,8 750.0 Зхоз.жд.хор.оос.!.

19 кн кр. З'З 13.6 660.0 Зхо.<, ж. дв. хор.сост.
?0*в кр. 1 2  12.2 700.0 Зхои.хор слп.?0к|, кр. 1.2 20.8 670,0 Зхо:? жд.реш.у/)р.сост.
25 кв кр. 12 15.5 730.0 реш.уд соо.
30 кв кр 2 2 i5.2 700.0 ЗхозЛ.жд.реш
30 кв. кр. 2 \2  13,8 660.0 Зхоз, Т,жд, реш.
53 кб. кр. 1\2 13,6 700,0 Зхоз.
74 кв. кр. 3 \4  15,9 1000,0 1\2доля в 2-комн,БТ
85 кв. ул. 1\5 12,8 520,0 Зхоз,хор. сост.
85 ке. ул. 4 \5  11,0 500,0 4хоз.
92 кв. зкеп. 5 \5  11,4 550,0 5хоз,хор.сост.
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.
м\рНовый4 кр. 1\1 20,5 450,0 уд.сост.

1 -КО М Н А Т Н Ы Е  КВ А Р ТИ Р Ы  
8 м \р  хр. 3 \5  33,0\18,0\6,0 1200,0 Б.хор.сост.
8 м \р  хр. 4 \5  31,1\16,9\6,7 1150,0 БТ,уд.сост.
8 м \р  хр. 4 \5  31,0\16,8\6,2 1180,0 Б,жд,хор.сост.
11м \р хр. 5 \5  31,4\18,5\6,1 1200,0 БТ
11 м\р эксп. 7 \9  28,1\  13,7\8,0 1200,0 отл .сост.
15 м\р хр. 5 \5  31,2\17.5\6,7 1200,0 БТ,ЖД.
72 кв. хр. 4 \4  30,7\18.1\6,0 1250,0 Б,жд,уд.сост.
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 БТ,жд.
92 кв. хр. 4 \5  30,6\18,0\6,3 1200,0 Б-ст,Т,жд,отл.сост.
92 кв. хр. 4 \5  31,0\18,0\6,3 1300,0 Б.хор.сост.
92 кв. хр. 5 \5  30,0\17,5\5,0 1200,0 БТ,дв.дв,уд.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\17,0\6,0 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.
94 кв. эксп. 3 \9  28,5\13,А6,2 1200,0 Л-ст,Т,уд.сост,жд,торг
94 кв. хр. 5 \5  30,6\18,0\6,3 1250,0 БТ.хор.сост,
189 кв. хр. 1\5 33,0\18,0\6,0 1200,0 7>Д,косм.рем.
189 кв. хр. 5 \5  30,3\17,4\6,2 1220,0 Б,жд.
210 кв. хр. 4 \5  30,5\18,6\6,0 1200,0 жд.
277 кв. хр. 1\5 30,9\ 18,4\6,3 1150,0 дв.дв,хор. сост.
8г«м\р ул. 1\4 32,5\17,2\8,4 1500,0 жд,реш, хор. сост.
оам \р ул. 2 \5  34,4\18,0\9,0 1200,0 БТ.жд,хор.сост.
6 ам \р  ул. 3 \5  34,9\17,6\8,7 1270,0 Б,жд,хор.сост.
6 ам \р  ул. 4 \4  32,6\17,2\8,4 1200,0 БТ.хор.сост.
6 а м \р  ул. 4 \5  3 3 ,2 \1 6 ,4 \8 ,6  1200,0 БТ,жд,реш ,хор.сост.
7 м \р  ул. 4 \5  3 3 ,0 \1 6 ,9 \8 ,6  1350,0 Б ,уд .сост
9 м \р  ул. 5 \5  3 2 ,2 \1 6 ,4 \8 ,2  1500,0  Б-ст,р.Тркд,реш,сигн,отл.с.+меб.
1 0 м \р  ул. 1 \5  3 3 ,0 \1 6 ,9 \9 ,0  1250,0 Т ж д , реш  .хор.сост.

f  Срочно продаются
| 2-комн.хрущевка, 189 квартал,
| 1 этаж; 1-комн.ул.пл., 206 квар

тал, 5 этаж; 2-комн.хрущ., 188 
квартал, 4 этаж; 1-комн.хрущ.,

8 м-н, 4 этаж; 1-комн.хрущ.,
V 15 м-н, 5 этаж. Т.: 54-33-32 j

вас главный приз

60.7\38,0\9,6
61,3\38,3\7,7
57,4\38,1\7,5
62,0\38,0\7,8
60,6\37,7\7,5
56,0\31,6\6,5
64,0\38,0\7,5
59,9\38.0\7,4
56,6\33,3\5,9
58,0\28,2\12,3
56,9\33,А7,6
62,0\31,8\9,0
54,А31,6\8,7
46,5\27,7\6,0

1700.0
1900.0
1850.0
2000.0
1900.0
2000.0
1700.0
1850.0
2200.0
3000.0
1950.0
2500.0
3000.0
1450.0

УД -С О С Т .
БТ,дв.дв .хор.сост.
уд.сост,
Ххор.сост.
БТ.жд
жд,реш, п\рем

БТжд.разд.к.
БТ,е\рем,сигн,с\лак,жд.
Т. с\пак, подвес. потолок 
е\рем,п\план,с\у 4  кв.м. 
Т,е\рем,с\пак+мебель 
Тжд.реш.

автомобиль вы ставлен в автосалоне фирмы «Автом обили!

Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года
Срочно продаются

2-комн.ул.пл., 92/93 квар
тал, 4 этаж, 1800тыс.руб; 1- 

комн.ул.пл., 17 м-н, 5 этаж; 1- 
комн.хрущ., 8 м-н, 4 этаж, цена 

1150 тыс.руб. Т.: 650-650

О ф орм ление род ствен- Л  
ных сделок, сделок куп

л и -п р о д аж и , мены , д а р е *  
ния. П риватизация, воз
можна рассрочка пла- 

v тежа. Т.: 563-463 .

Г  Срочно продается Л
2-комн.хрущ., 85 квартал, 3 этаж; 

1-комн.хрущ., 10 м-н, 4 этаж.
Т.: 89021728374,65-01-01 j

( Я З В !

^  Срочно продаются Л
1-комн.хрущ., 277 квартал, хор. 
сост.; 1-комн.ул.пл., 17 м-н, на2  
ст., хорошее местоположение,

4  этаж; 2-комн.кр., 100 квартал,
, цена 1450 тыс.руб.Т.:563-463. ,

РГ" 29 м-н, Щ 
уч.центр АНХК, 

корп. 5, 3 эт. 
лицензия N24364

Без поручителей

О Ц Е Н К А40.Д26,4\5.8 
45,0 .28,0 6.0 
45.2\29.0\7.0 
45,6\30,1\6,1 
45,0\29,0\6,0 41,5\26-А6,0 
45,9\30.6\6,3 
45.3\30,Д6,3 44,4\29,8\6,2 
45,0\30,0\6,2 
45,0\30,0\6,0 
44,3\29,9\6,2 44,8\28,3\6,4 
44,8\30,0\6.9 
42,Л28,4\6,0 
44,0\29,0\6.0 
41,6\28,0\5,9

1800.0
1600,0
1700.0
1760.0
1550.0
1550.01600.0
1550.0
1600.0
1500.01590.0
1800.0
1400.0
1600.0 
1600,0
1500.0
1600.0

Тзлв.удс0ст.80зм/щ офис 
Т. жд, реш, хор сост. 
Б-ст,Т.жд.
БТ. дв.дв. п ,пла.пульт • <ухнн
БТ.жд, хор. сост.
БТ,жд.
БТжд,хор.сост.
БТжд.
Б.жд-
жд,реш.
БТ,жд,торг
БТ,с\пак,п\план.
Т,жд,хор. сост.
БТ.жд,уд.сост.
БТ,жд.
БТудсост,солн.
БТудсост.

земельных участков 
автотранспорта 
недвижимости 

|А  оборудования ̂ 4

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

Эффективное размещение денежных средств
Гарантированный доход от 16 до 23% годовые Тел : S4 03 32
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А ге н тс тв о  
и тк в тттт ост и

твои ЙОМ

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 , дом  9, о ф и с  2.
Т е л .:  8 (3 9 5 1 )5 2 -5 2 -1 4 , 8 (3 9 5 1 )5 2 -9 9 -2 8 , 52-99 -80

г. А нгарск, 15 м-н, д о и  38. Т е л .: 55-99-91, 65-75-25

E-m ail :a n _tvo y  _d o m @ m a il.ru  
__________________ ______ _______ _____________

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

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

Узакониваем гарантийным письмам,
перепланировку векселям ЦБ РФШ'ШВМ

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 93 квл 40.7 26.4 6 1/5 тел совм 1 350 11 м/р 42.2 26.6 6.9 1/5 тел совм 1400 61 квл 82.8 56.1 7.1 2/2 тел Б разд 3000
1 квл 45.6 27 6 1/2 тел разд 1 700 94 квл 45 29 6.5 1/5 тел совм 1370 11 м/р 45.2 28.7 6.6 1/5 тс совм 1400 72 квл 0 42 6 1/4 совм 1 600
1 квл 68 40 8 2/2 разд 94 квл 44.7 30 6 4/5 тел Б совм 1 450 11 м/р 45 30 6 5/5 Б совм 1500 72 квл 58.7 41.7 6 1/5 тел совм 1700
1 квл 61 33 12 1/2 т.т. разд 94 квл 45 30 6 1/5 совм 1 350 11 м/р 45 31 6.1 3/5 тел Б совм 1650 73 квл 77.9 48.3 12 3/4 тел ББ совм 3000
8 квл 48.4 28 6.5 3/3 разд 1500 94 квл 45 30.3 6 2/5 тел Б совм 1 500 11 м/р 41.9 25.9 6.2 5/5 Б совм 1550 73 квл 73.4 46.1 8 4/4 тел разд 3000
А квл 55.8 32.5 12 1/4 тел совм 2800 94 квл 44.7 30.1 6.1 5/5 тел Б совм 1 500 12 м/р 45 30 6 3/5 тел Б совм 1500 73 квл 77 48.2 8,5 4/4 тел Б разд
Б квл 0 0 0 1/4 разд 1800 94 квл 41.3 25.7 6 3/5 тел Б совм 1470 12 м/р 45.3 30.7 6.3 5/5 тел Б совм 1500 73 квл 75.2 47.9 7.5 4/4 тел Б разд
Л квл 45.6 29.8 6.8 4/5 тел Б совм 1 350 94 квл 41 26 6 1/5 разд 1400 12 м/р 45 29.7 6.2 1/5 тел совм 1400 73 квл 73 46 8 1/4 тел совм
Л квл 4 4,2 28 6 1/5 совм 94 квл 44.8 28.6 6.1 3/5 Б совм 1 500 12 м/р 44 28 6 4/5 тел Б совм 1500 74 квл 72.5 44.9 9.7 1/4 тел разд 2700
18 квл 42.7 28.1 7 1/5 Л разд 1600 94 квл 45.1 30.3 6 3/5 тел Б совм 1500 13 м/р 45 30 6 5/5 Б совм 1 500 74 квл 76.6 47.1 8 3/4 тел Б разд 3000
19 квл 59.5 36.4 7.6 3/3 тел Б разд 1700 94 квл 45 30 6 5/5 тел Б совм 1450 13 м/р 44.9 28.4 6.9 4/5 тел Б совм 1500 74 квл 72.9 46.3 7.6 1/3 тел разд 2 700
20 квл 58.8 32.8 9 3/3 тел Б разд 1650 94 квл 40.7 25.4 6 3/5 тел Б совм 1400 13 м/р 44.8 28.5 6.3 1/5 тел совм 1400 76 квл 72.9 45 8.2 1/4 тел разд 2500
20 квл 58.6 35.8 8 2/2 тел Б совм 94 квл 0 0 6 4/5 тел Б разд 1 550 13 м/р 0 32 9 4/5 Л разд 2000 80 квл 73.4 53.4 8.8 1/4 тел разд 2300
20 квл 58.6 35 7 2/2 тел б разд 1650 95 квл 40.8 26 6 1/5 тс совм 1350 15 м/р 45.4 30 6 4/5 тел Б совм 1500 80 квл 73.1 45.2 8 2/4 тел разд
21 квл 55.3 32.4 5.7 2/3 тел разд 1750 95 квл 41.6 26.6 6.7 5/5 тел Б совм 1600 15 м/р 44.9 28.6 6.7 3/5 тел Б совм 1600 80 квл 77 53 9 1/4 тел совм 2600
22 квл 58.7 36.5 7 1/2 тс разд 1800 95 квл 48.9 29.9 7.8 2/5 Б разд 1 550 15 м/р 45 28.6 6.8 4/5 тел Б совм 1400 81 квл 74 54 8.6 4/4 тел Б разд
24 квл 57.7 32.1 9 1/2 разд 1600 95 квл 47 0 8 7/9 тел Л совм 1 550 15 м/р 45 30 6 4/5 тел Б совм 1 550 81 квл 74.4 51.5 8.5 1/4 тел разд 2700
24 квл 60 34 11 1/2 тел разд 1900 95 квл 5 31.6 9 3/5 Л разд 1700 15 м/р 45.3 28.5 6.9 5/5 Б совм 1600 81 квл 72.8 46 0 1/4 разд 3300
25 квл 48 28.8 6.2 1/2 тел разд 1950 100 квл 43 26 6 1/2 тел совм 1400 15 м/р 45 30 6 3/5 тел Б совм 1 500 82 квл 0 42.8 6 5/5 тел Б совм 1 950
26 квл 65.2 38.1 7.2 2/2 тел Б разд 1700 102 квл 45 28 6 3/5 тел Б совм 1 450 15 м/р 45.3 26.6 6.7 4/5 тел Б совм 1800 84 квл 55.5 36.7 6 1/5 совм 1 800
26 квл 61.7 38.6 7.2 2/2 тел Б разд 1900 102 квл 44.8 27.3 6.7 1/5 тел совм 1300 15 м/р 53 33.2 7 9/9 тел ББ разд 1600 84 квл 66.1 42 9 4/5 тел ББ разд 2600
27 квл 45.8 28.8 5.3 1/2 разд 1 500 107 квл 43 25 7.5 2/4 совм 1600 17 м/р 46.3 27.1 7.2 3/5 совм 1700 84 квл 66.7 44 8.4 1/9 Л разд 2400
31 квл 46.7 28.1 6 2/2 Б разд 1500 107квл 58.6 32.4 7.8 1/4 тел разд 1750 17 м/р 52 31.4 9 1/5 разд 1500 84 квл 63.5 39.2 9.2 3/5 тел Л разд 2300
34 квл 42.1 25.1 5 1/2 тел разд 1850 177 квл 43 31 6 1/5 тел совм 1600 17 м/р 52 31.4 9 1/5 разд 1650 85 квл 67.9 36.6 10.6 5/5 тел ББ разд 2500
38 квл 64 38.6 8 1/2 тел разд 1750 177 квл 0 28 6 1/5 совм 1650 17 м/р 43.6 26 7 5/5 совм 1500 85 квл 52 34 9 9/9 тел Б разд 2000
50 квл 64 38 7 1/2 тел разд 1700 177 квл 45 28.7 6.7 1/5 тел совм 1600 17 м/р 51.9 30.5 8,9 5/5 тел Б разд 1850 85 квл 55.1 37.7 6 5/5 тел Б совм 1700
50 квл 62 36 9 1/2 тел разд 1800 177 квл 44.9 28.7 6.6 2/5 тел Б совм 250 17 м/р 50.6 30.3 9 4/5 тел Б разд 1 800 89 квл 75.4 51.7 0 3/4 тел Б разд 3000
50 квл 60.7 38 9.6 1/2 тел разд 1700 177 квл 0 0 0 9/9 тел ББ разд 1 600 17 м/р 47.3 27.3 7.3 3/9 тел Б разд 1800 89 квл 74.1 51.7 8.6 2/4 разд 2900
51 квл 63 38 8 2/2 разд 1900 178 квл 45 30.3 6.4 2/5 тс Б совм 1700 17 м/р 50,9 30.8 8 1/5 тел разд 1700 89 квл 76.9 53.5 9 3/4 тел Б разд 3 300
51 квл 60.6 37.7 7.5 2/2 тел разд 1900 178 квл 47 26 6 1/5 тел совм 2 000 17 м/р 51.6 31 8.2 5/5 тел Б разд 1830 91 квл 55 38 6 4/5 Б совм 1 760
53 квл 43.4 26 5.9 1/2 тел разд 1400 178 квл 44.8 30 6.3 2/5 тел Б совм 1 600 17 м/р 51.6 31.2 0 3/5 2000 91 квл 0 37 6 4/5 тел Б совм 1 750
53 квл 48.5 27.5 7.5 2/2 тел Б разд 1600 178 квл 45 28 6 1/5 совм 1550 17 м/р 43.7 27 6.5 5/5 тел совм 1 500 92 квл 56.7 38 6.1 2/5 Б совм 1600
55 квл 48.9 27.9 7 1/2 тел разд 178 квл 45 30.2 6.3 2/5 тел Б совм 1650 19 м/р 51.5 31 9 5/5 тел Б разд 93 квл 0 42 6 2/5 Б совм 1 900
58 квл 59.2 31.8 11.2 2/3 тел разд 2 200 179 квл 45 0 0 3/5 тел Б совм 1600 22 м/р 50.7 29.5 8.8 3/5 тел БЛ разд 2 300 93 квл 67.3 44.3 8.5 2/9 тел Л разд 2300
58 квл 55.3 32.9 5.6 1/3 тел разд 1700 179 квл 40.8 26.4 6 4/5 тел Б совм 1600 22 м/р 51.4 30.8 0 3/5 тел Б совм 2000 95 квл 55.3 37 8.9 7/9 тел Б разд 3000
58 квл 61.6 36.4 8 1/2 тел разд 1900 179 квл 41.5 26.7 6 3/5 тел Б совм 1 550 29 м/р 52 30 9 1/9 разд 1 500 95 квл 59 41 6.8 4/5 тел Л совм
58 квл 56.6 32.8 11 2/3 тел разд 2 500 179 квл 45.3 30.6 6.3 5/5 тел Б совм 1600 29 м/р 54.4 33.1 8 5/5 Б разд 1600 95 квл 59 40 6 1/5 тел совм 1800
59 квл 55.1 31.8 6 1/3 тел разд 2 200 179 квл 44.6 28.8 6 3/5 тел Б совм 1850 29 м/р 50.3 26.7 9.2 10/10 тел Л разд 1700 95 квл 64.5 39.4 9.5 5/5 тел Б разд 2100
59 квл 58 32 8 1/3 разд 182 квл 0 29 6 1/4 тел совм 1400 29 м/р 49.7 27 9 3/7 тел Л разд 1 900 95 квл 69 47 9 5/5 тел ББ разд 2100
59 квл 64 37.8 7.5 1/2 разд 1800 182 квл 41 27 6 1/4 совм 2 300 33 м/р 60 35 9 1/5 тел совм 1900 98 квл 101.7 60.9 24.6 1/2 тел Л совм 5000
60 квл 48.3 28.3 8.5 1/2 тел разд 1700 182 квл 44 28 6.5 1/4 совм 1600 33 м/р 52 30 7 6/9 тел ББ разд 2 000 102 квл 54 37 6 5/5 тел Б совм 1 700
60 квл 57.2 32.4 6 1/3 разд 182 квл 45 30.1 6.4 2/4 тел Б совм 1800 6а м/р 51 30 9 4/5 тел Б разд 1 800 106 квл 78 48 8 1/4 тс совм 2 950
60 квл 48 28 6 1/2 тел разд 1750 182 квл 0 0 0 3/4 тел Б совм 1690 6а м/р 51 29.8 9 4/5 тел БЛ разд 1700 107 квл 73.7 46.6 8 4/4 тел разд 2400
61 квл 59.9 37 7.6 1/3 разд 1850 188 квл 45 30 6 4/4 тел Б совм 1 600 12а м/р 55 33 7.5 2/9 тел Б разд 1 900 107 квл 76.6 47.1 8 4/4 тел Б разд 3200
72 квл 44.9 28.6 6 1/5 тел совм 1 500 189 квл 42 27 6 3/4 тел совм 1 500 12а м/р 52,3 32.9 7.1 7/9 ББ разд 1760 107 квл 77.2 47.3 7.8 3/4 тел ББ разд 3500
72 квл 40.4 26.3 6 2/4 Б совм 1550 189 квл 45 30 6 1/5 совм 1 380 30 м/р 58.1 0 0 3/3 Б разд 2400 107 кал 77.8 48.2 7.8 1/4 тел’ разд
72 квл 40.6 26 6 2/4 Б совм 1 550 189 квл 44.8 28.3 6 1/5 тел совм 1400 Вост. ул. 48.5 29 7 1/3 тел разд 1 550 107 квл 76.5 47.9 15 1/4 тел совм 2 900
72 квл 45 30 6 1/3 тел совм 1400 207 квл 45 28.4 6 1/5 тел совм ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 177 квл 62 40 8 4/5 тел Л разд 2650
73 квл 59.2 32 9 1/4 разд 211 квл 53.5 31.8 9 4/4 тел Б совм 2300 1 квл 62.5 43.3 8 2/2 тел совм 2400 177 квл 67 43.2 8.7 1/5 тел БЛ разд
73 квл 50.1 29.9 7.1 3/3 разд 1850 211 квл 56.8 22.9 0 2/4 разд 2300 1 квл 57 37 6.5 2/2 тел Б разд 1700 177 квл 0 0 0 4/5 тел БЛ разд
73 квл 61 33.8 7.2 4/4 Б разд 211 квл 55.8 22.9 0 2/4 тел разд 2 000 1 квл 62.5 43.3 8.5 2/2 тел Б совм 2 200 178 квл 55 36.8 6.1 1/5 тел БЛЛ совм 2300
74 квл 41.7 23.9 7 1/4 тел совм 1700 211 квл 55.1 32,8 8 4/4 тел Б разд 2100 8 квл 68.7 47.8 0 3/3 Б разд 1300 178 квл 55 36.8 6.1 1/5 тел совм 2200
75 квл 56.6 33 6 3/3 тел Б разд 6 500 212 квл 54 33.4 7 8/9 БЛ разд 1900 8 квл 75 0 7 3/3 Б разд 1500 179 квл 59.5 42.8 6.2 1/5 совм 1750
75 квл 59 30.3 9.9 1/3 тел разд 2 250 219 квл 52.1 32.9 7.5 2/10 тел ББ разд 1680 А квл 74.4 51.3 14 1/5 тел разд 2 500 179 квл 59.5 43.7 6.9 3/5 тел Б совм 1 900
75 квл 57.1 31.2 10.5 1/3 тел разд 1700 225 квл 50 30 8 4/5 тел Б разд 1 950 А квл 74.3 51,9 8.4 1/4 тел разд 2700 179 квл 0 38 6.1 1/4 тел совм 1 750
76 квл 56.9 33.7 7.6 2/4 тел разд 1950 271 квл 55.3 30.6 9.6 1/5 тел разд 1950 Б квл 73.4 50.6 9 4/4 тел Б разд 179 квл 55.5 37 6.2 5/5 тел Б совм 1 850
76 квл 59.6 32.2 8 1/4 разд 1800 277 квл 46.2 28 6 5/5 тел Б разд 1700 Б квл 77 55 9 4/4 тел Б разд 3100 206 квл 57.5 37.1 9 2/5 тел Б разд 2 850
76 квл 60.6 32.8 9.6 1/4 тел совм 2 000 85а квл 45.5 28.1 6 5/5 тел Б разд 1700 16 квл 76.5 62.7 5.6 1/2 тел разд 207 квл 54.9 37 5.6 1/5 тел разд 1600
76 квл 59.2 32.3 8 2/4 тел разд 956 квл 64 40 9 2/5 Б разд 2400 16 квл 63 43 6 1/2 тел разд 1 800 209 квл 110 80 12 1-2/2 тел совм 4000
77 квл 45.6 30 6.8 2/5 Б совм 1500 92/93 квл 0 0 0 2/5 тел Б совм 1500 18 квл 57.9 38.2 7.1 5/5 тел Л разд 2300 211 квл 91.4 51.7 9,2 1/4 тс разд
77 квл 41 0 5 3/4 Б разд 1 600 92/93 квл 44.8 25 6 5/5 тел Б совм 1 500 18 квл 61.1 43.7 6.5 2/2 тс Б разд 1 800 211 квл 74.8 51.7 8.7 4/4 тел Б разд 3 500
77 квл 59.6 32.5 7.6 3/4 Б разд 1800 207/210 квл 44.8 28.6 6.5 4/5 тел Б совм 1 500 18 квл 71.1 47.1 9 1/2 разд 2 200 211 квл 95 0 0 4/4 тел Б разд
78 квл 41.4 23;6 6.1 1/3 разд 1600 207/210 квл 45.3 28.3 7.2 1/5 совм 1600 19 квл 64 45 6 1/2 тел разд 1900 212 квл 62 40 9 7/9 тел БЛ разд 2600
81 квл 54 34 9 1/4 тел разд 2000 207/210 квл 44.8 28.7 6.7 4/5 тел Б совм 1470 19 квл 81 56 14 3/3 тс Б совм 2700 212 квл 62 40 9 3/9 тел БЛ разд 2400
82 квл 41.1 26.3 6 2/5 тел Б совм 1 400 6 м/р 45 28.5 6.7 5/5 тел Б совм 1450 19 квл 81 56 14 3/3 тс Б совм 2 700 219 квл 58 38 8.5 4/5 тел Л 2 600
82 квл 45.1 30 6.1 1/5 совм 1500 бм/р 45.4 28.7 6.7 5/5 тел Б совм 1 500 20 квл 89.3 57.2 6 3/3 тел Б разд 2 400 219 квл 57.6 37.7 8.5 1/5 тел Л разд 2 300
82 квл 45.7 31 6 5/5 тел Б совм 1700 бм/р 45 29 6.2 3/5 тел Б совм 1 550 22 квл 70.9 47.5 9 2/2 тел Б разд 1950 219 квл 60 40.1 8.7 6/10 тел ББ разд 2400
82 квл 45 31.1 6 1/5 тел совм 1350 бм/р 45.6 29 6.7 3/5 Б совм 1400 23 квл 62 44.5 6 1/3 тел разд 2 300 219 квл 55 39 9 5/5 тел БЛ разд 2400
82 квл 41 26 6 4/5 тел Б совм 1 500 бм/р 44.8 28.7 6 1/5 совм 1 250 24 квл 63.8 43.9 5.7 1/2 тел разд 2 500 271 квл 88.6 51 11.8 4/5 тел разд 2 800
82 квл 46,4 30.3 6 2/5 тел Б совм 1600 бм/р 45 29 6.2 3/5 тел Б совм 1 550 25 квл 61.5 45 6 1/2 тел разд 1 600 271 квл 88 41.5 12.6 4/5 тел Б разд 2 700
82 квл 40.7 26 6.8 1/5 тел CQBM 1 700 бм /р 60.5 41.3 8.8 4/5 т.т. разд 1 600 26 квл 78.7 52 12 1/2 тел разд 1900 277 квл 70 0 9 1/5 тел разд 2300
84 квл 42.5 26.5 0 1/9 тел Л разд 1 460 бм/р 47.3 28.7 9.2 1/5 тел совм 27 квл 59.6 42.6 6 1/2 тел разд 2100 277 квл 0 47 9 1/5 разд 2200
84 квл 45.4 28.7 6 5/5 тел Б совм 1400 7 м/р 47.7 28.7 9 5/5 тел Б разд 1 600 30 квл 59.5 41.8 8 1/2 тел разд 1800 278 квл 70 48 9 1/5 тел разд 2500
84 квл 45 0 6 5/5 Б совм 1 600 7 м/р 45 28 7 4/5 тел Б совм 1 550 33 квл 62.3 45 7 1/2 тел разд 278 квл 70 45 9 1/5 тел разд 2000
84 квл 45 30 6 3/5 тел Б совм 1 500 7 м/р 53.9 33.8 8.5 8/9 тел ЛЛ разд 1 850 33 квл 60 43 5.8 1/2 тс разд 95а квл 68.9 47 8.6 3/5 тел ББ разд 2 500
84 квл 53 31 11 2/5 тел Б разд 2000 7 м/р 51.9 32 6 3/9 тел БЛ разд 1 900 34 квл 65 45 6 1/2 тел разд 2500 956 квл 64.5 39.4 9.5 5/5 тел Б разд 2300
84 квл 48.5 29.5 7 1/5 Л совм 1600 7 м/р 53.1 33.4 7 9/9 тел Б разд 1 800 34 квл 63 0 6.5 2/2 Б разд 2200 956 квл 78.4 47.1 8.6 1/5 тел Б разд 2100
85 квл 45.5 28.1 6 5/5 тел Б разд 1700 7 м/р 47.2 29 9.2 1/5 совм 1 350 34 квл 68 54 6 1/2 тел разд 2500 92/93 квл 63 54 7 3/5 тел Б совм 1 900
85 квл 45.8 26.8 6.5 8/9 тел Б разд 1 650 8 м/р 0 0 6 5/5 тел Б совм 1 400 34 квл 65.1 45.8 6.8 2/2 тел разд 2 500 92/93 квл 65.1 35.4 10.4 3/5 тел ББ разд 2600
85 квл 44.9 30.2 6.5 1/5 тел совм 1 450 8 м/р 42 0 6 1/5 тс совм 1 400 35 квл 74 48,4 5.6 1/2 тел разд 2000 92/93 квл 58 41.5 6 4/5 тел Б совм 1700
85 квл 45 30 6 4/5 тел Б совм 1450 8 м/р 42 26 6.3 1/5 тел совм 1400 35 квл 64.4 44.5 0 1/2 тел разд 1 800 6 м/р 60.5 43 8.8 4/5 т.т. разд 1 600
85 квл 44.4 26.6 6 3/5 тел Б совм 1 550 8 м/р 49.5 17.5 8.4 5/5 Б разд 950 37 квл 76.3 49.7 10 1/2 тел разд 2200 бм/р 69.8 46.9 8.8 1/5 тс Л разд 2200
86 квл 41 26.6 6 5/5 тел Б совм 1 500 8 м/р 45 30 6 1/5 совм 1 300 38 квл 81.5 51 11 1/2 тел разд 2300 6 м/р 58 37.6 8.5 4/5 тел Л разд 1 850
86 квл 44 28 6 1/5 тел совм 1700 8 м/р 51.7 31.1 8 1/5 разд 1 650 38 квл 85 52 11 1/2 тел разд 2 150 бм/р 57.5 38 10 1/5 тел разд
86 квл 45.6 29.7 6 4/5 Б совм 1 500 8 м/р 47 32 8 1/5 разд 1-500 38 квл 84.5 52.1 11.5 2/2 тел Б разд бм/р 0.4 38.6 8 1/9 совм
88 квл 41.3 27.5 6 4/4 тел Б совм 1 480 9 м/р 49 35 6.5 3/5 тел Б совм 1700 50 квл 79 56 9 1/2 разд 1900 7 м/р 67.6 36.3 11 1/5 тел разд 1 800
88 квл 0 0 0 1/4 тел совм 1700 9 м/р 44 29 6 5/5 тел Б совм 1500 53 квл 61.2 43.9 б.З 2/2 тел Б разд 2 600 7 м/р 69.6 38 10.5 4/5 тел Б разд 2500
88 квл 44.4 29.9 6.5 2/4 тел Б совм 1 500 9 м/р 45.1 28.7 6.9 1/5 тел совм 1 550 53 квл 68.5 47.8 6 2/2 тел Б разд 2 200 7 м/р 68.1 37 10.4 5/5 тел ББ разд 2 500
88 квл 41.5 26.5 6 1/4 тел совм 1 400 9 м/р 45 29 6 3/5 Б совм 1 450 53 квл 58 42 9 2/2 тел Б разд 2100 7 м/р 62 41 9 2/5 тел БЛ разд 2300
89 квл 53 31 8.7 3/4 тел Б разд 2100 9 м/р 44.8 28.7 6.5 3/5 тел Б совм 1 500 55 квл 58.7 41.8 6 1/2 тел разд 2 200 8 м/р 55 38 6 1/5 разд
91 квл 44.7 30.2 6 1/5 совм 1 480 9 м/р 53.7 33.5 9 6/9 тел Л разд 1 800 58 квл 76.1 47.9 10.4 1/3 тел разд 1 900 8 м/р 57.6 37.8 6 1/5 тел разд 1 800
92 квл 41 28 9 3/5 разд 1400 9 м/р 53 33 7 8/9 тел Б разд 1750 58 квл 82.4 50.5 13 3/3 тел Б разд 3300 8 м/р 63 40.8 9 8/9 тел БЛЛ разд 2300
92 квл 41 28 9.3 4/5 тел разд 1 500 10 м/р 45 28.7 6 3/5 тел Б совм 1 500 59 квл 71.5 47.3 7.6 1/2 тс совм 2 250 8 м/р 63.4 40.5 8 8/9 тел БЛ разд 2500
92 квл 40 19 8.7 1/5 1400 10 м/р 48.3 30.5 6.7 1/5 тел совм 1 380 59 квл 72 49.1 7 1/2 разд 9 м/р 62.7 40 9 5/9 тел Л разд 2300
92 квл 41 29.5 9.1 1/5 тел Б разд 1 400 10 м/р 45.6 34.2 6 2/5 Б совм 60 квл 75.8 50.3 5.2 2/2 тел Б разд 2450 10 м/р 49 34.9 0 1/5 совм 1600
92 квл 45.1 28.7 6 5/5 тел Б совм 1 450 10 м/р 41.3 26 6 1/5 тел совм 1450 60 квл 74.3 49.7 5.9 1/2 тел разд 10 м/р 49.1 34.5 6.7 5/5 Б совм 1 750
93 квл 41.6 26.1 5.6 5/5 тел Б совм 1450 10 м/р 44.7 28.4 6 3/5 тел Б совм 1550 60 квл 74.3 49.7 5.9 1/2 тел разд 2200 10 м/р 49.1 34 6 5/5 Б совм 1750
93 квл 45 30 6 4/5 тел Б совм 1 500 10 м/р 41.8 26.1 6 5/5 тел Б совм 1 400 60 квл 60.4 43 9 1/2 тел разд 2100 10 м/р 69.3 42.3 10.5 3/5 тел БЛ разд 2400
93 квл 41.4 25.9 6.2 2/5 тел Б совм 1 500 10 м/р 50.6 27.7 7.5 4/5 тел Б разд 1 900 ’ 60 квл 60 45 6 1/2 тел разд 2100 10 м/р 58.2 37 9 3/5 тел Б разд 1 900

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
комната, 20кв., 14,7 кв.м, бООт.р.
1 (ул.) квартира, 9 м-н, 1 этаж, 1 200т.р.
1 (эксп.) квартира, 17 м-н, 3 этаж, 1 200т.р.
1 (хр.) квартира, 92/93 кв., 1 этаж, 1 ЮОт.р.
2(хр.) квартира, 102 кв., 1 этаж, 1 ЗООт.р.
2(хр.) квартира, 179 кв., 5 этаж, 1 бООт.р.
2(хр.) квартира, 102 кв., 3 этаж, 1 бООт.р.
2(хр.) квартира, 12 м-н, 4 этаж, 1 550т.р., торг
2 (ул.) квартира, 95 кв., 7 этаж, 1 бООт.р., торг, евроремонт. 
3(хр.) квартира, 8 м-н, 1 этаж,
ПОД ОФИС - 3 (хр.) квартира, 86 кв., 1 800 т.р.,
ПОД ОФИС -  3 (кр.) квартира, «А» кв., площадь 95 кв.м,
ПОД ОФИС -  4 (ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м,
ПОД ОФИС - 4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

М п о т & ч н о &  # с р е д м т о в а н и е  « а  c p o ic  / ? о

Срочно куплю
2 -3  (кр .) - комнатную  квартиру в центре  

города.

Аренда
Нежилое помещение в 182 кв-ле пло

щадью 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 
ный подход. Оформление договоров. 
У с л о в и я ,  в ы г о д н ы е  д л я  в с е х !  
С нами работать выгодно и удобно!

Оформление и сопровождение
сд елок  купли — продажи, 

дарения по частным дом ам .

mailto:_dom@mail.ru
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в е т е р а н о в  ОАО 
с т р о и т е л ь с т в а »

Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  
поздравляют: 

с 80-летием
Зинаиду Петровну ВОТЯКОВУ,
Павла Ивановича СТРЕПЛЮКА, 
с 75-летием
Ивана Федоровича ШЕСТАКОВА, 
с 70-летием
Лидию Даниловну БРЯНСКУЮ,
Виктора Александровича КОРНЕЕВА,
Ивана Степановича ПЕРШИНА,
Анну Матвеевну ПАНАСЬКОВУ 
Вадима Андреевича РЯБЧЕНКО,
Валентину Алексеевну ПОТАПОВУ
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.

Кафе «Манхэттен» проводит юбилеи, свадьбы, поминаль
ные обеды. Режим работы с 14.00-05.00. Тел.: 31 -90-55.

* * *

Требуются офис-менеджер, администратор, менеджер по 
персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16-37 или 61-03- 
16 (с 10 до 17).

* * *

Работа молодым пенсионерам. Тел.: 8-S50-072-80-61.
* *  *

Работа тем, кому за 30, 13-25 тыс.руб. Тел.: 8-914-918- 
75-49.

* * *

Требуются помощник руководителя, специалист по под
готовке информации, зарплата 12-15 тысяч. Тел.: 8-902- 
5-195-913,

УПТК ОАО «АУС»
реализует строительные материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, марки М-100 по ионе 5 руб. иггука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг -  4500 кг
• Дверные блоки глухие и остекленные -  от 300до  620 руб.
• Шпэтпевкууниверсальнуюстроитегьную,упаковкапоЗи 5кп-8руб./кп
• .'ранитсерыйполированный600x150x20мм 213,97мг -  1615руб/мг
• Гранит серый, обработ газом 600x600x20 мм 18,36мг -  1681 руб/м?

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

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.

I I

«Жипстрой» (ВЦ
Ш  на объектах г. Иркутска 

И Г , > н а ч а л ь н и к  П Т О  Щ Я  
■£> -  н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ,
■К"'; - п р о р а б ы ,
г ’! . -  м а с т е р а .  8 j j
Щ аработ ггая п л а т а  м  остойнмШ:.

П о л н ы й  с о ц и а л ь н ы й  п а ке т . .
М О Ж Н О С Т Ь  п р и о б р & т щ щ

н а  л ь г о т н ы х  у с л о в и я х ,
, ул. Горького, 2а, трест 

Щ ф п.кщ яров, тел.: 8(21 )в9«57~4 Ш Щ  
7а микрорайон, д о м  35, 

каб. № 205, тел.:697-219. 8 Я Щ

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 
в новой уютной сауне 
с большим бассейном

59 кв-л, зд.29 

(за гостиницей «Саяны»), 

Тел.: 697-806.

Любимого Женечку ПЕСИКОВА по
здравляет с днем рождения вся его 
большая семья! Желаем тебе быть если 
вредным, то по делу, если умным, то 
всегда победителем, если спортивным, 
то самым красивым. В общем, оставай
ся лучшим!

Уважаемую Наталью Леонидовну ИВАНОВУ -  с юбилеем!
От души хотим поздравить 
С важной в жизни датой Вас!
Видя вас, легко представить,
Как вы счастливы сейчас!
За тепло души, за мудрость 
Сердце рады Вам отдать...
Мира Вам, добра, а утро 
Только с радостью встречать!
С уважением, руководство, профком и весь коллектив

КЖБИ ОАО «АУС».

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ЗЖБИ-2 
КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем Нину Федосовну 
ЗАХРЯНСКУЮ!

Ваш юбилейный день рожденья 
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе 
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам приходила 
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Руководство, профком, коллектив треста «Жилстрой», СМУ-1 и 
СМУ-5 ОАО «АУС» поздравляют с 50-летием зам. начальника тре

ста Александра Леонидовича КУЗМЕНКОВА!
Сердечно желаем мы вам в юбилей 
Удачи во всем, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
И важных, значительных дел и открытий!
И пусть в этот радостный час торжества 
Звучат от души пожеланий слова:
Любить и мечтать,

К новой цели стремиться 
И новых побед непременно добиться!

ОЧЕНЬ ХОЧУ ВИДЕТЬ!
Люди добрые, ангарчане!
Прошу вас, помогите мне собрать 160 тысяч рублей на по

ездку в Москву в клинику им. Бурденко.
Зовут меня Синельникова Прасковья Петровна, мне толь

ко 64 года. 45 лет я проработала на предприятиях связи, вос
питала одна двух девочек. Случилось несчастье, я резко по
теряла зрение. Сейчас я инвалид первой группы. В прошлом 
году мне сделали операцию в клинике имени Бурденко в 
Москве. На операцию деньги дали дети (они до сих пор вы
плачивают ссуду).

И вот сейчас нужно ехать снова. Нужны проверка, коррек
ция операции, лечение. Деньги необходимы мне и сопровож
дающему меня человеку в Москву.

Проезд туда и обратно 26 400 руб.;
Гостиница в Москве 50 100 руб.;
Передвижение по Москве 1 400 руб.;
Питание 7000 руб.;
Лечение 75 000 руб.

8 редакции есть история болезни, вызов в Москву на по
вторное лечение.

Буду признательна вам, люди добрые, за помощь!
Я так хочу видеть!
Расчетный счет № 42306810718310036552
Сбербанк России (HP 5579919) Ангарское ОСБ 7690/0047.
г.Ангарск, ул. Карла Маркса, 32.

Превращаю ваши фотоальбомы 
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с  титрами! 
Недорого!

Тел.: 53-66-86; 8-902-5678-545.

ПРОДАМ ЭЛИСПЮГШИТУ «МЕЧТА» 
(НОВАЯ, С ГАРАНТИЕЙ). ТЕЛ.: 67-68-86.

Коллектив БРЦ КЖБИ ОАО «АУС» выражает глубокое со
болезнование Ермаковой Валентине Федоровне в связи с 
кончиной супруга Ермакова Виталия Петровича, води
теля а/б № 3 ОАО «АУС», а также родным и близким покой
ного. Светлая память о Виталии Петровиче навсегда со
хранится в сердцах тех, кто его знал

На 60-м году жизни скоропостижно скончался водитель 
автобазы № 3 Виталий Петрович ЕРМАКОВ, прорабо
тавший в АУС 37 лет.

Коллектив автобаз №№ 3 и 1 выражает искреннее со
болезнование родным и близким покойного

- *  *  ft »  Т « Ч ^

Д У Б Л Ь  " Б Е Г У Щ Е Й "  С Т Р О К И
Телерадиоком пания «Ангарск» принимает объявления 

бегущ ей строкой по адресу- 59 кв-л*
з д . 2 9 , оф 

Ангарске и 4 -41 -
, а также е кредит по телефону: 066 в

• Сдам в аренду киоск 
в 206 кв-ле в «Салоне кра
соты». Тел.: 54-05-25.

• Продам 2-комн. в 188 
кв-ле, 4 этаж. Тел.: 89086- 
SI 8-385, 54-33-32.

• Продам 3-комн. в 179 
кв-ле, 5 этаж. Тел.: 89027- 
600-188, 54-37-82,

• 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 дани е еж енедельника 
«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- 
визионшика. Тел.: 69-53-53.

Требуются почтальоны, 
желательно с опытом.

Тел.: 64-44-41.
• Вознаграждение за информа

цию о местонахождении «Тойота 
Прогресс» У 242 НК. Тел.: 89025- 
78-77-38.

• Продам а/м «Волга-ГАЗ-31- 
029» 1996 г.в., цвет серый, бен
зин А-80, отл. состояние. Тел.: 59- 
39-46.

• Продам а/м «Тойота-Марк-2»
2000 г.в., цвет серебристый, объ- 
ем 2л, 160л.с., литье, ТВ, 2компл. 
резины, без пробега, отл. состоя
ние. Тел.: 588-004.

• Продам а/м «Ниссан-Либерти»
2001 г.в., объем 2 л, цвет серебри
стый, полный эл.пакет, ABC, СД, 
климат-контроль, дверь-автомат 
с доводчиком, сигнализация, без

Требуется менеджер 
по рекламе а маркетингу. 

Теш 64-44-41
• 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

• Honda stream, 2002 г., серый, 
V -1,7. Тел.: 89027-676-799.

• Требуется продавец детской 
одежды, «Шанхайка». Тел.: 53-49- 
20 .

• 5 апреля ДК «Энергетик» при
глашает на концерт памяти ле
гендарного ангарского гитариста 
Раиса Басырова, начало в 19.00, 
цена билета 50 рублей.

• Требуется менеджер по мар
кетингу и рекламе, девушка. Тел.: 
64-44-41.

• Такси примет на работу води
телей с л/а. Тел.: 89086-50-54-29.

пробега, отл. состояние. Тел.: 67- 
41-48.

• Продам а/м «Тойота-Корона» 
1986 п в., по узлам и агрегатам, ку
зов А Т -150, двигатель ЗА карбю
ратор, АКП. Тел.: 8908-651-1876.

• Продам  капгараж в а/к 
«Объединенный» за а/к 1948, раз
мер 12x4 м, тепло, техэтаж, под
вал, рядом сторож. Тел.: 8902- 
511 2696.

• Продам дачу на о. Ясачный, 7 
соток земли, есть всё. Тел.: 8950- 
085-3309.

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

• Коллектив Ангарской ГИБДД 
поздравляет с именинами нена
глядную и обаятельную Ольгу 
Сергеевну МАТЕРОВУ Желаем 
дорогой коллеге успехов во всех 
делах и заботах, хороших и верных 
друзей и подруг, большой и свет
лой любви. Твой день рождения - 
радость и хороший повод для нас! 
Не зажми его.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств”

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы 
любую металлоконст

Порошковая покраска

Тел.: 57-81-67,67-50-93.

Платные объявления
• Работа. Тел.: 89025-193-868.
• Требуются сотрудники с в/о. Тел.: 89501-050- 

598.
• Отделка квартир, офисов, евростандарт и обору

дование встроенной и корпусной мебелью. Тел.: 55- 
61-59, 89511-26-20-76.

• Продам «Тойота Хай Люкс Серф», хор, сост. 93г., 
8500 у.е. Т е л 8-951-112-40-21.

• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.

Коллектив ангарской милиции вы
ражает искренние соболезнова
ния родным и близким Валентина 
Тихоновича ШПИНЁВА. От нас ушел 
профессиональный кадровый работ
ник, порядочный человек и добрый 
друг. Светлая память о Валентине 
Тихоновиче в сердцах всех тех, кто с 
ним служил и был рядом

Г )
~

Коллективы профкома КЖБИ ОАО «АУС» и БРЦ выражают 
искренние соболезнования Доре Доржиевне ХАБДАЕВОЙ по 
поводу трагической смерти сына- Алексея Александровича 
ХАБДАЕВА

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 69 -5 7 -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

С М У-2 (ТЕЛ.: 697 -126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 10 ООО
Каменщики 4-5 разр. от 10 ООО
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 ООО
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-5 разр. от 10000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5 разр. от 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -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 В,С,Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.

АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -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, автоэлектрик) 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.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

.... .. Обращаться потел.: 69-65-47. __

vv.-v

О А О  « А У С »
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 от 5000
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145 )

ПРОФИЛАКТОРИ й «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 заместителю гл. врача потел.: 697-235, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Щ щ  «П р е тр  Ш щ
Щ ф пработы вг.Ш елеховетребщ Ш  
Щ ш в а н н ы е  сварщики 4-6]Шря§ Щ 
Я ? :. Зарплата от 11 тыс. р у Ш Я щ  
В  Для производства разовых Щ  

р р з б о т п о  устройству кровельиощ  
Ш т р ь / т и я  из листовой стам  
Шебуюгея специалисты ж е с т т ^ Я  

Оплата договорная. 1  
■ Тел.: 69-50-80.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000  

Столяр-станочник от 6000 

Механик по ремонту и обслуживанию холодильного 

оборудования (можно пенсионера) в летний период 

работы в оздоровительном комплексе 

Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Слесарь-сантехник 4 разр. от 6500
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 9000
Формовщики 3-4 разр. от 7000
Формовщики 5 разр. от 8000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -7 0 -07 )

Электромонтер СЦБ 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.

Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи от 5000
Машинист экскаватора 7000
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной 6000-8000
Монтажник оборудования связи 6000-8000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. 6000-7000  
Электрогазосварщик 6000-8000
Машинист буровой установки от 6000-8000
Слесарь СДМ 6000-8000
Слесарь-ремонтник 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК 

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
зл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126)

Маляр (по металлу, мужчина) 3-5 разр. от 6000

Слесарь по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000

Электромонтер по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000

Электрогазосварщик 4-5 разр. от 10000

Наладчик сварочного

оборудования 4-5 разр. от 9000

Инженер-конструктор договори.

Токарь 4-5 разр. 7000-10000

Электросварщик на автоматических и полуавтомати

ческих машинах 3-5 разр. от 8000

Слесарь по сборке мет.конструк. 3 разр, от 7000

Фрезеровщик 3-5 разр. от 7000
ДОК (ТЕЛ.: 697 -225)

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
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000

срочно ребуются каменщики 
для работы в г. Ангарске. 
З/плата от 10 тыс. руб. 

Тел.: 69-57-47.
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<Подробности» - 
для тех, кто хочет 

знать больше!

>Л » Ш  &  / / •  / / /  / >

S M S -обьявлвгшд
ш О

ТРК «Ангарск» 
приглашает всех 
желающих соз

дать 
собствен ну ю 

телевизионную 
программу.

Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроест” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

БайкалВестКом МТС Мегафон TELE2

Отправьте SM S-сообщение на корот
кий номер 1043 с текстом своего объ
явления, начав его с ang+news, и Ваше 
объявление будет опубликовано в бли
жайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+news Куплю слона.

Не забудьте указать номер своего телефона.

С тоим ость S M S -сообщ ения -  0 .3 0 $  без Н Д С . 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

1 \ УЛЬТРА
КОРПУСНАЯ K U E Itt.

Корпусная мебель на заказ
кухни

ш кафы -купе  
и многое другое

Распил деталей ЛДСП

СКИАКИ ВСЕЯЛ §0  10%
•Шщ йяр-н ми 51-72 44
Tfl (ferw W , t i m  т „64-40-70

S IV IS ' поздравления «агазин “ОЛИМПИАДА”!
левое крыло, 2-Й эт., оф. V.

Вы хотите поздравить своего любимого челове
ка с днем рождения или признаться ему в любви, 
чтобы об этом знали все? Вам хочется кричать об 
этом?

Отправьте SMS-сообщение на короткий номер 
1045 с текстом, начав его с ang+tove, и Ваше при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+love Маша! Я тебя лю б
лю !

Стоимость SMS-сообщения 0,99$ без Н Д С .С о о б щ е н и я ,  со

держащие нецензурные выражения и противоречащие зако
нодательству РФ, не будут допускаться к публикации.
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