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ОКНА 
ЛОДЖИИ
(Алюминиевые, пластиковые]

ЖАЛЮЗИ
Профессиональный монтаж 

Весенние скидки 
Кредит беспроцентный до 3-х месяцев 
____________ Кредит 0% _________
Т е л . :  5 3 - 0 3 - 0 3  

Б В К  7 8 О

Т а к с и  " Э к о н о м "
Дижпптч'.'И'Ныг у с. ivru:

- досгашся (цшп ш, лекарств» 
«р*,ш уктш *л & н з и .н а  и  т.д .);

...W  - « „ . L v ,
.«.миг ; Доездка от 45 руолей - б й т н , ___________

С О Ц О -11 Г  В < Д < П Г

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ £ £Вр00 К Н  Д

В БУДУЩЕЕ!
ЖАЛЮЗИ
лоджии
Стальные входные д в е р и  

___________ При заказе двух и более окон - ПОДАРОК
А д р е с :  18 м - н ,  д .1 ,  о ф и с  1 9; 2 2  м -н , маг.  « Е в р о п е й с к и й »  

т е л . :  5 8 8 -6 3 8 ,  6 5 - 3 5 -7 0 ,  6 8 -0 4 -0 8

Щ Ж г^ Г \  г* Ангарск, 177 кв*л, дом 6.
Тел.: 544-148. 544-149.

С Т Р А Х О В А Я  Z
К О М П А Н И Я  w w w .v s ja s o .ru ; e -m a il: irk @ v s ja s o .ru

С тр а хо в а ни е  по п р о гр а м м е  
“П р о ф и ла кти ка  и лечени е 
э нц е ф а ли та  и б о ле зн и  Л а й м а ’
действует в течение года и стоит всего 45 рублей

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

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

И П О ТЕЧ Н Ы Е
З А Й М Ы

Региональный потребительский
ипотечный кроператив (Р П И К )

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

Страховая ком пания оплачивает 
следую щ ие м едицинские услуги 
на сумм у 18  ООО рублей:

- удаление клеща;
- экстренная пассивная иммунизация;
- медикаментозное обеспечение при 

лечении заболеваний, вызванных укусом клеща.

г. Иркутск 
уп. Некрасова,
1; тел.: 255-572

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

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

г. Шелехое 
Куптуксхий трзкт. 
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

Свад-» й: регистрации №1©38ШЩ46 *8 ;г2408Д£®3 г.

http://www.vsjaso.ru
mailto:irk@vsjaso.ru
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i ОЭЗ ПОД АНГАРСКОМ
I В Ангарске могут быть размещены промышленные площад- 
j ки двух крупных заводов японского города Камацу (города-по

братима Ангарска) по производству автобусов и тяжелой стро
ительной техники. Об этом рассказал мэр Ангарска Евгений 
КАНУХИН 10 апреля на пресс-конференции, посвященной 

| 5-летию его нахождения на посту главы города. Однако ан-
I гарская площадка интересна для японских промышленников 

только при условии создания здесь особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа. В апреле деле
гация Ангарска посетит Камацу.

Еще несколько крупных инвесторов готовы реализовать 
свои проекты на территории Ангарска, самый крупный из них
-  создание на базе АЭХК Международного центра по обогаще
нию урана. Канухин отметил, что в реализации этого проекта 
администрация города особенно заинтересована.

В первой половине 2008 года начнут работу два новых про
изводства -  завод по изготовлению ячеистых бетонов и пиво
варенный завод «САН Интербрю».

ДОЛЛАР «БЬЕТ» ПО АЭХК
Выручка Ангарского электролизного химического комбина

та в 2006 году выросла на 2% по сравнению с 2005 годом. Об 
этом заявил генеральный директор АЭХК Виктор ШОПЕН во 
время профсоюзной конференции комбината. Как говорится

в сообщении пресс-службы АЭХК, конференция, на которой 
обсуждалось выполнение коллективного договора за 2006 год 
и проект аналогичного соглашения между трудовым коллек
тивом и руководством АЭХК на 2007 год, состоялась на про
шлой неделе.

В. Шопен рассказал, что комбинат выполнил все обязатель
ства по поставкам основного вида продукции на внутренний 
и внешний рынки. При этом он отметил определенное сни
жение прибыли. В числе причин снижения показателя он на
звал опережающий рост себестоимости по сравнению с це
ной продукции, устанавливаемой Федеральным агентством по 
атомной энергии («Росатомом»), а также падение курса дол
лара. При этом производительность разделительного и су- 
блиматного заводов выросла на 7% и 6,3% соответственно. 
Производительность труда увеличилась на 2,5%. В целом ра
бота АЭХК признана удовлетворительной.

Затраты на охрану труда на АЭХК в 2006 году составили 71,2 
млн руб., все мероприятия, предусмотренные соглашением, 
выполнены. На содержание объектов социально-культурной 
сферы было выделено 208 млн руб.

По результатам голосования профсоюзная конференция 
решила считать коллективный договор за 2006 год выполнен
ным и утвердила текст договора на 2007 год.

Основные направления деятельности ФГУП «Ангарский

электролизный химический комбинат» - обогащение ур. 
производство гексафторида урана, химическое и прибор 
производство. На комбинате работают около 6,3 тыс. человек. 
В 2007 году предприятию исполняется 50 лет.

ДОЗИМЕТР ПРИНЕС НАГРАДУ
Ангарский электролизный химический комбинат награждён 

золотой медалью и дипломом московского салона промыш
ленной собственности «Архимед». Высокой награды удосто
ены дозиметры термолюминесцентные для индивидуального 
дозиметрического контроля, разработанные и внедрённые в 
серийное производство специальным конструкторско-техно
логическим бюро комбината.

Юбилейный десятый салон проходил 27-30 марта в 
Сокольниках. Президиум международного оргкомитета воз
главлял мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ. В работе президиума 
участвовал руководитель Федерального агентства по атом
ной энергии Сергей КИРИЕНКО. В состав оргкомитета вхо
дил советник руководителя ФААЭ, главный ученый секретарь 
Агентства Александр ПУТИЛОВ.

Изобретения и разработки по 30 номинациям представи
ли предприятия и организации самых различных профилей и 
отраслей - авиации, космонавтики, химической, радиотехни
ческой и транспортной промышленности, медицины, военных 
академий, подразделений МЧС. АЭХК в числе других 52 пре
тендентов участвовал в одной из самых значимых номинаций

ШАНС

Ч т о б ы  м о л о д ы м  б ы л а  д о р о г а
О том, чтобы воплотить в 

жизнь слова старой песни, 
стали задумываться власти 
различного уровня. Пресс- 
конференция д л я  местных 
СМ И о работе городского 
м олодеж ного парлам ента 
прошла во вторник, 10 апре
ля , в здании адм инистра
ции Ангарска. Брифинг про
вели начальник отдела по 
культуре и молодежной по
литике Марина ШКАБАРНЯ и 
главный специалист отдела 
Ирина БОНДАРЕВА.

Открывая пресс-конферен- 
цию, Марина Алексеевна заме
тила, что в Ангарске много ин
тересных ребят, но многие из 
них остаются неизвестными, 
а их идеи - нереализованны
ми. Решить проблему с пользой 
для всего города и призван мо
лодежный парламент.

По словам представителей 
отдела, новая форма молодеж
ного самоуправления -  это со
действие активности юного по
коления в политике, социаль
ной сфере, экономике, вовле
чение его в процесс принятия 
важных решений и формирова
ние кадрового резерва АМО.

По словам Ирины Юрьевны, 
российский опыт работы моло
дежных парламентов составля
ет около 5 лет. Уже существует 
областной парламент, в кото
рый избрано и четверо ангар- 
чан:А.ДЕТЫШЕВ,А, С О Л  О ДАЕВ, 
Т . С О Л О В Ь Я Н О В А  и 
С.Ш УВАЛОВ. Теперь в процесс 
включается и Ангарск. Выборы 
в наш городской парламент 
начнутся со следующей недели 
и будут проходить в 3 этапа:

1. 16-20 апреля - период по
дачи заявок. Анкета, резюме,

портфолио (все сертифициро
ванные индивидуальные д о 
стижения) и письма поддержки 
желающим следует приносить 
в отдел по молодежной полити
ке (дом 14а 86-го квартала). Те, 
у кого возникнут вопросы, мо
гут прояснить их по тел.: 611- 
550 и 52-08-07. Выставив бал
лы кандидатам, конкурсная ко
миссия определит круг вышед
ших на второй этап.

2 .2 6  апреля -  6 мая -  практи
ческий этап. Неравнодушным 
интеллектуалам предлагает
ся разработать механизм ре
шения актуальной молодежной 
проблемы и провести не менее 
двух встреч со сверстниками- 
ангарчанами. По рейтингу вто
рого этапа отбираются конкур
санты для третьего этапа.

3. 11 мая -  обязательное пу
бличное выступление, мульти
медийная презентация проек
та. Кандидат, претендующий 
на роль вожака городской мо
лодежи, должен суметь прове
сти самопрезентацию и снять 
фото- или видеоотчет о про
веденных встречах. А главное, 
представить свой проект и за
щитить его в дебатах с «оппо
нентами». Результатом послед
него этапа и станет конкурсный 
отбор депутатов в молодежный 
парламент нашего города.

В конкурсном отборе в моло
дежный парламент путем само
выдвижения может принимать 
участие ангарская молодежь от 
18 до 30 лет. Всего городской 
парламент будет включать око
ло 30 человек.

Марина Алексеевна и Ирина 
Юрьевна посоветовали ново
му поколению не упускать свой 
шанс. У  молодежи часто непра
вильное представление о ра

боте властных структур. Чтобы 
научиться управлять, м оло
дым следует попробовать де 
лать это самим. Д епутаты - 
«парламентарии» будут присут
ствовать на сессиях городской 
Думы, учиться и помогать дей
ствующим депутатам (тем бо
лее что в самой Думе молодых 
людей немного). На проведе
ние выборов и на период до 
31.12.2007 года предполагает
ся финансирование в размере 
100 000 рублей.

Отвечая присутствующим, 
представители отдела по мо
лодежной политике пояснили,, 
в частности, что у «парламента
риев» будет возможность уча
ствовать в конкурсах на получе
ние грантов - их будут обучать 
и придумывать, и показывать 
свои полезные идеи. К тому же 
есть еще и ресурсный центр, 
который проводит бесплатные 
консультации по правильному 
написанию грантов.

В ответ на вопрос: «Будут ли  
в проекты вкладываться день
ги?» прозвучал совет исполь
зовать сначала свои ресурсы. 
Часто можно договориться с 
кем-либо и бесплатно. Не всег
да и не на все подряд заложены 
деньги в программе.

Николай СТЕЛЬКИН (специа
лист-эксперт отдела правовой 
работы управления соцзащи
ты населения по г.Ангарску и 
Ангарскому району) поинтере
совался, какая работа планиру
ется парламентом по улучше
нию жизни сельской молодежи. 
Однако после реформы, разде
лившей город и село, отдел по 
молодежной политике остал
ся в городе. Деятельность мо
лодежного парламента Мегета, 
Савватеевки и Одинска при 
Думе АМО будет координиро
вать Игорь ШАДРИН.

Ирина ВАУЛИНА.

ПООЩРЕНИЯ

40 лет на 
одном 

предприятии
Подарки к дню  рождения бывают раз

ные. Приятной бывает даже мелочь, 
если она от душ и. А  самый лучший по
дарок, вероятно, признание, что годы 
твоей жизни идут не зря. Такое призна
ние к своему юбилею получила работни
ца ОАО «АУС» Нина СТОЕВА, маляр стро
ительно-монтажного управления № 2.

Нина Петровна трудится в Ангарском 
управлении строительства около четырех 
десятилетий, с 1966-го года. Среди ступе
нек биографии -  работа антикоррозийщи- 
ком на заводе № 4 УПП, позднее -  в СМ У-6 
и с 1980-го года в СМ У-2.

За время работы на объектах управления 
строительства Н.Стоееа освоила профес
сии штукатура и маляра. Освоила их в со
вершенстве (насколько это важно, может 
оценить каждый, просто взглянув на стены и 
потолки собственной квартиры). И не боит
ся делиться этим совершенством с молоды
ми коллегами. Профессионализм, тр уде »# —  
бие, добросовестность Нины Петровны вы
зывают к ней глубокое уважение в коллек
тиве. Она не раз была награждена - в част
ности, почетным знаком «Ветеран атомной 
промышленности» и почетной грамотой ЦК 
профсоюза работников атомной энергети
ки и промышленности.

25 апреля 2007-го года Н.Стоевой при
казом генерального директора ОАО «АУС» 
В.СЕРЕДКИНА за многолетнюю добросо
вестную работу и в связи с юбилеем объ
явлена благодарность и назначена денеж
ная премия.

Соб. инф.

СБОР

К обороне 
готовы

В соответствии с планом подготовки войск округа и 
организационно-методическими указаниями штаба 
Сибирского военного округа в период с 27 по 29 марта 
2007 года на территории Иркутской области проводилась 
командно-штабная тренировка по теме: «Управление си
лами и средствами территориальной обороны».

Поставкой людских ресурсов и техники занимались пред
приятия города. В лучшую сторону хочется отметить руковод
ство ОАО «АНХК», ОАО «ИЭ» ТЭЦ-9, ОАО «ИЭ» ТЭ Ц -10, ОАО 
«АУС», МУП АМО «Ангарский водоканал», они обеспечили сво
евременную и в полном объеме поставку людей и техники.

А такие предприятия, как ООО Охранное предприятие 
«Антарис», ОАО «Ангарскцемент», проигнорировали такое важ
ное мероприятие, как KLLIT «Антитеррор»»

Полковник А. БОНДАРЧУК, 
военный комиссар г. Ангарска.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Радуница или день поминовения 
кос будет по церковному ка- 
рю во вторник, 17 апреля.

По традиции в родительский день 
крупнейший перевозчик ■ Автоколонна 
№1948 организует перевозку на глав
ный го да кс й погс • • Вс sro на ли 
нию выйдет 62 автобуса. Движение 
машин будет организовано с полови
ны девятого утра до шести часов ве
чера. Работать будет четыре марш
рута: от автостанции, треста «Горгаз», 
1 2 -го  м икрорайона и ста ди о н а  
«Ермак». Интервал движения машин

н а  к л а д б и щ е
■  ■  ■

- не более минуты. Стоимость проез- сте в родительский день будут откры
ла до погоста от любой остановки 10 ты только для пешеходов, 
рублей. Остается добавить, ч ;о  городские

В этот день в автобусах льгот и дет- маршруты № №7, 8 и 10 и пригород- 
ских билетов не предусмотрено. ные рейсы NsNs 104 и 120 в родитель*

■ алло дадке у кладбища «Е эрезовая ский день будут ошенены Однако на 

роща» будет организовано круговое 
движение автотранспорта.

Начальник отдела пассажирских пе
ревозок автопредприятия Александр 
ЛАЗАР ЕВ  убедительно просит го
рожан воздержаться во вторник, 17 
апреля, от поездок на личных автомо
билях. Центральные ворота на пого-

линию в этот день выйдут семьдесят 
вагонов трамвая по всем маршрутам 
и почти две сотни маршрутных такси. 
Ожидается, что на могилы своих род
ных и близких в следующий вторник 
отправится более 110 тысяч ангарчан, 
и практически все они воспользуются 
автобусом.

Евгений  К О Н С ТА Н ТИ Н О В .
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^-^безопасность, защита и спасение человека» - и в очередной 

раз добился успеха. Дозиметры, представленные Ангарским 
комбинатом, позволяют измерять индивидуальную дозу воз
действия радиации на человека. Разработчики устройства ста
ли обладателями премии правительства РФ 2004 года в об
ласти науки и техники. Сегодня приборы широко используют
ся для индивидуальной дозиметрии персонала предприятий 
ядерно-топливного цикла, атомных электростанций, других 
организаций, работающих с источниками ионизирующих излу
чений, а также жителей загрязнённых территорий.

Почетной награды Московского международного салона 
удостоена не только высококачественная продукция, но и де
ятельная позиция АЭХК. Комбинат награждён дипломом по
чтения и благодарности за активную работу в проведении 
Салона.

ИТОГИ АНХК
Чистая прибыль Ангарской нефтехимической компании в 

четвертом квартале 2006 года снизилась на 60,53% по срав
нению с третьим кварталом, говорится в сообщении о суще
ственном факте эмитента. В третьем квартале размер чистой 
прибыли составил 850,884 млн руб., в четвертом -  335,845 
млн. 8 сообщении отмечено, что причиной уменьшения пока
зателя является увеличение начисленного налога на прибыль 
прошлых лет, а также начисленных штрафов, пеней, подлежа
щих уплате в бюджет в сумме 549,473 млн руб.
- В настоящее время .единственным акционером АНХК яв

ляется НК «ЮКОС», которой принадлежат три обыкновенных 
именных акции Ангарской нефтехимической компании номи
нальной стоимостью 921,188 млн руб. и две привилегирован
ных именных акции номинальной стоимостью 272,944 млн 
руб., составляющих 100% голосующих акций АНХК. На 3 мая 
назначено проведение аукциона по продаже ряда активов 
ЮКОСа в Восточной Сибири в связи с его банкротством, в чис
ло которых входит компания.

В 2006 году на АНХК было переработано 8,687 млн тонн неф
ти -  на 0,5 млн тонн больше, чем в 2005 году.

9 МАЯ ОТМЕТЯТ НА ТРЕХ 
ПЛОЩАДКАХ

Первый оргкомитет, посвященный празднованию в 
Ангарском муниципальном образовании 9 Мая, состоялся на
кануне в администрации. Главным вопросом стал предвари
тельный сценарий всех торжеств. Предполагается, что в День 
Победы состоятся военный парад на центральной площади 
Ангарска и концерт творческих коллективов, при этом впер
вые для ветеранов организуют сидячие места. Кроме площа
ди Ленина, торжества в этот день пройдут в сквере ДК нефте
химиков, на площади у ДК «Современник», у музея Победы (с 
14 часов).

Традиционный прием мэра для ветеранов состоится в ДК не
фтехимиков. Также в честь Дня Победы планируют организо
вать два салюта.

МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. 
СОВРЕМЕННОСТЬ

13-14 апреля во Дворце культуры «Энергетик» пройдет город
ская конференция «Молодость. Творчество. Современность».

Конференция, инициатором которой являются отделы по 
молодёжной политике и по культуре, пройдёт уже в 18-й раз. 
В рамках конференции будут работать секции: «Литература», 
«Журналистика», «Кино и телевидение», «Фотоискусство», 
«Хореографическое искусство», «Музыкальное творче
ство», «Техническое творчество», «Научное творчество», 
«Изобразительное искусство».

В конференции примут участие более 160 человек в возрас
те от 14 до 30 лет.

Открытие конференции состоится 13 апреля в 11 часов в те
атральном зале ДК. А спустя одни сутки и три часа (14 апреля 
в 14 часов) начнётся церемония награждения участников и по
бедителей конференции. Победители будут представлять наш 
город на областной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность» в Иркутске.

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

АКЦИЯ

Ум ереть нельзя, ж ить -  тож е
Тамара КОБЕНКОВА.

10 апреля по решению испол
кома Ф едерации независимых 
профсоюзов России прошла все
российская акция «За достойную 
пенсию!», которая ознаменовала 
только первый этап коллективных 
действий, организуемых ФНПР в 
ходе весеннего наступления рос
сийских профсоюзов. В этот день 
в Иркутске на площади у Дворца 
спорта «Труд» к началу акции со
бралось более тысячи человек. Не 
все желающие принять участие 
смогли добраться до Иркутска, од
нако ангарчане приехали дружно, 
многочисленным составом. Одна 
только профсоюзная организация 
народного образования достави
ла на двух автобусах своих активи
стов. Солидно были представлены 
и другие городские организации, 
то есть ангарчан в общей сложно
сти было более 200 человек.

В этом году исполнится 90 лет 
Октябрьской революции. Тогда, в 
1917-м году, в кровопролитной сече 
народ встал на защиту своих прав. 
Получил ли он эти права -  вопрос 
неоднозначный, но, судя по лозунгу 
«Ах, как мне хочется пожить в СССР!», 
жизнь основного народонаселения 
была более достойной. Тогда боро
лись за права, сегодня, по проше
ствии 15 перестроечных лет, люди 
выходят на площади, чтобы отстоять 
свое право жить, а не выживать, по
скольку от 15 до 19 миллионов росси
ян получают пенсию ниже прожиточ
ного минимума. И даже те, у кого пен
сия дотягивает до минимума, почему, 
собственно, должны мириться с этим 
«минимумом», отработав по 30-40 лет, 
отдав стране силы, знания и здоро- ■ 
вье? Да и кто, по какому праву и из ка
ких соображений определил этот пре
словутый «минимум» для пенсионеров 
и рабочих? Ведь не секрет, что огром

ное количество людей с началом ры
ночной экономики в стране получают 
ничтожную заработную плату. В янва
ре нынешнего года в Москве уже про
ходила акция протеста ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей про
мышленности и строительства у Дома 
правительства РФ, по итогам кото
рой состоялись переговоры, но они 
не дали положительных результатов. 
А запланированное в этом году повы
шение пенсии также не соответству
ет задачам, поставленным президен
том страны Владимиром ПУТИНЫМ. 
Увеличение пенсий в среднем соста
вит только 15,4 процента, тогда как 
рост цен на жилищно-коммунальные 
услуги и продукты достигает практиче
ски 50-ти процентов. Международные 
стандарты рекомендуют устанавли
вать пенсию не ниже 40 процентов от 
утраченного заработка. А у нас при
меняемый механизм определения 
размера трудовых пенсий в полной 
мере не учитывает размер заработной 
платы и трудовой стаж работников. 
Высококвалифицированные рабочие 
предприятий базовых отраслей про
мышленности и строительства, выхо
дя на пенсию, получают всего лишь
10-15 процентов утраченного зара
ботка. В среднем по стране замеще
ние у нас едва дотягивает до 27.

В итоге у миллионов российских 
пенсионеров страшная жизнь - это 
когда человек вроде бы не умирает, 
но и не живет, поскольку влачит жал
кое, нищенское, унизительное суще
ствование. Что касается среднесроч
ной программы социально-экономи
ческого развития России, то факти
чески закладывается на многие годы 
вперед низкий уровень оплаты труда 
и пенсий, а значит, и существующих 
ныне масштабов бедности. Основной 
причиной краха пенсионной реформы

явилось введение Единого социально
го налога, который разрушил страхо
вые принципы формирования бюдже
тов социальных фондов, в том числе и 
бюджета Пенсионного фонда. По сути, 
была исключена мотивация работни
ков к отказу от получения заработ
ной платы в «конвертах». От чего одни 
становятся сверхбогатыми, а другие, 
если еще и могут сводить «концы с 
концами», пока работают, то, выйдя на 
пенсию, оказываются сверхбедными.

Первым на митинге выступил пред
седатель областного объединения 
организаций профсоюза Александр 
Никитович ОБОЛКИН, затем к собрав
шимся обращались представители 
разных профсоюзных организаций об
ласти и политических партий. К митин
гующим присоединились из чувства

солидарности и для поддержки требо
ваний «молодогвардейцы» и «едино- 
россы», «Патриоты России» и КПРФ. 
Озвученные выступающими цифры 
не воодушевляют. Так, БЕРДНИКОВ, 
руководитель областного отделения 
Аграрной партии, сказал, что за годы 
перестройки 13 тысяч российских де
ревень практически прекратили свое 
существование, то есть стерты с рос
сийской сельскохозяйственной карты, 
а мужчины, проживающие в сельской 
местности, едва дотягивают до 53 лет. 
Так что и пенсию им получать не при
ходится. Участники митинга приняли 
резолюцию, заявляя о необходимости 
безотлагательно принять меры и обе
спечить конституционные права граж
дан России на достойную старость.

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

Сумма инвестирования Процент Срок инвестирования |

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца \

от 30030 до 9ООО0 р. 7 процентов в месяц л <3 месяца <

от 90030 до 150000 р 7,25 процента в месяц 3 месяца |
от 150030 д о  300000 р. 7,5 процента в месяц

. 1 *"• * ...........1 •' -)
2 месяца j

отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца \

от 460030 р. и более 8 проценте» в месяц 1 месяц

* Пересчет процента ЕЖЕМЕСЯЧНО не остаток па лмному инвестиционному 
счету, выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов. 

** Работаем в сфере доверительною управления на финансовых рынках более
3 лет.

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

за сохранением и г мем Вашего капитала.

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

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

возможно;
-  обеспечить себя дополнительны ми 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;
-  отлож ить деньги на планируемый отпуск со значительным приумножением имеющегося капитала;
-  обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инф ляции, финансовых и политических 

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

Вашим вкладам высокие.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш а дрес: г. Ангарск, у л . Карла Маркса, 19 (гостин ица  “ С а я н ы ” ). 3-й этаж, о ф и с 319. 
Справки по те ле ф о на м : 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru

Режим работы : 
по н е де ль н и к  -  пятница, с 10.00 д о  18.00.

Http://fxtrend.ru
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Пиар без галстуков
Глава города провел встречу, посвященную себе любимому.

Наталья ЧЕБАКОВА.

9апреля глава города Евгений КАНУХИН 
провел очередную встречу «без галсту

ков» с представителями СМИ. На этот раз 
посзятить ее он решил своему «властному» 
юбилею. 12 апреля исполнилось 5 лет, как 
глава приступил к своим полномочиям в му
ниципальном образовании, а' с 2005 года 
стал главой города. Именно об этом заме
чательном событии он и предложил побе
седовать, порассуждать, помечтать, как он 
это любит:

- Вспомним и хорошее, и плохое, что было в 
2002-2004 годах, как мы начинали работать, с 
чем прежде всего нам пришлось столкнуться, 
насколько сегодня складываются меры, которые 
мы предпринимали в 2002 году.

В тон прозвучал первый вопрос-заготовка. 
Для затравки: ■

- Давайте вернемся в прошлое. Февраль 
2002 года. Вы депутат Законодательного со
брания, предприниматель, глава общества 
«Каравай». Есть все: и депутатский мандат, 
и хорошая работа. Ну и работали бы дальше. 
Почему в мэры-то пошли?

- Вы знаете, никогда не думал, никогда не со
бирался. .. Почему же пришло решение баллоти
роваться на мэра? Во-первых, потому что с 1998 
года я ситуацию в городе по состоянию бюджета 
в принципе знал очень хорошо. Ситуация к 2002 
году сложилась такова, что наш город уже тогда 
находился в банкротом состоянии. Во-вторых, 
поверьте, и в бизнесе ситуация, так же, как и в 
городе, ухудшалась. Почему? Элементарно, го
род ветшал, город был, как вам сказать, в таком 
запущенном виде, люди отсюда уезжали. Когда 
мы пошли во власть, на выборы, мы понимали, 
что наша задача поднять город, потому что биз
нес и город взаимосвязаны... Я очень сильно ду
мал, но, поверьте, я был и остаюсь членом ко
манды, которая сегодня работает в администра
ции, и мы коллегиально принимаем решения.

Старая песня о том, что команда Канухина 
«вытащила» «запущенный» Ангарск, уже поряд
ком всем надоела, а вот откровения о том, что, 
идя на выборы, будущий мэр думал прежде все
го о своем бизнесе, другое дело. Приспособить 
город для решения проблем конкретного бизне
са команде действительно удалось.

О твечая на вопрос о том, решила ли коман
да мэра участвовать в предстоящих вы

борах, Канухин пожаловался, что работа у него 
очень тяжелая, на личную жизнь времени не хва
тает. Но большое увеличительное стекло, под ко
торым он якобы находится, скорее всего увели
чивает его достижения.

- Мы многое не успели. Это касается благоу
стройства нашего города. Это наши программы. 
Это наши дороги. Реконструкция таких улиц, как 
Ленина, Карла Маркса, Чайковского, юго-запад
ной части, к которой мы приступаем в этом году, 
Фестивальной. Мы не успели со строительством 
«Ермака», потеряли очень много времени со ста
рым подрядчиком, но так и не удалось нам их за
ставить работать так, как нам этого хотелось. 
И только со сменой подрядчика мы видим, как 
можно работать на этом объекте. В этом году мы 
планируем сделать крышу, средства на нее есть 
-100% . Хотя для полной эксплуатации не хвата
ет сегодня порядка 200 млн рублей, мы не оста
навливаемся, планируем на следующей неделе 
поехать в Москву, встретиться с Фетисовым за 
тем, чтобы помогли нам с государственным фи
нансированием...

При всем уважении к оппозиции я не вижу че
ловека, который мог бы продолжить начатое 
нами дело. Потому что наши конкуренты стро
ят свою предвыборную гонку на критике, и по
рой критике поддаются такие вещи, которые не
оспоримы. Но никто не говорит, что они готовы 
сделать для города, о своих программах, пла
нах. Я не вижу, кто бы мог подхватить наше дело 
в позитивном плане, и не только сохранить, но и 
приумножить.

Сегодня город продвинут. Ангарчане всегда 
были люди критичные, с претензиями. Они очень 
быстро привыкают к хорошему, забывают пло
хое. Амбициозные у нас ангарчане...

Опять, как заклятье, повторяются слова о том, 
что АУС срывало якобы все сроки. Год потеря
ли из-за свистопляски со сменой старого под
рядчика и раскачки нового. Теперь намерены ра
ботать в авральном режиме, главное ведь не ка
чество, а рапорт ко дню голосования. Ни на ми
нуту не забывает команда Канухина, что в дека
бре выборы главы администрации. Может быть, 
Вячеслав Фетисов войдет в их положение и вы
делит эти жалкие 200 миллионов.

Выяснилось к тому же, что Евгений Павлович, 
в отличие от Владимира Владимировича, 

преемника себе не готовит, в конструктивные 
возможности оппозиции не верит и сам идет на 
третий срок. Только он сможет сделать наш го
род самым-самым. Хотя он и сегодня самый-са- 
мый...

А люди у нас действительно амбициозные. 
Цель власти сделать жизнь народа лучше, а не 
жаловаться на то, что этот народ добра не пом
нит...

5апреля в Ангарске тиражом 50 тысяч была 
распространена газета, также посвящен

ная пятилетию ангарской власти. В ней, поми
мо напыщенных, хвалебных речей и поздравле
ний в адрес исключительно Канухина, даны и ще
дрые обещания. Например, на введение город
ской социальной надбавки пенсионерам в раз
мере 300-500 рублей ежемесячно.

- Пенсионеры у нас люди умные и грамот
ные. Поэтому они с подозрением относят
ся к некоей муниципальной надбавке. И от
куда ей взяться, если дефицит бюджета со
ставляет 10% ?

- Сегодня по отношению к 2002 году у нас по
является достаточно средств, которые мы мо
жем направлять в данном случае на такие мо
менты, когда есть категория граждан, кото-

П . Самое большое ваше до 
стижение за пять лет?

- Я сохранил свою команду.

рые имеют минимальные пенсии. Эта категория 
граждан нам известна, ситуацию мы отслежива
ем. Сегодня перед администрацией стоит зада
ча определиться со списком, с людьми, потому 
что не все пенсионеры Ангарска получают пен
сию ниже прожиточного минимума. Мы должны 
просчитать их количество, определиться с сум
мой, которую будем предлагать нашим депута
там. Я предполагаю, что эта сумма будет в райо
не 30-50 млн рублей.

Но обещает глава надбавку не ранее следую
щего года, когда начнут заниматься бюджетом 
на 2008 год. Незамедлительно последовал во
прос: уж не с выборами ли связана эта надбав
ка?

- Любое начинание свяжут с выборами. С вы
борами это связано или нет, но когда люди полу
чат конкретные деньги, кому от этого будет пло
хо? А сегодня бюджет имеет такую возможность
-  выделять деньги на поддержание наших граж
дан, нашего городского поселения. В любом 
случае все зависит от депутатов. Мы будем им 
предлагать, а они будут принимать решения, по
тому что они утверждают бюджет. Но вряд ли они 
откажутся от такого проекта.

Изящный ход! Еще бы, перед выборами никто 
из депутатов не откажется показать себя перед 
народом с лучшей стороны, не осмелится под
вергнуть критике этот популистский шаг Тем бо
лее что заложен он будет на бюджет-2008.

- На средства массовой информации в 
бюджете отпущены невеликие деньги. А се
годня мы наблюдаем новую газету. На какие 
такие средства?

- Это коммерческий бюджет, с городского 
бюджета на нее не идет ни копейки. Но если этот 
проект приживется, мы будем предлагать, чтобы 
в следующем году на ее содержание были зало
жены средства в бюджете. Пока мы нашли сред
ства на два-три ее выпуска.

- А кто мы?
- Это люди, которые сегодня меня поддер

живают. И это их средства. Вы сами понимаете, 
что у администрации тоже должен быть свой ру
пор, у главы должен быть свой голос, где он мо
жет без вашего искажения сказать, как он гово
рит. Я могу говорить с ошибками, за которые вы 
с удовольствием хватаетесь. И вы пишите то, что 
вы хотите написать, а не то, что я хочу услышать, 
прочитав материал. А так у администрации бу
дет возможность высказать свое отношение по 
любым вопросам. Многие люди благодарят нас. 
Она пошла в разноску бесплатно.

Говорить с ошибками - это надо постарать
ся! И писать мы будем продолжать то, что счита
ем нужным и важным для ангарчан, а не то, что 
хотел бы услышать о себе и для себя Евгений 
Павлович. Хвалебных публикаций в свой адрес 
он и так получает еженедельно сверх нормы. 
Впрочем, сам он так не считает, поэтому, види
мо, и затеял новый пиар-проект. Что же касается 
благодарности людей за полученную ими, нако
нец-то, «объективную» информацию о достиже
ниях власти, то такие газеты-однодневки, как по
казывает время, не вызывают доверия.

- Почему к нам приходят инвесторы?
- Да потому что мы интересная, перспективная 

площадка. Мы лучшее муниципальное образо
вание в Иркутской области, одно из лучших му
ниципальных образований в России. Это и есть 
зона привлекательности.

Не обошли журналисты вниманием и зар
плату главы города. Газета «Знамя комму

низма» озвучила ее в размере 200 тысяч рублей. 
Но у Е. Канухина была своя цифра, о которой он 
узнал, правда, недавно. Было такое ощущение, 
что он выучил ее наизусть, потому что повторял 
неоднократно:

- У меня оклад до копейки 33 тысячи 127 руб
лей.

- А со всеми надбавками?
- Это легко посчитать. Есть северные над

бавки, районный коэффициент, 10 % за секрет
ность, раз в квартал у нас есть премиальные в 
количестве оклада и по положению, которое ра
ботало еще до меня, материальная помощь в три 
оклада раз в год, и то при одном условии -  если у 
тебя нет никаких порицаний, наказаний.

- А кто может лишить премии вас?
- Депутаты. Потому что не я себе утверждаю 

оклад, плачу зарплату. Именно депутаты каждый 
год принимают бюджет, выделяют средства на 
содержание аппарата и в том числе главы горо
да. 2 млн с лишним рублей в год. Это и команди
ровки, и учеба.

Почти два с половиной миллиона рублей на 
содержание главы города разделить на 12 ме
сяцев -  как раз и получается сумма в 200 ты
сяч, которую обозначила газета «Знамя комму
низма». Полагаю, что «скромная», с точки зрения 
наших пенсионеров, заработная плата Евгения 
Павловича -  далеко не единственная статья его 
дохода, хотя официально он бизнесом не зани
мается.

- Допустим, вы провалитесь на выборах, 
ваша команда развалится?

- Наша команда никогда не развалится, это 
точно. Во-первых, команда остается в районе, 
она работает. Это в любом случае некий та

кой ресурс, который дает нам право на лучшее. 
Если придет другой глава, он, конечно, будет на
тягивать одеяло на себя. Не хочу загадывать. 
Давайте поживем, увидим.

Что именно подразумевал Е. Канухин под их 
«правом на лучшее», так и осталось тайной для 
журналистов. Видимо, они рассчитывают, что 
право на бесконечные «суперэкономы», «конти
ненты», «макфудсы», «мажорели», заправки и ап
теки в перспективе перерастет в эксклюзивное 
право на город.

- На сколько процентов вы уверены в вы
борах?

- Сегодня на 100. А завтра -  будет зависеть от 
того, какая моя будет работа за последние пол- 
года. Когда мы заявляем сегодня 500 млн на со
циальные проекты, мы должны эти проекты ре
ализовать на 150%. Проблема - с добросовест
ными подрядчиками. Те люди, которые сегод
ня проходят муниципальные конкурсы, нам ру
бят цену и при этом уже на этапе развития кон
курса ищут субподрядчиков, не имея своих люд
ских резервов. Раньше мы конкурсные докумен
ты готовили так -  сколько предприятие заплати
ло налогов, сколько людей работает, на сколь
ко они социально ориентированы. Сегодня такая 
возможность отпадает, потому что закон все чет
ко прописал, и там от этих критериев ушли. Эю 
плохо, потому что у нас появляются недобросо
вестные подрядчики...

Я думаю, что следующие выборы будут тяже
лейшие. И методы будут разные. У  нас впереди 
такие перспективы. И кто-то придет, чтобы по
кусать, а кто-то хочет, чтобы перспективы были 
еще более возможными и большими для города 
и области. Вот и все.

Вот и все, разберемся с подрядчиками, и 
появятся перспективы. Если не учитывать, 

что сама система подбора подрядчиков, вне
дренная администрацией, вызывает, мягко го
воря, много вопросов. Есть ли хоть какая-то 
возможность добросовестным подрядчикам на 
действительно прозрачной конкурсной основе 
получить муниципальный заказ? Сомневаюсь... 
Насчет того, что кто-то придет покусать -  ис
пользуется испытанный стереотип: мол, эти уже 
наелись, придут другие, голодные... По-моему, 
город уже прилично «покусан», теперь осталось 
поставить его «на счетчик»...

Тем не менее, глава на протяжении всей встре
чи, как формулу, повторял, что город наш самый 
благоустроенный, самый лучший в области и 
даже России.

- А как быть с фактами? В Ангарске на 10 
тысяч населения приходится больше всего 
по России криминогенных ситуаций, боль
ных ВИЧ-СПИДом, больных детей. Как он 
может быть лучшим?

- Мы строим спортивные сооружения, мы за
нимаемся детским спортом, дворовым спортом, 
профилактикой, вьщеляем на социальные про
граммы десятки миллионов рублей, мы выделя
ем имущество, делаем капитальные ремонты, 
участвуем в федеральных, областных конкур
сах, привлекаем инвесторов, мы, я не знаю, про
сто занимаемся городской средой полностью, 
Социальная среда воздействует на негативные 
факторы, на криминогенную обстановку. В горо
де много, поверьте, и очень хорошего, не толь
ко криминал, про который вы любите писать. Все 
это, понятно, связано с убийствами, особенно в 
последнее время заказными, а они в свою оче
редь - с имуществом, с переделом собственно
сти, вы же это все прекрасно понимаете. Я не 
должен вообще такие вещи говорить, потому что 
вы меня просто за язык потом поймаете.

Ответить прямо на эти вопросы Е.Канухин не 
был готов. Социальная среда не входит в его 
компетенцию. Сделать город вкусным и удоб
ным для бизнеса -  вот цель. А такими вопросами 
пусть другие занимаются,

И напоследок.
- Самое большое ваше достижение за пять 

лет?
- Я сохранил свою команду.
- Признаете ли вы свои ошибки?
- Да, ошибок было допущено много, но без 

ошибок, наверное, работает тот, кто ничего не 
делает. Это старая истина. Может, что-то я сде
лал бы по-другому, но основной стержень все- 
таки бы остался тот же самый.

Д о выборов еще далеко, но встреча, как 
и предполагалось, носила скрытый пред- 

выоорный характер. Показать обратную сторо
ну медали вряд ли кто решится, легче говорить
о том, что город процветает. Но процветание 
это внешнее. Тысячи людей продолжают жить за 
чертой бедности, выслушивая обещания и уже 
не надеясь на благоприятный исход. И, тем не 
менее, этим людям решать, кого они хотят ви
деть во власти. А народ у нас, как сказал глава, 
амбициозный. Значит, время покажет.



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ПОДРОБНОСТИ

Верным курсом 
идете, товарищи!

Александр ПАШКОВ.

Ангарск чуть быпо не проспал свою са
мую знаменательную дату. Мы ни сном, ни 
духом, а ангарской власти исполнилось, 
оказывается, пять лет! Так, по крайней 
мере, утверждает разбросанная бесплат
но по всем почтовым ящикам пиар-газета 
«Ангарские ведомости» («АВ»). То есть пять
десят пять лет со дня основания в Ангарске 
не было никакой власти, а вот пришел к 
ней, родимой, Евгений Павлович КАНУХИН, 
и власть в городе, рожденном Победой, на
конец-то появилась, укрепилась и будет от
ныне и вовек. Вразумите нас, бестолковых, 
что это за дата такая? Может бьггь, пять лет 
назад совершилась Великая Ангарская ре
волюция?..

И тем не менее, с юбилеем Вас, Евгений 
Павлович! Только вот дату столь замечатель
ную Вы отметили как-то скромно: выпустили (за 
бюджетные деньги, надо полагать) хвалебную 
оду в свою честь тиражом в 50 тысяч экземпля
ров и на этом остановились. Не похоже это на 
Вас -  а где массовые гуляния с пивом и заезжи
ми поп-звездами, где праздничный сапют-фей- 
ерверк наконец?..

Содержание «спецвыпуска» пересказывать 
не буду, практически все ангарчане, по крайней 
мере, те, у кого хватило терпения дочитать эту 
«газету» до конца, ознакомились с наполнени
ем празднично-рекламно-хвалебного издания. 
Поговорим о главном.

Перед нами 12 полос «АВ», из них 3,5 поло
сы занимает TV-программа, соответственно 8,5 
полосы -  текстовой материал. На этих восьми 
полосах на одной фотографии запечатлен гу
бернатор А. ТИШАНИН (как без этого? Странно, 
что нет фотографии В. ПУТИНА), на одной экс- 
губернатор Б. ГОВОРИН (мол, одного губер
натора на посту «пережил», Бог даст, и второ
го «переживу»), на трех -  мэр Ангарского рай
она А. КОЗЛОВ и на восьми (по одной на по
лосу) -  сам виновник торжества сиятельный Е. 
Канухин. Вот он раздает автографы ребятиш
кам, вот с гордо поднятой головой вышагива
ет впереди какой-то процессии по Ангарскому 
проспекту (чуть сзади скромно идет А. Козлов), 
вот он на сцене с цветами, вот он в церкви 
(святое дело!). Вот Евгений Павлович с помо
щью губернатора Б. Говорина перерезает ка
кую-то ленточку, вот он пилит то ли корягу, то 
ли бревно (ну просто вылитый Ленин!), и т.д., 
и т.п. Переизбыток скромности! Это, впрочем, 
не главное.

Главное, что газета «АВ» зарегистрирова
на еще в 1999 году тогдашним мэром АМО 
Виктором НОВОКШЕНОВЫМ, И выпускалась 
она строго для публикаций официальных доку

ментов и материалов о работе администрации 
и Думы АМО. С приходом к власти пять лет на
зад команды Канухина официальные матери
алы стали публиковаться в известной всем га
зете. И все знают -  почему. Про «АВ» на время 
забыли. И вот теперь, накануне новой предвы
борной гонки, газету «реанимировали», отрях
нули с нее пыль и превратили в личный пиар- 
рупор засидевшегося на троне вседержавного 
Правителя Всея Ангарска.

То есть получается, если в 1999 году учре
дителем газеты была администрация АМО, то

сегодня правопреемником является админи
страция Ангарского района, а никак не города 
Ангарска, если я не ошибаюсь? Следовательно, 
именно на районные деньги выпущен и этот 
«спецвыпуск», на районные деньги пиарится 
глава города? А самому мэру района дозволи
ли только поздравить своего старшего по ко
манде? Вопрос к районным депутатам: вы уве
рены, что это законно? Вы там действительно 
следите за целевым использованием бюджет
ных средств?..

И последнее. Бдительные ангарчане принес
ли в редакцию красочный буклет (они сообщи

ли, что он также разбрасывался по почтовым 
ящикам), посвященный, естественно, заслу
гам, достижениям и проектам городской вла
сти во главе с Е. Канухиным. Опять же опуска
ем суть содержания -  все то же, все так же. 
Главное, на буклете нет выходных данных, не
известно, где издавался этот буклет, каков ти
раж, на чьи деньги? Это законно, это этично, 
это по совести?

Буклет гордо озаглавлен: «Курсом президен
та!». Кажется мне, что сомнительный курс взя

ла команда Канухина, не очень-то он похож 
на курс президента. Что-то не помню я, чтобы 
Владимир Владимирович отмечал свое пятиле
тие, хотя и у него были кое-какие (не такие, ко
нечно, как у Евгения Павловича) достижения. 
Мэр Лужков пятнадцать лет у власти, и тоже 
кое-что сделал для столицы, но и он скромно 
«замылил» свои пяти- и десятилетний «юби
леи». Но мы-то не Москва, нам есть, чем гор
диться, и мы молчать не будем. С юбилеем Вас, 
Евгений Павлович! С очередным пиар-сезоном 
вас, дорогие ангарчане!

МЦОУ: МНОГО 
СЛУХОВ 

ИЗ НИЧЕГО
И з в е с ти е  об о тк р ы ти и  в А н га р с к е  

Международного центра по обогащению ура
на (МЦОУ) вызвало в народе бурную реакцию. 
Какое будущее нас ждет? Этот вопрос не сходит 
с уст каждого, кого волнует экологическая ситу
ация в городе, от которой зависит здоровье нас 
и наших детей.

Экологический форум - так называлась прошед
шая 4 апреля в библиотеке № 5 встреча школьни
ков и ветеранов с начальником отдела экологии АМО 
В.ПУТЯТО, представителями от АЭХК и информаци
онного центра международного агентства по атом
ной энергии «Росатома».

Первым выступил Владимир Михайлович. О МЦОУ 
говорить он не хотел. По тону было ясно, что мусси
рование этой темы ему изрядно поднадоело. Людей 
должен волновать не Центр по обогащению ура
на, а природа, которая их окружает. Но призыв жить 
цивилизованно не нашел отклика у собравшихся. 
Вопросы, заданные экологу, касались именно от
крытия Центра.

- Почему именно в Ангарске?
- Во-первых, потому что АЭХК единственный от

крытый завод в России* Во-вторых, комбинат сей
час работает не на полную мощность, а ему нужно 
развиваться. Считаю, что открытие МЦОУ- это даже 
честь для нас. Что касается радиации - на АЭХК ни
когда не было ее высоких уровней и не будет.

Далее на интересующие вопросы ответил специ
алист информационного центра «Ростатома» Петр 
ДРАГУНОВ.

- Как отразится создание Центра на здоровье 
наших детей?

- Наивно считать, что здоровье детей зависит от 
открытия Центра. Международный центр по обога
щению урана -  это управляющая компания, в кото
рой будут сидеть чиновники и принимать заказы на 
производство низкообогащенного урана на АЭХК.

- Что это даст для города?
- Регистрация МЦОУ будет Проведена в Ангарске, 

соответственно часть налогов от предприятия будет 
оседать в городе, что пойдет в том числе и на обра
зование и здравоохранение.

Александр КОЗЛОВ, заместитель директора 
АЭХК:

- Комбинат сейчас загружен на 70 % от той мощ
ности, которая была в 90-х годах. Сейчас с пере
ходом на мирные рельсы и с ростом потребности 
на ядерную энергию мы стараемся повысить мощ
ность АЭХК. Пока Центр действительно будет при
нимать заказы на обогащение урана, а потом по
ставлять его в другие Центры. Если МЦОУ захочет 
расширить свои возможности, то первый уран поя
вится на АЭХК лет через 10.

- По какому пути будут доставлять обогащен
ный уран? Будет ли кто-то контролировать этот 
путь?

- Только железной дорогой в специально скон
струированных вагонах с защитными корпусами. 
Сопровождается груз специальным персоналом и 
охраной.

Одно дело прочитать о мониторинге ситуации, 
а другое - доверять собственным глазам. Поэтому 
многих интересовало, где можно приобрести дози
метр?

- На АЭХК. Стоит он 5 тысяч рублей.
- Были ли аварии на АЭХК?
- В 1978 году была единственная авария без вы

хода в атмосферу. В цехе высыпалось ЮО кг гексо- 
фторида урана, 2 человека погибли, получив хими
ческие (не радиационные) ожоги. Сейчас качество 
контроля за оборудованием улучшилось, в том чис
ле и дистанционно.

На АЭХК уже 50 лет идет обработка урановой руды 
без последствий для общества. Это относительно 
безвредное производство - уровень излучения не- 
обогащенной руды не является смертельным. В то 
же время расширение производства на существу
ющем ангарском заводе, по словам выступающих, 
принесет региону дополнительные налоги и рабочие 
места. Да и сейчас уже на предприятии работают 6,5 
тысяч рабочих, а это значит - около 30 тысяч ангар- 
чан так или иначе связаны с комбинатом.

Если верить сказанному, все остается на прежнем 
уровне, в Центре будет происходить только обога
щение урановой руды. Потенциально опасными яв
ляются заводы, занимающиеся переработкой и хра
нением ядерных отходов, но эта опасность Ангарску 
не грозит. По словам А.Козлова, таких заводов в 
России два, санитарно-защитная зона у них 20x30 
км, и проживание в ней людей запрещено.

Наталья ЧЕБАКОВА.

____________________________ЕСТЬ МНЕНИЕ___________________________

Зефир в шоколаде
У нас что ни год, то очередные сюрпризы. А уж если выборный 

год, то тем более. Создается впечатление, что выборную кампа
нию администрация города начала одновременно с католическим 
Рождеством. Что, так страшно остаться не при власти? Сплошные 
праздники! Апофеозом стало появление в канун Пасхи бесплат
ной газеты в почтовых ящиках да в бюджетных предприятиях, куда 
ее доставляли целыми пачками. Целых двенадцать страниц хва
лебных песнопений в адрес мэра города Евгения КАНУХИНА. Для 
чего была реанимирована даже газета «Ангарские ведомости», 
выпускавшаяся еще предыдущей администрацией с 1999 года. 
Правда, содержание той было несколько скромнее.

С чем, собственно, поздравле
ния? С ударным выполнением пя
тилетнего плана. Кстати, власть 
у нас в городе существует с 30 
мая 1951 года, когда поселок по
лучил статус города, но ни при 
одном руководителе такого ажи
отажа не наблюдалось, хотя сде
лано было практически вер, чем 
сегодня с таким успехом поль
зуются нынешние руководите
ли. Если и нужно кого вспомнить, 
так первого мэра А.Т.ШЕВЦОВА и 
В.А.НЕПОМНЯЩЕГО, на период 
руководства которых пришлись са

мые тяжелейшие годы перестрой
ки. Каково им было в период то
тального воровства государствен
ной собственности выживать вме
сте со своими избирателями, зна
ют только они.

Двенадцать красочных страниц 
стоят сегодня недешево, и если 
на этот «похвальный листок» за
трачены не бюджетные деньги, то 
возникает естественный вопрос: 
а чьи? Спонсоров, которые заин
тересованы в том, чтобы Евгений 
Павлович и дальше был благослов

лен на «княжение»? С чего бы вдруг 
такой низкий поклон главе города, 
а главное - за что? Сегодня ста
новятся достоянием гласности не
мало случаев, когда за определен
ные услуги главы местных админи
страций получают оплачиваемые 
загранпутевки, наборы итальян
ской мебели и еще всякие при
ятные мелочи. Но такое меценат
ство на языке определенных ор
ганов квалифицируется как скры
тая взятка,..

Чему радоваться?! Из «дости
жений» особенно чувствительным 
для нас, горожан, стало вторич
ное повышение платы за холод
ную воду, хотя как пили из одного 
водозабора перехлорированную, 
так и пьем. Или увеличение оплаты 
за детские учреждения, музыкаль
ные школы. С 2002 года под видом 
«добровольных» взносов в школах 
введена, по сути*, оплата за обуче
ние. Сокращение детских учреж
дений привело к тому, что сегодня,

чтобы твой будущий ребенок полу
чил место, нужно вставать на оче
редь еще за десять лет до свадь
бы. А уж о повышении оплаты за 
коммуналку и говорить не хочет
ся, неплохо было бы знать насе
лению, куда и на что идут эти гро
мадные денежные потоки. Ни сво
евременного обеспечения лекар
ствами льготников, ни прилично
го содержания в больничных пала
тах, все лекарства за счет больно
го, процедуры тоже. Для молоде
жи город совершенно бесперспек
тивен, поэтому и уезжают до пяти 
тысяч ежегодно. Криминогенная' 
обстановка просто страшная, нар
котики, алкоголизм, а теперь с пу
ском пивного завода и совсем го
род накроет пивной волной. А ког
да узнаешь, сколько стоит квадрат
ный метр жилья в Ангарске, то и до 
инфаркта недолго.

И еще хочу сказать: чрезмерное 
употребление приторно-сладкого 
всегда вызывает тошноту.

Надежда СЕВОСТЬЯНОВА, 
пенсионерка.
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Разговор с Богом ангарских художников
Ирина ВАУЛИНА.

«И  вот я с вами во все дни  
до  завершения этой 

системы вещей» 
(Евангелие от Матфея 28:20).

Слова, сказанные Иисусом перед возне
сением, похоже, носят в душе участники вы
ставки «Благодарение», состоявшейся в изо
студии «Радуга» на Пасху, 8 апреля.

На выставке экспонировались работы 
Валентины БУСОВОЙ, Зинаиды КРИХЕЛИ, Нины 
ЦОПА, Валентины ШТАНЬКО, Раисы ЧУПАХИНОЙ, 
Надежды ВОЛКОВОЙ, Розы ПЕШКОВОЙ, 
Виктории СКОРАБАЧ, Татьяны НИКИТИНОЙ и 
Владимира АНУФРИЕВА.

Во всех религиях, в том числе и в православии, 
есть частицы и истины, и чистоты. Выставка про
демонстрировала, как их понимают «люди не от 
мира сего» - художники, которые по определению 
ближе к Богу.

Видимо, говорить с Господом - какТворцом, так 
и Спасителем - можно по-разному. Можно воспе
вать творение, как это делает известная в нашем

городе Надежда Волкова. Ее авторская 
работа «Саяны. Озеро Светлое», квилт- 
копии картин И.Шишкина «Лес кора
бельный» и В.Мухиной «Последний 
снег» - лоскутный гимн природе.

Можно и словом молитвы -  напри
мер, «Отче наш», вышитой на холсте 
Ниной Цопа.

Или во всех отношениях «образно»: 
из множества материалов (проволо
ки, ракушек, семечек, бусинок) состав
ляя образы Христа и Богоматери, как 
Валентина Штанько.

Лучшие работы Виктории Скорабач, 
по словам заведующей клубом 
«Радуга» Любови БРЕУС, перенесены 
сюда с предыдущей выставки -  зрите
ли не захотели «отпускать» художницу.

А на меня произвела впечатле
ние скрупулезно, мельчайшим кре
стом вышитая икона работы Татьяны 
Никитиной -  первая для нее в этом 
роде, открывающая серию подобных.

Субъективное мнение: 
мне не кажется святым само 
по себе полотно, чей бы лик 
на нем ни был изображен. 
Свято то чувство, с которым 
человек работает над кар
тиной, его попытка поднять
ся душой и помочь в этом 
другим.

Такое чувство присут
ствует и, например, в вы
шивке аппаратчицы Раисы 
Чупахиной; причем ее увле
чение явно приобретает чер
ты профессионализма.

Кто-то приходит к Богу че
рез искусство, а кто-то через 
веру -  в искусство; люди, ко
торым есть во что верить, 
вызывают невольное уваже-

Со словами уважения и с поздравлением к пра
вославному празднику к участникам выставки об
ратилась представитель управления образова
ния Ангелина ГАРИНА.

Аплодисментами оценили присутствующие 
слайд-шоу Сергея РОМАНОВА «Благодарение»: 
под колокольные звоны выплывали фото архи
тектурных деталей и росписей иркутских храмов, 
а также узнаваемые -  со стен зала -  произведе
ния ангарчан.

Впрочем, произведения были не только на сте
нах. Ярко-веселые блюда с пасхальными яйцами 
кисти педагога СЮТ Зинаиды Крихели на изящ
ных столиках студии -  традиция пусть и языческо
го происхождения, но с настроением праздника.

Бог каждому даровал свой талант. По словам 
Любови Анатольевны, выставка будет проводить
ся ежегодно. У каждого ангарчанина есть возмож
ность поделиться с земляками своим даром. В 
клубе «Радуга» рады всем.

ЭТО БУДЕТ

Родителям
Лидия КОЗЫРЕВА.

возвратят плату за детсады
Сегодня приоритетной политикой государ

ства «тлтется возрождение института семьи. 
Пришло время акцент делать на здоровую и 
крепкую семью с соответствующим матери
альным достатком. В связи с этим в систе
ме социального страхования произошли зна
чительные изменения. В новом году увеличи
лись детские пособия и дополнительная го
сударственная помощь будущим мамам. Вся 
государственная поддержка граждан в на
шем городе ложится на плечи специалистов 
управления департамента социальной защи
ты населения по г. Ангарску и Ангарскому рай
ону. Работы в управлении непомерно много, 
а с нового года она увеличилась в разы. Штат 
работников остался прежним.

С 2007 года предусмотрена компенсация ча
сти родительской оплаты за посещения ребен
ком муниципального или государственного дет
ского учреждения. Указанная компенсация будет 
выплачиваться не в виде уменьшения оплаты за 
детский сад, а «живыми деньгами*.

Эту компенсацию будет получать раз в квартал 
один из родителей.

Оформление социальных пособий производит
ся в органах социальной защиты населения по 
месту жительства заявителя.

Как можно справиться с новым объемом рабо
ты, когда и старый объем никто не отменял, а он 
ох какой не маленький.

Итак, после получения на руки закона и соот
ветствующего Положения, специалисты немед
ленно приступили к работе.

Первым делом обратились в управление об
разования АМО за сведениями. Оказалось, что 
по городу Ангарску и Ангарскому району долж
на быть выплачена компенсация за содержание 
ребенка в детском образовательном учреждении
12 тысячам человек из 85 детских учреждений.

Следующий этап - 8 Ангарской типографии за
казали бланки необходимых документов: справ
ки, заявления от родителей, журналы регистра
ций и прочее. Типография не подвела, в срочном 
порядке выполнила заказ.

Одновременно нужно было разработать ком
пьютерную программу, установить ее на рабочих 
местах. Разработать технологию приема доку

ментов, организовать работу по ведению журна
ла регистрации квитанций об оплате за содержа
ние ребенка. Организовать ежедневный сбор ин
формации о количестве принятых документов и 
многое другое.

Но самый главный вопрос оставался открытым: 
как организовать, чтобы 12 тысяч человек сдали 
документы в короткий срок и уже получили денеж
ную компенсацию за первый квартал этого года. 
Совершенно немыслимо принять 12 тысяч роди
телей в маленьком помещении управления де
партамента социальной защиты. Нельзя забывать 
и о самих родителях, большинство из которых ра
ботает. Что делать родителям? Ведь, чтобы от
стоять очередь, кому-то придется отпроситься с 
работы, кому-то взять отгул или отпуск без содер
жания, а кто-то не сможет сделать ни того, ни дру
гого. Все эти моменты учитывались.

После раздумий и споров в руководстве управ
ления департамента было найдено оптимальное 
решение для выполнения поставленной государ
ством задачи.

Для назначения компенсации части родитель
ской оплаты за содержание ребенка в образова
тельном учреждении была создана рабочая груп
па в составе 10 человек из специалистов управ
ления.

При участии отдела образования было собрано 
оперативное расширенное совещание совмест
но с заведующими детских учреждений. На нем 
просили, убеждали, разъясняли, что только со
вместными усилиями можно в срок успеть выпла
тить родителям денежную компенсацию. Следует 
отметить, что к этому совещанию управление 
департамента подготовилось очень тщательно. 
Каждому детскому учреждению тут же была вру
чена папка с бланками заявлений и справок - пол
ный набор необходимых документов.

И работа закипела. Воспитатели в детских са
дах разъясняли индивидуально каждому роди
телю, что и как тот должен сделать, чтобы полу
чить положенную денежную компенсацию. Они 
же принимали от родителей заполненные заяв
ления и справки. Затем заведующие детскими 
учреждениями доставляли документы в управле
ние департамента социальной защиты.

Рабочая группа из 10 человек заполняла ком
пьютерную базу, одновременно формируя лич

ные дела. Это тяжелейший труд, тем более что 
была установлена норма на одного специали
ста -  70 личных дел за 8 часов рабочего време
ни. Специалисты из числа рабочей группы, пони
мая, что люди могут остаться без компенсации, 
в эти дни приходили на работу раньше и уходи
ли позже.

В итоге благодаря четкой организации рабо
та была выполнена в немыслимо короткие сро
ки. Всего через три недели после получения по
становления было принято заявлений от 6 310 че
ловек.

Итак, после подведения итогов выяснилось, 
что за первый квартал первого полугодия 5988 
родителей за 6313 детей получат положенные 
деньги -  компенсацию за оплату детского сада.

Но почему только 5 988, а не 12 000 тысяч ро
дителей?

Во-первых, на территории АМО существуют 
три детских учреждения санаторного типа, роди
тели за содержание ребятишек не платят, поэто
му им денежная компенсация не предусмотрена.

Во-вторых, не все родители смогли предоста
вить справки о совместном проживании ребенка 
с рюдителями. В ходе работы выяснилось, что по 
разным обстоятельствам родители и дети име
ют регистрацию по месту жительства в разных 
местах.

В-третьих, три детских сада, имеющих государ
ственную лицензию, являются ведомственными. 
Эти три детских учреждения не были включены в 
заявку на первый квартал.

В-четвертых, некоторые документы не прошли 
из-за тех или иных ошибок в оформлении.

В-пятых, не все родители захотели собрать и 
сдать необходимые документы.

Сегодня работа по детсадовской денежной 
компенсации в управлении департамента соци
альной зашиты населения продолжается. Нужно 
внести в базу несколько тысяч припоздавших ро
дителей. Их дела будут оформлены, и они полу
чат денежную компенсацию за оплату детского 
сада в следующем квартале.

Начальник управления департамента социаль
ной защиты населения г.Ангарска и Ангарского 
района А.£  Геранюшкин благодарит отдел обра
зования АМО, начальника отдела образования Н. 
Белоус за понимание, за хорошую организацию 
совместной работы.

АНОНС * -

Мероприятия 
акции «Месяц 

психологической 
культуры в Ангарске» 

00 «Ассоциация 
ангарских 

психологов» АМО
Ф и л и а л  И ГУ  в г. Ангарске (ул. 

Чайковского, 2, т.: 53-26-43)
' Выступления преподавателей на ра

дио «7-й этаж»; эссе на популярные пси
хологические темы f  рамках психологиче- 

. 1 1 ■. г, , t ! с  -  •
* Проведение профориентационных за

нятий на базе филиала для стармиекласс- 
никови» п город "о заявкам МОУ).

* Проведение родительских собраний 
для родителей старниеклассников на базе

' школ (по заявкам МОУ).
Психологи ОГУ Центр занятости на

селения города Ангарска (остановка 
«Горгаз», т.: 61 -49-66).

2,16,23 апреля в 10.30 -  мастер-классы 
по составлению резюме,

23 апреля в 13.30 -  лекция «Психология 
безработицы»,

25 апреля (время и место проведения 
будет сообщено дополнительно) -  «День 
карьеры» (для выпускников вузов, техни- 
кумов).,

Пе* ' я школьников «Рынок тр
выбор профессии» (по заявкам МОУ). 

Психологи ОГУ социально-реабили*
> центра г. Ангар 

д. 14, т.: 53-53-53)
С 9 по 23 апреля «Декада сохранения 

психического здоровья»
ОГУ Медико-психологический центр 

г. Ангарска (17 м-н, д. 6, т.: 55-10-36) 
Бичевина Т.Г. - медицинский психолог 

кабинета медицинской прюфилактики: 
прямая линия с читателями газеты 

«Подробности» по теме: «И из критической 
ситуации есть выход», последняя неделя 
апр>еля - трс-нинг для студентов «Работа с 
полярностями в Гештальте» (заявки для же
лающих студентов вузов города по теле
фону: 55-10-36).

Шеметова О.М.: 23 апреля с 10.00 до
15.00 индивидуальные консультации по 
личностным прюблемам.

Чехман В.И. - зав. службой мед пси
хологов:

26 апрюля в 17.00 - семинар-тренинг для 
родителей «Поиск контакта с ребенком».

Лс№ЮлогООООП«А|шре»10рв1|1со 
Татьяна (ул. Горького, д. 2, т.: 57-44-49,52- 
65-39): Ш

18 апреля в 16.00 - психологический се
минар-практикум «Стр>есс:подчинение или

Психолог ГК «Викинга» Прощалыгина 
Анастасия (86 кв-л, д. 18, т.: 53-04-06,53-
00-91): :

13 апреля в 14.00 • семинар-практикум 
«Способы выхода из конфликтных ситуа-

ИИШ Щ Ш Р«Щ ЯЩ КЩ й?;Ш 1пЕ»:й?1Яйй
Психологв/ч41033Романов Дмитрий

(4-й поселок, конечная остановка машр.
№ 7 ):

20 апреля а 15.30 - семинар для ко
мандного состава в/ч и психологов города: 
«Профилактика суицидального поведения 
и наркомании военнослужащих» (тел. для 
предварительной записи: 89500632390) 

П сихологи М ОУ «Гимназия № 1» 
Дьячкова Елена, Антипина Елена, 
Перепелица Дарья (ул. Енисейская, д. 7, 
т.; 54-39-38):

24 апреля с 16.00 до 18.00 - профкон- 
сультирование для старниеклассников.

Психолог МОУ «Центр образования 
№ 8» Мозгуноаа Елена:

12,19,26 апржля в 19.00-школа для рю- 
дителей.

Психолог МОУ «Центр образования 
№11 я Парилова Альбина:

с 9-го по 16-е апр>еля - школьная неде- 
ля психологии.

Психологи МОУ СОШ № 10: 
с 9-го по 16-е апреля - тренинги для 4-х 

классов «Волшебный калейдоскоп».
Все мероприятия проводятся бес

платно.
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Тамара KOSOHKOBA.

На репетицию все «подгягиваются» к семи или к семи тридцати ве
чера. Днем актеры народного театра «Факел» заняты - кто-то учит

ся в школе или институте, кто-то работает, но вечером неизменно соби
раются на третьем этаже Дворца культуры «Современник», где любитель
ской труппе определили место после переезда из клуба «Комсомолец». 
Сегодня в помещении клуба, преображенного евроремонтом, «гарцует» 
очередной торговый центр.

В 1959 году в популярном тогда 
клубе «Комсомолец» организовался 
драматический кружок. У истоков его 
рождения стоял творческий порыв ре
жиссера ЧУРАКОВА. Ни имени, ни от
чества его сегодня никто вспомнить 
не может, разве что ветераны люби
тельской сцены, но их, увы, не так 
много. Так что в 2009 году народно
му театру исполнится пятьдесят лет. 
Тридцать из них он прожил в совет
ское время, являя народу постанов
ки, которые собирали полный зал, по
скольку тогда еще не знали и не веда
ли, что есть такое массовое зрелище, 
именуемое двумя английскими сло
вами - «ток-шоу». За пятнадцать лет 
с небольшим мы с легкостью очисти
лись от зрелищ, на которых душа спо
собна была «трудиться», а наш ум го -- 
тов был размышлять о смысле жизни. 
Любительские театры, говоря язы
ком профессионалов, сегодня отошли 
на задний план. В советские времена 
яркими .страницами театра стали по
становки режиссеров МАМОНТОВЫХ
-  Людмилы и Георгия. Но 27 лет на
зад они уехали в свой родной город 
Новосибирск, и труппу театра «Факел» 
возглавил Александр КОНОНОВ. Так, 
собственно, начался самостоятель
ный путь этого талантливого и серьез
ного режиссера, человека, одержи
мого театром, который за 27 лет стал 
всеведущим и многоопытным масте
ром сценического искусства. И в отли
чие от нынешних, не особенно отяго
щенных эрудицией шоу-кудесников и 
фантазеров, чувствует себя комфор
тно в широком пространстве истории 
литературы, драматургии и музыки. 
Наследство от Мамонтовых ему до
сталось солидное: любительский те
атр «Факел» мог гордиться по-настоя
щему талантливыми ангарчанами, для 
которых участие в спектаклях, творче
ство преобразовалось из хобби в при
звание и стало неотъемлемой частью 
их жизни на долгие десятилетия.

В канун дней театра, которые не
изменно проводятся в Ангарске 

в последнюю мартовскую неделю, 
молодое поколение артистов театра 
освежало в памяти комедийную пьесу 
Михаила Бертенева «Жил-был Геракл». 
Этот состав поистине молодежный: 
Алексей ЖУРКИН - студент второго 
курса АГТА, Николай КОВАЛЬ учится 
в ПЛ-36 на электросварщика, а Иван 
МЕЖАНОКИЙ - ученик 11 «а» класса 
школы № 40. Они все, как признаются 
ребята, из одного двора, то есть дво
ровая команда по счастливой случай
ности стала командой театральной. 
Руслан САРУЛЬ - студент третьего кур
са ИРГТУ, он будущий архитектор, Юна 
ПОЛЯКОВА - студентка пятого кур
са ИГЛУ, без пяти минут специалист 
по рекламе, а Наталья ТЫРЫШКИНА 
учится в этом же университете, через 
год получит диплом специалиста по 
романским языкам, дипломирован
ным логопедом станет Инна БУЙНА по 
окончании Иркутского педагогическо
го университета, родным стал театр и 
для Ирины НОВИКОВОЙ, а самая юная

актриса Лена МИРОНОВА -ученица 10 
«б» класса 35-й школы. Несмотря на 
повальное увлечение экстравагант
ными модными видами художествен
ной самодеятельности, такими, на
пример, как «танец живота», не пере
велись еще ребята, которые дума
ют и о душе, точнее, о ее наполнении. 
Поэтому каждый год недостатка в лю
бителях театрального искусства нет. 
Всего в возрастных группах вместе со 
старожилами театра актерское ма
стерство постигают более 40 ангар- 
чан, участвуя в самых разных спекта
клях. Ко<да-то очень юными пришли в 
театр Людмила и Анатолий ПРОЦЫК, 
работники Ангарского электролизного 
химического комбината, Они не толь
ко создали себя как личность, не толь- 

. ко стали людьми духовно богатыми, 
но обрели в театре друг друга и созда
ли семью. Уже 15 лет завуч гимназйи 
№ 1 Любовь ВАХРУШЕВА с удоволь
ствием и радостью спешит вечером на 
репетицию, так же, как и прима театра 
Наталья ГАЛКАЛОВА. Все вместе они 
идут трудной, но преодолимой доро
гой собственного совершенства.

Александр Иванович Кононов чут
кий и внимательный режиссер, поэто
му его постановки -  будь то классика 
или современная пьеса - и его рабо
та с актерами никогда не сковывают их 
свободы. Он лишь старается внушить 
им веру в собственные способности, 
он помогает им возвыситься над со-

ликими, Кононов берет в работу клас
сическую пьесу и старается найти в 
ней точки соприкосновения с сегод
няшним днем, с нынешними пробле
мами и болью. И нередко классика 
звучит потрясающе злободневно.

Надо сказать, что любительские 
театры -  это такая тонкая струк

тура, которая не поддается никакой 
коммерциализации, потому что функ
ции любительских театров заключа
ются не в том, чтобы зарабатывать 
деньги, а в том, чтобы формировать
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бой и над обыденностью нашего бы
тия. Структура спектаклей, постав
ленных им, обладает своей собствен
ной целостностью, а в подборе ре
пертуара всегда чувствуется жизнен
ная позиция режиссера. Александр 
Кононов, окончивший высшую проф
союзную школу в Ленинграде, а за
тем Щукинское театральное училище 
в Москве, очень почтительно относит
ся к классике. Можно сказать, что рус
ская и зарубежная классика занимает 
в репертуаре театра «Факел» замет
ное место. За почти три десятка лет 
его народный театр воплощал на сце
не пьесы Уильяма Шекспира, Антона 
Чехова, Александра Островского, 
Александра Вампилова. Но его почти
тельность -  это не робость перед ве

человеческую личность. А это, по
верьте, дорогого стоит. Сегодня лю
бительские или, как говорили семнад
цать лет назад, народные театры ока
зались в очень непростом положении. 
Еще в начале перестройки были по
пытки встать на коммерческую сте
зю, но это оказалось бесполезно. Как- 
то уж очень поспешно наше населе
ние отошло от нормальных человече
ских традиций -  от исконно русских 
литературных и художественных, от 
нравственных и моральных, сегодня 
это наблюдается, к сожалению, повсе
местно. Человеческие ценности, ко
торые культивировались в мировоз
зрении, постепенно трансформиру
ются во что-то суррогатное. Поэтому 
роль любительских театров сегодня 
важна, как никогда. Восемь лет назад 
прорывом стала организация меж
дународного театрального фестива
ля, который Александр Кононов начал 
проводить летом на одном из краси
вейших островов Байкала -  Ольхоне. 
Театральные дни на Ольхоне стали 
своеобразной Меккой для'любитель
ских театров и для многочисленных 
зрителей, которые приезжают сюда, 
живут в палатках, мирятся с неудоб
ствами, но зато впитывают не толь
ко целебный байкальский воздух, но и 
живительный воздух духовный. Здесь 
и зрители, и артисты учатся: одни 
в плане профессиональном, другие 
учатся правильно говорить, нормаль
но общаться. И у тех, и у других за
рождается определенный уровень

эстетического восприятия. Они учат
ся различать ценности, отличать здо
ровое семя от плевел. Благодаря это
му фестивалю появляются и закре
пляются контакты с ребятами из дру
гих стран, из других российских горо
дов. Они начинают общаться. Вот с та
ким творческим обменом недавно уе
хал в Калугу на фестиваль любитель
ский театр из Братска,

Вылетели «птенцы из гнезда 
Петрова», то есть многие вос

питанники Александра Ивановича 
ушли в большую самостоятельную 
творческую жизнь. Когда-то школьни
ками, не умеющими даже нормаль
но говорить, пришли к нему в кол? 
лектив близняшки Алексей и Андрей 
САМОЙЛОВЫ. Алеша уже окон
чил Щукинское училище, продолжа
ет учиться в магистратуре и рабо
тает в театре имени Вахтангова, не 
отстает от брата и Андрей, студент 
ГИТИСа. В Славянском университете 
учится Антон ПЕРМИНОВ, на подмост
ках столичных театров работают Антон 
ТАРАСОВ и Володя ТОКАРЕВ. Одним 
из дорогих сержу воспитанников для 
Александра Ивановича был и Роман 
СМОЛИН. Это он - Яркий, талантливый 
был убит в родном городе Ангарске, 
куда приехал навестить родных, пови
даться с товарищами по театру. И уж 
тут можно сказать определенно, что 
молодежь, которая выцрстает и фор
мируется в творческой среде, это со
всем другая молодежь.

Несмотря на трудности перевода и 
на финансовые трудности, Кононов, 
обходя спонсоров, старается выво
зить своих актеров «в старый свет»: 
Англия, Германия, Люксембург, Латвия
-  это все этапы большого творческо
го пути в дальнем зарубежье. В авгу
сте театр «Факел» в рамках между
народного проекта уедет в Польшу 
для участия в театральном фестива
ле. Там, где побывал коллектив, его 
помнят, любят, и уже зимой начали 
поступать международные звонки с 
одним вопросом: «Когда нынче нач

нется фестиваль на Ольхоне?» Самое 
удивительное, что звонили несколь
ко раз жители острова с тем же самым 
вопросом. Но сейчас у Александра 
Ивановича поставлен на кон другой 
проект, более основательный и Мощ
ный, хотя он тоже связан с театраль
ным островом Ольхон. Идея этого 
проекта сама по себе проста -  окуль
туривание пространства, в котором 
находятся люди. Вложение средств в 
такой проект может стать очень пер
спективным, потому как он даст эф
фект на долгие годы и изменит инфра
структуру острова по имени Ольхой, 
Можно сказать, что это европейский 
подход к культуре, но здесьнужна под
держка государства, поддержка мест
ной власти, а по большому счету, счи
тает Александр Кононов, в этом долж
ны быть заинтересованы все, кто се
рьезно думает о нашем «завтра». Суть 
проекта -  это создание международ
ного культурного центра на острове. 
Сегодня проект уже передан в фе
деральное агентство по культуре, а в 
апреле будет выставлен на конкурс 
инвестиций областным комитетом по 
культуре и архивам.

Режиссер Кононов уверен, что 
проект этот найдет своего ин

вестора: «Сегодня у  тех, кто занима
ется бизнесом, - говорит он, - на
копилось достаточно средств, поэто
му здравомыслящий человек будет 
их вкладывать, так как деньги долж
ны работать, а если это вложение не 
в строительство какого-нибудь каба
ка, а в культурный центр, то сам факт 
такого вложения бесценен. Ведь ока
зывают же нашему театру постоян
ную финансовую поддержку коми
тет по культуре АМО (начальник ЕВ. 
КИРИЧЕНКО) и генеральный директор 
АЭХК В.П. ШОПЕН, и Г.В. БЕРДЮЖА
- фирма «Фарм-Гарант»», и директор 
ТЦ «Сатурн» Г. А. КОЛОБОВА и еще 
многие руководители, которые пони
мают, что сегодня настоящее искус
ство надо поддерживать и помогать 
ему выжить среди поля сплошной ны
нешней «субкультуры».
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Великое киевское противостояние
Павел ВАСИЛЬЕВ.

31 марта в Киеве состоялся марш оппозиционных сил: Блока Юлии ТИМОШЕНКО, «Нашей 
Украины» и «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО. В этой акции протеста, главным тре
бованием которой стал роспуск Верховной Рады, приняли участие двадцать тысяч украин
цев, хотя «оранжевые» обещали 100 тысяч человек. «Бело-голубые» сторонники коалиции 
подтянули на Крещатик более 40 тысяч волонтеров. Так началось «Великое киевское проти
востояние».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сотворил невозможное: он поставил под сомне
ние легитимность действующего Кабинета министров Украины, указав на то, что тот не был 
сформирован в отведенные на это Конституцией сроки, издал указ о роспуске Верховной 
Рады и назначил внеочередные выборы. В документе предлагается назначить внеочеред
ные выборы на 27 мая 2007 года. Основанием для этого, по мнению президента, являют
ся нарушения Конституции, допущенные при формировании правящей коалиции. В проек
те указа отмечается, что коалиция формировалась с участием депутатов из оппозиционных 
парламентскому большинству фракций, что, как считает Виктор Ющенко, противоречит 83-й 
статье украинской Конституции.

Юридических оснований для роспуска парламента Украины не существует, а псевдоюри- 
дические основания для роспуска Рады, которые прописаны в указе президента страны о 
роспуске парламента, не являются правовыми, они очень спорные и авантюрные. Итак, дея
тельность парламентской оппозиции, направленная де-факто на совершение государствен
ного переворота, вошла в свою новую фазу, сопряженную с уличными акциями протеста. По 
сути, это был последний шанс оппозиции продемонстрировать как антикризисной коали
ции, так и всей Украине то, что «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко еще пользуются под
держкой населения. Улицы Киева: «оранжевые» пока «бело-голубым» проигрывают вчистую. 
Коалиция извлекла уроки из 2004 года и теперь полностью контролирует «уличный фактор 
толпы» -  и количественно, и качественно, и организационно. Остается надежда на управляе
мого президента, провокационные указы и силовое давление.

Почему же слабый и нерешительный Ющенко пошел на столь отчаянный шаг?

Обложили
На данный момент стало совершенно оче

видным, что Партия регионов и в целом анти
кризисная коалиция(или,как теперь ее принято 
называть, Коалиция национального единства), 
обладая стратегическим взглядом на развитие 
ситуации в Украине, переиграли своих оппо
нентов. Благодаря тактическим союзам Виктор 
ЯНУКОВИЧ в августе прошлого года стал пре
мьером Украины, переманив на свою сторону 
лидера Соцпартии Александра МОРОЗА и раз
валив тем самым «коалицию демократических 
сил». Тогда же им был подписан, по сути, ниче
го не значащий Универсал национального един
ства, положения которого так и остались не бо
лее чем успокоением совести Виктора Ющенко. 
Спустя полгода после этого знакового собы
тия антикризисной коалиции благодаря конъюн
ктурному союзу с БЮТ удалось провести закон
о Кабмине, существенно расширяющий полно
мочия главы правительства и, по сути, нивели
рующий функционал главы государства до чи
сто представительского. Далее совсем недав
ний сюжет -  поел» создания объединенной пар
ламентской оппозиции между БЮТ и НСНУ, по
требовавших роспуск Рады, последовал раскол 
пропрезидентского блока: из него вышел лидер 
Партии промышленников и предпринимателей 
Украины Анатолий КИНАХ, занявший кресло ми
нистра экономики в правительстве Януковича. 
Затем началась банальная «скупка» мандатов в 
структуре, подконтрольной Юлии Тимошенко.

В такой ситуации становится очевидным, что 
парламентская форма борьбы абсолютно не 
подходила оппозиции для достижения ее це
лей. Более того, если бы так пошло и далее, то 
уже через месяц от некогда 200 записных оппо
зиционеров осталось бы всего лишь пара десят
ков. Только в марте этого года к действующей 
коалиции примкнули 11 депутатов БЮТ и про
президентской фракции «Наша Украина». И тог
да пламенно заявлять на всю страну о том, что 
Верховная Рада не отражает настроения насе
ления Украины, а потому должна быть распуще
на, было бы просто смешно.

Зиц-президент 
на белом коне

Как следствие, у оппозиционеров не остава
лось другого выхода, кроме как в срочном по
рядке проводить массовую акцию протеста в 
центре Киева и спровоцировать слабого и не

решительного Ющенко на отчаянный рдн него, 
но необходимый для мозгового центра оппози
ции шаг. С момента опубликования указа о ро
спуске Верховной Рады в «Официальном прези
дентском вестнике» Виктор Ющенко формаль
но вновь обрел всю ту полноту власти, которой 
он был лишен после вступления в силу попра
вок к Основному закону, предполагающих изме
нение формы правления в Украине с президент
ской на парламентско-президентскую. Стало по
нятно, что его ведет опытная и твердая рука. 
Складывается впечатление, что кто-то не про
сто долго ждал этого момента, но и усилен
но готовился к нему. По крайней мере, собы
тия свидетельствовали о том, что у президен
та и его команды был разработан довольно чет
кий план действий на случай подписания указа
о роспуске парламента. Как бы там ни было, но 
президент Украины старался продемонстриро
вать всем жесткость занятой им позиции, а так
же наличие выверенного плана действий по не
допущению саботажа подписанного им указа.
Об этом со всей очевидностью свидетельство
вала череда проведенных им встреч. Сначала - 
с отстраненным накануне Верховной Радой гла
вой ЦИК Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ, который 
заверил Ющенко в готовности провести досроч
ные выборы в парламент. При этом Печорский 
суд Киева, ставший, по сути, подконтрольным 
Ющенко, приостановил действия постановле
ния ВР о роспуске действующего состава ЦИК. 
Затем президент провел встречу с представи
телями силовых структур. По ее результатам 
стало понятно, что «силовой сценарий» разви
тия событий, которого, по словам президен
та, не будет, находится под контролем именно 
Виктора Ющенко. Так, своим указом президент 
вывел из состава Совета национальной безо
пасности и обороны Украины оппозиционного 
спикера ВР Александра Мороза, параллельно 
укрепив эту структуру двумя «силовиками» - и.о. 
СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и командую
щим внутренними войсками МВД Александром 
КИХТЕНКО. После этого Наливайченко заверил, 
что его ведомство «примет все меры для обе
спечения нормального функционирования дей
ствующего ЦИКа и других избиркомов, а также 
готово защищать от давления судей всех уров
ней».

Где деньги, Витя?
В свою очередь Верховная Рада указывает на 

то, что старт избирательной кампании не может 
быть дан ни при каких условиях. Дело в том, что 
бюджет на 2007 год не предусматривает соот
ветствующих финансовых затрат. Иными слова
ми, для того, чтобы Кабмин, а затем и Нацбанк 
Украины выделили соответствующие финансо
вые средства на проведение выборов, необхо
димо принять поправки к бюджету Украины на 
текущий год. Но этого ВР делать не намерена. 
Да, кстати, и -  если быть последовательными - 
не имеет права, руководствуясь тем же указом 
Виктора Ющенко о роспуске парламента, всту
пившего в силу еще вчера утром.

Иными словами, с правовой точки зрения воз
никает патовая ситуация, и виной тому поспеш
ный характер указа о роспуске ВР, который, по 
появившемуся заключению Минюста, нарушает 
ряд положений Конституции Украины. В частно
сти, Минюст отмечает, что в указе президента нет 
даже ссылки на нормы части второй статьи 90 и 
пункта 8 час™ первой статьи 106 Конституции, 
которые прямо определяют полномочия прези
дента относительно условий и порядка досроч
ного прекращения полномочий Верховной Рады. 
«Таким образом, в данном указе отсутствуют 
правовые основания, необходимые для реали
зации соответствующего конституционного пол

номочия президента, что подтверждает неле- 
гитимность принятого им решения о досроч
ном прекращении полномочий Верховной Рады 
Украины», - говорится в документе.

Реализация полномочий Верховной Рады не
отъемлема от наличия полномочий народных 
депутатов, а согласно статье 90 Рада должна 
работать до избрания депутатов нового созы
ва. Относительно поручения президента обе
спечить финансирование внеочередных выбо
ров в Верховную Раду, то Минюст отмечает, что 
законом о Госбюджете на 2007 год средств на 
проведение в 2007 году внеочередных выборов 
Верховной Рады не предусмотрено.

Поэтому Кабмин не уполномочен выполнять 
требования статьи 4 указа президента от 2 апре
ля 2007 г. N° 264 до момента внесения соответ
ствующих изменений в закон «О госбюджете на 
2007 год».

Минюст отвергает аргументы президента в 
пользу досрочного прекращения полномочий 
Верховной Рады, связанные с незаконностью 
формирования коалиции.

Повторится ли в Киеве 
«черный ельцинский 

октябрь-93»?
Противостояние президента и антикризисной 

коалиции в Украине тем временем продолжа
ет ужесточаться. Президент уже грозится повто
рить Бориса ЕЛЬЦИНА-1993 и силой разогнать 
парламент. Сторонники Виктора Януковича на
стаивают на антиконституционности действий 
Виктора Ющенко, но одновременно склоняют 
президента к компромиссу. Выход из ситуации 
может быть найден только в результате двух 
возможных решений: Конституционного суда о 
неконституционное™ указа Ющенко о роспу
ске либо проведения парламентских выборов. 
Однако КС под мощнейшим давлением может 
оказаться не в полной мере дееспособен, а вы
боры провести без финансового обеспечения 
невозможно.

Первый заместитель фракции Партии регио
нов в Верховной раде Василий КИСЕЛЕВ не ис
ключил, что президент Украины Виктор Ющенко 
может ввести чрезвычайное положение и пря
мое президентское правление. Киселев квали
фицировал действия президента как «государ
ственный переворот». «Или это его попытка, по
скольку такая ситуация является не чем иным, 
как демонстрацией диктатуры президента», - 
заявил депутат. И добавил, что в ходе заседа
ния с участием представителей силовых струк
тур Виктор Ющенко дал понять, что действует 
по заранее спланированному сценарию. Причем 
этот план сделан не на Украине, а «за океаном». 
«Ющенко получает инструкции лично, а это уже 
не шутки», - сказал Киселев.

Вероятность «силового» сценария подтвер
дил и сам президент. Он заявил, что поли™- 
ка Виктора Януковича может привес™ к вспыш
ке насилия и повторению в Киеве событий, про
изошедших в Москве в октябре 1993 года, ког
да конфликт между законодательной и испол
нительной властью перерос в вооруженное про
тивостояние. « Тот процесс, который проправи
тельственная коалиция осуществляет в послед
ние месяцы, опасен для демократических цен
ностей», -  сказал президент в интервью британ
ской газете Guardian. Ющенко также пообещал 
предотвратить насилие и сообщил, что приказал 
военному командованию и службам безопасно
сти «не допустить появления ни единого воору
женного человека на улицах Киева».

Надо признать, что у Ющенко не остается ни
каких «средних» вариантов выхода из сложивше
гося политического кризиса. Он будет вынужден 
либо договариваться с Януковичем, либо ид™ на 
силовое противостояние. По сути, ситуация та
кова, что при отсутствии диалога между прези
дентом и премьером силовой вариант остается 
единственным.

Проведение выборов в запланированные пре
зидентом сроки сейчас практически невозмож
но. Региональные избиркомы не формируются, а 
денег правительство не выделяет. Если Ющенко 
будет настаивать на дате выборов 27 мая, то ито
ги голосования вряд ли будутлегитимными: пол
ноценную избирательную кампанию провести не 
получится.

Дальнейшее развитие событий в Украине 
во многом может зависеть от решения 
Конституционного суда. Однако суд, оказавшись 
в центре политических баталий, может просто не 
устоять. В отставку подал председатель КС Иван 
ДОМБРОВСКИЙ. Однако ее не приняла колле
гия судей КС, а Виктор Янукович обвинил прези
дента в оказании давления на судебную власть. 
«Мне стало известно об оказании давления на 
председателя Конституционного суда. Такое 
давление происходит со стороны секретариата 
президента. Насколько мне известно, он подал 
заявление о своей отставке. Это порядочный че
ловек, которому мы доверяли», -  заявил пре
мьер. Президент сейчас не имеет прочных пози
ций в КС, и скорее всего лояльность суда являет
ся козырем Виктора Януковича. Ющенко, в свою 
очередь прекрасно понимая это, может проиг
норировать решение суда так же, как это сделал 
Борис Ельцин в 1993 году. В то же время призна
ние Указа Ющенко о роспуске Рады может тол
кнуть президента все-таки сесть за стол пере
говоров с Януковичем, готовым идти на важные 
для Ющенко политические уступки.

Проблема Ющенко состоит в том, что полно
ценным правителем страны он уже никогда не 
станет. Он не имеет сопоставимого электораль
ного ресурса и будет вынужден делить власть 
либо с Януковичем, либо с Тимошенко. Опыт по
казывает, что оба политика для Ющенко являют
ся крайне опасными партнерами, однако пре
зиденту придется считаться с тем фактом, что 
«оранжевые» при любом раскладе не будут кон
тролировать парламентское большинство, а зна
чит, и влиять на формирование правительства. 
Если, конечно, не отменить конс™туционную ре
форму.

События в Украине действительно до боли 
напоминают трагический октябрь 1993 года 
в России. То же противостояние парламен
та и президента. То же нежелание оппонен
тов слушать аргументы друг друга. Те же 
ожесточенность двух лагерей, взаимные об
винения в узурпации власти и нарушении 
Конституции. Такой же слабый, бестолко
вый, а значит, весьма опасный для народа 
президент. И все же большинство киевлян 
стараются сохранять оптимизм и убеждают 
себя, повторяя как заклинание: силового ва
рианта не будет, кровь не прольется, до рас
стрела парламента, как в Москве, дело не 
дойдет, политики сумеют договориться.

В конечном же счете, все может обернуть
ся государственным переворотом с тяжелы
ми последствиями. «Оранжевая революция» 
образца 2004 года была ненасильственной. 
А вот какой будет революция образца 2007 
года?
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12,45 -  «Ералаш»
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  «Чужиетайны»
20.10 -  «Жди меня»
21.00-Х/ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Александровский сад» 
00.10 -  Ночные «Новости»
00.30 -  Теория невероятности. «На 
роду написано»
01.20 -  «Гении и злодеи»
01,50 -  «Лошадиная энциклопедия»
02.30 -  Х/ф «Мой криминальный дя
дюшка»
04.00 -  Х/ф «Рой»

РОССИЯ
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 «Танговтроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15-Х/ф  «Катерина»
00.10 -  «Городок»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  «Золотая маска»
03.30 -  «Синемания»

14.30 - 
15.00- 
15.20- 
15.25- 
15.30-<

08.00 -  «Победоносный голос»
0 8 .30  -  «СОБЫ ТИ Я не де ли» - 
Ангарск»
09.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  Мультфильмы
10.30 -  «СОБЫ ТИЯ не де ли» - 
Ангарск»
11.00 -  Х/ф «Плачу вперед»
13.00 -  Х/ф «Цыганка»
15.00 -  М/с «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Четвертое желание»
19.15- М/ф «Спасатели в Австралии»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный 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»
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»
17.50 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху - 2»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Офицеры»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Старкуэзер»
3.10 - Д/ф «Шаман»

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

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Такси»
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 семейка

эи»
Такси»

■ «НОВОСТИ НТА»
«4 сезона»
«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» 
«Саша+Маша»

16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Возвращение высокого 
блондина»
19.00 - «НОВОСТИ НТА».
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25-Д/ф«Первыйгерой». Экспедиция 
на Шумак.
19.45 - «Кулинар»
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 «Скуби-Ду. Монстры на 
свободе»
0,55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «НОВОСТИ НТА».
1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Игби улетает»
4.40 - >уф «Рабыня Изаура»
5.55 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «ЧП»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.40 - Сериал
16.30 - «чп»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша». Новости культуры
20.40 - Х/ф «Закон и порядок»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»

«Экспресс•новости »
«Афиша». Новости культуры 
Х/ф «Господа присяжные»

' кола злословия»

8!

18.15 -  «Вести-спорт»
13.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экс- 
триму
18.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо»

20.55 -  «Вертикаль», «Путешествие 
вглубь альпинизма и экстремального 
виндсерфинга»
21 35 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Футбол России»
22.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань), 
00.45 -  «Волейбол» Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.

(Москва) - «Факел» (Новый«Дк
ypei

Х/ф «Остров головорезов»
■ Х/ф «Улицы разбитых фона-

22.40
23.00 
23,15
23.40 
00,40 
01.35
03.50 
ей»

.35 - Х/ф «Щедрое лето»

ТВ -ГОРОД
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 - «Главное». Информационно
аналитическая программа
15.00 - «Неделя в большой стране»
16.00 - «Первые на Луне». (Россия, 
2004 г.)
17.30 «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Обмануть возраст»
19.15-«ДОКТОР ТВ»
19.25 - «За окном»
19.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК».
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 «Иркутское Времечко»
20,20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Д/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Культурный слой»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
23.45 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
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
08.30 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
09.00 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы в беге на 10000 метров
10.00 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Эспанызл» (Испания)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Кубок Европы, 
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фаенца» (Италия)
13.50 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Фулхэм»
16.10 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «химки» 
(Московская область)

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
1Г .0 0 - «СЕГОДНЯ»
1! .25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.40-Х/ф
16.30-«Ч П »
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«Ч П »
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 -  «Школа злословия»
01.35 -  Х/ф «Остров головорезов» 
03.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05.35 -  Х/ф «Щедрое лето»

ДТВ

03,66 -  «Футбол России»
04.05 -  «Неделя спорта»
05.10 -  «Вести-спорт»
05.20 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии

7ТВ
06.00 -«N B A  Live!»
06.10 -  «KOTV: классика «Бокс»а»
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 -  «Extreme Travellers»
0 9 .10  -  С п о р ти в н а я  не де ля  
Подмосковья
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва).
10.00.11.00 -  Веселые старты 
11 30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 22.25, 23.05, 00.25 -  
«Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00.15.00.16.00.17.00. 18.00, 19.00.
20.00.21.00, 22.00, 23.00,00.00,02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «/ новостей»
14.05, 19.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм-2002» (Московская область) - 
«Бренден Егер» (Венгрия)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.05 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
17.25 -  «Total регби»
18.05 -  «Смертельные искусства»
19.25 -  ««Гольф» сегодня»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Феномен «Ferrari»
21.35 -  «Картинг»
00.05 -  «Магия оружия»
01.00 -  «Бундеслига». Обзор
01.25.05.25 -  «NHL». Ежедневный обзор
01.35 -  «Touch the sky»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
03.05 -  Nascar. Nextel Cup. Этап № 7 
(Форт-Ворс, Техас)
04.05 -  «Дартс», Чемпионат мира
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
05.0(1- «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Путешествия натуралиста
09.15 -  Х/ф «Алый камень»
10.30 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10 -  Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
12.0Ь -  «Мой Эрмитаж»
12.35 -  Спектакль «Месье Ленуар, ко
торый...»
13.45 -  М/ф «Алим и его ослик». «Глаша 
и Кикимора». «Лиса, медведь и мото
цикл с коляской»
14.15 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.40 -  «Пустыня всерьез»
15.05 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Верхом на серых китах»
15.35 -  «Порядок слов»
15.40 -  Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль
16.05 -  «Достояние республики». 
Ярославская Большая мануфактура
16.20 -  «Письмена»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Х/ф «Поезд идет на восток»
1 S.20 -  «Острова»
20.20 -  «Тем временем»
21.15 -  Юбилейный концерт Михаила 
Плетнева
00.15-Д /ф  «Свято»
00.50 -  Программа передач

09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Борисов»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин*
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00-Х/ф  «Дапьнобойщики-2» 
14.10- «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
15.55 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Борисов»
19.00-Х/ф  «Любовьзла»
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.!: 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 
07.45 -  М/ф 
07.55 -  М/ф
08.00 -  М/ф 
друзей» 
08.30 -  Х/ф

«Самурай Икс»
<Как лечить Удава» 
«Смешарики» 
«Приключения Вуди и его

Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х/ф  «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин»
11.30 - Х/ф «Зена-королева воинов»
12.30-Х/ф  «КомиссарРекс»
13.30 -  Х/ф «Не родись красивой»
14.30-М/ф «Ксибер-9»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
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/с: ~ ~
20.00 -  Х/с 
20.30 -  «Иг

/ф «О. С. - одинокие сердца» 
/ф «Сваха»
Истории в деталях»

21.00-Х/ф «Кадетство»
) -  Х/о «X22.00 -Х / о  «Хроники Риддика»

- Х/<
Истории в деталях»

00.00 -  Х/с) «Анатомия страсти» 
) - «Иг01,00 

01.30 
Австралия» 
02.25 -

«Историк 
-  Д/Ф <Не ходите туда.

Сьюзан»
Х/ф «Непредсказуемая

02.50 -  Х/ф «Тесная компания» 
- Х/ф «Мертвая зона»03.10

04.35 Х/ф «Госпиталь «Королевство»

ТВЦ-СИБИРЬ

16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- «Приглашает Борис Ноткин» 
19.45 - '«И с т о р и я  государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/Ф «Фаворский»
22.50-Х/ф  «Викикг»
23.50 -  «Ничего личного». Интернет: 
прямая и явнаяугроза
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Терем-квартет». Юбилейный 
концерт
02.10 -  «Петровка, 38»
02.25 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.05 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.05 -  Х/ф «За прекрасных дам!»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 — «Секретный полигон». «Оружие

Л . 25 -  «Код 3224», «Операция 
«Монастырь»
12.00-«Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Смелые решения»
18,30-«Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстранемецкий»
20.00 -  «Непознанные миры». 
«Секреты НЛО»
21.00 -  «Формула скорости»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Непознанные миры». 
«Секреты НЛО»
02.30 -  «Секретный полигон». «Оружие

03.00 -  «Код 3224». «Операция 
«Монастырь»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА

06.30 -  М/ф «Замок лгунов», «Ох и Ах» 
07.00 -  «Настроение»
09.10 -Х/ф  «Расплатаза грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 — Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»
11.50 -  Д/ф «Космические убийцы» 
12.15- «Жизнь в темноте»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Вендетта: выстрел из про
шлого». «Доказательства вины»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Шел трамвай десятый но
мер...»

06 15 -  «Визави с миром»
06.45 -  «Служу России!»
07.45 -  Д/ф «Правильно живете, крес
тьянин»
08.30 -  Д/ф «Сны Сталкера»
09.35 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
11.00 -  «Никто не забыт...»
11.30-«Г Т О »
11.45 -  Д /ф «Моя страна»
12.00, 00.50 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой.
12.15, 21,00 -  Мультфильмы,
12.45 -  «О войне как о войне»
13.15- Д/ф «Истребители»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Анатолий Папанов»
17.10- Х/ф «Женщина, которая поет»
19.00, 04.00 -  Д/ф «Надломленная 
ветвь на Подкаменной Тунгуске»
20.00, 05.30 -  «Секретный проект» 
20.30, 05.00 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Целуются зори»
01.20 -  Х/ф «Самый последний день»
03.00 -  «На старт!»

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы й

Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -  90 рублей.
Участникам ВО В, пенсионерам и инвалидам  -  80 руб

лей.
Д л я  предприятий и организаций (с  доставкой) -  180 

рублей.
Предприятиям, оформившим подписку на 20 и более из

даний, скидка 10%  в течение срока действия подписки.
На 5 0 %  и более -  скидка 2 0 % .
На 100 и более -  3 0 % .
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «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. Л) -  Д/ф «Операция «Красный цвет»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х/Ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30-Х/ф  «Александровскийсад»
23.30 -  «Детские банды»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Шелковый путь»
01.40 -  Ударная сила. «Космический 
навигатор»
02.30 -  Х/ф «Мой кузен Винни»
04.50-Х/ф  «Поверхность»

РОССИЯ

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
«115,06.45,07.15,07.45.08.15,08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Ты-феномен! За гранью воз
можного»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50-Х/ф  «Катерина»
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  «Танговтроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕС ТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Катерина»
00.15 -  'Засекреченный Герой 
Советского Союза»
01.15- «ВЕСТИ+»
01.35-Х/ф «Джонни-мнемоник»
03.25 -  «Дорожный патруль»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 -  Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15- Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Цыганка»
13.00 -  Х/ф «Космический лагерь»
15.00 -  М/с «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/с «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Эбби и духи Рождества»
18.00 -  Х/ф «Страсти по Лютеру»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

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»
8,40 - М/ф «Школа жутиков»
9.05 - М/ф «Симпсоны»
9.30 - Х/ф «Офицеры»
10.30 -«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
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 «Офицеры»
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 «Офицеры»

23.00 - Д/ф «Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Тайные агенты»
2.55 - Д/ф «Скинхеды»
3.40 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.05 - «Дни, которые потрясли мир»
5.00 - «Час суда»
5.45 - Ночной музыкальный канал

НТА
7.00 - «НОВОСТИ НТА».
7.15-«4 сезона»
7.20 - «Бюро добрых услуг»
7.30 - «Такси»
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 семейка 
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 «Скуби-Ду, Монстры на 
свободе»
19.00 - «НОВОСТИ НТА».
49.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг».
19.30- АНХК «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Витаминка*
20.15 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА».
20.45 - «4 сезона»
20.50 - Бюро добрых услуг».
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Девочки сверху»

,ом-2. После заката»
ЮВОСТИ НТА».

1.35 - «4 сезона»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Чистосердечное признание»
12.00 - «Две правды»
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 - «Валерия. Нежность моя»
01.15-«Тор gear»
01.45 - Х/ф Жояесо судьбы»

0,50 - «Д  
1.20 - «Н

ТВ-ГОРОД

0.00 - «Иркутское Времечко» 
0.20- «Во-первых»
0,25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
06.55 -  «Рыбалкас Радзишевским^
06.40 -  «Вертикаль». «Путешествие 
вглубь альпинизма и экстремального 
виндсерфинга»
07.15 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экс- 
триму
07.50 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Чарльтон»
09.55 -  «Футбол», Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Нальчик)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Неделя спорта»
13.15 -  «Летопись спорта». История 
веломногодневок
13.45 -  «Вести-спорт»
13.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
15.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый 
Уренгой)
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Футбол России»
19.00 -  «Неделя спорта»
20.05 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/4фи- 
нала
22.10 -  «Вертикаль». «Поведение в 

словиях города»
\? 25 -  «Вести-спорт»

22.40 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
23.45 -  «Волейбол». Чемпионат 
России, Мужчины. 1/2 финала.

"инамо» (Москва) - «Факел» (Новый

£

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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «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 - Д/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Обмануть возраст»
19.15 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
19.25- «За окном»
19.30- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычай
ных ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Д/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
"* 1- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»

Ьенгой).
01.45 -  «Вести-спорт»
01.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1 /2 финала. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
03.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
05.40 -  «Вести-спорт»
05.45 -  «Волейбол» Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

~~7ТВ
06.00.08.0М9.(>6,10.00,11.60,12.00,
13.00.14 0С>: 15,00.17.00,18.00,19.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00 -  «/новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
06.35 -  «Картинг»
07.00 -  «Бундесдага». Обзор
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Бокс». Чемпионат ЦФО, по
священный памяти МС СССР С.М. 
Тростикова
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  Веселые старты
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
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 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. «Вымпел» 
(Московская область) - «Марьино» 
(Москва)
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05, 20.05, 01.05 -  «NBA Live!»
18.05 -  Nascar. Nextei Cup. Этап № 7 
(Форт-Ворс, Техас)
19.05, 01,35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25, 01.25 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
20.35 -  «Game Sport». Обзор компью-

20.00 -  «Сантьяго де Куба. Крепость 
Эль Моро и революция»
20.20 -  «Апокриф»
21.00 -  Кто мы? «Реформы по-рус
ски»
21.30 -  Новости культуры с
Владиславом Флярковским
21.55-Х/ф «Усама-
23.15- н.Римский-Корсаков. Квинтет
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Малый ледниковый пе-

«Мечта»

НТВ
57.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
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 -  «Валерия. Нежность моя»
01.15-«To p  gear»
01.45 -  Х/ф «Колесо судьбы»

Дтв
06.55 -  «Опергруппа, на выезд!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Долгушин»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13,00-Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.05 -  «Камера смеха»
14.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Долгушин»
19.00 -  Х/ф «Убить «шакала»
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
ний Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Каприз»
04.20 -  «Голые и смешные»

> -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
04.00 -  «Футбол». Кубок Франции. 
Полуфинал. «Les Mines» - FC «Sochaux».

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». «Верхом на серых китах»
09.15 -  Х/ф «Урок литературы»
10.30 -  М/ф «Зоологический переу
лок. 64»
11.10 -  «Тем временем»
12.05 -  Пятое измерение
12.35 -  Спектакль «Месье Ленуар, ко
торый...»
14.00 -  М/ф «Две сказки». «Горе не 
беда»
14,25 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.50  -  Х/ф «П р и к лю ч е н и я  
Мэдциганов»
15.15 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Мальчик и слоны»
15.45 -  «Порядок слов»
15.50 -  Полуденные сны
16.15 -  «Оркестровый бал»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17,55 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Малый ледниковый период»
18.50 -  Больше, чем любовь
19.35 -  «Мир искусства» Сергея 
Дягилева

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
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 «Сваха»
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 «Путешествие к центру 
Земли»
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 
с е р д  ца»
20.00-Х/ф  «Сваха»
2.0.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х/ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Шестой день»
00.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»

01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Не ходите туда. Южная 
Америка»
02.30-Х/ф «Продюсер»
03.15 -  Х/ф «Мертвая зона»
04,40-Х/ф «Госпиталь«Королевство»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  /УФ «Космические убийцы»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10-Х/ф «Жестокий романс»
11.45 -  Д/ф «Алая роза печали»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Линия защиты»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30-Х/ф  «Викинг»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Шесть Иванов - шесть капитанов»
16.25-Х/ф  «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 - Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Потребительский терроризм»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55^ Х/ф «Фаворский»
22.50-Х/ф  «Викинг»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Детектив «С помощью зер
кала»
03.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  М/Ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Шел трамвай десятый но
мер»
05.00 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»

[етныи отряд»
06.00 -  «Вы-игр.
10.00- М/ф «Ле
10.30 -  «ТеЯ!
11.00 -  «Секретный полигон». «Оружие 
союзников»
11.25 -  «Код 3224». «Операция 
Березино»

12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
(5.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Смелые решения»
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстранемецкий»
20.00 -  «Непознанные миры». 
«Американские охотники за привиде
ниями»
21.00 -  «Формула скорости»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Непознанные миры». 
«Американские охотники за привиде
ниями»
02.30 -  «Секретный полигон». «Оружие 
союзников»
03.00 -  «Код 3224». «Операция 
«Березино»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
О6.0О -  «О войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор»?
07.30 -  Д/ф «Истребители»

- Х/ф «Целуются зори»
09.20 -  «Это было недавно, это было
давно.., Анатолий Папанов»
11.00 -  «Жизнь продолжается!» 
И .З О -«ГТО »
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой.
12.15, 21.00 -  Мультфильмы.

вечной памятью 12-
«Оружеи) 
Д/ф «И13.15 

го года»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Андрей Миронов»
16.35 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.10-Х/ф «Самый последний день»
19.00, 04.00 -  Д/ф «Аварские родни
ки Дагестана»
20,00, 05.30 -  «Сешетный проект»
20.30, 05.00 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Елки-палки!..»
01.20 -  Х/ф «Бес в ребро»
02.40 -  Д/ф «О тех, кто помнит»
03.15 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «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 «Яд для обвинителя»
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 «Александровский сад»
23.30 -  «Жизнь как кино»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50-Х/ф «Конкорд»... Аэропорт-79»
04.00 -  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
09.30 -  Х/ф «Все наоборот»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50-Х/ф  «Катерина»
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-В ЕС ТИ
18.10 — Х/ф «Каменская»
19.05-Х/ф  «Танговтроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х/ф  «Катерина»
00.15 -  «Исторические хроники»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Комедия «Последнее дело 
Вареного»
03.15 -  «Дорожный патруль»
03.25 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

8.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
8.15 - Музыкальная программа
9.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Хозяин тайги»
13.00 -  Х/ф «Опасная профессия»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Призраки Рождества»
18.15- Х/ф «Белый олеандр»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный 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»
Профилактические работы на ка
нале до 19.00
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 «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Офицеры»
23.00 - Д/ф «Фальшивые корочки» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»

1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Русские куколки»
4.00 - Д/ф «Саша + Лена»
4.45 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
5.10-«Час суда»
5.55 - Ночной музыкальный канал

___ НТА_________
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА».
7.25 - «4 сезона»
7.30 - АНХК «Спектр»
7.40 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» - 
«Святые чудеса»
9.00 - «Кулинар»
9.20 - «НОВОСТИ НТА».
9.35 - «4 сезона*
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Наши песни»
10.00 - ПРОФИЛАКТИКА
12.00 - «Никелодеон на ТНТ».
12.30 - «Никелодеон на ТНТ».
15.00 - «НОВОСТИ НТА».
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Лихорадка по девчонкам»
19.00-«НОВОСТИ НТА».
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Параллель»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Такси*
20.30 - «НОВОСТИ НТА».
20.45-«4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Девочки снова сверху» 
0.45 - «Дом-2. После заката»
1.15-«НОВОСТИ НТА».
1.30 - «4 сезона»
1.50 - «Дом-2. Любовь»
2.45 -  Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
5.00 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - Музыкальная программа
11.00 - «Экспресс-новости»
11.15- Музыкальная программа
14.00 - «Экспресс-новости»
14.15 - Музыкальная программа
15.00 - «Комната отдыха»
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»
01.45 - «Все сразу!»
02,20 - Х/ф «Слепое правосудие»
03.55 - Х/ф «Томминокеры»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном
6.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25»3а 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 - Щф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф„«Обмануть возраст»
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 - Д/ф «Вторая жизнь»
21.45- «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «Во-первых»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»

23,10 - «Экстренный вызов 112»
23.45 - Кубок России по футбо
лу. 1/4 финала. «Спартак»(Москва) - 
«Зенит»(Санкт-Петербург).
2,00 - «Супертехника»

РТР -С П О Р Т __
15.00 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
15.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
15.50 -  «Волейбол», Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый 
Уренгой!
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1 /2 финала. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
20.00 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
22.00 -  «Путь Дракона»
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России
23.55 -  «Баскетбол». Чемпионат 
Р осси и. Мужчины. «Д и на м о » 
(Московская область) - ЦСКА.
01.40 -  «Вести-спорт»
01.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России
03.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».
05.40 -  «Вести-спорт»
05.45 -  «Вертикаль». «Поведение в 
условиях города»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20,00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00, 02,00, 03.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05- «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Водное поло». Евролига, 
«Штурм-2002» (Московская область)
- «Б|эенден Егер» (Венгрия)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  Веселые старты
11 .(В, 12.05,13.05 -  «Музыкальный трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
14.05, 22,05 -  «220 -  вольт»
14.25.16.25.17.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 1-й матч
16.05, 20.05,01,05 -  «NBA Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 Обзор гоночного уик-энда
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
20.25, 01.25 -  «NHL». Ежедневный 
обзор
20.35 -  «AutoFashion»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
03.05 -  «Game Sport». Обзор компью
терных иф«
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.00 -  «Футбол». Кубок Франции 
Полуфинал. «Oiympique de Marseille» - 
FC «Nantes».

КУЛЬТУРА
12.00 -  Программа передач
12.05 -  Спектакль «Этот милый ста
рый дом»
14.25 -  М/ф «Сказки Андерсена»
1 4 .50  -  Хуф «П р и к лю ч е н и я  
Мзддиганов»
15.15 -  «Рожденные среди диких жи
вотных». «Мальчик и слоны»
15.45 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Звездное небо в городе бе
лых ночей;
16.20 -  Собрание исполнений
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Малый ледниковый 
период»
18.25- Д/ф «Защита Ильина»
18.55 -  Власть факта
19.35 -  «Воспитание Пушкиным»
20.05 -  «Большие»
21.00 -  Антланты в поисках истины
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
2Т.55 -  Х/ф «Идущий по снегу»
23.40 -  «На фоне Санкт-Петербурга»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Малый ледниковый период» 
00.35 -  ФЛист. «Патетический концерт» 
00.50 -  Программа передач

_________НТВ________
15.00 -  «Комната отдыха»
15.30 -  Х/ф «Мангуст-2»
16.30-«Ч П »
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«Ч П »
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»
01.45 -  «Все сразу!»
02.20 -  Х/ф «Слепое правосудие»
03.55 -  Х/ф «Томминокеры»

________Д ТВ________ _
13.00-Х/ф  «Дальнобойщики-2»
14.15 -  «Камера смеха»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 и Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.35 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Павел 
Кадочников»
18.55 -  Х/ф «Анастасия Слуцкая»
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»
02.35 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Каприз»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

_______ стс_______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Привет Мартышке»
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  «Сваха»
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 «Путешествие к центру 
Земли»
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  «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21 .СЮ-Х/ф «кадетство»
22.00 -  Х/ф «Няньки-2»
00.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Не ходите туда. Африка»
02.30 -  Х/ф «Продюсер»
03.15-Х/ф  «Мертваязона»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Алая роза печали»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10-Х/ф  «Расплатаза грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 — Х/ф «Жестокий романс»
11.45 -  Д/Ф «Алая роза печали»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Д/ф «Мода на ислам»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30- Х/ф «Викинг»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»

15.50 -  «Без репетиций»
16.20 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
16.30-Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Резонанс»
19.10-«21 кабинет»
19.45-Х/ф  «Расплатаза грехи»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50-Х/ф  «Викинг»
23.50 -  «Улица твоей судьбы»
00,45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Триллер «Беспокойный сви
детель»
03.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.20 -  «Скандальная жизнь»
05.05 -  Х/ф «Жестокий романс»

ПРОФИЛАКТИКА
20.00 -  «Непознанные миры». «Зона 
51»
21.00 -  «Формула скорости»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Непознанные миры», «Зона 51»
02.30 -  «Секретный полигон», 
«Дирижабли Нобеле»
03.00 -  «Код 3224». «Великий неле
гал»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «И вечной памятью 12- 
го года»
08.10 -  Х/ф «Елки-палки!..»
09.50 -  «Это было недавно, это было 
давно... Андрей Миронов»
11.00 -  «Технодром имени Кулибина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45.03.00 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой _  
Дуровой.
12.15.21.00 -  Мультфильмы.
12.45 -  «Давайте вспомним»
13.15- Д/ф «Там, где мы бывали»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Приключения 
мага»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Ширвиндт и 
Михаил Державин»
16.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.10 -  Х/ф «Бес в ребро»
19.00, 04.00 -  Д/ф «Этносфера 
разумного»
20.00.05.30,- «Секретный проект»
20.30.05.00 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.30 -  Х/ф «Если можешь, прости»
01.20 -  Х/ф «Круг»
03.15 — «Бокс»
03.30 -  «Новости»

КПКГ КРЕДИТНЫ Й СОЮ З
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06.00 -  Телеканал «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 «Последняя записка»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/Ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х/ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время*
22.30 -  Х/ф «Александровский сад»
23.30 -  Человек и закон»
00.40 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «История Антуана 
Фишера»
03.10 -  Европейский хоккейный тур. 
Финал. Сборная Швеции - Сборная 
России. Передача из Швеции
05.30 -  «Сиднейский аквариум. 
Расстояние страха»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро. Россия!»
06.15,06145,07.15,07.45,08.15,08.45, 
0S. 15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  Частная жизнь»
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50-Х/ф «Катерина»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-В ЕС ТИ
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 «Танговтроем»
20.00 -  Х/с > «Ангел-хранитель»
21.00 -  ВЕЗТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х/ф  «Катерина»
00.20 -  «Маршал песни. Соловьев- 
Седой»
01.15 -  «Зеркало»
01,35 -  «ВЕСТИ+»
01.55 -  Х/ф «Отчуждение»
04.05 -  «Дорожный патруль»

Ш  Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 -  Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф “В сердце огня»
13.00 -  Х/ф «Неукротимая Айрис»
15.00 -  М/с «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/с «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Сверчок за очагом»
18.15 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская прогаамма Игоря Григорьева
21.10 -  Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЙ, Ангарск»
21.45 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.10 - Музыкальная программа
22.30 -  «1-й альтернативный му
зыкальный 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 - Х/ф «Офицеры»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
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»
15.00 ■

16.00 - Х/ф «Звездочет»
17.00 - Х/ф «Офицеры»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху - 2»
19.00 - «НеДетский вопрос»
19,15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Программа «Будь здоров»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»

22.00 - Х/ф «Офицеры»
23.00 - Д/ф «Гиммлер. Судьба прово
катора*
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30-«24» '
1.00 - «Очевидецлредставляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Черная орхидея»
3.40 - Д/ф «Микстура для термина
тора»
4.25 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.50 - «Час суда»
5.35 - Ночной музыкальный канал

— -  Н Т А  ~

6.45 - «Саша+Маша»
7.00 - «НОВОСТИ НТА».
7.15 - «4 сезона»
7.20 - «Бюро добрых услуг»
7.30 - «Параллель»
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 - «Алло, гараж!»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - м/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 ■ М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА».
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг».
15.30 - «Витаминка»
15.50 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Влюбленные парни»
19.00-«НОВОСТИ НТА».
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг».
19.30 - «Женская лига»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Саша+Маша»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
1.15- «Дом-2. После заката»
1.45 - «НОВОСТИ НТА».
2.00 - «4 сезона»
2.15 - «Дом-2. Любовь»
3.10-Х/ф  «Невезучие»
5.00 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
иТШ ГУтро  с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Главная дорога»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - 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 - «В доме моем». Медиа- 
Квартал.

«Закон и порядок» 
«Проклятый рай»

20.40 - ХА
' 1-Х/'
22.40 - «Ч
21.45-

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»
0.80 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Большая страна»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Искра» (Одинцово) - «Динамо-ТТГ»

23.0(5 - «Экспресс-новости»
23.40 - «К барьеру!»
00.50 - «Наш футбол»
01,55 - Х/ф «Уайатт Эрп»
05.25 - Х/ф «Лангольеры»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном
7.15- «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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «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 - Д/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «Жизнь среди дикой при

т е *  - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Обмануть возраст»
19.15- «ДОКТОР ТВ»
19.25 - «За окном»
19.30- «КОПИЛКА»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Д/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»

13.20 ^ - Л^фЬ1Ж н а Ьстырь в Санкт 
Галдёне»
19.35 -  «Гражданин Перми»

Культурная революция

13.00-
14.00-
14.30 - 
15.30-
16.30 -
17.00- 
17.25-
19.30 
20.00 - 
20.40- 
21.45- 
2 40 
23.00 - 
23.40 • 
00.50 - 
01.55- 
05.25 -

■ Х/ф «Все включено» 
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Закон и порядок»

• )|'о «Мангуст-2»

■ «СЕГОДНЯ»
Х^«Улицы разбитых фонарей»

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Закон и порядок»
X/cj> «Проклятый рай»

«СЕГОДНЯ»
«К барьеру!»
«Наш футбол»

14.30 -  Х/а 
15,30-«С С  
15.45 -

Х/ф «Уайатт Эрп» 
Х/ф «Г«Лангольеры»

38.00 -  «Баскетбол». Чемпионат 
Р оссии. Мужчины. «Д и на м о» 
(Московская область) - ЦСКА 09.55
-  «Футбол*. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва)
12.00 -  «Весте спорт»
12.10 -  «Путь Дракона*
12.40 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Монца. Трансляция из Италии
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 — «Автоспорт». Мировая серия. 
Монца. Трансляция из Италии
15.45 «баскетбол». Чемпионат 
Р оссии. Мужчины. «Д и нам о» 
(Московская область) - ЦСКА
17.45 -  Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «На волоске»
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Хоккей. «Кубок Третьяка».
20.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро»
22.05 -  «Точка отрыва»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Волейбол», Чемпионат 
России. Женщины. «Казаночка» 
(Казань) - «Самородок» (Хабаровск). 
00.45 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России
01.55 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Бильярд». Кубок Федерации 
русского «Бильярд»а.
04.00 -  «Точка отрыва»
04.35 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Вертикаль». «На волоске»
04.50 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы

7ТВ
05.00.07.00Г08.00,09.00, Ю.Ш, 1ПЮ,
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, 02.00,03.00,04.0(j, G5.0d
-  «7 новостей»
06.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. «Вымпел» 
(Московская область) - «Марьино» 
[Москва)
10.05 -  « Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 - Веселые старты
11.05 12.05, 13.05 «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
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 -  «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!»
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 ф утб о ла ». 
Исторические матчи
20.25, 01.25. 05.25 -  «N H L». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
- «ьвроньюс»

) -  Новости культуры 
) -  «В главной роли...»
\ -  Программа передач

___ j  -  Д/ф «Рожденные среди диких
животных». «Мальчик и слоны»
09.10 -  Х/ф «Трын-трава»
TQ.4Q -  М/ф «Девичьи узоры»
11 : 5 5  -  ПИ^ьЙаЙз ПРОВИНЦИИ
12.25 -  Х/ф «Свидание с молодос-
1X50 -  М/ф «Свирепый Бамбр». 
«.По следам ьамора». «Ловушка для
1 j^opa «Сказки Андерсена»
1 4 .5 0  - Х / ф  «П р и к лю ч е н и я
1 ^ ^ ^ Ж ф  «Рожденные среди диких 
животных». «Тени в море»
15-45- «Порядок слов»

< Прошение отклонено»
<Биле в Большой»
«ночной полет»

.. . „  - овости культуры
17.55 -  Д/ф «Вулканы в морских глу-

. Белые пятна

Д тв_________
07.00 -  «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Бовин»
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»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Александр Бовин»
18.55 -  Х/ф «Три гильзы от английско
го карабина»
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»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

_ _ _ _ _

06.05 -  Музыка на СТС ‘
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/с) «Зарядка для хвоста»
07.55 -  М/с) «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/о «Сваха»
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/ -
друзей»
15.30 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
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-
19.00- . . . .  I
20.00 -  Х/ф «Сваха*
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Кикбоксер»
00.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Молния: ответный удар 
природы»
02.40 - Х/ф «Продюсер»
03.20- Х/о «Мертвая зона»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15-Д /ф  «Алая роза печали»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10-Х/ф  «Чужая»
11.50 -  Д/ф «Такси на тот свет»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»

} -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
) -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца» 
) -  Х/ф «Се ~ "

«Приключения Вуди и его

12.45 -  Д/ф . «Потребительский тер
роризм»
13.20-Х/ф «Одно дело на двоих» 

«Викинг»
БЫТИЯ»
История государства 

Российского»
15.50 -  «Марш-бросок»
16.20 -  «Репортер» »
16.30 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
8.55 -  «Деловая Москва»

19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  «Музыкальная история». 
Дмитрий Маликов
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50-Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «Ни дать, 
ни взять»
21.30 - «СОБЫТИЯ»
21.55-Х/ф «Фаворский»
22.50 -  Х/ф «Викинг»
23.50 -  «Наркобарон песчаного карье-

8а». «Доказательства вины»
0.45 -  «СОБЫТИЯ»

01.10 — «Петровка, 38»
01.25 -  Боевик «Горец-3»
03.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.20 -  «линия защиты»
04.45 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
05.05 -  Х/ф «Жестокий романс»

(Rambler
L—  ■ НедеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Волки <Деница»
11.25 — «Код 3224», «Агент «Зёнхен»
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Планета Vision представляет...»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 -  «Смелые решения»
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстранемецкий»
20.00 -  «Непознанные миры». 
«Спасите нас от зла»
21.00 -  «Формула скорости»
21.25-«Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Непознанные миры». 
«Спасите нас от ала»
02.30 -Д / ф  «Волки «Деница»

83.00 -  «Код 3224», «Агент «Зёнхен»
3,30 -  «Вы-играй!»

04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
йб.ОО -  «Давайте вспомним»
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Там, где мы бывали»
08.00 -  Х/ф «Если можешь, прости»
09.50 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Ширвиндт и 
Михаил Державин»
11.00 -  Космическая одиссея.
11.30 -  «Бокс»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  Мир цирка» с Терезой 
Дуровой.
12.15, 21.00 -  Мультфильмы.
12.45 «Служивые люди»
13.15 -Д / ф  «Прощай, оружие»
13.45, 22.30 -  Х/ф «Черный квадрат»
15.00 -  Казаки.
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Марк Захаров»
16.35 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
: Щ  О^бС -  Н/Ф «Потомки страны

-------уней, свежести»
- «Секретный проект»

_______ - «БАРДовый альбом»
) -  «Новости»

21.45 -  «Предметный разговор»
23.35 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.20 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
03.15 -  Грани экстрима.

21.00 -  «Непрбстая'история»
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна»
23.35 -  Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура»
23,50 -  Программа передач
23.55 -  Власть факта
00.35 -  «Ночная песнь». Концертное 
каприччио для скрипки 
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.06 -  «Сегодня утром» ’
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Две правды»

С 1б по 21 АПРЕЛЯ с 9.00 д о  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
ш \ У\\  м  \Ш/

ПОЛНАЯ
КОМ ПЬЮ ТЕРНАЯ

ДИ АГН О СТИ КА
Л и ц , 77-01 -0 0 01 21  о т  
07.10.2004г.
вы дана Ф е д е р а л ь н о й  
служ бой по надзору в 
сф ере здрав, и соц. раз
вития.

Время о бследования - 2 0 -3 0  минут.
Вы являю тся основны е наруш ения и па тологии в сердечно
сосудистой, бронхо-легочнои, мочеполовой, нервной и гормо
нальной системах, желудочно-кишечном тракте, определяется 
состояние позвоночника и суставов, .причины аллергических и 
кожных заболеваний. Ранняя диагностика возможности развития 
Ьпухолей и новообразований.
После обследования дается заключение на 3-4 листах и рекомен
дации специалиста нашего центра по лечению.
Цена 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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ПДТНИЦА,
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 -  Телеканал «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 «Тонкий расчет»
1 / .00 — Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новое™»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви»
01.40 -  Х/ф «Байкеры»
03.50-Х/ф  «Мститель»
05.30 - 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
09.35 -  «Вся Россия»
09.45 -  «Павел Луспекаев. Эта жесто
кая госпожа удача»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50-Х/ф  «Катерина»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕС ТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40-«С у д  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 -В ЕС ТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  «Кривое зеркало»
00.25 -  Х/ф «Гений»
03.25 -  Х/ф «Леший»
05.15 -  «Дорожный патруль»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.40 -  Музыкальная программа
09.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 -  СПОРТЛАНДИЯ» - авторская 
программа Игоря Григорьева
9.40 - Музыкальная программа
10.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
10.40 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Опасная профессия»
13.00 -  Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.00 -  М/с «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/с «Аргай»
16.00 -  Х/ф «В кану*! Рождества»
18.15- Х/ф «Хороший вор»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» -  до 02.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время» •
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «НеДетский вопрос»
7.35 - Программа «Будь здоров»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Школа жутиков»
9.00 - М/ф «Симпсоны»

23.00 - 
0.00 - 
0.25- 
1.25-

10.05- 
11.00 - 
11.25- 
12.00- , . , .
13.00 - Х/ф «Все включено»
14.00 - «Эксщ

Закон и порядок»14.30-X/.
15.30 - X̂ cj) «Мангуст-2»

:пресс-новости»
«Зак(
«Ман

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...»
21.45 - Х/ф «Проклятый рай»
23.25 - Х/ф «Игра на выживание»
01.20 - Х/ф «Гремлины-2»
03.05 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.40 - Х/ф «Лангольеры»

9.25 - Х/ф «Офицеры»
10.30 -«24*
11.00- «Званый ужин - 3»
12.СЮ - -Час суда-
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 «Офицеры»
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 «Чужой 4. Воскрешение»
23.15 Д/ф «Бойцы под знаком 
«Антифа»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Компрометирующие ситуации»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Ради смеха»
4.45 - «Час. суда»
5.30 - Ночной музыкальный канап

_ _ _

6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА».
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «СТАРТ»
7.45 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА».
9.35 - «4 сезона*
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «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/с > «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА».
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Саша+Маша»
16.00 - -Дом-2. Про любовь»
16.55 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - -СТАРТ»
19.40 - «Женская лига»
20.00 - Программа «Детали» - о моде 
и не только...
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20:50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» - 
«Тайна имени»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»

- «Комеди Клаб»
«Наша Russia»
«Смех без правил»
«НОВОСТИ НТА»

1.40 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.25 -  Х/ф «Три бравых парня»
5.10 - Х/ф «Рабыня Изаура»
6.50 - Д/ф «Цена любви»

МЕДИА-КВАРТАЛ
й?.0б - Утро с «Мёдиа^Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»

- «Наше все!» 
«Экспресс-новости»
«Особо опасен!»

ее правды»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном
7.15 - «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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «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 - Д/ф «Вторая жизнь»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «Жизнь среди дикой при
роды»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Обмануть возраст»
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»
2.0.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Д/ф «Вторая жизнь»
21.45 - «НЧС» Новости чрезвычай
ных ситуаций
22.00 - «Ирютское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 -  Х/ф «Защитник»
23.50 «Идеальный муж»
0.30 -  Х/ф «Торговцы смертью»

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Волейбол».- Чемпионат 
России. Женщины. «Казаночка» 
(Казань) - «Самородок» (Хабаровск)
08.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 10.05
-  «Баскетбол». Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская об
ласть) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Точка отрыва»
12,55 -  «Автоспорт». Международная 
серия «А1». Гран-при Китая
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы
16.00 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Женщины. «Казаночка» 
(Казань) «Самородок» (Хабаровск)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Хоккей. «Кубок Третьяка». 
Трансляция из Уфы
20.10 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
20.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России. Финал
21.30 -  Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «История одной побе
ды»
22.05 -  «Футбол России». Перед ту
ром
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала.
00.40 -  «Рыбалка с Радзишевским» 
00.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России, финал
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Бильярд». Кубок Федерации
g^cpcoro «Бильярд>а.

России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская обг 
«Спартак» (Москва). 1-й матч

- «Зарядка для страны»
^2_5,12.25 -  Веселые старты^

03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс» "
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  «Рожденные среди диких жи
вотных». «Тени в море»
09.00 -  Х/ф «Суворов»
10.55 -  Реальная фантастика
11.10 — Культурная революция
12.05 -  Странствия музыканта
12.35 -  Спектакль «Эзоп»
14.05 -  М/ф «Просто так»
14.10 -  В музеи-без поводка
1 4.25  -  Х/ф «П р и к лю ч е н и я  
Мзддиганов»
15.15 -  За семью печатями
15.50 -  Разночтения
16.15-Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
16.30 -  Камертон
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30- Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35 -  Х/ф « По широкой Миссури»
19.55 -  «Мир искусства» Сергея 
Дягилева. «Триумф»
20.25 -  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время»
20.45 -  «Острова»
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55- «Кто там...»
22.25 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.15 -  Все это джаз. Майлз Дэвис

Жизнь в цен
тре империи»
00.50 -  Программа передач

НТВ
- «Сегодня утром»
- «Наше все!»

5 7 Ш
10.05 
11.00
11.25 
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
17.25
19.30
20.00
20.40 
21.45
23.25 
01 20
03.05 
рей»
04.40

«СЕГОДНЯ»
-  «Особо опасен!»
-  «Две правды»
-  Х/ф «Все включено»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Закон и порядок»
-  Х/ф «Мангуст-2»
-  «Обзор Спасатели»
-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/^«Улицы разбитых фонарей»

-«СЕГОДНЯ»
-  «Следствие вели...»
-  Х/ф «Проклятый рай»
-  >ус) «Игра на выживание»
-  Х/ф «Гремлины-2»
-  Х/ф «Улицы разбитых фона-

-  Х/ф «Лангольеры»

ДТВ
т ж  -  «Опергруппа, на выезд!»

«Футбол России», Перед ту
ром
04.30 -  «Вести-спорт»
04.35 -  «Вертикаль». «История одной 
победы»
05.05 -  «Дзюдо». Чемпионат Европы

7ТВ
06.00.67.00.08.00.09.56.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00, 
18.00! 19.00,20,00.21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00. 02,00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.25 -  «Планета рыбака»
0/.05 -  «КОТУ: классика «Бокс»а» 
07.35, 08.35 -  «220 -  вольт»
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат

10.0
10,25,11.
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25, 16.25, 17.05, 21.25, 22,25.
23.05, 00.25, 02.25 -  «Экстремальный 
спорт»
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!»
18.05 -  «KOTV: классика «Бокс»а»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.25, 01,25, 05.25 -  «N H L». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05, 06.05 -  «Диалоги о рыбалке»

01.00 -  Х/ф «Малхолланд Драйв»
03.45 -  Х/ф «Страна приливов»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Такси на тот свет»
06.40 -  «Петровка, 38»
0/.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»
11.40 -  Д/ф «Такси на тот свет»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- «СОБЫТИЯ»
12.45 -  В центре внимания. «Ни дать, 
ни взять»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Викинг»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Опасная зона»
16.20 -  «Репортер»
16.30-Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
13.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 «Наши любимые животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»_
19.50 Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  <История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «Дамский 
угодник»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  «Момент истины»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01,10- «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Камень»
03.10 -  Х/Ф «Одно дело на двоих»
04.15 -  «Ничего личного». Интернет: 
прямая и явная угроза
04.55 -  М/ф «Последняя охота»
05.05 -  Х/ф «Восток есть восток»

08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Арам 
Хачатурян»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф « Посланник королевы-2»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». «Арам 
Хачатурян»
18.55 -  Х/ф «Неаданно-негаданно»
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 -  Х/ф «По законам детектива»
03.00 -  Территория призраков
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Психоз»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «А вдруг получится?»
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 «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Зена-королева воинов»
12.30-Х/ф  «КомиссарРекс»
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 «Путешествие к центру 
Земли»
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 «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.00 -  «Игры разума»

06.00-«Вы-играй!» -
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Телемышка»
11.00 -  «Человек как феномен». 
«Огненные люди» .
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Техно»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Телемышка»
18.00 — «Смелые решения»
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстранемецкий»
20.00 -  «Непознанные миры». «Тайны 
Бермудского треугольника»
21.00 «Формула скорости»
21.25 -  «Техно»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстранемецкий»
23.30- «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Непознанные миры». «Тайны 
Бермудского треугольника»
02.30 -  «Человек как феномен». 
«Огненные люди»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Служивые люди.
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Прощай, оружие»
08.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
09.50 -  «Это было недавно, это было 
давно... Марк Захаров»
11.00 -  «Черноморский объектив»
11.30 -  Грани экстрима.
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 «Мир цирка» с Терезой
Дуровой,
12,15, 21.00 -  Мультфильмы.
12.45 -  «Военная лира»
13.15 - Д/ф «Братья по крови»
13,45, 22,30 -  Х/ф «Черный квадрат»
1 5 .0 0  -  «В о к р у г  с в е та  на 
«Крузенштерне»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Виктор Коклюшкин и Ефим 
Шифрин»
16.40 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
17.10 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
19.00, 04.00 -  Д/ф «Лесные жители 
горной Шории»
20.30 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.35 -  Х/ф «Завтра была война»
01.20 -  Х/Ф «Ау-у!»
02.30 -  «Мгновения длиною в жизнь»
03.15 - « П О »
03.30 -  «Новости»
05.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. «Дина» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) Суперлига. 19-й тур.
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Овен
Неделя окажется яркой, 

динамичной и продуктив
ной. Вы будете много об

щаться, но не спешите записывать 
в друзья новых знакомых. Не ис
ключено, что им просто что-то от 
вас нужно. Чувство юмора в вы
ходные дни поможет вам избежать 
скандалов. В воскресенье стоит от
дохнуть и восстановить затрачен
ные силы. Вторник может оказать
ся активным днем, наполненным 
положительными эмоциями и лав
рами успеха. Больше прислуши
вайтесь к советам коллег и дей
ствуйте сообща, постарайтесь не 
ущемлять чужих амбиций и инте
ресов.

Телец
Эта неделя будет бла

гоприятна для решения 
старых проблем и созда
ния новых. Лучше выбрать первое. 
Постарайтесь быть сдержаннее и 
не портить отношения с началь
ством, иначе мечта об увеличении 
зарплаты останется мечтой навсег
да. Старайтесь рационально рас
ходовать энергетические ресурсы. 
Погружаясь в работу, не забудь
те поставить будильник на вре
мя окончания рабочего дня, в про
тивном случае вы рискуете забыть 
вернуться домой.

Близнецы
Неделя обещает быть 

удачной, но при условии, 
что вы перестанете витать 
в облаках и начнете соче

тать подсказки интуиции с реаль
ными возможностями. В четверг 
благоприятно намечать планы на 
ближайшее будущее. В субботу, 
если вам понадобится выйти на ра
боту, лучше не возмущаться, иначе

Ш [ ^ 3
D l f i l T A L

Х о т и т е  б е с п л а т н о  п о л у ч и т ь  б и л е т  в  к и н о  н а  д в о 
и х ?

О т п р а в ь т е  S M S  с о  с л о в о м  Р О Д И Н А  н а  2 5 - 0 0 - 1 .  
К а ж д ы й  с о т ы й  п о л у ч и т  б и л е т  в  к и н о , а  о с т а л ь н ы е  
б е с п л а т н о е  р а с п и с а н и е  ф и л ь м о в  н а  м е с я ц .

С т о и м о с т ь  S M S  -  с о о б щ е н и я  5 0  ц е н т о в  б е з  
Н Д С .

Многоканальный автоответчик:
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.:

6 5 - 3 3 - 9 8 .
К о м п л е к с  у с л у г  д л я  о тд ы х а  

■* н а ш е м  к и н о те а тр е :
- л у ч ш и е  ф и л ь м ы  р а з л и ч н ы х  

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

О т д о х н и  п о -н о в о м у !

С  1 2 -1 8  а п р е л я :
' от создателей «Шрека» анимационная комедия для всей семьи 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОЛУШКИ». Сеанс: 10:30. 
Премьера!
Гоша Куценко и Виктор Сухоруков в криминальной комедии 
«ДЕРЗКИЕ ДНИ». Сеансы: 12:00, 20:10.
Премьера!
Криминальный боевик
«ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». Сеанс: 13:50
Премьера!
Андрей Краско в авантюрной комедии
«ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Сеансы: 16:00, 24:00
Премьера!
Марк Уолберг в убойном боевике 
«СТРЕЛОК». Сеансы: 18:00, 22:00.

ДК «Современник» приглашает
5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

рассчитывайте на помощь друзей, 
но постарайтесь не ввязываться 
в ссоры, которые могут омрачить 
ваше безоблачное настроение. Во 
вторник желательно не рассказы
вать о себе, иначе это послужит по
водом для кривотолков и сплетен. 
В среду лучше держаться подаль
ше от слишком соблазнительных и 
заманчивых проектов.

Рак
На этой неделе настро

ение (да и состояние) мо
жет оказаться абсолют
но нерабочим. Постарайтесь со
браться, поскольку именно сейчас 
вы сможете решить даже самые, 
казалось бы, непреодолимые про
блемы в профессиональной сфере. 
Если, конечно, не будете тратить 
времени и сил на критику окружаю
щих и жалость к себе. Спросите со
вета, прежде чем начать воплощать 
в жизнь новый план: не исключе
но, что вас уберегут от ошибки. 
Начатые дела в воскресейье бро
сать не стоит, лучше довести их до 
победного конца. Общение с деть
ми и близкими родственниками по
требует массу времени, будьте к 
этому готовы, ибо изменить ничего 
не получится.

Лев
На этой неделе воз

можно знакомство с ин
тересны м и  лю дьм и . 

Прислушайтесь к невзначай полу
ченным советам. Жизнь приоткро
ет перед вами новые перспективы 
в работе. В четверг, решая финан
совые вопросы, не стоит полнос
тью опираться на интуицию, так как 
она может подвести. В воскресе
нье не принимайте близко к серд
цу язвительные слова: они скорее 
всего будут лишь шуткой, а обида 
может привести к большой ссоре 
Во вторник в разговорах с друзья 
ми не стоит слишком давить на них. 
В середине недели близкие люди 
будут особенно нуждаться в вашей 
помощи - постарайтесь не отказы
вать им во внимании.

Дева
П о с та р а й те с ь  н а 

метить планы на неде
лю. Оградите себя от не
нужных контактов, они не прине
сут вам ничего, кроме разочарова
ния. Критично посмотрите на свои 
идеи - насколько они реалистич
ны, и возможно ли воплощение их в 
реальную жизнь. Вспомните о сво
их детях, уделите им необходимое 
внимание. Помогите открыть им 
новый, загадочный мир, и вы по
чувствуете радость жизни.

1

13 апреля -  клуб романтиче
ского джаза приглашает на ве
черинку. Для вас играет Андрей 
Лавров. Место встречи -  бар 
«Солнышко».

Начало в 20.00.
14 а п р е л я  - дискоклуб  

«Курьер»! Дискотека 80-х, 90-х, 
2000-х.

Приходите, будет интересно. 
'Любителей" молодежных тусовок 
просим не беспокоиться.

Начало в 19.00.

Д К  ** С о»ре м е«ш м № "

19 апреля в 19,00
артист Росси*

Д К  “С о в р е м е н н и к ” 22 мая 
В 19.00

15 апреля -  клуб «Муза» 
приглашает на вечер отдыха.

Начало в 19.00.
21 апреля -  концерт на

родного Прибайкальского ка
зачьего ансамбля песни и тан
ца «Русь»,

22 апреля -  отчетный кон
церт ансамбля «Элегия».

Начало в 17.00.

БОРИС МОИСЕЕВ
а т л о ш С У П Ш Р Ш О У 1

т (В <ш <£ т  а I 
М ю 6 о в fe I 

т т т м

с

00

тр*«о:
Пр— и ь у -в о т гг  

Д уут Д им к о
тел.: 54-50-90; 54-78-54

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т

13 апреля -  торжественное откры
тие городского фестиваля «Молодость. 
Творчество. Современность».

Начало в 11.00.
13 апреля -  семинар для бухгалте

ров бюджетных организаций (прово
дит компания «Партнер»).

Начало в 10.00.
14 апреля -  закрытие городского 

фестиваля «Молодость. Творчество. 
Современность».

Начало в 15.00.
15 апреля -  кастинг для участия в 

конкурсе «Краса Байкала».
Начало в 17.30.

T & j -i . z 5 2 - 2 7 - 8 8 .

17 апреля -  красноярский цирк с про
граммой «Кинг-Конг против «Пиратов 
Карибского моря».

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

21 апреля -  2-й городской фестиваль 
«Мода и кулинарное искусство».

Начало в 12.00. Цена билета 50 руб.
29 апреля -  «Музыкой дышу, му

зыку, как жизнь, люблю» - празднич
ный концерт студии эстрадного вокала 
«Аллегро». В программе: детский джа

зовый ансамбль «Ассорти», ансамбль 
эстрадного танца «Дансер», Romantic 
jass Club.

Начало в 17.00. Цена билета 100 
руб.

30 апреля -  «Не стареют душой вете
раны» - городской фестиваль.

Начало в 15.00.
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
14 апреля - клуб «Академия на гряд

ках». Тема занятий: «Учимся прививать. 
Консультации». Читает Целютина Е.С. 
Здесь вам предложат новые поступления 
семян цветов и овощей, удобрений и ядо
химикатов, прививочный материал яблонь, 
слив, груш.

Начало в 10.00.
14апреля-концерт вокального ансамбля 

«Элегия» - «Весенние мелодии капели». В 
концерте прозвучат самые популярные ме
лодии нашего времени.

Начало в 18.00.
15 апреля - театр «Чудак». Новый спек

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

Качалов 17.00.

15 апреля - театр сказок. ПРЕМЬЕРА! 
«Жил-был кот и пес, получился КОТОПЁС!»

Начало в 12.00. Дети до 4-х лет - бес
платно, билеты в кассе.

19 апреля - на сцене Дворца культу
ры нефтехимиков народный артист России 
Сергей Захаров.

Начало в 19.00.
26 апреля - ВПЕРВЫЕ! ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА В АНГАРСКЕ! Бенни 
Голсон (саксофон, США) и Шейла Джордан 
(США). Концерт второго международно
го фестиваля джазовой музыки «Джаз на 
Байкале». <5

Начало в 19.00.

г-‘Л Ч з £ - т  \

Весы
Скромность будет укра

шать вас и избавит от недо
разумений и конфликтных 

ситуаций. А вот за свои права при
дется бороться: подберите долж
ную аргументацию, тогда к вам при
слушаются. Вам необходимо спря
тать свои уязвимые места подаль
ше от взглядов окружающих - это 
необходимо для решения важных 
дел и во избежание ошибок.

Скорпион
В начале недели поста

райтесь быть пунктуаль
нее и не опаздывайте на 
работу. Если вы куда-то отправля
етесь, то приходите в нужное ме
сто заранее. В четверг появится 
возможность проявить свои луч
шие качества. Не спорьте из-за ме
лочей. В пятницу ваши планы могут 
внезапно расстроиться по обсто
ятельствам, от вас не зависящим. 
Воскресенье обещает новые ин
тересные встречи. В понедельник 
будьте открыты для окружающих, 
старайтесь вести себя искренне со 
всеми, с кем придется общаться.

Стрелец
Если долгожданный от

пуск впереди или уже на
чинается, отъезд назна

чайте либо на понедельник или на 
выходные. В четверг порадуйте на
чальство конструктивными предло
жениями, а вот в пятницу лучше не 
мелькайте перед шефом - это мо
жет вызвать у него раздражение 
и острое желание занять вас чем- 
нибудь, чтобы под ногами не пута
лись. Первую половину недели вас 
будут радовать встречи с друзья
ми. Хорошее время для составле
ния планов на ближайшее будущее. 
Не беритесь за выполнение чужих 
задач. В понедельник желатель
но проявить осторожность и здра- 

м ттям е лр ртошению к вы/щ- 
ным предложениям: не все так про
сто, как может показаться на пер
вый взгляд. В среду вы можете рас
считывать на помощь и поддерж
ку друзей. ____

Козерог
На этой неделе воз

можна весомая прибыль 
от совместного бизнеса с 
энергичными партнерами. Однако 
от рискованных проектов с при
месью авантюризма лучше отка
заться. Посвятите больше време
ни дому и домашним проблемам. 
Повремените с дальними поездка
ми до воскресенья, так как на не
деле они не оправдают ваших ожи
даний. В воскресенье вам под силу 
многие дела, и еще останется вре
мя Для развлечений. В первой по
ловине недели будьте осторож
нее в действиях и выражении сво
его отношения к чему-либо. В по
недельник вероятны конфликтные 
ситуации. Прислушайтесь к голосу 
интуиции - и вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте.

Водолей
Эта неделя подарит но

вые силы для достиже
ния поставленных целей. 

Наступает очень важный период, в 
течение которого вас ожидают зна
чительное продвижение в делах. В 
пятницу поездки и новшества не 
принесут ожидаемых результатов 
- лучше посвятить этот день обыч
ной работе. В субботу желательно 
не вступать в конфликт с окружаю
щими людьми открыто: соглашай
тесь и продолжайте спокойно де
лать все по-своему. Во вторник вы 
сможете достичь того, о чем мечта
ли, причем на это не придется за
трачивать много усилий.

Рыбы
Первая половина неде

ли будет более продук
тивна, чем вторая, поэ
тому все важные дела лучше пла
нировать в начале этого периода. 
Постарайтесь адекватно соизме
рять силы: сейчас не лучшее время 
для подвигов. Лучше сделать мень
ше, но качественнее. Постарайтесь, 
если есть возможность, отложить 
поездки, или проявите в них пре
дельную осторожность. Эта неде
ля благоприятна для обогащения 
новыми впечатлениями, для заня
тий творчеством. В пятницу поста
райтесь не попадаться лишний раз 
на глаза начальству. Выходные же
лательно провести дома. В среду 
стоит приблизить свои планы к ре
альной ситуации. В этот день бу
дут удачны сделки, заключение до
говоров.

■
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к то  у м е е т п и са ть  
Координатор проекта Игорь КОРНИЕНКО

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

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

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

есть любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, 
фотографируешь, вышиваешь... И не хочешь зарывать свой та
лант - давай объединяться! Вместе мы сила!

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

В наших планах проведение творческих встреч по интере
сам, проведение выставок, увлекательнейших вечеров и мно
гое 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.

Nick В

СВЕТ
Мир без тебя 
Представить нельзя.
Мир с тобой - 
Где я совсем другой!
Свет,
Без которого меня нет,
Нет без тебя,
Я не я.
Свет лишь только он 
Способен представить мир в сон. 
Сколько жизни нужно прожить, 
Чтобы тебя одну любить?.
Для нас нет места в темноте,
Только этот свет дарю я тебе...

***

Посвящается Юлии
Ты очень устала,

ты со мной не мила.
Тебе всё надоело, надоел даже я. 
Надоел, что в любви не признался, 
Надоел, что любви испугался.
Ты заплакала и в ванной закрылась! 
Очень долго бежала вода. Мылась? 
В мыслях крутится одно:
“Какое же я ...но”,
Прости меня, котёнок, прости, 
Главное, забудь меня и не грусти.

Я, в ответку слов не говоря.
Ушёл прочь, прощай, нет меня... 

***

Только ты мне открыла глаза,
Я почувствовал ветра мгновенье. 
Над нами тяжёлые небеса 
И губ твоих прикосновенье;.
Всё прекрасно,
Дождь глушит природы звуки,
А утром так ясно,
Как будто я пережил разлуку... 

***

Дыханье ветра, тревога дня, 
Пустые строки,
Зачем ты мучаешь меня? 
Безропотные слёзы, упрёки. 
Одна лишь ты. О, Боги.
Мучения мои напрасны,
Ответа от тебя не жду,
Но вдруг мне стало ясно:
Я тебя люблю.

***

Правды в жизни нет,
Также, как любви.
Смысла в жизни нет,
Хоть ты зареви.
Но хватает смысла

жить одной тобой,
Без тебя мне плохо, без тебя - 

ДРУГОЙ...

Екатерина 1АФ0Р0СТ0ВА, МОУ «Ангарский лицей №1», 10 класс

Л ю д и
(Фантастический рассказ)

Туманные облака начинали понемногу осе
дать -  мокрые капли устремлялись вниз: упа
дут в траву газонов, покрытых пылью, намо
чат уставших за день людей, проведут каналы 
слез по лицу земли, образуя реки.

Два силуэта показались в остатках вечер
него тумана высоко над уставшим городом.
Два ангела аккуратно, бережно укладывали 
туман в пушистые серые тучки, а те постоян
но рассыпались, рассеивались, но все же по
степенно становились гуще. Наконец фигу
ры закончили утрамбовывать туман и решили 
насладиться наведенным порядком, а заод
но немного отдохнуть, погрузившись в сгуст
ки тумана.

Один из них почти ничем не отличался от 
обычного молодого человека, ничем, кроме 
крыльев. Прекрасных крыльев. Они напоми
нали по цвету грозовые облака. Каждое кры
ло было длиною около двух с половиною ме
тров. Внешняя сторона каждого из крыльев 
была более светлой и гладкой, а перья длиннее, чем на вну
тренней стороне.

Крылья -  гордость и достоинство каждого ангела, почти 
каждого, если только крылья могли сказать лишнее, то они 
были уже чем-то вроде метки.

Дело в том, что крылья отражали душу и натуру ангела, а 
значит, его судьбу и предназначение.

Самым страшным было иметь черные крылья. Не дай 
Бог, на свет появится ангел с черными перьями. Его будут 
избегать, оборачиваться, когда он будет проходить мимо, 
и провожать взглядом наполовину сочувствующим, напо
ловину ненавидящим. Лишь самые смелые или бесшабаш
ные могли заводить с такими близкую дружбу. Лишь самые 
влиятельные и самые сильные могли брать над такими по
кровительство...

Ангел сидел на тучке, расправив намокшие и озябшие от 
тумана крылья. Его лицо было серьезным и отрешенным. 
Он вдруг резко спросил:

- Что дальше?
- Мы уже почти закончили, нам некуда торопиться, - ему 

ответил спокойный голос ангела, сидевшего рядом.
Он посмотрел на свои загоревшие во время полетов 

руки, потом тихо сказал:
- Ты ведь понимаешь, о чем я?
В ответ неторопливый кивок головой.
- Прекрасно.
- Тебе ведь не все равно, что будет?
- Пока еще нет.
Его собеседница, по совместительству друг и напарник, 

сидела прямо, уверенно держа голову. Но вот глаза были 
опущены. Сколько лет он ее знает? Сколько лет они вме
сте? Как давно длится их дружба? С каких пор они как брат 
и сестра?

Очень долго, очень давно. Наверно, ей лет пятьдесят. А 
ведь она старше, пусть ненамного, но все же.

Как же все изменилось за последние тридцать лет.
Ее лицо ему знакомо лучше, чем свое, он не знает, кра

сивое оно или нет, ему все равно, какие у нее волосы. Ну и 
что? Но вот крылья... Он ее очень хорошо понимает, а дру
гие - нет. Проблема, что другие - это остальной мир.

Большой, замкнутый, прекрасный и жестокий, опасный 
и очень близкий и родной. Ангелов меньше, чем людей, в 
миллионы раз, жить им труднее, но зато как их жизнь пре
красна. Слишком долго, слишком тяжело, слишком непра
вильно этот мир устроен. И неизвестно, насколько еще из
менится.

Давит привязанность к остальным, обремененность про
шлым. Все это тянет камнем вниз.

Тишина, молчание, ветер играет перьями и облаками- 
перинами.

- Больше и видеть их не хочется, - ее голос так споко
ен. Он его слушает очень напряженно, опустив голову. Он 
ей очень тяжело дается. Ему кажется, что она вот-вот со
рвется, закричит, забьется в истерике, сойдет с ума, как 
человек.

- Может быть, они поймут?
- Что?
- Что цвет крыльев не играет роли, что это они виноваты, 

а не ты. Мы должны доказать...
- Кто мы?! Пойми, ты нормальный, я уйду, и они отста

нут. Хуже всего, что она сама себя воспринимает так, как 
они внушили...

- Но...
- Не спорь, - она перебила его с раздражением и с такой 

уверенностью, - это ничего не изменит.
Молчание. Спокойная тишина облаков. Наступила ночь.
- Пойдем, нам еще нужно пять снов.
- Я сейчас способен только на кошмары.
- Все равно.
- Это все из-за твоего отношения к людям.
- Я к ним никак не отношусь.
- А можешь доказать обратное?

- Что это даст?
- Уважение и ...
- Брось,- перебила она, - чушь, меня они не будут ува

жать, а тем более любить, даже если я крылья обрублю на 
мясо для людей, а перья пущу на подушки и сама буду им 
служить,

- Ну, может, стоит хотя бы не выделяться или последовать 
их примеру и проводить с людьми больше времени?

- Зачем? - в ее голосе звучало искреннее непонимание и 
презрение,- зачем все это? Люди, люди. Да, Бог- это то, что 
следует им считать своим, помочь понять суть этого, ведь, 
по большому счету, это все, что у них есть. Но они не хотят. 
Они протестуют. Мнят о себе черт знает что.

- В этом-то и есть-наш смысл существования, - он глядел 
на нее так, как будто в первый раз увидел, - они ниже нас, 
слабее, нужно уступить им.

Ее реакция его чуть не убила. Смех, она смеялась. Он не 
понял, над чем.

- Уступить им что? Жизнь! Свою жизнь! Это мое время, 
они не вправе у меня его отбирать. Хочешь сказать, что ты, 
я, все должны прожить вечность для кого-то?

- Но все...
-Так говорят все. Мы все живем и существуем для людей 

и только для людей.
Мы счастливы, а они нет. Мы летаем, а они ползают. Мы 

мыслим, а они лишь повторяют. Нет!!! Они мыслят, они жи
вут, а мы существуем, они делают себе жизнь, а мы лишь 
подстраиваемся. Ты наверняка думаешь, что те, кто по
тратил свою вечность впустую, сейчас этому рады? Как бы 
не так! Они мстят нам за свое загубленное время. Ты этого 
разве не видишь? И так будет вечно, по замкнутому кругу, 
пока все не сойдут с ума, это не прекратится.

Она кричала и шептала одновременно. Кричала в облака 
на высоте холодных туманов.

- Я не буду им служить, - прошептала она, - я свободна, я 
безумно рада своему цвету перьев, я иная, чем вы все -  вы 
все копии друг друга. А я одна, сама по себе. Я думала, что 
ты тоже один такой, а тебя, оказывается, вообще не суще
ствует. Существуют люди, и только люди.

Она смотрела на него горящими глазами и ухмылялась.
- Ты говоришь глупые вещи...
- Что тут глупого?
- Ты считаешь, что все, чем мы жили веками, неправда, 

так? Что все надо рушить, что одна такая умная, да?
- Нет, не я так считаю, так считают люди. Они все рушат, 

все разносят, все отрицают и ни во что не верят. И знаешь, я ~ 
не считаю себя глупее остальных, не знаю, как насчет тебя.

Она отвернулась и уверенно зашагала по облакам. Лицо 
исказило выражение презрения и собственного одиноче
ства. Она смотрела под ноги. Смотрела на людей.

- Думают, что вечность ждет их, что все так легко. 
Вечность нужно заслужить, саму жизнь нужно заслужить.

Тишина.
- Я борюсь за жизнь, а они нет. Я еле живу, а они принима

ют друг друга такими, какие они есть, влюбляются, вражду
ют, лишают жизни, дарят ее. Они имеют право. Бог им его 
дал. А мне нет. А за что?

Она не слышала его шагов, шелеста крыльев, но знала, 
что он всегда будет рядом, что он все простит. Знала, что он 
всегда будет на ее стороне, а большего и не надо. Его мне
ние - все, что ей надо.

- Извини, я устала и наговорила тебе глупостей. Лезет и~: 
голову всякая чушь, и все тут.

- Ладно, ничего, понимаю. Пойдем делать сны.
- А ты никогда не задумывался, зачем Он делает непра

вильные вещи?
- Какие?
- Меня, например, или людей? Чтобы вы, правильные, 

задумались о своем счастье, хоть раз заметили то, как ваш 
цвет красив на фоне нашего.

Он нахмурился, а она в ответ звонко засмеялась, при
мирительно хлопнула напарника по плечу, и оба расхохо
тались. Взялись за руки и полетели в ночь, служить нам -  
людям...

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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06.30 -Детектив «Голубая стрела»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Голубая стрела» 
гз3.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Служебный роман Светланы 
Немоляевой»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «История песни»
14.10 -  «Госпожа удача Павла 
Луспекаева»
14.50 -  Фестиваль юмора «Умора» 
15.50-Х/ф  «Беглецы»
17.20 -  «Новые песни о главном»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Субботний «Ералаш»
19.50 -  «Властелин горы»
21.00 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Минута славы»
00.00 -  Что? (де? Когда?
01.20 -  Европейский хоккейный тур. 
Финал, Сборная России - Сборная 
Швеции
03.20 -  Х/ф «Анатомия убийства»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09,40 -  «Утренняя почта»
10.10- «Субботник»
10.50 -  «Вокруг света»
11.45 -  «Секрет успеха». Результаты 
голосования
12.00 -  ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00-В ЕС ТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 -  «Сибирский сад»
17.30 -  «Сердца, отданные людям»
17.45 -  «Воскресение»
18.05 -  «Байкальская нива»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ
21.15 -  Музыкальный конкурс «Секрет 
успеха»
22.10 -  Х/ф «Меченосец»
00.35 -  Х/ф «Сквозные ранения»
02.40-Х/ф  «Ротвейлер»

Телерадиокомпания
«Ангарск». ТРК

SwiAjis

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/с «Аргай»
10.00 -  М/с «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  Х/ф «Чудесное спасение бе
лых скакунов»
13.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал»
16.00 -  Х/ф «Десять ярдов»
18.00 -  Х/ф -Американский якудза-2»
20.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск» 
20.20 - «Музыкальная программа» 
>1.00 -  Х/ф «Карающая сила»

22.30 - «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

АКТИС

23.55 - «Бла-бла шоу»
I.10- «Компрометирующие ситуации»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
5.10 - «Звезды спорта», «Легенды 
Уимблдона. Джон Макинрой»
5.35 - Ночной музыкальный канал 

~

8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15- «4 сезона»
8.20 - «Бюро добрых услуг».
8.25 - М/ф «Ох уж эти детки!»
9.25 - «Век HI-TECH»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00 - Программа «ДЕТАЛИ»
10.20 - «Саша+Маша»
10.30-«НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
II,00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси» в Питере»
12.30 - «Звезды против караоке»
13.30 - «Кулинарный дозор»
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 «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «СТАРТ»
20.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» - 
«Стихия огня»
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 «На грани дозволенного»
5.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест
6.05 - Х/ф «Рабыня Изаура»
7.20 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.10 - Х/ф «Игра на выживание»
07.45 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ну, погоди!»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-новости»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Акция»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 - «Женский взгляд»
18.00 - «Своя игра»
19.00 - «Лестница в небо»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем»
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - Х/ф «Во имя справедливости»
01.25 - «Микс-Файт М-1. Бои без 
правил».
02.10 - Х/ф «Мышьяк и старое кру
жево»
04.20 - Д/ф «Образ вождя»
05.05 - Х/ф «Акция»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Фитнес-класс»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.50 - «Дикая планета». «Вьетнам: 
страна без войны»
9.40 - «Лучшие из лучших»
10.10 -  х/ф «Чужой 4. Воскрешение»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Офицеры»
19.00 - «Звезды спорта». «Легенды 
Уимблдона. Джон Макинрой»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид» 

-  «He; 
Максимовской
20,00 еделя» с Марианной

21,00 -  Х/ф «Высшая лига»
23,20 - «Дальние родственники» 
Российское скетч - шоу

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»
9.00 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
10.50 - М/ф «Свин-сити»
11.45 - «Новая семейка Адамс»
12.35 -  Х/ф «Принц за семью морями»
14.00 - «Наболевший вопрос»
14.45 - «Телекурьер»
15.00 - Х/ф «Специалист»
16.50 - «Люди встречаются...»
17.50 - «Телекурьер»
18.05 -  Х/ф «Черный принц»
19.50 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Простые мечты»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
20.18 - «За окном»
20.20 - «КОПИЛКА»
20.35 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.50 - «Телекурьер»
21.05 -  Х/ф -Ягуар»
23.00 - «ДОКТОР ТВ»
23.10 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.20- «За окном»
23.30 - «КОПИЛКА»
23.40 - «Простые мечты»

0.00 - «5 песен на Пятом»
0.45 -  Х/ф «Достучаться до небес»
2.25 - Матчи НХЛ. «Матч всех 
звезд. 1997 год»

~  ' p f p ^ r i o P t
08.05 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро»
10.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России, Женщины, Плей-офф. 1/4 фи
нала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Бильярд», Кубок Федерации 
русского «Бильярд»а
14.05 -  «Вести-спорт»
14.20 -  «Летопись спорта»
15.00 -  «Футбол России». Перед ту
ром
15.35 -  «Бильярд». Кубок Федерации 
русского «Бильярд»а

7,25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
18.45 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперфинал.
20.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».
22.40 -  «Вести-спорт» 
22.50-«Волейбол».ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) • «Искра» (Одинцово)
01.00 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания.
02.30 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Теннис», Кубок Федерации. 
1 /4 финала. Россия - Испания.
04.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо* (М осква) - «Химки» 
(Московская область)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00.
12.00. 13.00, 14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00. 22,00, 00.00, 01.00, 02.00 -  «7 
новостей»
06.25 -  «Бега и скачки»
07.05 -  Обзор мирового футбола
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва). 2-й матч
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  Веселые старты
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
14.05 -  Обзор мирового футбола
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Спортивные танцы». 
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области
16.05, 01,05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 01.25 -  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 22.25 -  «Картинг»
18.30 -  «Формула BMW». Этап № 1 
(Хоккенхаймринг). 1 -я гонка.
19.20 -  Евросерия F-3. Этап № 1 
(Хоккенхаймринг). 1-я гонка.
20.10, 23.10- «Звезда автострады»
2 0 .3 5  -  D T M . Э т а п  № 1
(Хоккенхаймринг). Квалификация.
21.25-Серия Ле-Ман. Обзор 1-го эта
па (Монца, Италия)
22.05, 00.05 -  «AutoFashion»
22.40 -- Суперкубок Seat Leon. Этап № 
1 (Хоккенхаймринг). 1-я гонка.
23.25 -  ALMS. Обзор 3-го этапа (Лонг- 
Бич, Калифорния)
00.25 -  «Мировой супербайк». Обзор 
4-го этапа (Валенсия, Испания)
02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
02.25 -  «Воздушные гонки». 2-й этап 
(Рио-де-Жанейро).
04.30 -  IndyCar. 3-й этап (Twin Ring 
Motegi).

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Не горюй!»
10.10 -  «Кто в доме хозяин»
10.40 -  Х/ф «Бабушкин внук»
12.00 -  «Широкий формат»
12.25 -  Путешествия натуралиста
12.55 -- «Известный и неизвестный ма
крокосмос»
13.20 -  Д/ф «Библос. От рыбацкой де
ревни до города»
13.40 -  «Признание в любви»
14.20 -  Спектакль «Смех лангусты»
16.05 -  Д/ф «Кошки Египта. От боже
ства до убожества»
17.00 - В вашем доме
17.40 -  Магия кино
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  Линия жизни
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Х/ф «Судьба»
22.35 -  Д/ф «Частная жизнь шедев
ра». «Воскресная прогулка на острове 
Гранд-Жатт, 1884-й год»
23.25 -  Джем-5. Квартет Дэйва 
Брубека
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Кошки Египта. От боже

ства до убожества»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.10 -Х/ф  «Игра на выживание»
07.45 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ну, погоди!»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09,15 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00— Х/ф «Акция»
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 «Во имя справедливости»
01.25 -  «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
02.10 -  Х/ф «Мышьяк и старое кру
жево»
04.20 -  Д/ф «Образ вождя»
05.05 -  Х/ф «Акция»

ДТВ
07.25 -  «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Поле боя»
15.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Валерий Ободзинский»
16.30 -  Х/ф «По законам детектива»
17.25 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  Территория призраков
21.55 -  «Чемпионат анекдотов»
22.50 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 ~ Х/ф «Лас-Вегас»
05.00 -  -Как уходили кумиры». 
«Валерий Ободзинский»
05.45 -  «Ночной клуб»

с т с

12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45-«Репортер»
13.05 -  «Солнечный круг»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -«СОБЫТИЯ»
15.45 -  Х/ф «Изнасилованный город. 
1937 год»
16.35 -Х/ф  «Меня это не касается»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05 -  «Наркобарон песчаного карье
ра», -Доказательства вины»
19.55-Х/ф «ПуароАгаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Огонь из преисподней» 
0 1 ,2 0 -«СОБЫТИЯ»
01.40 -  Х/ф «За пригоршню долларов»
03.40 -  Х/ф «Горец-3»
05.30 -  Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история»

R a m b l e r
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07.00 -  «Волшебник из страны Оз»
08.30 -  М/ф «Лесные путешествен
ники»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  Х/ф «Верное сердце»
13.00 -  «Игры разума»
14.00 -  «Свадебный переполох»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  Д/ф «Девятый вал»
17.00 -  Д/ф «Май»
17.30 -  «6 кадров»
18.10 — Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
20.05 -  М/ф «Аладдин»
22.00 -  Х/ф «Ведьмы»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Церемония вручения премии 
за выдающиеся достижения в области 
кинооператорского искусства «Белый 
квадрат»
02.55 -  Х/ф «Лапочка»
04.30 -  Х/ф «Танцор»

ТВЦ-СИБЙРЬ
06.40 -  Д/ф «Такси на тот свет»
07.05 -  «Петровка, 38»
07,25 -  Х/ф «Чужая*
09.00 -  «АьВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Горная горилла».
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Х/ф «Иван да Марья»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Человек как феномен». 
«Изгоняющие дьявола»
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю»
15.30 -  «Вы-играй!»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  «Смелые решения»
18.30- «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстраиспанский»
20.00 -  «Ночью было можно»
21.00 -  «Формула скорости»
21.20 -  «Спецменю»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстраиспанский»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Ночью было можно»
02.30 -  «Человек как феномен». 
«Изгоняющие дьявола»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»

' з в е з д а Г~~~~~~
06.45 -  «Предметный разговор»
07.30 -  Д/ф «Братья по крови»
08.00 -  Х/ф «Завтра была война»
09.45 -  «Это было недавно, это было 
давно... Виктор Коклюшкин и Ефим 
Шифрин»
11.00- Х/ф «Ау-у!»
12.15, 22.15 -  Д/ф «Мой отец говорил 
мне»
13.20 -  Х/ф «Златовласка»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30-Казаки.
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  «Российская цивилизация»
17.00 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»
18.40 -  «Киммерийский затворник»
20.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. ЦСКА (Москва) - «Спартак- 
Щелково» (Московская область). 
Суперлига. 19-й тур. 2-я игра. Прямая 
трансляция.
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «О войне как о войне»
23.45 -  «Долгая счастливая жизнь»
01.20 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
02.45 -  «Точка контроля»
03.15 -  Х/ф «Убить шакала»
05.00 -  Чемпионат России по мини- 
футболу. «Дина» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Суперлига. 19-й тур.

а б с о л ю т н о  
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06.45-Х/ф  «Гараж»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х/ф «Гараж»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет» , «Черный плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 — Живой мир. «Планета Земля»
14.10 -  «Их разыскивает милиция»
14.40 -  Фестиваль юмора «Умора»
15.30 -  Х/ф «Робинзон Крузо»
17.00 -  Х/ф «Не валяй дурака»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Король ринга»
00.00 -  Х/ф «Убить Билла-2»
02.40 -  Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» - ЦСКА
04.40 -  Х/ф «Поверхность»

НТА

РОССИЯ
07.10 -  Х/ф «Экипаж машины боевой»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Продается сивая ло
шадь»
10.05 -  «Комната смеха»
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 Евгения 
Петросяна»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00- ВЕСТИ
15.20-«Фитиль № 129»
16.10 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 -  «Честный детектив»
17.10 -  Концерт, посвященный нало
говой службе России
19.20 -  Комедия «Будем на ты»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Танцуй...»
00.25 -  Х/ф «Глаза ангела»
02.30 Х/ф «Подмосковные вечера»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/с «Аргай»
10.00 -  М/с «Черепашки-ниндзя»
11.00 ~ Х/ф «Алиса в Стране чудес»
13.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал»
16.45 -  Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
20.00 -  «СОБЫ ТИЯ не де ли» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.00 -  Х/ф «Идущий по огню»
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

АКТИС

8.00 - «Саша+Маша»
8.25 - «НОВОСТИ НТА»
8.45 - «4 сезона»
8.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
8.55 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.20 - «СТАРТ»
9.40 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Женская лига»
11.00 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
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 «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
18.20 - «Саша+Маша»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 — «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.35 - «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.20-Х/ф «Блондинка за углом»
4.55 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.30 - Детектив «Во имя справедли
вости»
08.00 - М/ф «А вдруг получится?», 
«Сказка о царе Салтане»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Русское лото»
09.40 - «Дикий мир»
10.15 - «Их нравы»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20- «Едим дома!»
11.55 - «Счастливый рейс»
12.45 - «Тор gear»
13.20 - «Авиаторы»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - «Тридцатая глава»
15.00-Х/ф «Бумеранг»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.20 - «Один день. Новая версия»
18.00-«СВОЯ ИГРА»
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
20.50 - «Новости недели»
21.20 - «ЧП»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10— Х/ф «Кровавая работа»
02.20 - Х/ф «Побег к победе»
04.25 - «Криминальная Россия»
05.20 -  Х/ф «Бумеранг»

ТВ-ГОРОД

итуации
.45-«ДОКТОР ТВ»

7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - Фитнес-класс
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 - «НеДетский вопрос»
8.50 - «Дикая планета». «Крылья над 
святой землей»
9.40 - «Рекламный облом»
10.10 ~Х/ф «Высшая лига»
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 - «Экзорцизм. Изгоняющие 
бесов»
17.00 - «Местное время»
17.15 - «Метеоновости»
17.20 - «Астрогид»
17.45 -  Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
21.00 - «Сверхъестественное»
22.50 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
23.00 - «Вещие сны»
0.00 - «Ретромания - 2»
1.15- Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
4.30 -  Х/ф «Тень страха»
5.50 - «Дни, которые потрясли мир»
6.45 - Ночной музыкальный канал

15.55 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Сборная России». Татьяна 
Данченко
18.50 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперфинап
20.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов»

(Стамбул-парк).
20.10, 23.10 -  «AutoFashion»

й этап (Стамбул-парк).
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8.25 - «За окном»
8,30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных
СИ'
8.
9.00 -  Х/ф «Абсолютно дикие»
9.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 - «Баркли - шкодливый пес»
10.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.45- «За окном»
10.50- «КОПИЛКА»
11.05 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.35-Х/ф «Оскар»
14.15 - «К доске»
15.00 - «Палитры».
15.45 - Чемпионат России по фут
болу. «Луч - Энергия»(Владивосток) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
18.05 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
19.55 -«За окном»
20.00 - «ДОКТОР ТВ»
20.15 - «Простые мечты»
20.25 - «Встречи на Моховой». Игорь 
Скляр.
21.10 -  Х/ф «Голова классика». 
Премьера
23.35 - «Совершенно секретно»
0.30 - «Главное». Информационно
аналитическая программа
1.30 - «Неделя в большой стране»
2.30 -  Х/ф «Малолетний вампир»

РТР-СПОРТ
06.30 -  «Вести-спорт»
06.35- «Волейбол». ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Искра» (Одинцово)
08.30 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
10.35 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания.
13.40 -  «Бинго-миллион»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  «Конное поло»

23.50
23.55 -  Д/ф
Севера
00.50- Программа передач

НТВ
06.30 -  Х/ф «Во имя справедливости»
08.00 -  М/ф «А вдруг получится?», 
«Сказка о царе Салтане»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.15-«И х  нравы»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45-«To p  gear»
13.20-«Авиаторы»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Тридцатая глава»
15.00 -  Х/ф «Бумеранг»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00-«СВОЯ ИГРА»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.50 -  «Чистосердечное признание» 
21.20-«Ч П »
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»Владимиром Соловьевым»
00.10 -  Детектив «Кровавая работа» 
02.20-Х/ф «Побег к победе» 

«Криминальная Россия»
Х/ф «Бумеранг»

04.25
05.20

23.05 -  «Вести-спорт»
23.15 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания
03.05 -  «Вести-спорт»
03.25 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
07.40 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Портсмут»

7ТВ
06.30 -  «Звезда автострады»
06.40 -  «NBA Live!»
07.00 -  ««Гольф» сегодня»
07.30 -  «Total регби»
08.00 -  «Sports Watch»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.00 -  «Экстремальный спорт»
09.30 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм-2002» (Московская область)
- «Бренден Егер» (Венгрия)
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, 07,30 -  «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
15.10, 02.10, 06.00- «NBA Live!»
15.30 -  «Total регби». Большой гоноч
ный уик-энд:
16.00 -  «Формула BMW». Этап № 1 
(Хоккенхаймринг). 2-я гонка.
16.40 -  «Звезда автострады»
17.00 -  Серия Ле-Ман. Обзор 1 -го эта
па (Монца. Италия)
17.30 -  ALMS. Обзор 3-го этапа (Лонг- 
Бич, Калифорния)
18.00 -  MotoGP 125 -  куб. см. 3-й этап 
(Стамбул-парк).
18.45-F-3 . Этап № 1 (Хоккенхаймринг). 
2-я гонка.
19.15 -  MotoGP 250 -  куб. см. 3-й этап

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»

20.30 -  «Мировой супербайк». Обзор 
4-го этапа (Валенсия, Испания)
21.00 -  MotoGP. Grand Prix of Turkey. 3-

(Хоккенхаймринг). Гонка
23.35 -  Кубок Volkswagen Polo. Этап №
1 (Хоккенхаймринг).
00.10 -  Кубок Porsche Carrera. Этап №
i (Хокенхаймринг)
01.00 -  Суперкубок Seat Leon. Этап №
1 (Хоккенхаймринг). 2-я гонка
01.40 -  Феномен «Ferrari»
02.30 -  «Sports Watch»
03.00, 07.40 -  «Картинг»
03.10 -  «Дартс»
04.00 -  Снукер
06.10 -  «KOTv : классика «Бокс»а»
07.00 -  «Бега и скачки»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  Extreme Travellers
09.30 -  «Спортивны е танцы». 
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10- Капучино
08.40 -  Х/ф «Главный свидетель»
09.50 -  Легенды мирового кино
10.20 -  «Музыкальный киоск»
10.40 -  М/ф «Три толстяка». «Кошкин 
дом»
11.45 -  Д/ф «Животные Крайнего 
Севера»
12.40 -  «Что делать?»
13.25 -  «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
14.05 -  Х/ф «Два капитана»
15.40 -  Д/ф «Вожди»
16.20 -  П.И.Чайковский. Балет 
«Лебединое озеро»
18.30 -  Вокруг смеха
19.10 — «Табакерке» - 20!»
20.40 -  Д/ф «Эдит Пиаф. Без любви 
ничего нет»
21.40 -  Х/ф «Невинный»

) -  Программа передач

08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли»
15.25 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Визбор»
16.30- «Я выжил!»
17.25 -  «Шоу российских рекордов»
18.30 -  «Самое невероятное видео»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Территория призраков»
21.55 -  «Фабрика смеха»
22.50 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннеса»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
05.00 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Визбор»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Ланселот. Хранитель вре
мени»
08.25 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  «Жизнь прекрасна»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.10- Х/ф «Такси для ангела»
22.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность»
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.05 -  «Кино в деталях»
02.05 -  «Маленькая смерть»
02.35 -  «Летнее платье»
02.55 -  «Увидеть море»
03.50 -  Х/ф «Танцуй со мной»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Ускользающая рысь», «Живая 
природа»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11.55 -  «Реальные истории». Природа 
атакует.
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.40-Х/ф «Опасно для жизни!»
14.25 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 -  Д/ф «По следу шатуна»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Репортер»

«Животные Крайнего

16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «От смешного до великого...»
17.15 -  Х/ф «Немезида»
19.05 -  «Фабрика мысли» я
20.00 -  Х/ф «Бинго-Бонго»
22.00 -  «В центре событий»
23 00 Х/ф «Побег»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.35 -  Х/ф «Троих надо убрать»
03.30 -  Х/ф «Огонь из преисподней»
05.15 -  Х/ф «Меня это не касается»
06.45 -  М/ф «Слоненок»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Человек как феномен». 
«Стигматы»
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю»
15.30-«Вы-играй!»
16.30 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.30 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  «Смелые решения»
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстраиспанский»
20.00 -  «Ночью было можно»
21.00 -  «Формула скорости»
21.25 — «Спецменю»
22.00 -  «Смелые решения»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.00 -  «Экстраиспанский»
23.30 -«Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Ночью было можно»
02.30 -  «Человек как феномен». 
«Стигматы»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Формула скорости»
05.30 -  «На грани фола»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА
06.30 -  «Российская цивилизация. 
Истоки»
07.00 -  «Господа офицеры» ■
07.30 -  «Киммерийский затворник»
08.50 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
10.20-Казаки.
11.00 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
12.30, 22.15 -  Д/ф «Мои современ
ники»
13.40 -  Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
15.00, 07.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30, 06.30 -  Д/ф «Российская циви
лизация. Истоки»
17.00 -  Х/ф «Когда я стану великаном»
18.40.08.00 -  «Киммерийский затвор-^ 
ник»
20.00 -  Х/ф «История болезни»
21.30-Новости.
21.45.06.00 -  «Визави с миром»
23.45.09.20 -  Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
01.20 -  Х/ф «Гонщики»
02.45 -  «Внедрение»
03.15 -  Х/ф «Воры в законе»
05.00 -  Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская болезнь»

Принеси купон 
и получи 
СКИДКУ!

ОКНА,
ДВЕРИ,
МЕБЕЛЬ.

\ \  С трои тел ь н о - 
\ \ \  Прмзтттоеннця 

К о м п а н и я(кцорср
Наш адрес: 

пр-т Ленинградский, 
б «а» (МОРУЦ), 

офис 305а. 
Тел.: 56-29-31
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Дорогие читатели!

По вашим многочисленным просьбам мы открываем новую страницу д ля  садоводов и огородников. Вести ее бу
де т Зоя Васильевна ТАТАРКИНА -  опытный садовод-любитель. Многолетний опыт работы на участке, уход за расте
ниями, секреты выращивания урожая -  в каждом выпуске вы найдете полезные советы, узнаете некоторые секре

ты получения высоких урожаев овощей и ягод, рецепты приготовления блюд из овощей, способы заготовки на зиму.

Ухаживаем 
за рассадой

Вот и наступила долгожданная весна. 
И хотя еще возможны холода, день стал 
длиннее, а значит, и растениям созда
ются благоприятные условия для роста и 
развития. Апрель -  месяц интенсивного 
роста и развития всех видов рассады.

Перец и помидоры, баклажаны и астры уже 
дали всходы. Еще можно посеять томаты от
крытого грунта раннеспелые. Соблюдайте 
основные правила: чистая посуда, на дне - 
отверстия, нижняя часть горшочка наполне
на гравием или песком для дыхания кор
ней. Почву уплотняют и ставят к батарее, что
бы она была теплой. Глубина заделки семян 
должна быть в 2-3 раза больше величины се
мян. Емкости с посеянными семенами мы на
дрываем полиэтиленовой пленкой и ставим к 
батарее. Таким образом сохраняются темпе
ратура и влажность, необходимые для всхо
дов. Ежедневно пленку приоткрываем и слег
ка проветриваем. Когда всхода появятся, по
ливаем теплой водой, которая отстаивает
ся в полиэтиленовых бутылках вблизи бата
рей. По мере роста рассады воду отстаива
ют в любом удобном месте. Никогда не поли
ваем рассаду холодной водой из-под крана. 
Растения переживают глубокий стресс и мо
гут заболеть или просто погибнуть.

Появившиеся всходы оберегаем от прямых 
солнечных лучей, притеняя газетой.

Бывает, что поверхность земли в горшочках 
зазеленеет. После каждого полива необходи
мо рыхлить почву, удаляя зеленую пленку. Для 
предотвращения образования пленки, рас
саду поливают раствором мела (10 г на 1 л 
теплой воды).

Кроме перцев и помидоров, рассадой вы
ращивают салат, пекинскую капусту, огурцы, 
белокочанную капусту, цветы.

Для интенсивного образования корневой 
системы проводят пикировку всходов. При 
пикировке отбирают наиболее сильные рас
тения, с крупными семядолями, с прямым 
основным стержнем. Проводя пикировку, 
прищипните длинный корень на 1/3- Чтобы 
растения хорошо приживались, за 3 - 4 дня 
до пикировки грунт и горшочки тщательно 
увлажняем. При пикировке сеянцы осторож
но вынимаем из влажной земли при помощи 
лучинки и помещаем в горшочек также при

помощи лучинки. Оборвав кончик корня, са
жаем в горшочек. Обычно пикируем в грунт 
глубже, чем рос сеянец.

Горшочки с распикированной рассадой 
устанавливаем в неглубокие поддоны, короб
ки или ящики, где их по мере роста можно 
передвигать, размещать, предоставляя луч
шую освещенность. После пикировки расте
ния опрыскиваем или осторожно поливаем 
теплой водой. В течение 2-3 дней слегка при
теняем и устанавливаем в прохладное место 
на подоконник, где температура на 1 -2 граду
са ниже комнатной. А для сеянцев капусты, 
салата, лука, свеклы температура днем долж
на быть в пасмурную погоду 12-16 градусов, 
в солнечную -18-20, ночью 8-10.

Рассаду перцев мы не пикируем, а томаты 
«переваливаем» по мере роста в более про
сторную посуду или полиэтиленовый пакет 
из-под молока с подвернутыми краями. По 
мере роста рассады края разворачиваем и 
досыпаем грунт. Не забудьте срезать неболь
шой уголок внизу пакета для стока воды.

В дальнейшем уход за рассадой состоит из 
регулярных поливов (через 1-2 дня), рыхле
ний, подкормки. Рассаду подкармливаем 2-3 
раза слабыми растворами мийеральных удо
брений. Недавно купила универсальное ком
плексное удобрение, в котором 14 микроэле
ментов.

В комнатных условиях нет привычного для 
растений ночного похолодания, поэтому от
крываем форточки, приоткрываем оконные 
рамы. В жаркие дни выносим на лоджию.

Особенно следим за рассадой капусты. 
При теплых дневных температурах выносим 
постепенно на балкон на несколько часов. У 
рассады огурцов, если она сильно вытягива
ется, стебелек укладываем колечком и при
сыпаем землей.

До высадки в грунт рассаду нужно «вос
питывать». Оставлять подольше на лоджии, 
чаще проветривать помещение. Закаленная 
рассада должна быть с темно-зелеными 
здоровыми листьями, у которых черешки 
не превышают длины листовых пластинок. 
Появление синевато-фиолетовых прожилок 
также показатель хорошей закалки.

Тщательный уход и внимание могут сде
лать чудеса.

:к:У
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Консервируем...
весной

Овощ и, которые хранятся с про
шлой осени, тоже почувствовали весну. 
Картофель пускает ростки, их мы обры
ваем, чтобы продлить жизнь картофеля. 
Морковь тоже пошла в рост: выпустила 
зеленую метелку и обрастает белыми во
лосками. Как же сохранить оставшиеся 
овощи?

Если катастрофически портится и растет 
морковь, мы делаем так. Морковь моем, чи
стим, натираем на терке и замораживаем 
в морозильной камере. Часть очищенной 
моркови в полиэтиленовом пакете прекрасно 
хранится в овощном ящике холодильника до
2 месяцев. Замороженная морковь не теряет 
своих свойств и пригодна для заправки супов 
и для маринадов. Можно законсервировать 
морковь в банках.

Очищенную морковь нарезаем соломкой. 
Плотно укладываем в банки. На литровую 
банку кладем 5-6 горошин душистого перца,
1-2 лавровых листа, 2-3 бутончика гвоздики. 
Заливаем кипящим маринадом, состоящим 
из воды -  1л, уксуса разведенного - 3 ст. лож
ки, сахарного песка -  2 ст. ложки, соли - 2 ст. 
ложки. Литровые банки стерилизуем 15 мин., 
полулитровые -1 0  мин.

Так же поступаем со свеклой. Тщательно 
очищаем и удаляем испорченные места. 
Свеклу нарезаем соломкой, а далее консер
вируем, как морковь, В маринаде свекла не 
теряет цвет, используется для борща и вине
грета.

Бывает, что к концу сезона огурцы в банке 
становятся мягкими. Если они не развалива
ются, а просто потеряли хрусткость, их можно 
возродить. Берем томатную пасту, кетчуп или 
томатный сок (конечно, можно самодельные). 
Пасту или кетчуп разводим, кипятим вместе 
с несколькими горошинами перца, гвоздики, 
любых других пряностей, добавляем соли по 
вкусу, немного остужаем. Тем временем сли
ваем рассол огурцов, а вместо него заливаем 
огурцы приготовленным томатом. Закрываем 
полиэтиленовой крышкой и оставляем на сто
ле. Через сутки получаются крепкие, вкусные 
огурчики.

Тепло стало на балконе, где стоит квашеная 
капуста. Пока она не перекисла, раскладыва
ем ее по банкам нужной емкости, закатыва
ем крышками и увозим в погреб на дачу. Еще 
проще -  разложить по мешочкам и положить 
в морозильник.

Чеснок сейчас всегда есть в продаже. Но 
свой, доморощенный, вкуснее. Поэтому пе

чально, если его осталось много и он пор
тится. Чеснок можно тоже замариновать. 
Делается это так. Головки чеснока очистить 
от шелухи. Уложить в банки и залить горя
чим маринадом. Стерилизовать литровые 
банки 5 минут. Закатать крышками и укутать. 
Маринад: вода -1  л, уксус (разведенный) - 3 
ст. ложки, соль - 2 ст. ложки, сахар - 2 ст. лож
ки. Этого хватит на трехлитровую банку.

Весной, когда отрастает зеленый лук лю
бого сорта, мы консервируем его на неделю 
до следующей поездки на дачу. Лук мелко ре
жем. В полулитровую банку насыпаем тонкий 
слой соли, затем слой лука, снова посыпаем 
солью, опять кладем лук и так далее. Много 
соли не надо, потому что вы используете лук 
всего неделю.

У вас осталась замороженная облепиха? 
Смело кладите ее в салат из квашеной капу
сты. Квашеная капуста сама является источ
ником витаминов весной, а с добавкой обле
пихи - гораздо вкуснее и полезнее.

Всему свой срок, вот засахарилось варе
нье. Переварите его, добавив немного лимон
ной кислоты. А что делать, если недоваренное 
варенье «поехало»? Если процесс только на
чался, можно попробовать переварить варе
нье, добавив сахара. Кстати, при этом тоже 
можно добавить облепиху или ее сок.

Осталась тыква, уже никто не ест кашу, ком
пот и прочее. Сделайте заготовку для пиро
гов. Разрезав тыкву, посмотрите, не проросли 
ли внутри неё семена. Дело в том, что от этого 
тыква становится горькой. Если все в поряд
ке, сделаем следующее. Прокрутите тыкву на 
мясорубке, отожмите сок (его можно подсла
стить и выпить, добавить в овощное рагу, ту
шеную капусту и т.д.). Затем варите тыкву, как 
любую ягоду -  1 кг тыквы, 1 кг сахара. Варить 
на слабом огне, помешивая, чтобы не приго
рело. В конце варки добавить на 1 кг тыквы 
стакан облепихового сока и довести до готов
ности (капля сиропа не растекается на холод
ном стекле).

Ну а если варенье уже порядком «заброди
ло», многие знают, что из него делать. Хотя 
можно просто залить теплой водой, разме
шать, процедить и на этом растворе поста
вить квас, с сухарями, как обычно. Можно без 
дрожжей, или положить их меньше нормы. 
Только если варенье заплесневело, покры
лось зеленой коркой, его употреблять нельзя. 
Необходимо сразу выбросить.



п * б | * ™ .
Л Л ^ Л  с  «  К Ю * К *■ —

№15(290) 12 апреля 2007г.
г ;  Л

БЛАГОДАРНОСТЬ

Верим только Вам!
Уважаемая Елена Шевлякова!
Прежде всего позвольте выразить Вам благодарность за мужество, ведь 

говорить правду о власти в наше время не так просто. В отличие от всех 
других лживо-молчаливых ангарских газет только «Подробности» дают нам 
возможность разобраться в том, что творится в нашем городе, куда идет 
Ангарск под «командой» Канухина. Другие газеты лишь громко трубят о себе. 
Например, «Время» на своих афишах заявляет: «Мужество сказать правду», 
но о городской власти пишет только хорошее. Вероятно, деньги власти силь
нее мужества. Про принадлежащую Канухину «Всю неделю» я уже и не гово
рю, это «боевой листок» «Каравая». «Свеча» превратилась в инструмент зара
батывания денег - лишь несколько страниц можно читать, остальное - рекла
ма. Да и по цене Ваша газета самая приемлемая.

Очень хочется, чтобы «Подробности» не теряли боевого задора и показы
вали все болевые точки нашего города, а хорошее мы видим и без подска
зок.

У меня к Вам просьба: попробуйте разобраться в том, почему в нашем го
роде цены на жилье выше, чем в Иркутске, кто в этом виноват, и как можно ис
править ситуацию. Я и мои знакомые поверим только Вашей газете.

Я не боюсь ставить свою подпись:
с уважением, Наталья Алексеевна ТИХОНОВА.

Детскому саду N249 
посвящается

Год назад мой ребенок вырос из детского сада. Как-то быстро и неожиданно. На 
выпускном сын в строгом костюме с галстуком казался почти совсем взрослым. 
Не верилось, что он ну буквально еще вчера втихаря сосал соску в своей детсадов
ской кабинке и не хотел садиться на общественный горшок -  приходилось носить 
свой. А однажды чуть не сорвал новогодний утренник, поставив накануне огром
ный синяк под глазом -  в костюме беленького зайчика с фиолетово-синим «фона
рем» он стал главным героем праздника, затмив Деда Мороза и Снегурочку.

Сначала категорически отказывался посещать бассейн, а потом категорически 
отказывался идти в садик, когда в расписании не было бассейна. Позже, в детса
довских соревнованиях по плаванью команда, участником которой он стал, заня
ла одно из призовых мест.

На пьедестале почета побывал и благодаря соревнованиям по пионербо
лу. И когда его нежелание готовиться к школе пытались побороть аргументом: 
«Останешься на второй год в детском саду», слышали в ответ: «Зато стану первым 
по плаванью и сделаю всех в пионерболе!»

Воспитатели считали его умным мальчиком. В подготовительной группе Нина 
Григорьевна ТИХОНОВА по поручению сверху стала обучать детей игре в шахма
ты. Через месяц мой сын стал чемпионом города по шахматам среди детсадов
ского возраста и сохраняет это первенство в своем возрасте до сих пор. В мае го
товится ехать на всероссийский турнир.

В школе получает пятерки по математике (хотя в первом классе система без- 
оценочная). И первый в списке по скорости чтения, И лучший на физкультуре...

И это все совершенно не о нем. О воспитателях. О детском саде №49, вырас
тившем моего ребенка и научившим его быть таким. Спасибо всем, кто там рабо
тает и мечтает сделать свой детский сад еще лучше. У ВАС это обязательно по
лучится!

С уважением, мама вашего бывшего воспитанника Елена ПЕСИКОВА.

П О В О Д К Р А З Ш ^

К т о  в  г о р о д е  х о з я и н ?

В нашем городе каждый его «хозяин» 
оставлял заметные следы в нем.

Наша семья приехала в город в 1955 году, поэтому я могу «отмечать» их (хозя
ев) достижения: КИСЛОВ -  начало города, ГРОМОВИЧ -  продолжение (стройка, 
школы, жилье и предприятия), ПЛАТОНОВ -  самая заметная страница в истории 
Ангарска (жилье -  до 120 тью.кв.м в год, детсады, школы, стадионы и спортзалы, 
магазины, рынок -  гордость города и еще горячее желание сделать город достой
ным своих горожан). Это ОНИ делали все честно, красиво, на долгие годы, для бу
дущих поколений, не помышляя о корысти для себя.

Так, Платонов долго жил в 2-комнатной квартире и только в 1980 году получил 3- 
комнатную. Не то что КАНУХИН сейчас -  во дворце!

Скромные и порядочные были и В.А.НЕПОМНЯЩИЙ, и В.В.КОПЫТЬКО, и 
А.Т.ШЕВЦОВ. Все, что осталось от них, вернее, созданное ими для города -  оно 
есть: и трамвайные маршруты №№ 3, 6, 7, и музей Победы, и школы искусств, и 
общежития. Остальные пришли на готовое, как бы выждав и созрев для использо
вания городского потенциала в личном плане, на крови, на лжи, лицемерии и по
пустительстве правоохранительных органов. Очевидное не замажешь.

Мы любим город. Но ставшие уже бельмом в глазу «Континенты» и «Экономы» 
да аптеки «Алекс» вызывают тошноту. Вот вам то, что настроили наши хозяева го
рода для потомков своих! А фасады, подсветки, тротуары -  это все фальшь, это 
пыль в глаза ангарчанам. Построить «Супер» на Коминтерна, на Ангарском (кар
точные домики), выкупить «Радугу» - все успевают! Таким образом, наш город 
уже можно назвать «поселение Быково-Канухино». Осталось приобрести АНХК, 
ибо АЭХК им не по зубам. Непонятно, почему останавливают мэров Томска, 
Владивостока, Мурманска, Волгограда и т.д. за казнокрадство, а наших награжда
ют в Москве? Когда грянет правда про стадион «Ермак», где директор быков, про 
деньги из бюджета на спорт?

И еще: строится завод по пиву «Интер Брю».
Свой завод пива загубили, ибо здесь уже сложнее с возможностью коррупции. 

Кто знает, какая в городе коррупционная нагрузка? А хорошо бы честно огласить 
это! Вся коррупция не внизу, а во власти. И полагая, что власть скоро сменится, 
они успевают скупать через подставных лиц муниципальную собственность, вы
живая, выгоняя предпринимателей с арендованных площадей. На аукционах кто- 
то проверял стартовую цену? Навряд ли, так как КУМИ -  свое. БТИ -  свое и все -  
свое. Желательно, чтобы с этим письмом ознакомился антикоррупционный ко
митет.

Группа ангарчан с 1955-1956 года.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

«Ангарскцемент» 
моя судьба

Уважаемая редакция!
Я -  работник Ангарского цемзаво- 

да со стажем работы в несколько де
сятилетий. Для кого-то «завод» -  это 
стены и оборудование, а для меня
-  почти живое существо, сама моя 
судьба. Бывает больно наблюдать, 
как предприятие становится будто 
уже и не предприятием, а только на
званием, которым оперируют в сво
их интересах.

А мне в год 50-летнего юбилея 
АЦГК хочется рассказать о нем имен
но как о части нашего города -  со сво
им коллективом, достижениями, пе
реживаниями. Чтобы имя «цемент
ный комбинат» ассоциировалось не с 
захватами и скандалами, а с тем, для 
чего он и создавался -  продукцией 
для строительства, для людей.

Летосчисление бывает разное. 
Рождение нашего комбината (тогда 
еще -  Иркутского цементного заво
да), построенного по плану ленин
градского института «Гипроцемент», 
исчисляется от розжига первой тех
нологической печи 26 декабря 1957 
года. Первым директором стал 
Григорий МИРСКОВ -  квалифициро
ванный и корректный руководитель 
с феноменальной памятью, знавший 
фамилию, цех, семейное и жилищное 
положение каждого работника.

Любое, даже великое, произведе
ние начинается с черновика. Наше 
начало тоже было трудным. Еще не 
освоенные, не имеющие мировых 
аналогов технологии (с использова
нием мрамора в качестве карбонат
ного сырья), нехватка кадров из-за 
низкой зарплаты и травмоопасной 
работы, запыленность рабочих мест. 
Люди сутками не уходили их цехов, 
устраняя аварии.

Когда выгружали терриконники, 
стояла такая завеса, что крановщи
ку приходилось ориентиро
ваться наугад, по памяти. 
Оборудование не справля
лось' с возвратом уловлен
ной пыли; деревья, землю, 
траву, дома во 2-м, 7-м, 8-м,
11-м. 13-м районах покры
вал серый налет. Порой у 
хранилищ-силосов невоз
можно было пройти из-за 
груд просыпавшегося це
мента. А вот отгрузка цемен
та была строгая, по нарядам.
Сурово наказывали за отсут
ствие упаковочных мешков, 
задерживающее поставки. 
Постоянные проверки выбивали из 
рабочего ритма. Но все же завод ра
ботал и развивался.

Прибывали новые кадры -  часто это 
были выпускники Вольского техниче
ского училища; например, Г.ЧЕРНЯЕВ 
(впоследствии начальник сырьевого 
цеха), Б.ФЕДОРОВ (в настоящее вре
мя заместитель директора завода). 
В 12 цехах завода в три смены тру
дились 1500 человек. Сырьевой цех 
возглавляла Л. БЕСПАЛОВА, цех об
жига А. ГИТТЕРМАН, цех помола -  А. 
КИБКАЛОВ. Первые тонны цемента

были выпущены после окончатель
ной сдачи всех объектов и запуска це
ментных мельниц в 1958-м году.

Вплоть до 1960-го года выпускал
ся низкомарочный пуццолановый це
мент марки 300. Поступавший на за
вод мрамор постоянно колебался 
по химическому составу (много маг
ния, нестабильная глина), приходи
лось контролировать состав сырье
вой смеси. В 1960-м году отказались 
от черемховских терриконников и пе
решли на газогенераторную золу, от
регулировали тонкость помола и те
плотехнический режим -  все это улуч
шило качество товара. Начавшееся в 
те годы строительство Братской ГЭС 
проводилось с применением в основ
ном ангарского цемента.

К приходу в 1961 - м году нового ди
ректора Юрия ЛЮБАРСКОГО, быв
шего главного инженера карьера 
«Перевал», «плацдарм» для дальней
ших успехов завода был уже создан. 
Юрий Николаевич занялся отлажи-

1967-й год приход Б.Кузнецввв^ 
в качестве директора.

ванием поставок мрамора из карье
ра, крупными ремонтами оборудова
ния и регулированием работы с же
лезнодорожным транспортом, выпу
ском гидрофобного быстротвердею- 
щего цемента. В 1964-м году стали 
выпускать цемент марок 400 и 500. 
Тогда же впервые был выполнен про
изводственный план. Завод награди
ли переходящим Красным знаменем 
города - тогда это был серьезный мо
ральный стимул. С этого же года ста
ли бороться С очагами пыления, мно
го сделал для этого главный энер

гетик завода Станислав ОСИПЕНКО 
(ныне министр промстройматериалов 
Украины). На рабочих местах нача
ли внедрять промышленную эстетику, 
облагородили и цеха, и территорию у 
заводоуправления. Построенная в те 
годы цветочная теплица до сих пор 
есть на предприятии, всегда можно 
купить к случаю живой цветок.

Все познается в сравнении, и (О, 
Любарский после поездки на лучший 
тогда в Союзе Серебряковский це
ментный завод сказал: «Унас есть все 
возможности, чтобы стать такими же
-  или лучше».

При третьем директоре -  Борисе 
КУЗНЕЦОВЕ -  с 1967-го года дела
лось все, чтобы вплотную прибли
зиться к понятию «культура произ
водства». Были свои профилакторий, 
дом отдыха, хорошо решались квар
тирные вопросы: все, кто по многу лет 
отработал на заводе, были обеспече
ны отдельным жильем. Понятно, что 
это помогало закрепить кадры. На 

производстве реконструировал
ся сырьевой цех, ликвидировал
ся ручной труд. В цехе обжига 
герметизировано оборудование, 
что исключило попадание пыли в 
помещение. За работой тарель
чатых питателей теперь наблю
дают по приборам. Горячей точ
кой в прямом смысле слова оста
вался клинкерный транспортер: 
просыпающийся обожженный 
полуфабрикат приходилось ло
патить всей сменой. Но с заме
ной транспортера и установко‘“> 1 
вентиляции нормальные условия 
труда пришли и сюда. В дека

бре 1973-го года Борис Кузнецов до
кладывал о выпуске миллионной тон
ны цемента.

В настоящее время это совершен
но другое предприятие, чем в годы 
пусковых неурядиц, которые легли на 
плечи двух первых директоров и кото
рые не освещались в печати. Сделано 
столько всего, чтобы люди ходи
ли на работу свободно и радостно! У 
Иркутского, затем Ангарского цем- 
завода, после -  АЦГК, а теперь у ОАО 
«Ангарскцемент» меняется не толь- - 
ко название. Бывшее «отстающее» 
предприятие стало одним из передо
вых по России. На уровне министер
ства предлагалось перенимать опыт 
ангарских цементников.

Понятно, у каждого периода -  свои 
трудности. То восстановление уголь
ного отделения после руководства 
нерадивого директора-нецементника 
и «лихорадка» в работе в конце 90-х, 
то страсти по дележке завода в новом 
тысячелетии. Но цемент в Иркутской 
области востребован, а коллектив в 
ОАО «Ангарскцемент» работоспосо
бен и продолжает улучшать продук
цию даже в такое сложное время. Вот 
и хотелось бы в преддверии 50-ле
тия пожелать комбинату стабильно
сти, роста и избежания участи пи
рога, который кто-то пытается поде
лить. Пусть символ раздора снова 
станет символом строительства.

Раиса ПЛАЩИНСКАЯ, 
бывший начальник отдела 

техники безопасности.
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ЭТАПЫ ПУТИ

Завод, строящий города
Уникальное место в экономике Сибирского 

региона занимает ОАО “Искитимцемент”
-  широко известное предприятие, выпу
скающее продукцию для стройиндустрии. 
История развития Чернореченского цемент
ного завода, такое название носил перво
начально «Искитимцемент», тесно связа
но с историей нашей страны и с развитием 
Западной Сибири.

Проект Чернореченского цементного завода 
был разработан и принят в 1929 году. По это
му проекту завод должен был производить 700 
тысяч бочек цемента в год. Завод строился ру
ками местных жителей-крестьян, которые на
всегда связали свою судьбу с цементным заво
дом. Запуск первой печи на Чернореченском це
ментном заводе был осуществлен 24 сентября 
1934 года.

Завод рос, развивался, реконструировался, 
и уже в 1961 г. выпустил 1 млн 24 тыс. тонн це
мента. Но в стране было время великих стро
ек. Развитие Сибири и Дальнего Востока тре
бовало резкого увеличения производства це
мента. Чернореченский цементный завод уже не 
справлялся и в Искитиме было решено постро
ить новый завод. Для координации строительно
монтажных работ был создан штаб Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки под руковод
ством Н.В. Краснощекова.

Многие инженерные и технологические зада
чи заводчанам приходилось решать впервые в 
отрасли. Впервые, например, под открытым не
бом были смонтированы" вращающиеся печи. 
Пришлось преодолеть немало трудностей, что
бы запустить комплекс новых печей, сырьевых и 
цементных мельниц, эксплуатировать их, прово
дить ремонт в условиях сибирской зимы.

Благодаря энтузиазму строителей, монтаж
ников, заводчан завод был построен в поистине 
рекордные сроки -  за 33 месяца вместо обыч
ных 3-4 лет.

С 1962 года с пуском первой технологической 
линии с печью 4,5x170 м обновленное предпри
ятие твердо заняло ведущее место среди рос
сийских производителей цемента. Б 1975 году 
Чернореченский цементный завод выработал

почти 2,6 миллиона т цемента и достиг предель
ной проектной мощности.

Чернореченский цементный завод по объему 
производства, ассортименту выпускаемой про
дукции обеспечивал все стройки Сибири цемен
том. Завод строил дороги, автобусные останов
ки, жилые дома в городе Искитим. Два микро
района Искитима - “Северный” и “Центральный” 
были практически построены цементным заво
дом для своих работников.

Одновременно проводилась реконструкция и 
модернизация производства. В 1984 г. предпри
ятие, возглавляемое Б.Г. Дерновским, было пе
реведено на газовое топливо. За почти 70 лет 
своей деятельности цементный завод выпустил 
86 млн 48 тысяч тонн цемента.

В годы «перестройки» в стране резко сокра
тились объемы строительства. Спрос на цемент 
упал, и даже традиционные потребители оказа
лись неплатежеспособными. Для предприятия 
наступили тяжелые времена. Сначала останови
ли промплощадку №1, остальные мощности так
же не использовались полностью.

В 1994 году завод был переименован в АО 
«Искитимцемент». За последующие восемь лет у 
предприятия образовалась большая задолжен
ность по налоговым обязательствам. Рабочие 
месяцами не получали зарплату. К началу 2001 
года у «Искитимцемента» не было средств на 
приобретение запчастей и на ремонт оборудо
вания.

В январе 2001 года интерес к заводу прояви
ла «Промышленно-коммерческая группа РАТМ», 
возглавляемая Эдуардом Тараном. В течение ко
роткого времени она стала стратегическим ак
ционером предприятия. В настоящее время ПКГ 
«РАТМ» и администрация Новосибирской обла
сти являются наиболее крупными акционерами 
ОАО «Искитимцемент», владеющими более 90 % 
акций. На внеочередном собрании акционеров 
был избран новый совет директоров под предсе
дательством А.С. Францева - заместителя главы 
администрации Новосибирской области.

Новое руководство искало и нашло пути выво

да производства из кризиса, 
тем более что предприятие 
сохранило свой производ
ственный потенциал. Завод 
имеет свои карьеры, уни
кальную транспортную раз
вязку: может отгружать це
мент авто-, железнодорож
ным и водным транспортом, 
так как имеет свой порт.

В мае 2001 года, несмо
тря на 4-месячную остановку, 
завод заработал и выпустил 
513 тыс.тонн цемента. Это 
позволило ликвидировать 
задолженность по зарплате, 
выплачивать ее своевремен
но. Проведена реструктури
зация долгов в бюджеты раз
личных уровней. Уже через 
год заработная плата всех ра
ботников возросла на 50 %.
Впервые за 8 последних лет 
завод закончил год с прибы
лью. Руководством было ре
шено выплатить дивиденды 
по акциям, чего не делалось 
уже много лет.

В и юне  2 0 0 2  г о д а  
«Искитимцемент» выпу
стил 93 тыс. тонн цемента, 
что обеспечивает выход на 
мощности 1 млн тонн цемен
та в год. Такого количества 
цемента на предприятии не 
производили с 1997 года.

В настоящее время со
вместно с ОАО «НИИЦемент» 
продолжаются разработка 
и внедрение мероприятий 
по улучшению финансово-хозяйственного со
стояния предприятия, по повышению произво
дительности оборудования, дальнейшему сни
жению себестоимости продукции, обеспече
нию экологических показателей производства. 
Руководством АО и главного акционера завода - 
ПКГ «РАТМ» используются современные методы

управления предприятием, ведутся постоянные 
поиски источников финансирования.

В этом году качество цемента ОАО 
«Искитимцемент» отметили на международном 
уровне. В мае решением Международного Клуба 
Лидеров Торговли заводу был вручен Золотой 
приз «За качество».

РЕЗУЛЬТАТ
ОАО «Искитимцемент» 
подвело итоги работы 
за I квартал 2007 года

В прошлом году ОАО «Искитимцемент» было произведено и реализовано 1 
млн 560 тыс. тонн продукции. Планом на 2007 год завод поставил задачу вы
хода на полную производственную мощность - 1 млн 650 тыс. тонн. И, судя по 
результатам работы за I квартал 2007 года, выполнение взятых обязательств 

f зполне реально.
В результате модернизации на ОАО «Искитимцемент» обеспечен контроль на каж

дом этапе производства, улучшены условия труда, а также повышен уровень использо
вания основного технологического оборудования и снижен уровень энергозатрат. Так, 
в I квартале нынешнего года удельный расход газа на обжиг 1 тонны клинкера снизился 
на 3,7% по отношению к плановому показателю и на 1,2% по отношению к l-му кварта
лу прошлого года. Удельный расход электроэнергии на производство 1 тонны цемента 
снизился на 7% по отношению к запланированному на первый квартал количеству.

Выполнение ряда организационно-технических мероприятий положительным обра
зом сказалось на улучшении качества продукции и увеличении объемов производства. 
За январь-март 2007 г. товарной продукции по цементу произведено на сумму 484 624 
тыс. руб. -  это больше намеченного на 19 668 тыс. руб., и больше, чем было произве
дено за I квартал прошлого года на 90 157 тыс. руб.

Объем произведенного клинкера превышает плановый показатель на 9 000 тонн и 
составляет 371 000 тонн. Эта цифра больше показателя I квартала прошлого года на 
62 000 тонн. Цемента при плане 270 000 тонн произведено 280 000 тонн. В процентном 
отношении к показателю прошлого года это составляет 125%.

Возросло и количество отгруженной продукции. При плане 252 000 тонн отгру
жено 268 905 тонн -  процентное отношение к прошлогоднему показателю 116,5 %. 
Наибольшим спросом пользуется у потребителя цемент, тарированный в бумажные 
мешки по 50 кг. В бумажной таре реализовано 32 999 тонн -  это 108,2% к плану первого 
квартала нынешнего года и 127,1% по отношению к прошлогоднему показателю.

Объемы производства

ДОСТИЖЕНИЯ

о а о « и с к и т и м и е м е м т !

«РАТМ»
удваивает
цементные
мощности

П ром ы ш ленно-ком м ерче
ская группа «РАТМ » привле
чет 5 м лрд рублей в разви
тие своего крупнейшего ак
тива - ОАО “Искитимцемент” 
(Новосибирская область). Через 
два года фактически будет по
строен новый завод, в результа
те чего общая мощность цемент
ного производства возрастет бо
лее чем в два раза. Пресс-служба 
администрации Новосибирской об
ласти сообщила, что «РАТМ» при
ступила к реализации инвестици
онного проекта “Реконструкция це
ментного завода с переводом на 
сухой способ изготовления цемен
та”. Инвестпроект получит господ
держку из бюджета области на об
щую сумму 165,8 млн рублей. Около 
30% средств будет вложено в про
ект группой «РАТМ» и российскими 
финансовыми структурами, остав
шуюся часть составят иностранные 
инвестиции в форме кредита сро
ком на семь-восемь лет. Мощность 
новой линии составит 1,3 млн тонн 
цемента в год, в результате чего об
щая мощность цементного произ
водства после реконструкции со
ставит 2,9 млн тонн цемента еже
годно. Строительство новой техно

логической линии будет проводить
ся согласно требованиям техноло
гического и экологического надзо
ра, в результате чего общий объ
ем вредных выбросов будет сни
жен с 3,9 тыс. тонн в текущем году 
до 2,6 тыс. тонн в год к 2011 -му 
(для сравнения: в 1982 году выбро
сы вредных веществ составляли 76 
тыс. тонн в год).

В настоящее время работы ве
дутся на 18 га заводских площадей. 
По графику к концу октября долж
на быть готова площадка к рабоче
му проектированию, а до конца мая 
следующего года предстоит осуще
ствить ее полную инженерную под
готовку. В это уже вложено более 
30 млн рублей. Реконструкцию за
вода предполагается произвести с 
2006-го по 2008 год без остановки 
действующего производства. Для 
выполнения работ создано управ
ление инвестиционного проекта, 
которое занимается подготовкой 
строительной документации, ведет 
работу по подбору инженерно-ге
ологических, проектных, генераль
ных подрядных и субподрядных ор
ганизаций. Всего на строительстве 
новой линии будет задействовано 
как минимум 70 мощнейших под
рядных организаций, ориентиро
вочно около 1,2 тыс. человек.

Расширение производства - 
объективный процесс. Сегодня 
“Искитимцемент”, являясь един
ственным цементным предприяти
ем на территории Новосибирской 
области, производит 1,3 млн тонн 
цемента (итоги 2005 года). Между 
тем спрос на продукцию завода бу
дет только расти. Кроме того, глав
ный конкурент «РАТМ» на этом поле
- кемеровский холдинг“Сибирский 
цемент” также расширяет соб
ственное производство.

ОАО “Искитимцемент” явля
ется главным активом в структу
ре ПКГ «РАТМ», которую контроли
рует известный предприниматель 
Эдуард Таран. 68% акций предпри
ятия принадлежит ПКГ «РАТМ», в 
областной собственности находит
ся 25,5% акций. Кроме цементно
го завода, в структуру группы вхо
дит также новосибирский завод 
“Экран", производящий стеклота
ру, ОАО “Ростовский оптико-меха
нический завод”, НПО “Гидромаш" 
(Москва), СКБ “Сибэлектротерм” 
и девелоперская компания “РАТМ- 
Девелопмент”. «РАТМ» также вла
деет миноритарным пакетом в ком
пании “Ангарскцемент” (Иркутская 
область), за контроль над которым 
ведет борьбу с “Сибирским цемен
том".
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СМЕХОТЕРАПИЯ

10 признаков, 
что последняя 
рюмка была 

лишней
1. Ты не можешь закусывать, потому что у 

вилки один зуб и четыре ручки.

2. В туалете сломался свет, хорошо пахнет, 
а вместо бумаги висят галстуки.

3. Вот пришли симпатичные девушки. Им 
очень идут усы и фуражки.

4. Бармен не хочет брать деньги никакие. 
Говорит, что деньги не такие.

5. Ты звонишь подружке на мобильник, а 
она отвечает мужским голосом: “Их нихт фер- 
штейн!”

Курение - физиологически необходимый для 
организма человека процесс. Никотин убивает 
36 видов микробов, из них восемь вредных. Под 
дейсшием никотина первыми погибают старые 
и ослабленные клетки головного мозга. Смолы, 
осаждаемые при курении на внутренней поверх
ности легких, затрудняют доступ воздуха к аль
веолам, чем принуждают организм к благотвор
ному усилению кровотока в лёгких. Без курения 
аналогичный эффект можно получить лишь ин
тенсивными занятиями спортом или сложными 
дыхательными упражнениями. Сам по себе про
цесс затягивания дыма, а также кашель куриль
щика является естественной и необходимой ды
хательной гимнастикой.

Некурящий человек преждевременно изнаши
вает свой организм работой без перекуров. А ни
котин убивает в человеке лошадь. Да и перекур - 
большое подспорье в профилактике серьезных 
психических расстройств. Курящие отвлекают
ся от производственных проблем, шутят. Каждая 
улыбка, как известно, продлевает человеческую 
жизнь на минуту, а каждая сигарета - сокраща
ет на три минуты. Следовательно, достаточно за 
время перекура три раза улыбнуться, и мифиче
ский вред табака и вовсе сойдет на нет. Кроме 
того, временное отсутствие кислородной под
питки мозга заставляет его после перекура рабо
тать с удвоенной эффективностью, что не может 
не сказаться положительно на качестве работы. 
Этого нельзя сказать о некурящих, мыслитель
ные способности которых к концу дня экспонен
циально снижаются из-за монотонной нагрузки и 
кислородного перенасыщения.

Что именно курить - каждый выбирает сам, пе
репробовав множество сортов сигарет, папирос, 
трубочного и нюхательного табака. Некурящие 
лишают себя такой широкой гаммы ощущений, 
обедняют свой внутренний мир. Как курить - 
очень важный вопрос. Если вокруг курящего клу
бы и запах дыма, то это дымит дилетант, изводя
щий а воздух ценный продукт. Истинный куриль
щик глубоко затягивается, долго держит дым в 
своих легких, где осаждаются и впитываются все 
ароматные компоненты. Такой человек эколо
гически безвреднее некурящих, поскольку по
требляет меньше кислорода. Чтобы не выбра
сывать вместе с окурком часть ценного микро
химического состава сигареты, лучше предва
рительно оторвать и выбросить фильтр. А когда 
огонек догорающей сигареты начнёт обжигать

пальцы, следует насадить бычок на спичку и до
курить его без остатка, держа за эту импровизи
рованную ручку.

Курящий человек лучше приспособлен к жиз
ни. В критическую минуту в его кармане всег
да найдутся спички, чтобы развести костер или 
осветить путь в темноте. У курящего нет про
блем, если он хочет с кем-то заговорить, по
знакомиться. Стоит только попросить огоньку. 
Поэтому курение особенно рекомендуется де
вушкам, страдающим стеснительностью. А еди
нение поколений! Солидные дяди в шикарных 
одеждах, словно нищие, стреляют у пацанов за
курить, перекидываются с ними дружескими ре
пликами. У некурящих реже находятся поводы 
для доброго общения. Есть и экономический эф
фект. Ведь за вопрос к прохожему “Денег не най
дётся?” можно и схлопотать. Аналогичный же по 
смыслу посыл “Закурить не найдётся?” ни у кого 
не вызывает нехс

10. Все куда-то подевались. Кругом поло
тенца и зубные щетки.

ПЕРЛЫ КОММЕНТАТОРОВ

АНЕКДОТЫ
9 9 ? ^  ̂  ̂

_ х х х  . скажите, почему израильтяне с такой радос-
Если б молодость умела, то и старость ,ью на войну идут, и вся' страна в восторге орёт:

бы могла “Вперед, на Бейрут'’?
9 9 9 - Ой, ну как же вы не понимаете?! Так надое-

Несчастный случай* бабушка сконча- ло притворяться скромным мальчиком со скрип-
лась от бессонницы, читая сказки внуку, кой, наконец-то можно взять автомат-и убивать,
страдающему амнезией... убивать, убивать...

6. Тост ты не запомнил, но, кажется, тебя 
назвали козлом. Надо разобраться.

7. Если посидеть пару минут с закрытыми 
глазами, никто и не заметит

8. Да запросто хоть сейчас! Только найти 
загранпаспорт.

9. Когда ты попытался завязать шнурок, он 
ударил тебя током.

•I* “О! Чистый подкат Ковтуна! 
Мы с вами это видели —  вечер 
прожитие зря.”

•i* “Футбол —  посол мира. 
Еще в Древней Греции пре
кращались все войны во вре
мя чемпионатов мира по фут
болу.”

«I* “...стенка была жидкой.”
*1» “У Варламова на майке 

3-й номер, а на трусах 9-й... С 
чем это связано, не могу объ
яснить, но вряд ли с разме
ром.”

•I* “Я уверен, что все муж
ское население прильнуло к 
экранам своих телевизоров не 
от хорошей жизни, а в болель- 
щицком экстазе."

“Так много у нас хороших 
вратарей подрастает: и Хомич, 
и Акинфеев, и Мандрыкин, и 
Габулов. Уже пальцев одной 
руки не хватает".

<i< “Ананко вспомнил про 
День космонавтики и запустил 
мяч на орбиту."

•I» “Какой удар! Мяч попа
дает в девятку!... Нет -  это 
восьмерка милицейская, кото
рая стоит далеко в стороне от
ворот.”

•I* “Парфенов погладил моз
жечок итальянскому футболи
сту.”

•Ъ “Шовковский получает 
пас от своего друга по жизни 
—  Владислава Ващука. Кстати, 
они женаты...”

>1* “Красивую стенку выстро-

9 9 9X X X
Жена скалкой отгоняла от мужа мысли о вы

пивке.

9 9 9X  й  X
Спорить с адвокатом - всё равно, что кидаться 

в свинью грязью. Через какое-то время понима
ешь, что свинье это действительно нравится.

9 9 9х х х
Лучшее письмо - конверт с деньгами.

9 9 9X X X
- Интересно, почему эта собака так странно 

отрывисто лает?
- А это собака радиста!

9 9 9х х х
В предвкушении работы слюни не текут! 

Доказано Павловым.

9 9 9х х х
Глубокая ночь. Звонит телефон. Мужик берет 

трубку:
- Алло!
Голос:
- Это телефон 220-380?
-Да.
- Прикольно, прямо как трансформатор...

9 9 9X X X
Когда жизнь загнала меня на самое дно... сни

зу постучали.

Психологический тест оптимиста.
Психолог:
- У вас умер дедушка.
Оптимист:
- А у меня еще один есть.
- И вы опаздываете на похороны.
- А я сяду в машину и по газам.
- Нет, вы боитесь ездить за рулем.
- А я выпью для храбрости бутылку водки.
- Вот! И вас, пьяного, останавливает гаишник.
- А я договорюсь.
- Не договоритесь - это женщина.
- А я познакомлюсь.
- Но она страшная.
- А я-то уже пьяный!

9 9 9х х х
- Дорогая, в чем смысл жизни?
- Самой хорошо пожить и другим дать!..

- Девушка, я знаю, ведь вы же давно ждете 
принца на белом коне?

-Да.
- И вот. Я пришел.
- Здорово, А где принц?

9 9 9X X X
Акция от “Жилетт":
Меньше рожа - меньше раздражений.

или самарские футболисты. 
Даже хочется написать на ней 
какое-нибудь слово."

•i* “Они смогли одержать 
победу в матче с командой 
“Шальке” из города ноль-четы-
ре..."

►Ь “Исключительно из ува
жения к телезрителям назовем 
составы команд.”

Ф “К этом матчу специально 
проводился опрос журналистов 
и комментаторов. Надо было 
угадать счет и автора первого 
мяча. Я поставил на 0:0, а пер
вый гол, на мой взгляд, забьет 
Клинсман.”

*1< “...в 1/8-й их уже ждёт 
греческая Рома из столицы 
Испании.”

•}> “Смысл армейских рече- 
вок я не могу передать в пря
мом эфире, в общем, все было

культурно, достойно...”
ф  “Спартаковский форвард 

нащупал изъян между ног со
перника и быстро им восполь
зовался. Да, спартаковская 
школа.”

>i< “Надеемся, чтос Недведом 
все будет нормально, хотя не
сут его ногами вперед.”

•!< “Интересно, Бородюк ведь 
мог стать отцом Булыкина.”

“Кривое хотел пробить 
сильно и точно, но не получи
лось.. . Да, неудачно лег на ногу 
футболисту его кожаный дру
жок...”

*i< “Рядом со мной си
дит наставник этой команды. 
Вячеслав, у вас такое выраже
ние лица, может, поделитесь?”

*t* “Вратарь выпустил мяч из

Разговаривают два приятеля.
- А у меня, прикинь, жена по-новомод- 

ному - под водой рожала!
- Ну и как ребёнок?
- Не знаю... Уплыл...

9 9 9X X X
Жить так больше не могу. Отказываю. Твоя пе

чень.

- Я люблю прогуляться по темным ночным ули 
цам.

- Романтик!
- Нет. Маньяк!

В начале туннеля хорошо виден конец света.

В военкомате:
- Возьмите меня в армию, хоть на войну - я 

храбрый!
- Становитесь к стенке.
Военком взял пистолет и стал стрелять вокруг 

новобранца. Выстрелы все ближе, даже заде
ло шапку. После экзекуции военком положил пи
столет на стол:

- Да, вы действительно храбрый человек. За 
шапку я вам, конечно, заплачу...

- А за кальсоны?

9 9 9X X X
- Что вас поражает в науке?
- Пасту для зубов проверяют на яйцах!

%%%
Помощь психоаналитика - это, конечно, хоро

шо. Но всё же ругаться матом и говорить пошло
сти на каждом шагу и приятнее, и гораздо де
шевле.
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Услуги агентства о 
Индивидуальны и по 
к каждому кпцент у

I а ранты я  
юридической
ч а с т о т  ы  с о е  л  к  и

3 -К О М Н А ТН Ы Е  М А ЛО ГА Б А Р И ТН Ы Е
72 К В -Л  1/5 56,6/40/6 Т  2500 ЗХР.(УЛ.)
82 К В -Л  5/5 50/42/6 Б I  1950 2ХР.
82 К В -Л  1/5 56,5/39.7/6,1 Т  1700
82 К В -Л : 4/5 54/37/6 Б Т  1800 2ХР.
84 К В -Л  1/5 55,5/26.7/6 ' 1800 ЗХР.
84 К В -Л  2/5 48,9/34,5/6,9 Б Т  1600 ТО Р Г
84 К В -Л  4/5 50,2/34/6 Б > 1 6 5 0  1УЛ.
85 К В -Л  1/5 55/39/ 2200 П О Д  О Ф И С
86 К В -Л  1/4 -/37/- ,/  Т  1800 ТО Р Г
8 8 К В -Л  1/4 57.9/41,4/6.2 Т  2000 1ХР.+К+К
88 К В -Л  1/4 58/42/6 Т  2000 ЗКР/Г6.
91 К В -Л  4/5 55,8/37/6 Б  Т  1700 2УЛ.
92 К В -Л  ,. 2/5 55.6/37.1/6 Б  Т  1800 1ХР.
94 К В -Л  1/ 7?,737,4/1б • 2500 ЗУЛ.
94 К В -Л  2/5 47,8/33,6/ Б Т  1600 2XR
95 К В -Л  2/5 48,2/37,7/6 Б 1600 2ХР.
102 К В -Л  5/5 54/37/6 Б  Т  1700
178 К В -Л  ’ 1/5 55/36,0/- Т  2300 П О Д  О Ф И С
182 К В -Л  i/4  52/38/6 Т  ОБМ ЕН 2+1

'Т 8 8 К а -Л  1/ 54/-/- <  ОБМ ЕН
+2ХР.-3+3
207 К В -Л  1/5 54,9/37,6/5,6 Т  1700 2ХР.
Л  К В -Л  3/5  49,2/34,7/6,8 6  1450 2ХР.
Л  К В -Л  3/5 49/35/в .* Б Т  1300 1ХР.
6 М Р -Н  2/5 49,2/34,7/6.5 Б Т .  1650 ЗХР
7 М Р -Н  1/5 58/42/6 1700 1УЛ.
8 М Р -Н  5/5 59,9/40/14.4 Б  Т  2000 ЗУЛ.
8 М Р -Н  5/5 55.7/76 Б Т  1700 ЗКР/ГБ.
9 М Р -Н  1/5 55.3/36.9/11 Т  2000 3(4)УЛ,
9 М Р-Н 5/5 54,4/37/5,9 Б  1700 ЗХВ
1 0М Р -Н  1/5 49.1/34,8/6,5 Т  О Б М Е Н  1+К

19М Р-Н 
22 М Р -Н  
22 М Р-Н 
22 М Р -Н  
29 М Р-Н 
29 М Р -Н  
29 М Р -Н  
29 М Р-Н 
29 М Р-Н 
29 М Р-Н 
29 МР^Н 
32 М Р-Н 
32 М Р-Н
32 М Р -Н
33 М Р -Н  
33 М Р-Н 
33 М Р-Н 
к и т о й

56,7/36,9/8.4
69/47/9
58,1/37.3/8,8
58/37/9 .
66,3/41/9
67,1/43,7/8,7
66,2/43.9/8

Т 2200 -!-4XP.~2+2’bs
4200 2ХР.+2ХР.+2ХР..
2400
2400 2ХР.
2400 2УЛ.+К+К 
2100
1800 2ХР.+К 
Т  2500 2УЛ.+2УЛ.
3000
2300 2УЛ.+1УЛ.
2400 
2300 .
3500 ТО Р Г 
2500
2450 ЗУЛ- 
4000 1+1+1
2500 ТО Р Г 
1200 2

25 К В -Л " . 1/2
25 К В -Л  1/2
25 К В -Л . .  1/2'
26 К В -Л  1/2
30 К В -Л  1/2
33 К В -Л  . 1/2
34 К В -Л  2/2
37 К В -Л  1/2
38 К В -Л  1/2
53 К В -Л  1/2
55 К В -Л  1/2
+К=2+2
55 К В -Л  1/2
58 К В -Л  1/3
58 К В -Л  3/3
58 К В -Л  3/3
59 К В -Л  1/2
60 К В -Л  1/2
60 К В -Л  1/2
60 К В -Л  1/2
60 К В -Л  2/2
61 К В -Л  2/2
74 К В -Л  1/4
74 К В -Л  1/4
76 К В -Л  1/4
80 К В -Л  1/4
81 К В -Л  4/4
89 К В -Л  1/4
100 К В -Л  1/2 
106 К В -Л  1/4
106 К В -Л  1/4
107 К В -Л  1/4 
107 К В -Л  1/4 
107 КВ,-Л 4/4 
211 К В -Л  2/
А К В -Л  1/4
А К В -Л  1/4
А К В -Л  1/
М Е ГЕ Т 5/5
ЦЕМПОСЕЛ0К 2/2

68/44.5/6,5
6Т/42/6
'■да/- • •
Ж / 5 6 /  т 1
59,5/41,8/8,4
62/45/7
73/43/7
81,7/50,3/12
79,7/51/-.
77,7/51,1/6,1

Т  2000- • 2+К
Т  2000 ЗКР/ГБ

. 1700 2УЛ.(ХР.).
• 1800

Т  1800 2ХР.
Б Т  2500 1+1
Б Т  2000

Т  ОБМ ЕН 3(2)ХР.
Т  2300 2+1(1+1)
Т  2300 ЗХР.

Т  ОБМ ЕН

Срочно продам
1 - комн. 4 этаж, 8 м-н, сост. хор.;
1 -комн., отл. со ст„2  этаж, 88 кв-я; 
1 -комн., 2 этаж, 72 кв-л., 63,8/39,1/11.6 Б.Л 

68,5/43,1/9 Л
64/39,3/10,3 Л
56/43/12 Л
80/58/8,7 Л
64/40,1/8,6 . Б ,Л 
62:2/39,9/8,1 2Б 
66,5/-/9 
68,9/47,4/8.5 
63,5/38.3/6 -6

95 К В -Л  3/5 68.9/46,8/9 2Б Т  2400 4ХР.
95 К В -Л  5/5 70/48,8/9 Б Т  2500 2УЛ.(ХР.)+1ХР.
177 К В -Л  1/5 62/39,8/8,6 3200 2+2
219 К В -Л  1/5 57,8/37,7/8,5 ’ Л  Т  2000 2ХР+ЗХР.
219 К В -Л  4/5 57,4/36,8/8,5 Л  Т  2600
271 К В -Л  4/5 88,6/60/11,2 Т  2500 ЗУЛ.
277 К В -Л  1/5 67,8/41,4/8.6 Т  2200 ТО Р Г
278 К В -Л  4/ 70/40/9 2050
6 М Р -Н  4/5 60,5/41,3/8.8 Т  • 1600
6 М Р-Н 1/5 63,8/41.6/9.4 Л  Т  2100 2 X R .
6 А М Р -Н  4-5/5 66,8/38,1/9 2Б Т  2500 2ХР.
6 А М Р -Н  3/4 -/59/9 Л  Т  2300 2XR+2XP.
6 А М Р -Н  4/4 71.1/48,5/9,1 2Б Т  2000 2ХР.+2ХР.
6 А М Р -Н  5/5 61,3/39.5/6,9 Б 1500 2ХР.
6 А М Р -Н  2/5 70/47/9 2Б Т  2300
6 А М Р -Н  3/5 Б .Л  Т  1600 1XP.+1XR
6 А М Р -Н  4/ 67/38,7/10 2Б Т  2200 ЗКР/ГБ.
6 А М Р -Н  1/5 68,5/37,4/10,4 Т  1800 1+2+2
6 А М Р -Н  2/5 67,4/37,8/10 Б ,Л  Т  2400
6 А М  Р -Н  1/4 69/46/9 Т  2200  1+1
6 А М Р -Н  1/5 70,5/53,3/7,4 Б Т  2200 ТО Р Г
7 М Р-Н 5/5 57,5/38/9 Б Т  1700 ЗКР/ГБ.
7 М Р-Н 1/5 60/40/12 Т  1700 1ХР.+К
7 М Р-Н 2/5 64/42/9 Б .Л  Т  2300 ЗК Р /ГБ .(УЛ )
7 М Р-Н 2/5 66.2/47,3/8,1 Б ,Л  Т  2500 . 2ХР.+1ХР.
7 М Р-Н 4/5 68,2/37,1/10 2Б Т  2500
7 М Р-Н 3/5 76/47,4/8,7 Л  Т  3000 4(5)УЛ.
7 М Р -Н  4/9 60/39,9/9 Л  Т  2300 2ХР.
7 А М Р -Н  9/9 f>2,6/42,2/9 Б Т  2200 2ХР.
8 М Р-Н 5/5 5&.3/37.2/9 Б ,Л  Т  1800 1УЛ.+1ХР.
8 М Р-Н 8/9 63,4/40.5/9 Б .Л  Т  2300 2КР/ГБ.
9 М Р-Н 5/9 62.7/48,3/8,3 Л  Т  2500 ЗХР.+К
10 М Р-Н 7/9 60/40/8 26 Т  2200 2УЛ.+К
10 М Р -Н  4/5 61/39/9 Б  Т  1900
11 М Р -Н  8/9 60/40,7/7,5 Б Т  1900 2ХР.
1 2 А М Р -Н  1/5 104/-/12 Л  Т  35Q0 2 У Л .+И 1+1
12АМ Р-Н  1/5 67,8/41,8/9 Л  Т  2350 2+1
12АМ Р-Н  2/9 62/40,6/9 2Б Т  О БМ ЕН 2УЛ.
12АМ Р-Н  8/9 60,1/40,6/9 Б .Л  Т  2200 2УЛ,
12А М Р-Н  2/5 58/38/9,1 Б .Л  Т  2350 2УЛ.+К
12А М Р-Н  1/6 72,2/48,2/10,7 Т  2400 2ХР.+2ХР.
13 М Р -Н  1/5 58,6/37,9/9 Л  Т  2200 ТО Р Г
15 М Р -Н  2/5 66,8/45/9 Т  2300 2XR
15 М Р -Н  3/9 60,2/41/8,8 Б ,Л  Т  2400
15 А М Р -Н  1/5 62,5/43,8/5,6 T  2000 2ХР.+1ХР.
17 М Р -Н  2/5 75,4/50/9 Т  1800 ЗХРДУЛ.)
17 М Р -Н  1/5 58,4/37,8/9 Л  Т  1700 1УЛ.+1ХР.
17 М Р -Н  1/5 65,6/43,9/8,7 Л  Т  2300 1ХР+1УЛ.
17 М Р -Н  1/5 58,7/37,7/9 Л  Т  2200 2УЛ.+2ХР.
17 М Р -Н - 5/5 57,9/38,4/7 Б ,Л  Т  2100 1ХР.+2ХР.
17 М Р -Н  1/5 60/38/9 Л  Т  2100
17 М Р -Н  5/5 69/40/7,1 Б ,Л  Т  2350
17 М Р -Н  1/5 585/37,5/9 Л  Т  2300 2ХР.
17 МР-Н- ■ Л/5 5 9 А Щ Г »  Я  . 2200
18 Ы Р г0  - . $ т - - л В * -  т  2400 2+1П+Ц
18МР-Н 1/5 в$/42,7/8,5.; Я  Т  2300 ДОМ
18 М Р -Н  5/5  65,4/42/9 Т  2700
18МР-Н 5/9 57.9/38,2/7,1 Б . Я Т  2300 1 ! , ■-'*?
19 М Р -Н  t/5 64.3/42,1/9.» л  ’ v гео о  з у я .

58,7/41'8/53 
76.1/47,9/Ю 
82,4/50,4/13 
80/52/11 
72Z-/7.6 
6t/43,5/6 
74.3/49,7/6 
67/47/8.9 
-/-/-
82,8/56,1/7,1
72,9/46,3/7,6
71/49,8/10,5
77/47/9
77,2/53,8/11
75/54/9
76,3/55/9
56/44,6/6
79/49/8
77,8/48/8
72,9/46.1/7,8
76/-/15
76.1/47.9/8
76,3/53,3/8
74,8/51,2/9
74,1/51,6/9
77.1/53/8,6
48,8/33,5/6
84;2/51,6/10

2100 К 
2300 ЗКР/ГБ.
37Й0
4000
2200
1300 1+1 .
2200 1+1 
2300 ЗХР.+К 
3300 2+2
ТООП
2700 2ХР.+1ХР.
3000
2800 ЗХР.+1ХР. 
2900 ТО Р Г 
3300 2КР/ГБ.+1ХР. 
ОБМ ЕН 2КР/ГБ.+К 
1600 2УЛ.
2200 2КР/ГБ.
2900
2200 2+1
3000 2КР/ГБ.
2900 2КР/ГБ.+1ХР.,
2300 1+2УЛ.
1700 2+2
3000 2+1+1
2500 t+2
1300 ТО РГ 
1200

САВАТЕЕВКА 2/2 74/56/18 Б Т  ОБМ ЕН 2(3) В  АНГАРСКЕ
САВА7КВКА 2/5 57,7/39/6,9 Б Т  1400 2ХР.

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 К В -Л  2/2 57.3/37,2/6,5 Б Т  1700 2КР/ГБ.(ЗХР.)
1 К В -Л  2/2 80,1/50/7,5 Б Т  2600 2+1
1 К В -Л  2/2 62,5/43.3/8 Т  2400
18 К В -Л  1/2 60.9/-/6.3 1800 2КР/ГБ.
18 К 8-Л  .1/2 77,9/51.7/6 Г  О БМ ЕН  2+1
19 К В -Л  1/2 64,8/45/5,8 Т  1800 2ХР. ,
20 К В -Л  2/2 74,1/52/8 Б Т  2000 2КР/ГБ.
20 К В -Л  3/3 89,3/57,2/8 Б Т  2400 ТО Р Г
23 К В -Л  1/3 60,2/44,4/6,2 Т  1900 ЗКР/ГБ.
23 К В -Л  2/3 59,9/-/7,2 Б 1950 ТО РГ
23 К В -Л  1/3 62/46,1/6 3000 П О Д  О Ф И С
24 К В -Л  1/2 63,8/43,9/5,7 Б  2500 1ХР.+1ХР.

Ш519-377
10 микрорайон, д  46

10 М Р -Н  2/5 58,7/42,3/6 Б Т  1700 2УЛ.
10 М Р -Н  4/5 58/40,2/6 1800
1 0 М Р -Н  4/5 57,8/41,2/6 Б  Т  ОБМ ЕН 2ХР.
10 М Р -Н  5/5 49,1/34,5/6,7 Б Т  1750 2ХР.
11 М Р -Н  1/5 49/35/6 1550 2ХР.
11 М Р -Н  2/5 59.7/37/13 Б Т  2800 (Е ВРО РЕМ О Н Т)
12 М Р -Н  3/5 49/34,7/6 Б 1700
13 М Р -Н  4/5 49/34/6 Б 1 7 0 0 ^
13 М Р -Н  2/5 49/34.8/6.6 Б Т  1500 2КР/ГБ.
15 М Р -Н  5/5 49/35/6,5 Б  Т  1400 3 (4 )УЛ.
15 М Р -Н  1/5 54/37/6 1650 1ХР.+К
К ИТОЙ 2/2 61,5/44,1/6,2 400 2Х Р .В К И ТО Е
ЦЕМП0СЕЯ0К1/2 56/36/9 Т  .1000  ЗКР/ГБ

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
84 К В -Л  5/5 63,5/39,2/9,2 Л  Г  '  2400 2ХР. >
85 К В -Л  9/9 52,8/34/9 Б  Т  2000 1ХР.+1ХР.
92/93 К В -Л  3/5 65,1/35,4/Ю  2Б Т  2600 ТО Р Г
93 К В -Л  2/9 67,3/43/8,5 Л  Т  2200 К+К
95 К В -Л  5/5 64,5/39,4/9 Б Т  2200 2УЛ.

1интерна
ул. Карла М аркса

• Куплю двигатель иа «ВАЗ-21.06», теп. :89500715247.
• ПРОДАМ В/КАМЕРУ SONY VIDEO Н18 ЖК-ЭКРАН АВТОФОКУС 2GXZOOM, ОТЛИЧНОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ЦЕНА 4000 РУБ. TEfT.:53-35-49 ВЕЧЕРОМ.
• Продам TOYOTA PLATZ 2000г, серый, двигатель 1sz, тел.: 89025685106.
• Продам 1 -комнатн.кваргиру 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.
• ПРОДАЁТСЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА 25-ГО ГОДА ВЫПУСКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, 

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ.: 89500635354.
• 2-ЯРУСНАЯ КРОВАТЬ, 1:89502102021, 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 садбводстве 

«Еланское», тел.: 51-32-28.
• ПРОДАМ 1 - КОМ, В 6А М -Н Е , 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 хрм 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. ;  ■ - ' v. :V \

Я*-?



№ 1 5 ( 2 9 0 )  1 2  а п р е л я  2 0 0 7 г . 23
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ®  53-31-70

22 м-н, д.12 
«  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда - 51-94-62

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

Обмен,аренда f8? 59-26-40

КОМ НАТЫ  Н А  П О Д С Е Л Е Н И И
1 кв. Кр. 1/2 12,3 5,6
1 кв. Кр. 1/2 14,4 5,6
1 кв. Кр. 1/2 15,4 5,8
8 м/н Хр. 1/5 13,5 7.9
8 м/н Хр. 1/5 13,7 7.9
18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4
18 кв. Кр. 1/2 15,5 5,4
19 кв. Кр. 3/3 21,8
20 кв. Кр. 1/2 20,0
20 кв. Кр. 1/2 20,0
21 кв. Кр. 1/2 19,9 7,2
21 кв. Кр. 1/3 24,4 8,5
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3
49 кв. Кр. 1/2 21.1 7,8
50 кв_. Кр. 1/2 20,4 7,7
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7
59 кв. Кр. 1/2 20.0 9,7
80 кв. Кр. 1/4 19,8 8,6
82 кв. .Эксп. 4/5 11,6 9,9
82 кв. Эксп. 4/5 11,0 9,9
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0
85  кв. Эксп, 3/5 10,3 10,0
8 5  кв. Эксп, 4/5 14,4 10,0
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2
189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19,0
189 кв. Эксп. 2/5 9,7 20,5
189 кв. Эксп. 2/5 10,0 20,5
189 кв. Эксп. 2/5 11,7/10,5 19,2
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 20,0
189 кв. Эксп. 3/5 11.7
189 кв. Эксп. 3/5 11,0
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 -

189 кв. Эксп. 3/5 8,7 19,0
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2
189 кв. Эксп. 5/5 11,3 19,2
ул.В о сто чная Кр. 3/3 14,3 9,0
м /нЦем ентны й Кр. 2/2 19,2 8,3

7 м/н 
7  м/н 
7 м/н
7 м/н
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
15 м/н 
72  кв.
72 кв.
8 4  кв.
85 кв.
88  кв.
88  кв.
91 кв.
93 кв.
94 кв.
95  кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
102 кв.
178 кв.
178 кв.
179 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв. 
207/210 кв. 
210 кв. Хр.
210 кв. Хр.
277  кв. Хр.
п .М е ге т Хр.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
х р .
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
хр .
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

1 -  КО М Н АТН Ы Е (хрущ евки)
2/5 31,0 17,5 6,5
2/5
3/5
3/5
3/5
4/5
5/5
4/5
3/5
5/5
4/5
4/5
4/5
2/5
2/5
4/5
2/5
2/5
2/4
2/5
1/5
1/5
5/5
2/5
4/5
4/5
4/5
4/5
5/5
5/5
1/5
5/5
2/5
1/5
3/5
5/5
Хр.
2/5
4/5
1/5
2/5

31.3
31.0
31.4
30.7
31.2
30.8
31.2
36.0
30.5
31.4
30.5
31.1
31.6
31.0
30.6
31.0
30.9
30.2
30.6
30.8
31.0
30.6
31.3
31.0
30.7
31.4
30.3
30.7
30.8
30.6
28.9
30.8
30.1
30.6
30.3 
2/5
30.9
30.5
31.1 
31,0

16.9
16.4
16.9
16.5
17.0 
16,8
17.6
17.0
16.5
18.7
17.8
16.6
17.9 
16,5
16.4
16.5
18.3
17.8
18.0
17.7
17.0
18.0
16.9
17.3 
18,1
17.1
17.9
17.8 
18,0
17.9
17.1
17.7
16.6
17.8
17.4
30.5
17.1
18.6
18.7
16.7

6,0
6,8
6.7
6.9
6.9 6,0
6.8 6,0
6.7
6.3

6.3 
6,6 6,0 
6,0 
6,0 
6,1 
6,0 
6,1 6,0 
6,0
6.3 
6,0
6.7 
6,2 
6,0

6,1
6,2
5.2 
6,6 
6.0
6.2 
6,2 
16,4 
6,3 
6,0 
6,2 
6,7

32  м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8.7 1350 102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6.0 1400
700 3 2  м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 1550 177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1600
700 32 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 8,8 1350 177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у
580 32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400 177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600
700 33 м/н Ул. 1/5 37,8 16,7 8,2 1400 177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1500
700 33 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,3 1400 177 кв. Таш к 1/5 48.1 29,2 9,3 1600
650 74 кв. Кр. 2/4 36,3 18.1 7,3 1500 178 кв. Хр. 2/4 45,0 28,0 6,3 1700
700 74 кв. Кр. 4/5 36,0 19,0 6,0 1600 178 кв. хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600
750 78 кв. Кр. 1/3 28,7 16,0 8,4 1450 179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500
700 81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8 1600 179 кв. Хр. 3/5 44,9 30,2 6,0 1500
700 84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500 179 кв. Хр. 5/5 45,3 30,7 6,0 1550
700 85 кв. Ул. 9/9 33,1 16,7 - 1250 182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6 ,2 1500
650 9 4  кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у 182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 - 1600
700 95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200 182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6,3 1550
650 95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1350 188 кв. Хр. 4/4 44,0 - 2 2 0 0  т/у
700 95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400 189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6 ,4 1400
800 95 Б  кв. Ул. 1/5 33,5 17,4 8,0 1250 189 кв. Хр. 2/5 44,5 30,0 6,2 1600
650 99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т/у 189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1500
710 100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у
700 106 кв. Кр. 4/4 36,9 18,6 8,0 1350 189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400

600 т/у 107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,0 1350 189 кв. Хр. 4/5 44,8 29,8 6,3 1550 т/у
550 т/у 177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у 189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550
700 т/у 206 кв. Ул. 5/5 32,8 16,9 8,0 1350 207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400

620 212 кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1260 207 кв. Хр. 1/5 45.3 28,3 7,2 1500 т/у
550 212 кв. Ул. 5/5 32,7 16.6 9,0 1400 207 кв. Хр. 2/5 44.5 28,6 7.0 1500 т/у
550 2 7 7  кв. Ул. 4/5 35,3 17,8 7,0 1300 207 кв. Хр. 4/5 44,0 28,4 6,0 1600
590 277  кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 - 1300 207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6.6 1600
700 277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300 207/210 кв. Хр. 2/5 43,2 29,7 5.9 1550
650 277  кв. Эксп. 3/5 33,9 16,4 7,1 1270 т/у 207/210 кв. Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650
500 277 кв. Эксп. 4/5 33,6 17,1 9,0 1350 207/210 кв. Хр. 5/5 41,7 25,7 6,1 1600
650 282 кв. Ул. 1/5 40.9 16,9 14,1 1350 Л  кв. Хр. 4/5 45,5 25,9 6.8 1350
650 уг140лет0етябряул. 2/5 41,4 17,4 10,0 1500 м/н Китай Хр. 1/4 44,7 28,9 6,7 1000 т/у
550 с.Савватеевка Ул. 1/3 39,0 19,0 9 ,5  600 м/н Китай Хр. 4/5 44,3 28,4 6.0 1100
580 2 -К О М Н А ТН Ы Е  (хрущ евки) п.М еге т Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500
1080 6 м/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6,7 1450 с.С а в-ка Хр. 3/3 44,0 28,0 6 ,0 800
550 6 м/н Хр. 2/5 4 4,6 29,9 6,0 1500 2  -  КОМ НАТНЫ Е (улучш енны е)
530 6 м/н Хр. 3/5 45,0 28,9 6,0 1700 т/у 6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0 1700 т/у
510 6 м/н Хр. 4/5 45,3 28,7 6,3 1550 т/у 6а  м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1900
510 6 м/н Хр. 4/5 45,0 28,7 6,9 1500 7  м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7.0 1800

4 90 т/у 6 м/н Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1450 т/у 8 м/н Ул. 1/5 51,7 - 1550
525 6  м/н Хр. 5/5 4 5,4 29,1 6,7 1500 9 м/н Ул. 8/9 42,0 33,0 7,0 1800
550 8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1400 т/у 10 м/н Эксп. 5/5 41,8 26,0 6,3 1500 т/у
750 8 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1500 11 м/н У л. 2/9 43,6 27,9 8,1 1700 т/у
550 8 м/н Ташк 3/5 47,8 28,7 8,8 1800 11 м/н Ул. 6/9 45,4 28,9 8,6 1700

9 м/н Хр. 2/5 44,7 28,3 6,1 1800 11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1500
1200 т/у 9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450 12а м/н Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4 1900 т/у

1200 9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у 12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,6 7,1 1900
1200 10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у 15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 т/у

1250 т/у 10 м/н Хр. 3/5 45,2 28,8 6,0 1550 15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у
1200 10 м/н Хр. 4/5 - 29,5 6,0 1600 17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750
1180 10 м/н Хр. 5/5 4 4,0 24,7 6.3 1700 17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600
1200 11 м/н Хр. 1/5 42,2 26,4 6,9 1370 т/у 17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600
1250 11 м/н Хр. 1/5 44,0 28,0 6,0 1400 т/у 17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у

6,2

1300 
1250 т/у 

1200 
1200 . 
1200 
1200 
1200 

1250 т/у 
1200 
1300 
1280 

1250 т/у 
1200 
1200 

1250 т/у 
1250 
1250 

1200 т/у 
1200 

1150 т/у 
1200 
1200 
1200 

1500 т/у 
1200 
1200 
1250 

1220 т/у 
1250 

1300 
1200 

1150 т/у 
950

1 кв.
1 кв.
6  м/н 
6 м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
' а  м/н 

а м/н

1 -  КО М Н АТН Ы Е (улучш енны е, крупногабаритны е)
Кр.
Кр.
У л.
Эксп.
У л .
Ул.
У л.
У л.
У л.
Ул.

6 а  м/н У л .
Ул.
Ул.
Ул.
У л.
Эксп.
Э ксп.
У л .
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
УЛ.
Кр.
УЛ.
Ул.
УЛ.
УЛ.
Эксп.

6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6 а  м/н 
6а м/н 
6а м/н 
7  м/н 
7  м/н 
7  м/н 
7  м/н
7 м/н 
7а м/н
8 кв.
9  м/н 
9  м/н
9 м/н
10 м/н
11 м/н 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 кв.
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н
18 м/н
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
2 9  м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н 
32 м/н

Ул.
У л .
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Кр.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

1/2
1/2
3/6
5/5
1/4
1/4
1/4
1/5
1/5
1/5
1/5
2/4
4/4
4/5
5/5
2/5
3/5
1/5
2/5
3/5
3/5
5/5
1/5
1/3
1/5
1/5
3/5
1/5
7/9
1/5
4/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
3/5
3/5
4/5
4/5
5/5
2/2
1/5
1/9
2/5
3/5
5/9
7/9
1/5
1/5
2/5
3/5
5/5
5/5
8/9
2/5
2/5
5/6
1/9
3/5
5/5
8/9
2/5
3/5

36.2
3 6.3  
33,1 
30,9
32.8
32.5
35.0
32.7
34.0
32.9
32.5
33.1
32.6
32.2
32.8
34.0
34.9
34.0
33.3
32.5
33.1
30.4
33.9
32.2
33.2
32.7
33.1
33.1
32.5
32.8
33.7
34.9
34.9
34.7
34.6
33.3
34.8
34.4
33.4
32.8
33.0
34.9
33.0
38.3
33.0
34.0
31.4
37.0
34.4
33.6
32.7
34.2
33.2
33.0
37.2
32.2
33.3
40.6
35.1
34.4
35.1
38.5
32.8 
33,0

18,2
18.3
17.1
24.2
17.1
17.2 
17,1
16.4
17.0 
16,9
17.1
17.4
17.2
16.4
16.7
16.4
17.8
17.0
16.9
16.5
16.5
17.6
17.4
16.9
17.0
16.5
17.0
16.6
16.3 
16,6
17.1
16.7
18.1 
18,1 
18,1
16.9 
18,1
17.7
16.8 
16,8
15.8
19.8
16.8
19.5 
16,8
17.1 
12,8
17.6 
16,8
16.7
16.4
18.4
16.7
16.4
18.2 
16,6 
16,9 
16,0 
18,3
18.7
17.7 
18,0 
16,6
16.7

7,7
6.5
8.5

8.4
8.5 
8,2
9.0
8.4
9.0
8.6
8.4 
8,6
8.4 
6,8 
8,2
7.4
8.5
8.4
8.0 
8,8
8.6 
6,9
8.4
8.3
9.0
9.0
8.0
9.0
7.5
8.6
7.0 
6,6
8.0
8.5 
6,8
7.7
8.5
7.5
9.0
7.8
8.3
9.0
8.4
8.9
9.4 
8,8 
8,2
8.5
8.5
6.4
8.7
8.4
8.9
8.4
8.7
12.0
7.9
6 .4
7.9
8.6
8.3
8.4

1300 т/у 
1250 т/у 

1450 
1250 

1200 т/у 
1300 
1300 
1300 
1200 
1200 

1200 т/у 
1250 
1300 
1250 
1300 

1400 т/у 
1270 
1200 
1200 
1300 
1300 
1400 
1250 
1400 
1250 
1500 
1400 
1225 
1350 
1250 
1600 
1350 
1250 
1250 
1350 

1400 т/у 
1400 т/у 

1250 
1420 
1400 

1350 т/у 
1200 
1250 
1300 

1400 т/у 
1500 

1300 т/у 
1350 т/у 

1250 
1250 т/у 

1400 
1250 т/у 

1400 
1350 
1600 
1400 
1500 

1600 т/у 
1400 
1300 
1200 

1300 т/у 
1650 
1400

Продается
ШМсомнатная кв-p a , в д в у х  
fin. 3 3 0  м 2, кирпичны й д о м ,
ровка: все  р а з д е л ь н о , з а л

Уповая 31 м 2, тр и  с п а л ь н и  с  с/у.
*ш~ру о тд е ль н ы й  в х о д  с  у ли ц ы ,

И з о ли р о в а н н а я  п р и д о м н а я
' р и то р  и я на четы ре

5 1  - 9 4 - 6 0 ,  5 1  -9 4 -6 * * *

6 0  кв. 
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв. 
75 кв. 
75  кв. 
75  кв.
75 кв.
76 кв.
76 кв.
76  кв.
7 7  кв.
80 кв.
81 кв.
89 кв. 
89 кв.
89 кв. 
100 кв.
106 кв.
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
А  кв.
А  кв.

6  м/н
7  м/н
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9  м/н 
9 м/н 
9  м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н

■ 11 м/н 
12 м/н 
12 м/н 
12 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н
82  кв. 
84  кв. 
8 4  кв. 
8 4  кв. 
8 4  кв. 
8 4  кв.
91 кв.
92  кв.
94 кв.
9 4  кв.
95 кв.
95 кв. 
177 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
189 кв. 
207 кв. 
м/н Китай 
м/н Китай 
п.М еге т

6 м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

Хр. 
Таш к 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Таш к 
Таш к 
Таш к 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Н/б 
Хр.

Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

11 м/н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600 17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1750 6а м/н Ул.
11 М/н ' Хр. 2/5 45,0 28,0 6,0 1480 17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у 6а м/н Ул.
11 м/н Хр. 2/5 -  29,2 6.0 1450 т/у 17 м/н У л. 2/5 52,0 31,3 8,7 2 100 т/у 6 а  м/н Ул.
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1550 т/у 17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7,2 1700 6а м/н У л.
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500 17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800 6а  м/н Ул.
11 м/н Хр. 5/5 41,9 25,9 6,2 1400 17 м/н У л . 4/5 51,0 31,0 8,5 1800 6 а  м/н Ул.
12 м/н Хр. 5/5 44,7 30,4 6,0 1450 17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750 6а  м/н Эксп.
12 м/н Хр. 5/5 45,3 30,7 6,3 1500 т/у 17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1850 т/у 6 а  м/н Эксп.
12 м/н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1350 18 м/н Ул. 2/5 51,3 30,9 8,6 1900 т/у 6а  м/н Эксп.
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500 18 м/н Ул. 2/5 50,5 30,7 8,4*- 1900 6 а  м/н Эксп.
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у 18 м/н Ул. 5/5 -  31,0 8,6 1800 6а м/н Эксп.
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1400 19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900 6а м/н Э ксп.
15 м/н Хр. 1/5 42,0 26,5 6,0 1400 2 2  м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000 7  м/н У л .
15 м/н Хр. 4/5 41,2 25,3 6,0 1550 22 м/н Ул. 3/5 50,7 31,0 7,5 2200 т/у 7  м/н Ул.
47 кв. Хр. 2/5 41.2 26,0 6,0 1450 2 9  м/н Ул. 3/7 49,2 26,2 9,1 1900 т/у 7 м/н Ул.
7 7  кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350 29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600 7  м/н Ул.
82 кв. Хр. 2/5 4 4,5 29,9 6,1 1500 29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700 7 м/н Эксп.
82 ка. Хр. 3/5 41,0 26,4 6,0 1400 т/у 2 9  м/н Ул, 10/10 50,3 26,7 9,2 1750 т/у 7  м/н Эксп.
82 кв. Хр. 4/5 42,0 26,0 6,0 1500 т/у 30 м/н Ул. 2/3 55,8 31,8 13.2 2200  т/у 7  м/н Эксп.
8 2  кв. Хр. 5/5 4 4,6 29,9 6,0 1400 3 0  м/н Ул. 3/3 59,7 30,3 13,5 2400  т/у 7  м/н Эксп.
82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1600 32 м/н Ул. 9/9 55,8 3 0,4 13,0 2000 7а м/н Ул.
8 4  кв. Хр. 1/5 45,3 28,9 6,0 1400 33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6.9 2 0 00  т/у 8 м/н Ул.
8 4  кв. Хр. 1/5 44,6 28,5 6,0 1300 3 3  м/н Ул. 5/5 49,2 28,4 8,5 1950 8 м/н Эксп.
8 4  кв. Хр. 3/5 44,0 29,9 6,0 1500 8 4  кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650 9  м/н Ул.
8 4  кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1500 т/у 8 4  кв. Ул. 1/5 48,5 29,5 7,0 1600 11 м/н Ул.
8 4  кв. Хр. 3/5 44,5 29,0 6,0 1370 8 4  кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000  т/у 11 м/н Ул.
84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1400 8 4  кв. У л . 7/10 48,1 27,8 8 ,4 1800 11 м/н Эксп.
8 5  кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450 8 4  кв. Эксп. 1/9 42,3 26,4 7,9 1560 Т/у 11 м/н Эксп.
85 кв. Хр. 2/5 44,0 30,0 6,0 1450 85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6 ,2 1700 12а м/н Ул.
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450 85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1600 12а м/н Ул.
86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у 85 кв. Эксп. 5/5 45,5 28,1 5,6 1700 т/у 12а м/н Ул.
86 кв. Хр. 1/5 41,0 26,1 6,0 1500 85а кв. У л . 3/5 48,9 29,0 7,5 1750 12а м/н Ул.
86 кв. Хр. 2/5 44,5 29,8 6,2 1500 92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400 12а м/н Ул.
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550 93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650 12а м/н Ул.
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6 ,2 1550 т/у 93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700 12а м/н У л.
8 8  кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1450 т/у 9 5  кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6 ,2 1700 т/у 12а м/н Ул.
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420 192 кв. Ул. 2/9 52,7 33,4 6,9 2000 12а м/н Ул.
8 8  кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400 212 кв. Эксп. 2/5 49.1 28,9 6,8 1600 13 м/н Ул.
8 8  кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6.1 1500 212 кв. Эксп. 5/5 44,3 27,4 5,4 1900 15а м/н Эксп.
8 8  кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у 212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 7.1 1900 17 м/н Ул.
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400 ' 277  кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6.0 1600 17 м/н Ул.
91 кв. Хр. 5/5 41,3 26,5 5,9 1450 т/у 2- -К О М Н А Т Н Ы Е  (крупногабаритны е) 17 м/н Ул.
91 кв. Хр. 4/5 44,9 29,9 6,3 1500 1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400 17 м/н Ул.
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600 8 кв. Кр. 3/3 48,4 28,6 6,0 1300 т/у 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400 16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 2/5 44,3 28,2 6,1 1450 19 кв. Кр. 2/2 -  30,0 8,0 1550 т/у 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1500 20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500 20 кв. Кр. 3/3 58,8 32,8 9,0 1650 т/у 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 4/5 4 4 ,5 28,7 6,0 1800 24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1600 17 м/н Ул.
92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,7 6,7 1400 25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950 17 м/н Ул.
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у 25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1700 17 м/н Ул.
93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6 ,0 1400 26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900 17 м/н Ул.
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6 ,0 1400 31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6 ,2 1550 17 м/н Ул.
93 кв. Хр. 2/5 4 4 ,9 30,2 6 .2 1375 38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1600 т/у 17а м/н Ул.
9 3  кв. Хр. 2/5 4 5,0 30,5 6 ,0 1450 50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2 0 00  т/у 17а м/н Ул.
9 3  кв. Хр. 4/5 45,3 28,8 6,6 1500 т/у 50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000 17а м/н Ул.
9 4  кв. Хр. 2/5 41,1 25,7 6,0 1500 51 кв. Кр. 1/2 52,5 30,5 5,6 2 000  т/у 18 м/н Ул.
9 4  кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0 1500 51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6 ,0 1800 18 м/н Ул.
9 4  кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600 52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 1900 т/у 18 м/н Ул.
9 4  кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600 53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600 18 м/н Ул.
9 4  кв. Хр. 5/5 4 4,9 30,1 6,1 1600 53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600 18 м/н Ул.
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1330 53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850 18 м/н Ул.
9 5  кв. Хр. 2/5 41,1 25,5 6.1 1400 5 5  кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 - 1700 18 м/н Ул.
95 кв. Хр. 2/5 41,4 26,6 6 ,0 1500 . 58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2150 18 м/н Ул.
102 кв. Хр. 1/5 44,8 27,3 6,7 1350 т/у 5 9  кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1800 18 м/н У л .
102 кв. Хр. 3/5 45 ,4 30.4 6 ,2 1450 5 9  кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800 18 м/н У л.

1/2
1/2
2/2
2/2
1/3
1/3
2/3
3/3
3/3
2/4
4/4
4/4
3/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
2/4
1/3
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
2/4
1/4
4/4

4 6.8
47.3
48.1
48.0
59.9
58.4
58.3
56.5
59.2
56.9
54.7
40.5
59.6
56.0
54.5
60.6
55.2
54.7
42.6
41.6
52.9
58.6
42.2
4 5.4
59.7
54.9
55.8  
55,7
55.6
55.6

27.8 
28,0 
28,6 
28,2
36.7
30.9
31.7
32.7
31.7
33.7
31.9
22.9
32.5
33.1
32.1
32.4
30.4
31.6
26.1 
24,1
31.8
32.4
23.9
23.3
32.5
32.3
32.9
32.6  
33,0
32.9

6 ,0
6.7 
6 ,2
7.3
7.4
9.9 
10,1
5.9 
11,0
9.0
7.3
7.5
8.6
9 .0
8.7
8.7
9.0
8.7
5 .8
6 .9
6 .4 
7,8 
7,3

9 .0
8.1 
9 ,0 
8,7 
8.6
8.5

3  -  КО М Н АТН Ы Е (хрущ евки)
3/5
5/5
1/5
4/5
5/5
5/Ь
2/5
5/5
2/5
3/5
5/5
1/5
1/5
2/5
5/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
2/5
2/5
4/5
5/5
5/5
3/5
5/5
5/5
1/5
1/5
2/5
2/5
4/5
4/5
1/5
2/5
1/5
2/5
1/5
4/5
2/5
1/5
5/5
2/5
2/5
2/5
2/2
3/3

49.0
57.8 
57,6
49.5
58.9
55.1
59.5
55.8
57.9
59.4
57.8
49.8
58.2
49.6
57.8
55.5
56.0
55.3
57.8
59.3
49.4
49.2
48.6
55.8
55.4
4 9.2
55.3
55.1
55.3
57.7
48.9
49.5  *
49.7
50.2
55.2
55.6
72.7
47.8
58.7
55.3
58.8
59.5
55.5
55.0 
48 ,2
56.0
61.6
58.0

34.6  
36,9
37.8
34.9
42.6
36.7
37.9
36.9
37.2
37.5
37.3
3 4.9
40.8
35.0
41.6
37.6
37.0
42.0
41.0
41.8
35.0
34.8
34.0
37.2
37.1
34.8
37.0
36.6
42.0
41.8
34.5
35.1
34.7
35.4
36.6
37.3
37.4
33.6
42.4
36.8
42.2
42.8  
37,0
37.8

6,0
6,8
6,3
5.8 
8.7 
6 ,2
8 .9 
9,0

6 ,0
6 ,2
6,1
6,0
6,1
6 ,0
6 .3
6.3
6.7 
6,6 
6 ,0
5.4
5 .8 
6 ,6 
6 ,0
5 .4 
6 ,0 
6,1 
6 ,2  
6,6 
6 ,0 
6 ,0 
6,0
5 .9

6 ,2
6,2
5 .2 
17,0
6 .4
6.2 
6 .2

34,0  6,7
38,6  5 ,6
44,4
39,0

6,2
5,7

3 -  КО М Н А ТН Ы Е (улучш енны е)
4/5
1/4
1/4
1/5
2/4
3/4
3/4
3/5
4/4
4/5

60.5
58.9
72.0
64.6
69.9
71.1
58.2
67.7
59.8
6 4.9

41,3
37.6
49.1
40.2  
44,1 
48,9
37.6 
43,8

8,8
9.0
9.0 
9 ,2
9.0
9.1 
8,6
9.1

4 -5/5  66,8
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
5/5
2/5
3/5
5/5
6/9
1/5
3/5
4/5
4/5
9/9
5/5
3/5
5/9
3/9
6/9
5/9
8/9
1/5
2/5
2/5
2/9
5/6
5/5
6/9
7/9
9/9
2/9
3/5
1/5
1/5
1/5
2/5
2/5
2/5
3/5
3/5
3/5
4/5
4/5
4/5
5/5
9/9
2/5
4/5
5/5
1/5
1/5
3/5
3/5
4/5
4/5
5/5
5/9
5/9

70.1
67.4
69.6
69.8
68.1
6 9.2
64.8
70.2
64.3
61.8
64.1
67.8
68.9
69.6
62.6 
69,8
50.6
62.7
59.7
64.3
60.1
59.5
57.6
58.1
68.2
61.8
83.2
59.6
62.4
62.3  
62.1
62.7
67.7
58.0
58.5
58.7
57.6
65.3
57.1
67.1 
58,9
69.3
78.8
70.8
58.0
58.5
68.5
57.6
58.1
58.2
85.9
65.0
57.7
65.6
6 5.0
58.9
64.7
61.7
6 4.2

3 8 ,4  9 ,2
42.8 9,0
38,1 8 ,5
44.8  7,4
37.8
39.8
4 3.3  
36,7
37.9
42.5
47.4
42.3
39.6
4 3.4
37.1
37.6
38.0
40.2
47.2
3 4.4
40.0
44.0
45.9

10.4
9.0
10.4
10.4
10.4 
8,8
8.7
8.5
8.0
6.7
10.5
10.4
10.4
8.5 
9,0

8.5
6.5
8.5

4 3,9  6 ,7
40,7  6,8

8/10 66.1

37,1
40.8  
42,5
39.7
54.7
38.0
40.0
39.9
40.0
39.9
43.8
44.0
37.7
37.7
37.9
43.4
36.8
46.9
37.5
45.1
52.6
49.5
37.3
40.0
4 4 .0
37.9
38.9
37.2
41.4
42.7
37.7
41.2
42.6
37.9
41.0
3 9.4
40.8
40.0

8.6
7.1
9.0
8.0
9.0 
8,6
8.2
8.4
8.7 
8,2
8.5
9.0
9.0

7.0
9.0
8.6 
8,6
8.8
9.0
9.0
8.5
9.0
7.5 
7,7 
6 ,9
7.1
8.5
9.0
8.5
7.2
8.6
9 .0 
8 ,5
8.4
8.0
8.4

2000 
1600 
1700 

2 000  т/у 
1850 т/у 

2200 
2100 
2000 
2300 
1950 
2150 
1600 
1800 
2000 

1900 т/у 
1900 
1450 
3000 
1400 
1600 
1700 

1750 т/у 
1550 

1500 т/у 
2150 т/у 

1850 
1900 

2300  т/у 
1900 т/у 

2400

1700 
1950 

1800 т/у 
1650 
1850 
1900 
2000 

1800 т/у 
1900 
2500 
1900 
1600 

1800 т/у 
1800 т/у 
1800 т/у 

1550 
1500 т/у 

1500 
1700 т/у 

1900 
1600 
1500 
1700 
2000 

1790 т/у 
1800 

1800 т/у 
1900 
1900 
1600 

1550 т/у 
1600 
1600 
1700 

1550 т/у 
1810 
2100 
1650 
1750 

2100 т/у 
2300 
1750 
1850 
1800 
1700 

1300 т/у 
600 
1450

1600 
1900 т/у 
1800 т/у 

2000 
2300 
2700 
1900 • 

2800 т/у 
2400 т/у 

2400 
2500 
2200 
2400 
2400 
2500 
2400 
2400 
2500 

ЗООО.т/у 
2500 
2650 
2000 
2600 
2400 
2 500  

2300 т/у 
2300 
2000 
2400 
2200 
2200 
2200 

2000  т/у 
2500 
2300 
3100 
2300 

4 4 00  т/у 
2200 
2500 

3300 т/у 
2000 
2500 
2500 
2400 
2150 
2500 

2 3 0 0  т/у 
2600 
2200 
2300 
2500 
2500 
3 000  ,  
2300 
2200 
2300 
2500 
2200 

2100 т/у 
2400 
2600 
2200 
2200 
2500 
2750 
2700 
3100 
2500 

2500  т/у 
3000 т/у
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А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

Л А К У Н А
8 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 

I. Академическая, 74, т. 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

Срочно
продаются

Сдается в аренду:
киоск, 206 квартал, Салон кра 

соты, 2 этаж. Т .: 54 -33-32.

ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ!
®* ^ Для вас главный приз -

Щ/ W
V / • / *

\  / А * # 0 -

Ш Ш ^  у  / м

■

/  4 -

Автомобиль выставлен в автосалоне фирмы «Автомобили»

Р о з ы г р ы ш  с о с т о и т с я  5 н о я б р я  2007 г о д а .

Э ф ф е к т и в н о е  р а з м е щ е н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в

Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32

-Ш ................. .....  )»
Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

J/h Оформление родственных сделок, сделок купли-про
дажи, мены, дарения. Приватизация -  от 6800 руб.

| (включая все расходы),
I возможна рассрочка платежа.
X  Т.: 563-463./̂/////////////////////////////////////̂ ^̂^

хр 2X5
хр. 3\Ь
хр. 4X5
хр. 4X5
хр. 4X5
хр. Ь\6
эксп. /\9
хр. 2\Ь
хр. Ь\Ь
хр 2\Ь
хр. 4\4
хр. 2\Ь
хр. 4X5
хр. 2X5
хр. Ь\5
хр. 4\5
хр. 4\Ь
хр. Ь\Ь
хр. 1\Ь
хр. 1\Ь
хр. 2X5
эксп., 3X9
хр. 5\Ь
хр. 5\Ь

1) 1-комн.ул.пл., 15 м-н, 4 этаж; 
1-комн.ул.пл., 85а квартал; 2- 
комн.хрущ ., 11 м -н ; 2>комн. 
хрущ., 84 квартал; 2-комн.ул.пл., 
18 м -н, цена 1600 ты с.руб.; 
3-ком н.кр., 80 квартал, по д  
офис. Т.:65-25-25.

2) 1-комн.хрущевка, 85 квар
тал, 5 этаж; 1-комн.хрущ., 8 м-н,
3 этаж. Т.: 65-45-45. ^

3) 2-комн.хрущевка, 189 квар
тал, 1 этаж; 2-комн.хрущ., 188 
квартал, 4 этаж; 3-ул.Пл., 219 
квартал, 4 этаж. Т.: 54-33-32.

4) 2-комн.хрущевка, 86 квар
тал, 4 этаж. Т.: 89021-722-548, 
54-33-32.

5) 1-комн.хрущ., 10 м-н, 4 этаж. 
Т.: 89021728374, 65-01-01.

6) 2-комн.хрущ., 85 квартал, 3 
этаж, цена 1450 тыс.руб., торг 
уместен; 3-комн.хрущ., 95 квар
тал, 2 этаж, на 2 стороны; 3- 
комн.кр., Б квартал, 2 этаж. Т.: 
65-01-01.

7) 1-комн.ул.пл., 17 м-н, 5 этаж, 
цена 1250 ты с.руб.; 1-комн. 
хрущ., 8 м-н, 4 этаж, цена 1150 
тыс.руб.; 2-комн.хрущ., 8 м-н, 2 
этаж, цена 1450 тыс.руб. Т.: 650- 
650.

8) 2-комн. ул.пл., 17 м-н, 2 этаж; 
3-комн.ул.пл., 10 м-н, 3 этаж. Т.: 
52-52-52.

9) 1-комн.хрущ., 277 квартал, 
хор.сост. Т.:563-463.

Чщщ,
*■„ :»р хр. 2\5 30.4\16,8\6,9 1250.0 БТ,хор.сост
8м \р хр. 3\5 33,0\18,0\6,0 1150,0 Б,хор сост.
8м \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.
10м \р хр. 4\5 30,5\17,1\6,5 1250,0 БТ,жд,хор. сост.
11 м\р хр. 5\5 31,4X18,5X6,1 1200,0 Б Т
11 м\р эксп. Д 9  28,1Х 13,Л 8 ,0  1200,0 о тя .сост
15 м\р хр. 2\5 30,2\17,5\6,0 1180,0 Б.жд.
15 м\р хр. 5\5 31,2X17,5X6,7 1200,0 БТ,жд.
72 кв. хр. 2\5 30,5\17,3\6,1 1200,0 БТ,жд, хор. сост.
72 ка. хр. 4\4 30 ,Д 18 ,1 \6 ,0  1250,0 Б,ж д,уд.сост.
84 кв. хр. 2X5 30 ,Д 17 .0 \6 ,2  1200,0 хор.сост.
84 кв. хр. 4X5 31,0X18,0X6,0 1200,0 Б,жд.
85 кв. хр. 2\5 31,0Х17,4\6,0 1200.0 Б -стД хо р.со ст.
85 кв. хр. 5\5 31,0X18,0X6,0 1170,0 БТ.жд.
92 кв. хр. 4\5 30,6Х18,0\6,3 1200,0 Б-ст,Т,ж д,отя.сост.
92 кв. хр. 4\5 31,0X18.0X6,3 1300,0 Б, хор.сост
92 кв. хр. 5X5 30,0\17,5Х5,0 1200,0 БТ,дв.дв,уд.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\17,0Х6,0 1300,0 Т,дв.дв,реш .
93 ке. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 ж д,реш ,уд.сост.
94 кв. хр. 2\5 31,0Х18,0\6,0 1300,0 БТ,жд,хор.сост.
94 кв. эксп. 3\9 28,5Х13,7\6,2 1200,0 Л-ст,Т,уд .со ст,ж д,то рг
94 кв. хр. 5\5 30,6\18,0Х6,3 1250,0 БТ,хор.сост.
",77 кв. хр. 5\5 3 1 ,9 \1 8 ,А 6 ,0  1350,0 Т,жд.

Продается или 
сдается в аренду:

оф ис, 94 квартал, 100 кв.м, 
телефоны , охрана, ремонт; 19 
квартал, 120 кв.м, евроремонт,
мини-АТС; 61 квартал, 55 кв.м; 
206 квартал, 160 кв.м. Т.: 89021- 

. 741828, 54-33-32.

29 м -н, 
уч.центр  АНХК, 

корп. Б, 3 эт.,
10 м-н, Д .4 6 ,  

ли це нзия № 4364

О Ц Е Н К А
зем ельны х участков  

автотранспорта  
недвиж им ости  
оборудования

fff T .  65-0l dl

1X5 41,6X25,5X6.0 1350.0 Т,ж .дв,реш ,хор.сост
5\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б.хор.сост.
5\5 45.0X29,0X6,0 1450,0 Б-р,Т,жд,хф.сост,п\план.
1\5 40,9X26.2X6,0 1300.0 Т,дв .дв ,реш,хор.сост.
3\5 44,1\29,4\6,1 1500,0 Б ,уд.сост,торг
2\5 44,8\30,0\6,7 1500,0 БТ,жд,хор.сост.
4X5 45,6\29 ,Д 6,0 Т500,0 Б,жд.
5\5 41,0Х26,0\6.0 1500,0 Б-ст,Т,*д,хор.сост,с\пак.
5\5 44,Д 29 ,9 \6 ,2 1550,0 Б Тж д.
3\4 44, Д З О , 0X6,1 1500,0 БТ,жд.
4\5 45.6 \30,Д 6,0 1450.0 Б Т,дв.дв,уд.сост.
2X5 44,3\28,2\6.1 1500.0 БТ,жд,хор.сост.
2\5 41,4X25,9X6,2 1500,0 БТуд.со ст.
4\5 45,0\29,0\7,0 1500,0 БТ,жд,хор.сост.
2X5 41 ,0\26,0\6,0 1500,0 БТ,жд.
3\5 4 1 ,6\28,0\6,0 1600,0 БТ,кач.рем.
3X5 41,ЗХ25,Д6,0 1470,0 Б Тж д, уд. сост.
5\5 45,5\31,1\7,0 1550,0 БТ,хор .сост, пХплан.
5X5 4 1 ,5\26,5\6,5 1600,0 БТ,жд,реш
2\5 42,0\26Г0 \ 1700,0 БТ.жд,реш, уд. с.
1X5 4 5 ,0 \2 8 ,Д 6 ,7 1600,0 Т, д в  .да, реш ,хор. сост.
1X5 45,0 \2 8 ,Д 6 ,0 1500,0 Т  дв .дв , реш,хор. сост.
1\5 4 0,Д 26,4\5 ,8 1800,0 Хда.да,уд.С0Ст,80зм.п0д офис
1\5 45,0X28.0X6.0 1600,0 Т ж д , реш .хор.сост.

1200,0
1220,0
1200,0
1150.0
1500.0
1200.0
1270.0
1200.0 
1200.0
1350.0
1300.0
1500.0
1250.0
1500.0
1350.0
1300.0
1100.0
1250.0
1250.0
1200.0
1400.0
1250.0
1350.0
1600.0

Т.жд, косм.рем.
Б.жд.
жд.
ДВ.ДВ,хор.сост. 
жд,реш , хор. сост. 
БТ,жд,хор.сост.
Б.жд,хор.сост.
БТ,хор.сост.
БТ,жд, реш,хор .сост.
Б, уд. сост.
БТ,жд.
Б-ст,р,Т,*д,реш,сит,отп.с.+меб. 
Т,жд,реш,хор .сост.
Б,дв.дв,хор.сост. 
БТ,жд,хор.сост.
Б,ж д,уд. сост.
Б,норм.сост.
Т,жд,хор. сост. 
ж.дв,реш. 
жд,можно п о д оф. 
Б ,жд,уд.сост.
Б.
БТ,ж д,реш ,уд.сост.
Л-сг,с\пак,е\рем,шкафдуш.каб,

84 кв. хр.
8 4  кв. хр.
84 кв. хр.
85 кв. хр.
85 кв. хр.
86 кв. хр.
86 кв. хр.
86 кв. хр.
86 кв. хр.
88 кв. хр.
92 кв. хр.
92\93 кв хр.
93 кв. хр.
93 кв. хр.
94 кв. хр.
94 кв. хр.
94 кв. хр.
94 кв. хр.
95 кв. хр.
99 кв. хр.
177 кв. хр.
177 кв. хр.
177 кв. хр.
177 кв. хр.

1\5
3\5
5\5
8\9
3\5
4\5
8X9
1\5
1\5
2\5
4X5
2\5
5\5
1\5
3X5
3\5
5\5
1\3
2\2
2X4
4\4
3\4
2\4
4\4
1\4
4\4
1X4
4\4
1\1

3\5
3\5
2X5
4\5
2X5
5\5
1X5
1X5
2X5
4\5
3X5
4X5
1\5
4\5
5\5
5X5
Т\5
4X5
4X5
2\5
1\5

2БТ.
ЛТ,ж д,реш ,уд.сост.
Л  .хор.сост.
БЛТ.жд,хор.сост. 
ж .дв, хор.сост.
Б Х по сле  рем.
Л,ж д,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 -бм ,Т,ж д,хор.сост 
БТ,жд.
БТ,жд,с\пак,хор.сост. 
Б Тж д,уд.со ст. 
Т,жд,уд.сост.
т
уд. сост.
БТ,дв.дв,хор.сост. 
уд.сост.
Т,хор.сост.
БТ.жд
жд,реш ,п\рем

БХж д.раздж .
. БТ,е\рем ,сигв,с\пак,жд, 
Т,с\пак, по двес. потолок 
е\рем,п\план,с\у 4 кв.м. 

■Т,еХрем,с\пак+мебель 
Т,жд,реш . • 
хор.сост.
Т,жд,хор.сост. 
уд.сост.
БТ.уд.сост.
БТжд.
Т,жд.
БТ,хор.сост.

РЫ
Б,жд,реш,хор.сост. 
БТ,ж д,уд.сост.
БТ,жд,хор.сост. 
Х ж .дв.реш .по д оф ис 
БТ,п\план.
Б,уд.сост.
Л2БТ, мансарда 38,8,жц,с\пак. 
Б-бм,ст,Т,дв.дв,хор.сост,солн. 
Л -ст,Т,ж д, реш .хор.сост. 
БЛТ.ж д, реш .уд.сост. 
Б-ст,Т,с\пак,е\цв,кач.рем. 
Т,ж.дв,реш.
Т,уд.сост.
Т,жд.
Т,переп,еврор,стекл.

Я
ж д. тупик, гаражи+ 
деревообрабат.оборуд.

подземный гараж,кирп.
оф ис
оф ис
объект кезаверш.строит. 
(90%гатовности) 
нежил, подпарикм .
2 раб. места, оф ис 
подз.-надзем ная 
автостоянка 
сдача в эксплуат. 
конец 2007 
гараж,40мест+4 пристроя 
аренда, 16 зданий, 
с то ля р . цех+оборудов.

189 кв. 
189 кв. 
210  кв. 
277 кв. 
бамХр 
бамХр 
6а м\р 
6а м\р 
6а мХр 
7 м\р 
8м \р 
9м\р 
Ю м \р 
Ю мХр 
11 м\р 
15м\р 
17 м\р
17 мХр 
18м\р
18 м\р 
18 м\р
18 мХр
19 м\р 
19 м\р

хр.
хр.
хр.
хр.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
эксп.
эксп.
ул.
ул
ул
ул
ул
ул.
ул.

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

4\5
А 9
4\5
4\5
5X5
1X5
1\9
3X5
9\9
5X5
7\9

33,0\18,0\6,0
30,3\17,4\6,2
30,5\18,6Х6,0
30,9X18,4\6,3
32.5X17.2X8,4
34,4\18,0\9,0
34,9\17,6\8,7
32,6X17,2X8,4
33,2\16,4\8,6
33.0\ 16.9\8.6
34,8X17,9X7.9
32.2X16.4X8.2
33.0\16.9Х9.0
33,3\16.5Х8,6
32,5X16.3X7.5
33,0\16,6\6.0
38,5\25,6Х
33,1X16.8X8,4
31.0X16,0X9,0
33.3\13,3\9,0
33.0X16,9X8.6
31.4X12,8X9.4
33,0\18,0\8.5
34.0\18,2X90

22  м\р Ул.
22 м\р ул
2 2 м \р ул.
29 мХр ул.
32 м\р ул.
32 м\р ул.
32 мХр ул.
85а ки ул
92X93 кв. эксп
94 кв. ул
95 кв. Ул-
206 кв. ул.
206 кв. ул.
219 кв. ул.
225 кв. ул.
277 кв. ул.
277 кв. ул.
8 кв. кр.
18 кв. кр.
74 кв. кр.
74 кв. кр.
76 кв. кр.
89 кв. кр.
106 кв. кр.
107 кв. кр.
А  кв. кр.
Б  кв. кр.
Б  кв. кр.
4  пос. кр.

6  мХр хр.
6м \р хр.
7м \р хр.
7 мХр хр.
8 м\р хр.
8м \р хр.
9 м\р хр.
9  м\р хр.
9м \р хр.
9мХр хр.
10 м\р хр.
10м\р хр.
11 мХр хр.
12 мХр хр.
12 м\р хр.
13 мХр хр. ,
15 м\р хр.
15 м\р хр.
15 мХр хр.
77 кв. хр.
84 кв. хр.

32 ,Д 16.7\9 ,0 1350,0
33 ,2\16,4\8,4 1470.0
33,,3\16.9\8,7 1500,0
38 ,5X18.0X8.6 1300,0
32 .Д16.8Х8.3 1550.0
32 ,8X16.6X8,5 1400.0
35 ,0\15,0\7,5 1400,0
37.,6\17.6\6,9 1250,0
37 ,8X17.0X8.5 1250,0
34,,9\17.6\8.7 1300,0
33 ,1X17.1X8.4 1400,0
33 ,4X17,1X84 1500,0
33,,0X17,0X8,6 1350,0
34..1Х16.Д8.3 1300,0
33 , 1X16, Д  8,6 1300,0
33 ,9\16,4\7,1 1280,0
33,,8X17.3X8.5 1300,0
32 .5X19,0X7.5 1300,0
34 ,9\19,8\7.8 1200,0
34 ,0\18,0\7,5 1500,0
37,.0\20,0\6,0 1600,0
42 .0X24.0X9,0 1680,0
36 ,8X19,0X9,0 1500,0
40 ,8\17,4\7,7 1500,0
41 .0X17,4X7,6 1350.0
36 ,2\18,9\8,6 1600,0
36 ,0\18,9\8,4 1600,0
36 .0X18.9X9,0 1600,0
34
2-1

,5X19,5X10,1
Ш М М Л Т Н М !

500,0 
Е K B A P TI

45
чипТЛЯ 1 flCNi
.0X30,0X6,0 1700,0

45 ,0X29.0X6.2 1500,0
45 ,4X30.0X6,3 1500,0
44 ,Д 29,0 \7 ,0 1500,0
41 ,4\25,5Х6,2 1450,0
44 ,6X28,6X6,4 1500,0
45 ,2Х28,Д6.7 1600,0
45 ,1Х28.Д6,9 1550,0
44 ,Д 2 8 ,3X6,3 1800,0
48 ,Д 3 4 ,2X6.7 1650,0
45 ,2\28,8\6,7 1550,0
44 .3X29,5X6,3 1600,0
42 ,0\26,6\6,9 1400,0
42 ,6X26,4X6,0 1500,0
45 ,3 \30,Д 6,5 1500,0
45 ,6\29,1\6,9 1500,0
45 ,0\29,0\6,1 1350,0
44 ,0X30.0X6,0 1470.0
45 ,0\28,5Х6.0 1500,0
45 ,1Х28,Д6,5 1500,0
44 ,9\28.6\6,1 1350,0

Т,реш,хор.сост.
Б-Ст,Т.
БТ,жд,реш,хор.сост.
БТ,жд.
БТ.жд, косм. рем.
Б,жд.
Б,с\пак,новострой. 
Л -б м  ,Т,жд,отл .сост. 
дв.дв,реш,хор.сост,на2ст.
Б, уд. сост.
БТ.ж д,хор. сост+ш каф 
Б.жд.
Б,жд.
Т,жд,реш.
Б-ст,Т,ж д,отл.сост.
Б -р  ,жд, реш,уд.сост.
Б, жд,уд.сост. 
жд,с\пак,отл. сост. 
жд,хор. сост.
Т,жд, уд.сост.
БТ,отл .сост.кач. рем . 
отя.сост,
Т,жд
БТ,жд,хор.сост.
Т,хор.сост.
БТдв.дв,с\пак,хор.сост.
Хж д,сигн,с\пак,отл.с.
БТ.
п\благ, реш , зем .уч.

Ы
БТ,жд,с.хор 
БТ,хор.сост.
БТ,хор.сост.
БТ,хор.сост. .
БТ,уд.сост.
Б-р,Т,жд, реш, хор.сост, солн. 
Тж а , отя.сост,
Т,жд,реш ,уд.сост. 
БХс\пак,жд,хор.сост,перепл,шкаф 
БТ,ж д,реш ,хор. сост. 
БТ.жд,хор. сост.
БТ,жд,реш,хор.сост-*-кухня 
Т,жд,с\пак, хор.сост. 
БТ,жд,хор.сост.
БТ,жд, кухня 
Б -р,ж д,уд.сост.
Тж д , хор.сост.
БТ.жд, реш ,уд.сост.
БТ,хор.сост.
Б.хор.сост.
Т.жд.реш.

3X5 45,2\29,0\7,0 1700,0 Б-ст,Т,ж д.
5X5 45,6\30,1\6,1 1760,0 БТ,дв.дв,п\ллан,х.с,пульт+кухня
3\5 45,0\29,0\6,0 1550,0 БТ,жд, хор.сост.
3\5 4 1 ,5\2б, Д 6 ,0 1550,0 БТ.жд.
5\5 45,9\30,6\6.3 1600,0 БТ.жд, хор. сост.
5\5 45,3 \3 0 ,Д 6 ,3 1550,0 БТ,жд.
5X5 44,4X29,8X6,2 1600,0 Б.жд.
1\4 45,0X30,0X6,2 1500,0 жд.реш .
4\4 45,0X30,0X6,0 1590,0 БТ,ж д,торг

Китой 4164,0  га 150(Ю,0
С троит.ф ирм а+база 3 ,5  га 30000,0

177 кв.
178 кв.
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
182 кв. 
188 кв.

188 кв.
189 кв 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
207 кв. 
207 кв. 
207  кв. 
210 кв. 
6ам \р 
6а м\р 
6ам \р 
8 мХр
10 м\р
11 м\р 
13мХр 
17 м\р 
17 м\р 
17 мХр 
17 м\р 
17м\р 
17 м\р 
17а мХр 
18м \р 
19м\р 
29 м\р 
29м \р 
29 м\р

хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
Хр
Хр

хр
хр.
Хр
хр
хр
хр
Хр
хр
Хр
у л
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
у л

1800.0
1400.0
1380.0
1600.0 
1600,0
1450.0
1600.0
1500.0
1600.0
1700.0
1700.0
1700.0
1650.0
1800.0
1700.0
1950.0
1750.0
2000.0 
1800.0
1850.0
1600.0
1850.0
1500.0
1600.0
2300.0
1900.0
1900.0
1750.0

БТсХпак.пХплан 
Т.жд,хор.сост. 
у д  сост 
БХж д,уд.сост.
БТжд,уд.сост. 
жд.реш.
БТ,жд.
В Т  уд. сост, солн. 
БТ,уд.сост.
БТ.жд,хор. сост.
БТ,дв. д в  ,хор. сост. 
БЛТ.жд, хор.сост. 
БЛ-ст,Т,ж д, хор.сост, 
2ЛТ, реш, уд, сост. 
Б Тж д, хор.сост.
Л -6 м  ,жд,хор. сост, торг 
Б,жд,хор.сост.
Бред,хор .состдорг 
Б-бм  ,Т,жд, отл .сост. 
Б -р Д ж д,п\план . 
жд,хор. сост. 
Л-ст,Т,ж д,на2ст.
Т,жд.
БТ,реш ,уд.сост. 
Л-ст,Т,жд,е\рем . 
Л-ст,Т,ж д,хор.сост.
ЛТ,д в .д в  ,хор. сост. 
БТжд.

6X9
1X9
1X5
2\5
6X9
2\9
3\5
Д 9
1\5
8\9
4\5
5\5
2\5
3X3
3X3
2\2
1X2
1X2
2\2
2\2
1X2
2X2
3X3
1\2
1\3
3X3
3X3
2X4
2\4
1\4
1X2
2\4
2X4
1X3
2\3
4\4
2\4
2\2

5\5
4\5
3\5
1\5
2X5
5\5
5-6\6
3\5
1X9
2X5
3\5
2X5
1X2
1X3
1X2

1,5га

52,0X32.0X7,0 
42,3\26,4Х7,9 
48,5X29,5X8,5 
53,0^31,0X9,0 
41 ,7\26,ЗХ7,9 
43,4X26,5X6.0 
49,5X29,0X7,5 
45 ,2\
49,8 \2 6,Д 7 ,0 
52,8X33,2X6,7 
50,0X29,5X9,0 
50,1X28,6X9,0 
48,3X30,0X9.0 
48,4\28,6\6,5 
60.0Х \11.0
65,4X38.1X7,2 
64,0\39,Д 7,0  
60 ,Д 38,0\9 ,6  
61,3\38.3\7.7 
57,4X38,1X7,5 
62,0X38.0X7,8 
60,6Х37.7\7.5 
5б,0Х31,6\6,5 
64,0\38,0Х7.5 
59,9\38,0Х7,4 
56,6\33,3\5,9 
58,0X28,2X12,3 3000,0 
56,9X33,7X7,6 1950,0
62,0X31,8X9,0 
54, Д 3 1 ,6X8.7 
4 6 ,5 \ 2 7 .Д 6 .0 ' 
42,0\25,0Х7,0 
42,0\24,0\7,5 
47.8X27,5X6,7 
47 ,0\27,0х8Д  
55,1X32,5X8,4 
54,6X32,1X8,6 
50,0X28,0X7.5

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
1300.0
2100.0
1700.0
1600.0
1700.0
1900.0
1850.0
2000.0
1900.0
2000.0
1700.0
1850.0
2200.0

2500.0
3000.0
1450.0
1600.0 
1600,0
1350.0
1500.0
2300.0
2200.0 
800,0

4 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р ТИ
59,5\43,2\6,1 1850,0
58,8Х42,2\5,4

\5,6
59,8X43,0X6,0
60,0X42,0X6,0

2000,0
1900.0
1700.0
2300.0
1950.0 

172,4\ 110,0\20,4 5000,0 
84,2\57,9\8,8 3550,0
78,0\53,4\8,8 2700.0
76,3\50,0\8,3 2650,0
70,5\50,0\9,2 3050,0
76,9X55,2X8.7 2950,0
109,8 \67,А 11,5  2500,0 
97.5X78,0X17,5 3000,0 
80,0\ \9,0 3200,0
НЕЖ И ЛЫ Е ПОМ ЕЩ ЕНИ

,.7млн.

30000.0
500.0
12000.0

3000.0
30000.0

4X4 44.3X29.9X6,2
1X5 44,8X28.3X6.4
1X5 45.0X30,0X6,0 
3\5 44,8\30,0\6,9 
5X5 41,0X26,3X6,0 
1\5 45,3\28,3\7,2 
3\5 42 ,Д 28 ,4 \6 ,0  
4\5 44,0\29,0\6,0
4X5 41,6X28,0X5,9 
2X5 50,9X29,1\8,0 
4\4 50,3X29,6X9,0
4\5 51,0\29,9\9,0 
9X9 54,1X34,4X7,4
5\9 53,4X33,4X7,2
6\9 45,4X29,0X8,6
4\5 50,1X30,1X8,0 
2\5 51,2X30,6X8.7
3\5 51,6X31,0X8,2 
3\9 47,3\27,3\7,3 
5\5 51,6X31.0X9.0
5X5 43,6X26,9X7,8
5\5 44,0X37,0X6,9 
1\5 51,0X32,8X8,7
1X5 48,0X28,0X6,9 
Д 9  56,0\
1\5 49.8X30,0X9,0 
3\7 49,2\26,2\9.1 
10ХЮ50,2\26,6Х9.0

30 м\р
33м \р ул.
84 кв. ул.
84 кв. ул.
84 кв. ул .
84 кв. эксп.
85 кв. ул.
85а кв. ул .
95 кв. ул.
956 кв. ул.
177 кв. ул.
225 кв. ул.
225 кв. ул.
278 кв. ул.
8 кв. кр.
21 кв. кр.
26 кв. кр.
38 кв. кр.
50 кв. Кр.
50 ке. кр.
50 кв. кр.
51 кв. кр.
51 кв. кр.
58 кв. кр,
59 кв. кр.
61 кв. кр.
75 кв, кр.
75 кв. кр,
76 кв. кр.
80 кв. кр.
89 кв, кр.
100 кв. кр.
106 кв. кр.
107 кв. кр.
120 кв. кр.
120 кв. кр.
211 кв. кр.
А  кв. кр.
Цем.мХр кр.

8 м\р хр.
11 м\р хр.
15 м\р хр.
77 кв. хр.
177 кв. ул.
177 кв. хр,
6  м\р ул.
Ю м Хр ул.
12ам\р ул.
17 м\р ул .
956  кв. ул.
206 кв. ул .
1 кв. ул .
20 кв. кр.
34 кв. кр

1- 2\2 834.0
24.0
173.8
55.8
2425.0
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г. А нгарск, 15 м-н, до м  38. Т е л .: 55-99-91, 65-75-25  
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Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

ПОД НЕЖИЛЫЕ

в
Приватизация 

рассрочку. Недорого. 
Узакониваем 

перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

КОМНАТЫ
крг 3-комн 18 квл 0 18.5 0 1 нет тел разд 700
крг 3-комн 19 квл 0 13.3 0 1/2 нет нет разд 600
крг 3-комн 20 квл 0 20.9 9 1/2 нет тел разд 700
крг 3-комн 20 квл 0 20.7 9 1/2 нет тел разд 700
крг 3-комн 20 квл 0 20.7 0 1/2 нет нет разд 670
крг 3-комн 21 квл 73 19.9 8 1/2 нет нет разд 750
крг 3-комн 22 квл 0 13.8 8 1/2 нет нет разд 650
крг 3-комн 22 квл 0 197 8 2/2 Б нет разд 650
крг 3-комн 23 квл 0 15.5 7 2/2 нет нет разд 650
крг 3-комн 23 квл 0 14.3 7 2/2 нет нет разд 600
крг 3-комн 24 к вл 0 15.6 0 1/2 нет нет разд 700
крг 3-комн 30 квл 65.4 15.2 8.4 2/2 нет тел разд 700
крг 3-комн 30 квл 65.4 13.8 8.4 2/2 нет тел разд 670
крг 4-комн 34 квл 0 27.4 0 1/2 нет тел разд 850
крг 2-комн 50 квл 63.3 20.4 7.7 1/2 нет тел разд 800
крг 4-комн 51 квл 0 16.3 0 2/3 нет нет разд 800
крг 3-комн 51 квл 84 13.5 7.6 3/3 нет нет разд 650
крг 3-комн 51 квл 0 20.5 10.5 1/2 нет нет разд 650
крг 2-комн 55 квл 63.7 17.4 7.2 1/2 нет нет разд 800
крг 3-комн 59 квл 0 20.2 0 1/2 нет тел разд 900
крг 3-комн 61 квл 0 20.5 9 1/2 нет нет разд 650
крг 2-комн 74 квл 0 15.9 8.7 3/4 Б тел разд 1000
крг 3-комн 77 квл 90 16 8 1/4 нет нет разд 600
хрущ 6-комн 82 квл 0 11.6 12 4/5 Б нет разд 550
хрущ 6-комн 82 квл 0 11 12 4/5 Б нет разд 500
хрущ 6-комн 82 квл 0 16.3 12 4/5 Б нет разд 650
хрущ 6-комн 85 квл 0 13 0 3 Б тел 2 с/у 620
хрущ 6-комн 85 квл 0 10.3 0 3 нет нет 2 с/у 550
хрущ 6-комн 85 квл 0 10.3 0 3 нет нет 2 с/у 550
хрущ 4-комн 85 квл 0 14.4 0 4/5 нет тел разд 620
хрущ 4-комн 85 квл 0 9.1 0 4/5 нет тел разд 500
крг 2-комн 89 квл 56 33 8 4/4 Б тел разд 1000
крг 4-комн 106 кап 115.6 15.4 10.1 2/4 нет нет разд 700
эксп 5-комн 189 квл 0 9 21 3/5 нет тс 2 санузла
500
хрущ 5-комн 189 квл 0 12.5 0 2/5 нет нет разд 600
хрущ 5-комн 189 квл 0 8.4 0 2/5 нет нет разд 500
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 10.5 19.5 2/5 нет нет 2 с/У 650
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 11.7 19.52/5 нет тел 2 с/у 650
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 16.5 19.2 2/5 нет нет 2 с/у 650
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 12.4 19.2 2/5 нет нет 2 с/у 600
хрущ 5-комн 189 ш 105.8 9 19.2 2/5 нет нет 2 с/у 580
крг З'комн 0 15.1 0 2/2 нет нет разд 370
крг З'комн 0 18 0 2/2 Б нет разд 390

хрущ 7 м/р 
хрущ 8 м/р 
хрущ 8м/р 
хрущ 8 м/р 
хрущ 8 м/р 
хрущ 9 м/р 
хрущ 9 м/р

30
31

1-КОМН. ХРУЩЕВКИ
18 
18 6 

30.9 18.3 6.2 
30.8 16.8 6 
31 18 6
31 17 6.8
31 17 6.8

хрущ 10 м/р 30.8 16.9 6 
хрущ 11 м/р 31.4 18.5 6.1
хрущ 12 м/р 31 
хрущ 13 м/р 32 
хрущ 13 м/р 31 
хрущ 13 м/р 31 
хрущ 13 м/р 30 
хрущ 15 м/р 31 
хрущ 15 м/р 34

6
6
6
66
6.6

17.5 6.2
хрущ 
хрущ 72квл 
хрущ 72квл 
хрущ 72квл

15а м/р31.2 17.6 6.5 
31 17 6
35 19.1 6.2 
-30 17.3 6

хрущ 85квл 30.8 18 6.2 
хрущ 85квл 30.7 18.1 6 
хрущ 85квл 31 17 7.6
хрущ 86 квл 30.8 18.1 6
хрущ 88квл 30.2 17.8 6 
хрущ 91 квл 30.3 19 6
хрущ 91 квл 30.1 18 6
хрущ 92 квл 30.6 17 6.7
хрущ 92/93 квл 31.5 17.8 6 
хрущ 93 квл 30.4 17.8 6
хрущ 93 квл 31 17 6
хрущ 94 квл 0 18.1 6
хрущ 94 квл 31 18.3 6
хрущ 94 квл 31 17 6.3
хрущ 94 квл 30.5 18 6
хрущ 95 квл 30.7 0 0
хрущ 95 квл 30.5 17.8 6,2
хрущ 95квл 30.9 18.16
хрущ 95 квл 30.8 18 6.6

2/5 
4/5 
2/5 
5/5 
5/5 
5/5 
4/5 
2/5 
5/5 
4/5 
2/5 
2/5 
2/5 
4/5 
5/5 
2/5 
5/5 
4/5 
1/5 
2/5 
3/5 
2/5 
4/5 
3/5 
2/4 
3/4 
3/5 
4/5 
2/5 
2/5 
1/5
1/5 Т6Л COBM под офис

нет
нет
тел
тел
нет
тел
нет
тел
тел
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
тел
нет
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
нет
тел
нет
нет

совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
разд
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм •
совм
совм
совм
совм

эксп
эксп
эксп
эксп
эксп
эксп
эксп
эксп

3/5 Б нет совм
5/5 Б нет совм
4/5 Б тел совм
5/5 Б лет совм
2/5 Б тел совм
2/5 Б тел совм
4/5 Б тел совм
5/5 Б тел совм
5/5 нет тел совм
1/5 нет нет совм
3/5 Б тел совм
1/5 нет тел совм

1-KOMH. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
6а м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд

хрущ 102 квл 30.2 18 6.2 
хрущ 177 квл 33 19.2 6
хрущ 178 квл 30.6 18 6 
хрущ 178 квл 31 18 6.5
хрущ 189 квл 0 0 0

i м/р 32.1 12.8 6.8 
11 м/р 30.7 15.3 9 
11 м/р 28.1 13.7 8 
17 м/р 38.5 25.6 0 
17 м/р 45 19 9
84 квл 0 0 6
92/93 квл 34.5 18 7.8

1/9 нет нет 
2/9 Б тел 
7/9 Л т.т. 
4/5 нет нет 
4/5 Б нет 
1/5 Л тс 
1/5 Б тел

разд
совм
совм
разд
разд
совм
разд

250 
180 
250 
200 
200 
250 
250 
150 
200 
170 
200 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
200 
100 
200 
300 
180 
200 
250 
280 
200 
200 
230 
200 
150 
300 
200 
200 
250 
250 
150 
300 
200 
200 
150 
350 

подофис1 250 
250 
200

270 
150 
350 
250 
100 
200 

псдофис2 200
1350

эксп
эксп
эксп

ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул

крг
крг
крг
крг
крг

Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
хрущ

92/93 квл 34.5 18 7.8 1/5 БЛ тел разд
94 квл 28.5 14.2 8 7/9 Л нет совм
277 квл 33 16.8 7.1 3/5 Б нет разд

1-КОМН. УЛУЧШЕННЫЕ
6а м/р 32.5 17.2 8.4 1/4 нет нет разд
6а м/р 34 17 8.4 1/5 нет нет разд
6а м/р 32.2 16.4 8.6 4/5 Б тел разд
6а м/р 32.7 16.4 8.2 1/5 нет тел

5/5 Б тел7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 33
7 м/р 33.
8 м/р 33,
9 м/р 0
10 м/р 33 
12а м/р 34. 
12а м/р 35 
12а м/р 37 
15 м/р 33 
15 м/р 32. 
15 м/р 33 
15ам/р0 
17 м/р 34. 
17 м/р 31 
17 м/р 35,
17 м/р 33,
18 м/р 34 
18 м/р 31
18 м/р 33
19 м/р 35. 
19 м/р 34 
19 м/р 33 
19 м/р 33 
19 м/р 34 
19 м/р 34 
22 м/р 33. 
22 м/р 33 
29 м/р 0 
32 м/р 33 
32 м/р 33
32 м/р 44
33 м/р 38. 
84 квл 35. 
85а квл 37. 
95 квл 33 
95 квл 38 
95 квл 33 
95 квл 32. 
95а квл 33 
177 квл 33 
206 квл 32. 
212 квл 0 
219 квл 35 
225 квл 33. 
271 квл 40
277 квл 33
278 квл 36

1 -

8 квл 32 
18 квл 34. 
74 квл 36 
99 квл 30. 
107 квл 40.

.7 16.4 8.2
16.2 8.3 

,4 16.8 9
8 16.8 9

17 9 
.7 17.5 8 
.7 17.2 8.7

0 О
18 9 

.9 17.5 9 

.6 17.1 7.5 

.8 18.9 9
16 6 

.8 16.6 8.9
17.2 9
О 8.8 

.3 17.7 8
17 9 

.3 18.4 7.9 

.3 17.8 9 

.7 18 6.8 

.4 12.8 9.4
18 8.2 

.5 19.1 9.8 
1 16.6 8

16.7 8.7
17 9 

.4 18.9 7.2
18 9

3 16.9 8.7 
17 9
18.3 7.9 

.4 15 7
15 7 
О 10

,7 16.8 9 
3 18.3 9 
6 17.6 7

17 9 
17.6 9
18 9

6 16.7 6
16.9 8.6 
18 9

7 16.7 8.3
16 О 
17.2 7

.3 17.1 9
17.9 9
17 9
20.4 6.1

4/5
4/5
2/5
3/5
5/5

нет
нет
тел
тел
нет

6 м/р 
6 м/р 
6 м/р 
6 м/р 
6 м/р
6 м/р
7 м/р
8 м/р 42 
8 м/р 45 
8 м/р 
8 м/р
8 м/р
9 м/р 
9 м/р 
9 м/р
9 м/р
10 м/р 45 
Ю  м/р 44. 
10 м/р 45. 
10 м/р 45. 
10 м/р 45 
10 м/р 41. 
10 м/р 48,
10 м/р 41.
11 м/р 41, 
11 м/р 42 
11 м/р 45 
11 м/р 45
11 м/р 45.
12 м/р 48. 
12 м/р 45, 
12 м/р 45
12 м/р 45
13 м/р 45

1/5 нет нет 
1/5 нет тел 
5/5 Б тел 
4/5 БЛ нет 
2/9 Л тел 
4/5 Б нет 
1/5 нет тел 
5/5 Б тел 
3/5 Л нет 
5/5 Б тел 
4/5 нет тел 
1/5 нет нет 
1/5 нет нет 
4/5 Б тел 
9/9 Л нет 
1/5 нет тел 
9/9 Л тел 
1/5 нет тел 
2/5 Б нет 
5/5 Б тел 
2/5 нет т.т.
8/9 Б нет 
5/5 Б тел 
1/5 ЛЛЛтел 
1/5 Л тел 
8/9 Б нет 
3/5 Б тс 
1/ЮЛ нет 
1/5 нет тел 
1/5 Л тел 
1/5 Л тел 
3/5 Л нет 
1/5 Л нет 
1/5 нет тел 
3/5 Б , нет 
1/5 нет нет 
5/5 Б т.т.
5/5 Б нет 
4/5 Б нет 
1/5 нет нет 
1/5 нет нет 
5/5 Б тел 
4/5 Б тел 
5/5 Л тел 

КОМН. КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
19.5 7.5 1/3 нет нет совм

9 19.8 8 2/2 нет нет совм
20 8.8 4/4 Б нет совм 

4 18.2 5.8 1/3 нет нет совм
1 18 7 1/4 нет тел разд

2-КОМН. ХРУЩЕВКИ 
6 29 6.7 3/5 Б нет 

1/5 нет нет 
3/5 Б тел 
3/5 Б тел 
5/5 Б тел 
5/5 Б тел 
4/5 Б тел 
1/5 нет тс 
1/5 нет нет 
1/5 нет тел 
5/5 Б нет 
5/5 Б тел 
1/5 нет тел

разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
совм
совм
разд
разд
разд
разд
совм
разд
совм
разд
совм
разд
разд
совм
разд
разд
разд
совм
совм
разд
разд
совм
совм
разд
разд
разд
совм
совм
разд
разд
разд
совм
разд
разд
разд
совм
разд
разд
разд
разд
совм

28.7 6 
29 6.2
29 6.2 

4 28.7 6.7
28.5 6.7
28 7 
О 6
30 6 
26 6.3

.5 17.5 8.4 
О 6 

1 28.7 6.9
29 6
29 6

8 28.7 6.5
28.7 6 

7 28.4 6 
,6 34,2 6 
.2 28 6.8

30 6 
.3 26 6 
.3 30.5 6.7 
.8 26.1 6 
.9 25.9 6.2 
.2 26.6 6.9

31 6.1 
30 6

.2 28.7 6.6 
,3 30 6 
,3 30.7 6.3 

30 6
29.7 6.2 
30 6

3/5
5/5
3/5
3/5
3/5
2/5
3/5

нет
тел
тел
тел
тел
нет
тел

1/5 нет нет 
1/5 нет тел 
1/5 нет тел 
5/5 Б тел 
5/5 Б нет 
1/5 нет тел 
3/5 Б тел 
5/5 Б нет 
1/5 нет тс 
3/5 Б тел 
5/5 Б тел 
3/5 Б тел 
1/5 нет тел 
5/5 Б нет

совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
разд
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм

350
250
250

400
200
200
300
450
350
350
300
350
350
200
250
350
600
400
300

од офис 1 600
400
350
270
350
400
250
350
200
260
400
300
200
350
300
600
500
350
400
400
400

под офис 1 600
400
500
250
350
300
330
350
200
400
350
400
200
100
300
300
300

200
200
600
150
350

400
250
550
550
500
450
550
400
300
400

950
400
450
500
500
500
500
550
550
600
320
450
380
500
550
400
650
500
400
500
500
500
400
500'

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
комната, 20 кв-л, 1 этаж, 14,7 кв. м,
1 (хр.) квартира, 92/93 кв-л, 1 этаж, 1 100т.р.,
1 (хр.) квартира, 10 м-н, 2 этаж, 1 150т.р.,
1 (ул.) квартира, 7 м-н, 4 этаж, 1 350 т.р., торг,
1 (ул.) квартира, 95 кв-л, 3 этаж, 1 350т.р.,
1 (ул.) квартира, 18 м-н, 4 этаж, 1 350 т.р.,
2 (хр.) квартира, 15 м-н, 4 этаж, 1 550т.р.,
2 (хр.) квартира, 10 м>-н, 2 этаж, 1 550 т.р.,
2 (ул.) квартира, 95 кв-л, 7 этаж, 1 550т.р., евроремонт.
3 (хр.) квартира, 8 м-н, 1 этаж,
3 (хр.) квартира, 13 м-н, 2 этаж, 1600 т.р.,
3 (ул.) квартира, 22 м-н, 5 этаж,
ПОД  ОФИС -  4 (ул.) квартира,- 19 м-н, площадь 80 кв.м, 
ПОД ОФИС -  4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

[

хрущ
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
2 000 
Хрущ 
хрущ 
Хрущ 
хрущ 
1700 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
Хрущ 
Хрущ 
хрущ 
хрущ 
Хрущ 
Хрущ 
хрущ 
Хрущ 
хрущ 
хрущ 
Хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ 
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
Хрущ
хрущ
Хрущ
хрущ
хрущ
хрущ
Хрущ

ул
ул
ул
ул
ул
ул

13 м/р 
13 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
Л квл 
Л квл 
72 квл- 
72 квл 
72 квл

44.8 28.5 6.3
44.9 28.4 6.9
44.9 28.6 6.7
45.3 26.6 6.7
45.4 30 6
45.3 28.5 6.9 
45 28.6 6.8 
45 30 6 
45 30 6 
45.6 29.8 6.8 
44.2 28 6
40.4 26.3 6
45 30 6 
41 26 6

72 квл 44.9 28.6 6
77 квл 45.6 30 6.{
82 квл 45.7 31 6
82 квл 40.7 26 6.(

41.4
41.3
45
44.7
45

82 квл 46.4 
82 квл 45.1 
82 квл 41 
82 квл 41.1 
82 квл 45 
84 квл 45 
84 квл 45 
84 квл 45.4
84 квл 45
85 квл 45 
85 квл 
85 квл
85 квл
86 квл 
86 квл 41 
86 квл 44 
88 квл О 
88 квл 44.4 
88 квл 41.5 
88 квл 44.2 
88 квл 41.3
91 квл 44.7
92 квл 45.1 
92/93 квл О 
92/93 квл 44.8
93 квл 40.7 
93 квл 41.6
93 квл
94 квл 
94 квл 
94 квл 
94 квл 
94 квл 41 
94 квл 44.8 
94 квл 40.7 
94 квл 45.1
94 квл 44.7
95 квл 52.6 
95 квл 41.6 
95 квл 43 
95 квл 40.8 
102 квл 44.8 
102 квл 45 
177 квл 44.9 
177 квл 45 
177 квл О
177 квл 43
178 квл 45 
178 квл 47 
178 квл 45 
178 квл 45
178 квл 44.8
179 квл 44.6 
179 квл 45 
179 квл 41.5 
179 квл 40.8 
179 квл 45.3 
182 квл 45 
182 квл 41 
182 квл 44.6 
182 квл О 
182 квл 44
182 квл О
188 квл 45
189 квл 45 
189 квл 44.8 
189 квл 42 
189 квл 45 
207 квл 45 
207 квл 44.8 
207/210 квл 
207/210 квл

6 м/р 60.5 
6а м/р 51 
6а м/р 51 
6а м/р 50
7 м/р 53.9 
7 м/р 53.1

30.3 6 
30 6.1 
26 6
26.3 6
31.1 6
29 6 
О 6 
28.7 6
30 6 
30 6

44.4 26.6 6 
44.1 29.4 6.1 
44.9 30.2 6.5 
45.6 29.7 6 

26.6 6 
28 6 
О О 
29.9 6.5
26.5 6
29.6 6 
27.5 6
30.2 6
28.7 6 
О О 
25 6
26.4 6 
26.1 5.6
25.9 6.2 
25.7 6
30.3 6
30.1 6.1 
30 6 
26 6 
28.6 6.1
25.4 6
30.3 6
30 6
29.3 6
26.6 6.7
28.5 6.5 
26 6
27.3 6.7 
28 6
28.7 6.6
28.7 6.7 
28 6
31 6 
28 6 
26 6
30.3 6.4
30.2 6.3 
30 6.3
28.8 6 
О О 
26.7 6
26.4 6
30.6 6.3
30.1 6.4
27 6
29.9 6.2 
О О
28 6.5
29 6
30 6
30.2 6
28.3 6 
27 6 
30 6
28.4 6
28.7 6.7

41.3 8.8 
30 9
29.8 9
29.3 8.6
33.8 8.5
33.4 7

1/5 нет тел совм 1400 ул 7 м/р 51.9 32 6 3/9 БЛ тел разд 1900
4/5 Б тел совм 1500 ул 8 м/р 51.7 31.1 8 1/5 нет нет разд 1650
3/5 Б тел совм 1600 УЛ 8 м/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1500
4/5 Б тел совм 1800 УЛ 9 м/р 53.7 33.5 9 6/9 Л тел разд 1800
4/5 Б тел совм 1500 ул 9 м/р 53 33 7 8/9 Б тел разд 1750
5/5 Б нет совм 1 600 ул 10 м/р 50.6 27.7 7.5 4/5 Б тел разд 1900
4/5 Б тел совм 1400 Ул 12а м/р 52.3 32.9 7.1 7/9 ББ нет разд 1760
4/5 Б тел совм 1550 ул 12ам/р55 33 7.5 2/9 Б тел разд 1900
3/5 Б тел совм 1500 ул 13 м/р 0 32 9 4/5 Л нет разд 2000
4/5 Б тел совм 1350 ул 15 м/р 53 33.2 7 9/9 ББ тел разд 1600
1/5 нет нет совм по уел. ул 15 м/р 52 31 9 4/5 Б тел разд 2000
2/4 Б нет совм 1550 ул 17 м/р 50.6 30.3 9 4/5 Б тел разд 1800
1/3 нет тел совм 1400 ул 17 м/р 43.7 27 6.5 5/5 нет тел совм 1500
1/4 нет тел совм под офис ул 17 м/р 43.6 26 7 5/5 нет нет совм 1500

ул 17 м/р 50.9 30.8 8 1/5 нет тел разд 1700
1/5 нет тел совм 1500 ул 17 м/р 51.6 31.2 0 3/5 2000
2/5 Б нет еовм 1500 ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1650
5/5 Б тел совм 1700 ул 17 м/р 51.6 31 8.2 5/5 В тел разд 1830
1/5 нет тел совм под офис ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1 500

ул 17 м/р 47.3 27.3 7.3 3/9 Б тел разд 1800
2/5 Б тел совм 1600 ул 17 м/р 51.9 30.5 8.9 5/5 Б тел разд 1850
1/5 нет нет совм 1500 ул 17 м/р 46.3 27.1 7.2 3/5 нет нет совм 1700
4/5 Б тел совм 1500 ул 19 м/р 51.5 31 9 - 5/5 Б тел разд по уел.
2/5 Б тел совм 1 400 ул 19 м/р 51.3 31.7 7 1/9 Л тел разд под офис
1/5 нет тел совм 1 350 1700
1/5 нет нет совм 1350 ул 22 м/р 50.7 29.5 8.8 3/5 БЛ тел разд 2300
5/5 Б нет совм 1500 ул 22 м/р 51.4 30.8 0 3/5 Б тел совм 2000
5/5 Б тел совм 1400 ул 22 м/р 50.7 31 0 3/5 Б тел разд 2200
3/5 Б тел совм 1 500 ул 29 м/р 49.7 27 9 3/7 Л тел разд 1900
4/5 Б тел совм 1450 ул 29 м/р 50.3 26.7 9.2 10/10 Л тел разд 1 700
3/5 Б тел совм 1 550 ул 29 м/р 54.4 33.1 8 5/5 Б нет разд 1600
3/5 Б тел совм 1450 ул 29 м/р 52 30 9 1/9 нет нет разд под офис
1/5 нет тел совм 1450 1500
4/5 Б нет совм 1 500 ул 30 м/р 58.1 0 0 3/3 Б нет разд 2400
5/5 Б тел СОВМ 1500 ул 33 м/р 60 35 9 1/5 нет тел совм 1900
1/5 нет тел СОВМ 1700 ул 33 м/р 52 30 7 6/9 ББ тел разд 2000
1/4 нет тел СОВМ 1700 ул 17 квл 52 36 9 1/5 нет тел разд 1700
2/4 Б тел СОВМ 1500 ул 18 квл 42.7 28.1 7 1/5 Л нет разд 1600
1/4 нет тел СОВМ 1400 ул 84 квл 48.5 29.5 7 1/5 Л нет совм 1600 ’
1/4 нет тел СОВМ 1400 ул 84 квл 53 31 11 2/5 Б тел разд 2000
4/4 Б тел СОВМ 1480 ул 94 квл 0 0 6 4/5 Б тел разд 1550
1/5 нет нет СОВМ 1480 ул 95 квл 47 0 8 7/9 Л тел совм 1550
5/5 Б тел совм 1520 ул 95 квл 48.9 29.9 7.8 2/5 Б нет разд 1550
2/5 Б тел совм 1 500 ул 95 квл 5 31.6 9 3/5 Л нет разд 1700
5/5 Б тел совм 1500 ул 956 квл 64 40 9 2/5 Б нет разд 2400
1/5 нет тел совм 1350 ул 177 квл 0 0 0 9/9 ЁБ тел разд 1 600
5/5 Б тел совм 1450 ул 212 квл 54 33.4 7 8/9 БЛ нет разд 1900
2/5 Б тел совм 1500 ул 225 квл 50 30 8 4/5 Б тел разд 1950
3/5 Б тел совм 1470 ул 271 квл 55.3 30.6 9.6 1/5 нет тел разд 1950
2/5 Б тел совм 1500 ул 278 квл 48.3 30 9 2/5 Б тел разд 1650
5/5 Б тел совм 1500 2-КОМН. ЭКСП.
5/5 Б тел совм 1450 эксп 7 м/р 47.7 28.7 9 5/5 Б тел разд 1600
1/5 нет нет разд 1400 эксп 9 м/р 49 35 6.5 3/5 Б тел совм 1700
3/5 Б нет совм 1400 эксп 84 квл 42.5 26.5 0 1/9 Л тел разд 1460
3/5 Б тел совм 1 400 эксп 85 квл 45.5 28.1 6 5/5 Б тел разд 1700
3/5 Б тел совм 1500 эксп 85 квл 45.8 26.8 6.5 8/9 Б тел разд 1650
4/5 Б тел совм 1450 эксп 85а квл 45.5 28.1 6 5/5 Б тел разд 1700
5/5 Б тел совм 1400 эксп 92 квл 40 19 8.7 1/5 1400
5/5 Б тел совм 1 600 эксп 92 квл 41 28 9 3/5 нет нет разд 1400
4/5 нет тел совм 1600 эксп 92 квл 41 28 9.3 4/5 нет тел разд 1500
1/5 нет тс совм 1350 эксп 92 квл 41 29.5 9.1 1/5 Б тел разд 1400
1/5 нет тел совм 1300 эксп 277 квл 42 28 6.2 2/5 Б тел 1 390
3/5 Б тел совм 1450 эксп 277 квл 46.2 28 6 5/5 Б тел разд 1700
2/5 Б тел совм 250 2-КОМН. КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1/5 нет тел совм 1600 крг Восточная ул. 48.5 29 7 1/3 нет тел разд 1550
1/5 нет нет совм 1650 крг Аквл 55.8 32.5 12 ’ 1/4 нет тел совм 2800 ^
1/5 нет тел совм 1 600 крг Б квл О О О 1/4 разд 1800
1/5 нет нет совм 1550 крг 1 квл 61 33 12 V2 т.т. разд по уел.
1/5 нет тел совм 2000 крг 1 квл 45.6 27 6 1/2 нет тел разд 1700
2/5 Б тс совм 1700 крг 1 квл 68 40 8 2/2 нет нет разд по уел.
2/5 Б тел совм 1650 крг 8 квл 48.4 28 6.5 3/3 нет нет разд 1500
2/5 Б тел совм 1600 крг 19 квл 59.5 36.4 7.6 3/3 Б тел разд 1700
3/5 Б тел совм 1 850 крг 20 квл 58.6 35 7 2/2 Б тел разд 1650
3/5 Б тел совм 1 600 крг 20 квл 58.8 32.8 9 3/3 Б тел разд 1650
3/5 Б тел совм 1550 крг 21 квл 55.3 32.4 5.7 2/3 нет тел разд 1750
4/5 Б тел совм 1600 крг 22 квл 58.7 36.5 7 1/2 нет тс разд 1800
5/5 Б тел совм 1600 крг 24 квл 57.7 32.1 9 1/2 нет нет разд 1600
2/4 Б тел совм 1 800 крг 24 квл 60 34 11 1/2 нет тел разд 1900
1/4 нет нет совм 2300 крг 25 квл 48 28.8 6.2 1/2 нет тел разд 1950
1/4 нет тел совм 2 300 крг 25 квл 50 29 6 1/2 нет тел разд 1500
3/4 Б тел совм 1690 крг 25 квл 50 29 7.8 1/2 нет тел разд 1600
1/4 нет нет совм 1600 крг 26 кап 61.7 38.6 7.2 2/2 Б тел разд 1900
1/4 нет тел совм 1400 крг 26 квл 65.2 38.1 7.2 2/2 Б тел разд 1700
4/4 Б тел совм 1 600 крг 27 квл 45.8 28.8 5.3 1/2 нет нет разд 1500
5/5 Б тел совм 1600 крг 27 квл 45.1 28.1 6 1/2 нет тел разд 1 500
1/5 нет тел совм 1 400 крг 31 квл 46.7 28.1 6 2/2 Б нет разд 1500
3/4 нет тел совм 1500 крг 34 квл 42.1 25.1 5 1/2 нет тел разд 1850
1/5 нет нет совм 1380 крг 38 квл 64 38.6 8 1/2 нет тел разд 1750
1/5 нет тел совм по уел. крг 50 квл 62 36 9 1/2 нет тел разд 1800
4/5 Б нет совм 1 580 крг 50 квл 60.7 38 9.6 -1/2 нет тел разд 1700
6.5 4/5 Б тел 1500 крг 51 квл 60.6 37.7 7.5 2/2 тел разд 1900
7.2 1/5 нет нет 1500 крг 51 квл 62.7 37.8 0 1/2 нет нет разд 2000
Н. УЛУЧШ. крг 51 квл 56.8 31 7 1/2 нет тел разд 2000
4/5 нет т.т. разд 1600 крг 51 квл 63 38 8 2/2 нет нет разд 1900
4/5 Б тел разд 1 800 крг 53 квл 43,4 26 5.9 1/2 тел разд 1400
4/5 БЛ тел разд 1700 крг 53 квл 47.8 28.1 6 1/2 нет нет разд 1700
4/5 Б нет разд 1770 крг 53 квл 48.5 27.5 7.5 2/2 Б тел разд 1600
8/9 ЛЛ тел разд 1850 крг 55 квл 48.9 27.9 7 1/2 нет тел разд по уел.
9/9 Б тел разд 1800 крг 58 квл 55.3 32.9 5.6 1/3 нет тел разд 1700

И п о т е ч н о е  к р е д и т о в а н и е  н а  с р о к  / | о  

3 0  / ? е т ,  о т  / 7 , 5 %  д о  7 6 %  г о д о в ы х

Оформление
и сопровождение

сделок купли -  продажи, 
дарения по частным домам.

АРЕНДА!
К к а ж до м у к л и е н ту  

и н д и в и д у а ль н ы й  п о д х о д .  
О ф о р м л е н и е  д о го в о р о в . 

У с л о в и я , вы го дны е д л я  всех! 
С  нами р аб о тать  вы

го д н о  и удо б н о !

mailto:an_tvoy_dom@rnail.ru
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  О А О  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: 

с 85-летием
Нахима Абелевича СОНЬКИНА, 
с 80-летием
Гавриила Иннокентьевича КОКОВИНА,
Марию Игнатьевну САМСОНОВУ,
Гавриила Николаевича СИРОТУ, 
с 70-летием 
Бориса Гавриловича ШИРШИНА,
Людмилу Андреевну ВЕТРОВУ, 
с 60-летием
Альбину Семеновну ЯСТРЕБОВУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и д о 
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИ Н. 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК,

Группа компаний “Викинги”выполнит планы эвакуации 
зданий, сооружений с утверждением в ОГНИ. Тел.: 53-04- 
06, 53-00-91, 52-02-82.

* * *

Требуются офис-менеджер, администратор, менеджер по 
персоналу, экономист. Тел.: 8-908-650-16-37 или 61-03- 
16 (с 10 до 17).

* * *

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 цене 5 руб. штука
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг - 4500 кг

• Дверные блоки глухие и остекленные - от 300 до 620 руб.
• Шгшпевкууниверсальную строительную, упаковка по 3 и 5 кг - 8 руб./кг
• Гранит серый полированный 600x150x20 мм 213,97м2 - 1615руб/м?
• Гранит серый, обработ. газом бООхйЖЮ мм 18,36м2 -1681 руб/м2

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  ^  
С Т Р О И Т Е Л  Ь С Т В А »

I сдает в аренду нежилые по
мещения в административном  

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А„ 

Тел.: 678-204, 695-794,
^  697-181. j

I

«Минстрой» О
п  на объектах г.Иркутска :

-  н а ч а льн и к  П Т О ,■ Щ Я 
Ир!' ~ н а ч а льн и к и  участко в. . ч;
Р|^5?:, -  пр о р а б ы , -j  ‘Щ

-  м а с те р а . Я
эя п ла та .до о то й н щ Ш  

П о л н ы й  с о ц и а ль н ы й  пак&кШ.. 
во зм о ж н о сть п р и о б р е те н и я !  

“ ' Л И Р  на л ь го тн ы х  у с ло в и я х .
ул.Горького, 2а, трест 

Отдел кадров, тел.: 8(21)69-57-47; ■ f
1^Щ Л нгаЬск. 7а микрорайон, дом 35, wiраюШИ 

Ш 0 * т С » ,  каб. №205, тел. -.697-210. Ш Ш Ш

Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас 

отдохнуть 

в новой уютной сауне 

с большим бассейном

59 кв-л, зд,29 

(за гостиницей «Саяны»). 

Тел.: 697-806.

К о л л е к т и в  г азеты 
«П одробности» и ТРК 
«Ангарск» поздравляет 
с днем рождения неза
менимого, ответствен-1
Н О Г О  И Т р у Д О Л Ю б И В О -

го Юрия Михайловича _ 
П Р О К О П Ь ЕВ А  с днем 
рождения!

Ты в совершенстве знаешь всё:
И верстку, и компьютер, и программы. 
Как трудно -  сразу обращаемся к тебе,
И ты летишь на зов, как телеграмма. 
Любое дело можно смело доверять тебе, 
И  знаем, что его ты выполнишь отменно, 
За это благодарны мы тебе,
И  говорим «спасибо» непременно!
А пожелать тебе хотим 
Всегда любимым быть женою,
Пусть трое сыновей твоих
Всегда гордятся, восхищаются тобою!

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны ОАО 
«АУС» поздравляют с днем рождения 

Марину Александровну ВОРОНИНУ,
с 35-летием -
Юлию Юрьевну БУТЕНКО,
с 60-летием -
Любовь Моисеевну ШОХИРЕВУ,
Галину Федоровну КАРАЧУН,
Александра Михайловича БУДАНОВА.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -  90 рублей.
Участникам ВОВ, пенсионерам и 

инвалидам -  80 рублей.
Для предприятий и организаций (с 

доставкой) - 1 8 0  рублей.
Предприятиям, оформившим под

писку на 20 и более изданий, скидка 
10% в течение срока действия под
писки.

На 50% и более -  скидка 20%.
На 100 и более -  30%.

УВАЖАЕМЫЙ КАНДИДАТ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

К Вам обращается военный комиссар Иркутской обла
сти. Вы честно--отслужили военную службу по призыву и 
выполнили воинский долг перед государством.

Я как военный комиссар Иркутской области лично пред
лагаю Вам поступить на военную службу по контракту 
в части Сибирского военного округа (в/ч 21005 г.Юрга 
Кемеровской области; в/ч 32364 г.Улан-Удэ, республика 
Бурятия; в/ч 33134 г.Кяхта, республика Бурятия; в/ч 36996 
г.Борзя Читинской области; в/ч 36251 г.Алейск, Алтайский 
край). Златых гор не обещаю, на первых порах всегда бы
вают трудности, но в настоящее время со стороны го
сударства военной службе по контракту уделяется осо
бое внимание. Делается все для поднятия престижа лю
дей в погонах, повышения их материального достатка, 
обеспечения достойных условий прохождения службы. 
Правительством ежегодно повышается денежное доволь
ствие военнослужащих по контракту: на данный момент 
оно составляет от 10 тысяч рублей. У Вас будет возмож
ность в ходе службы или по окончании срока контракта на 
льготных условиях поступить в высшие учебные заведения 
страны и получить гражданскую специальность. Участие 
в накопительно-ипотечной программе по строительству 
личного жилья позволит Вам на льготных условиях полу
чить квартиру по избранному месту жительства. Выслуга 
лет военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту в Забайкалье, засчитывается в льготном исчис
лении один месяц службы за полтора, что позволяет через 
12 лет службы по контракту получить право на пенсию.

Буду рад, если Вы откликнетесь на мой призыв и посвя
тите себя службе на благо Отечества.

Генерал-майор В.СУНДАРЕВ, 
военный комиссар Иркутской области.

п ш ш ш я ш

ДУБЛЬ“БЕГУЩЕЙ” СТРОК?
Те ле р а д и о к о м п а н и я  «А н га р ск » п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  

«б е гу щ е й » с тр о к о й  по  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  
з д .  2 9 , о ф . 2 0 8 , а такж е в к р е д и т  п о  т е л е ф о н у : 0 6 6  в 

А н га р с к е  и 4 -4 1 -

• Сдам в аренду киоск 
в 206 кв-ле в «Салоне кра
соты». Тел.: 54-05-25.

• Продам 2-комн. в 86 
кв-ле, 4 этаж. Тел.: 89086- 
SI 8-385, 54-33-32.

• П р о д а м  3 -к о м н . 
улучш.план. в 219 кв-ле, 4 
этаж. Тел.: 54-37-82.

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

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

• Общественная приемная пар
тии «Единая Россия». Прием -  
вторник, пятница с 15 до 18 ча
сов. З да н и 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. -1 7  м-н, д. 20, тел.: 55-64-55, 
прием каждую среду с  16 до 19 
часов.

• Телекомпания «Ангарск» при
мет на работу журнаписта-теле- 
визионщика. Тел.: 69-53-53.

• Ремонт стартеров, генерато
ров. Тел.: 89502-190-700.

• Требуются почтальоны, жела
тельно с опытом. Тел.: 64-44-41.

• Ищу работу бухгалтера (32. 
года, опыт, отл.знание ПК). Тел.: 
89501-272-988.

• Потерялся ризеншнауцер, ко
бель, черный, мохнатый, борода
тый. Вознаграждение. Тел.: 52-27- 
72,89086512929.

• Продам электроплиту «Мечта» 
(новая, с гарантией). Тел.: 67-68- 
86

• Honda Stream, 2002 г., б/п, се
рый, V-1,7. Тел.: 89027-676-799.

• Toyota Corolla, ноябрь 2003 г., 
б/п, Luxel, 1,8 л, золото. Тел.: 890- 
25-11-22-32.

• Мебель на заказ. Тел.: 64-97-
95

• Двери сейфовые. Тел.: 64-97-
95

• Окна от «СКИФ Ф». Тел.: 64- 
97-95

• Продам а/м «Ниссан-Либерти» 
2001 г.в., объем 2 л, цвет серебри-

Требуются почтальоны, 
желательно с опытом.

Тел.; 64-44-41.
стый, полный эл.пакет, ABC, СД, 
климат-контроль, дверь-автомат 
с доводчиком, сигнализация, без 
пробега, отл. состояние. Тел.: 67- 
41-48.

• Продам а/м «Тойота-Корона» 
1986 г.в., по узлам и агрегатам, ку
зов А Т -150, двигатель ЗА карбю
ратор, АКП. Тел.: 8908-651-1876.

• Продам а/м «ВАЗ-21099» 
2001 г.в., цвет голубой, объем 1,5 
л, пробег 70 тыс. км, литье, му
зыка, эл. подогрев, сигнализация, 
отл. состояние, цена 150тыс. руб., 
тори Тел.: 8904-353-0870.

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

• Продам а/м «Тойота-Королла» 
1997 г.в., универсал, цвет белый, 
объем 1,5 л, АКП, ABC, комплекта
ция джит-тауринг, амер.тониров- 
ка, музыка, сигнализация, лыжи, 
отл. состояние. Тел.: 8908-643- 
4323.

• Продам  капгараж в а/к 
«Объединенный» за а/к 1948, раз
мер 12x4 м, тепло, техэтаж, под
вал, рядом сторож. Тел.: 8902- 
S11-2696.

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

• Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Свеча» за 8-й автобазой, свет, 
тепло, охрана. Тел.: 61-85-71 и 
8902-512-3210.

• Прошу вернуть за вознаграж
дение водительское удостовере
ние й доверенность на имя Ильи 
Андреевича РАЗВОЗЖАЕВА, утра
ченные 26 марта. Тел.: 58-58-06.

Превращаю ваши фотоальбомы 
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с титрами! 
Недорого!

Тел.: 53 -66-86; 8-902-5678-545.

Сдается в аренду бокс площадью 900 м2 (тельфер, две 
ямы по 50 м). Расположен на территории бывшей автоба
зы №3 в районе автостанции.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств”

Изготавливаем из металла

двери, решетки, сейфы, 
любую метадлоконструj иди ю

Порошковая покраска

Тел.: 57-81-67,67-50-93.

Платные объявления
• Продам Тайота Хайс Люкс Сурф, хор.сост,, 93 г., 

8500 у.е. Тел.: 89511-124-021.
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• 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.

ХАБЦАЕВА Дора Дорнниевна выражает глубо
кую признательность, благодарность коллективу 
КЖБИ ОАО «АУС» за помощь в проведении похорон 
любимого СЫНА

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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* Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТР Е С Т  «Ж И Л С ТР О Й » (С М У -1 , С М У -5 ) (Т Е Л .: 6 9 -5 7 -4 7 ) Т Ц  (Т Е Л .: 697-225)

Монтажники ж/6 конструкций 4-5  разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5  разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

С М У -2  (Т Е Л .: 697-126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 10 ООО
Каменщики 4-5 разр. от 10 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 ООО
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТР Е С Т  «П Р О М С ТР О Й » (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 )

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

С М С У  (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 )

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

АВТО БАЗА №1 (Т Е Л .: 6 9 -5 3 -7 1 )

Водители категории В,С,Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.
Инженер КТП (механик) 5000

АВТО БАЗА №3 (Т Е Л .: 69-71 -5 2 )

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
ЗДдагеаль 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.

УПР АВ ЛЕН И Е ОХРАНЫ (Т Е Л .: 69-71 -4 5 )
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

и нженера - геодезиста.
Зарплата договорная. 

-Тел,: 697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

► маш инистов башенных кранов;
► слесарей-наладчи ков по ГП М ;
► маш инистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата о т  7000 руб. 
Социальный пакет.

Обращаться потел.: 69-65-47.

....................  ....................  ' "  "

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 12000руб. 
Контактные телефоны: 

697-169,697-185.

Зам. зав. производством О7 Ш Г

Кондитер от 5000

Повар от 5000

Дворник от 4000

Мойщик посуды от 4000

Грузчик от 5000

Р СУ (Т Е Л .: 69 7-1 4 5 )

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 (Т Е Л .: 6 9 -5 3 -4 1 )

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
Формовщйки 3-4 разр. от 7000
Формовщики 5 разр. от 8000

У Ж Д Т (Т Е Л .: 6 9 -7 0 -0 7 )

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.

П Р О Ф И ЛАКТО Р И И  «Ж ЕМЧУЖ ИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарки 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота -  5 часов

от 3500 
руб.

Обращаться к старшей медсестре по те л .: 697-230, 
проезд трамваем до  остановки «Узел связи».

v ;■

Ш : :

'ф м ш оты  в г. Шелехове щ 
Щ щ ж гтн н ы е  сварщики 4 4  
» Щ ш  Зарплата от 11 тыс. р $

Для производства р а ж ш ^ Щ ^  
Щ 0$от по устройству кровеяьтЩ  - 
В р ш  из листовой стали срЯ* 
требуются специалисты ж е с тш ш т  
р Оплата договорная. Ш 
I  Тел.:69-50-80.

W w
ш ш

i

УП РАВ ЛЕН И Е ЭНЕРГОСНАБЖ ЕНИЯ (Т Е Л .: 69 7-0 0 7 )

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.

ОооN6Оо(0

Электрогазосварщик 6000-8000
Машинист буровой установки от 6000-8000
Слесарь СДМ 6000-8000
Слесарь-ремонтник 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Электром онтёр-линейщ ик 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 рарр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию *
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕ Л .: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:6 9 7 -1 2 6 )

Маляры (по металлу, мужчины) 3-5 разр. от 6000

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000

Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000

Наладчики сварочного

оборудования 4-5 разр. от 9000

Инженер-конструктор договори.

Токарь 4-5 разр. 7000-10000

Слесари по сборке

мет.конструк. 3-5 разр. 7000-12000

Фрезеровщик 3 -5  разр. от 7000

Электромонтеры 4-5 разр. от 8000

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000

Водитель автопогрузчика (срочно) от 8000

Д О К  (Т Е Л .: 6 97-225)

Столяр-станочник от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Слесарь ГПМ 6000-7000

УСМ Р  (Т Е Л .: 6 9 -6 5 -4 7 )

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
Прокладчики трубопроводов от 7000
Дорожные рабочие от 7000

У П ТК  (Т Е Л .: 697-225)

| Грузчики от 5500 |

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «А УС » (Т Е Л .: 6 9 7-1 5 5 )

I Секретарь-машинистка от 4000

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 

для работы в г. Ангарске. 
3/плата от 10 тыс. руб. 

Тел.: 69-57-47.
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: Маг. “ЛОЛА”
;Срок изготовления 2 дня 
«Размер 195 х 285 мм Цена от 250 руб.*
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А|фвс профилакторий “Родник5', корпус № 3. 
Тел.: 56-82-37, 56-97-70 ;
Часы работы: с 8.00 до 19.00 ;

московский
П Е Ч А Т Н Ы Й  

Д 8 О  Р

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

т 500-774I  Ш9ьМ%М%0 в я " Т

‘Круглосуточны й салон

% С в е т ы  о т  Э О л и и
jjfe. ф  на праздник^
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т  Ч  / -и сваоъЬу

* ух  “Кошевого (справа от ресторана “(Вечерний”)  ф. 
‘Центральный рыноту/правая сторона, 2 отдел)
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S M S - о О ш л в в й а

т  а  (ж ш
БайкалВестКом М ТС Мегафон TELE2

О тправьте S M S -сообщ ение на корот
кий номер 1043 с  текстом  своего Объ
явления, начав его с ang+news, и Ваш е 
объявление б уд е т опубликовано в б л и 
жайшем номере газеты «П о др о б н о сти ».

Например: ang+news Куплю слона.

Не забудьте  указать ном ер своего те ле ф о н а .

Стоимость SM S-сообщения -  0.30$ без Н ДС. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

Натяжные
бесшовные

потолки
О кна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроеет” 
, ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч-р. с 9.00 до 18.00______

S M S -  п о з д р а в л е н и я
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+love, и Ваше при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+love Маша! Я тебя лю б
лю !

Стоимость SM S-сообщения 0.99$ без НДС.Сообщения, со* 

держащие нецензурные выражения и противоречащие зако

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

m УЛЬТРА
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

мебель на заказ
кухни

ш к а ф ы - к у п е  
и многое другое
спил деталей ЛЩСП

ВСЕМ до 10%
• (Urn Ашрам, (я яр-# га.: 51 - 72-44
* Tfl (ftmue (2 п.), 85 км т ~  64-40- J0

mailto:trk_angarsk@irmail.ru

