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Компания «м а г н а т »
Ул. К р уп ско й , м а г. «О чумелы е ручки» , ц окольны й эта> к,

тел.: 68-22-33.

ОКНА  
ЛОДЖИИ

(Алюминиевые, пластиковые)

ЖАЛЮ ЗИ
Профессиональный монтаж 

Весенние скидки 
Кредит беспроцентный до 3-х месяцев 
____________ Кредит 0% _________

Тел.: 53-03-03 
БВК 780

Т а к с и  " Э к о н о м "
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- дос.гаяка {ижггощ локарст», 
6«тзима И
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
ЖАЛЮЗИ 
ЛОДЖИИ
Стальные входные двери

При заказе двух и более окон - ПОДАРОК
А д р е с :  1 8  м -н ,  д .1 ,  о ф и с  19 ; 2 2  м -н ,  м а г . « 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

С ЕВРООКНАМИ - 

В БУДУЩЕЕ!

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
Иркутская ипотечная корпорация*
И П О Т Е Ч Н Ы Е

З А Й М Ы
Региональный потребительский 

ипотечный кооператив (Р П И К )

ШИШ

Д о м

Д В Е Р И  входные и межкомнатные

О К Н А  П Л А С Т И К О В Ы Е

Ж А Л Ю З И  з а щ и т н ы е  и  д е к о р а т и в н ы е

Ш К А Ф Ы - К У П Е

I А д р е с : дом 26,
т е л . :  5 6 -3 7 -3 7 , 567 -400

w l r v K  г ^ нгаРск> ^ 7  кв*л’ дом ®-
J m & A J  Тел.: 544-148, 544-149.С Т Р А Х О В А Я  i-rw) n  i-tv.
К О М П А Н И Я  www.vsjaso.ru; e-mail: irk@vsjaso.ru

С тр а хо ва н и е  по про гр а м м е  
“П роф илакти ка и лечени е 
эн ц 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

Страховая ком пания оплачивает 
следующие медицинские услуги ’ ’ 
на сумму 18  ООО рублей:

- удаление клеща; 'Я М Г
- экстренная пассивная иммунизация; "
- медикаментозное обеспечение при

лечении заболеваний, вызванных укусом клеща.

г. Мркутск 
ул. Некрасова,
1; тел.: 255-572

г. Усолье- 
Сйбирское 
ул. Космонавтов, 
21; тел.. 6-54-00;

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

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

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

Купив полис ОАО ‘‘ВостСибЖАСО’’, Вы сбережете деньги и время

Свид-во о регистрации №1033801034618 от 24.06.2003 г.

http://www.vsjaso.ru
mailto:irk@vsjaso.ru
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НАДБАВКА С 1 АПРЕЛЯ
Работникам дошкольных образовательных учреждений 

Ангарского района с 1 апреля будет выплачиваться заработ
ная плата с 20-процентной надбавкой. Как сообщили в пресс- 
службе районной администрации, такое заявление сделал мэр 
района Андрей КОЗЛОВ на совещании руководителей детских 
садов 11 апреля. «Решен долгожданный вопрос по тарифному 
фонду. Если в 2002 -  2003 годах для бюджета повышение зар
платы было нереально, то сегодня мы можем позволить себе 
подобные серьезные социальные шаги», - подчеркнул он.

В районном бюджете на увеличение зарплаты выделено 24 
млн руб.

ВОРОВСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На территории Ангарской нефтехимической компании с на- 

j чала года, по данным на середину апреля, выявлены две кри
минальные врезки на эстакадах. По этим фактам возбуждены 
уголовные дела по ч. Зет. 158 УК РФ-«Кража», проводятся ме- 

! роприятия по установлению виновных лиц. Последняя врезка 
обнаружена в середине января на нефтеперерабатывающем 
заводе. Скрытый трубопровод, состоящий из двух пластико- 

! вых труб диаметром 50 мм каждая, закамуфлированных под 
| кабельные пучки, уходил по кабельной эстакаде к трансфор- 
j маторной станции за периметр завода. Трубопровод протя-
I женностью 1,4 тыс. м заканчивался на территории производ- 
: -/таенных объектов компании «Фастойл». Выехавшая на место

происшествия следственно-оперативная группа обнаружила 
в одной из металлических емкостей похищенные нефтепро
дукты в незначительных объемах. Но, учитывая диаметр кри
минальных труб и очевидность того, что они функционирова
ли не один месяц, специалисты предполагают, что были похи
щены сотни тонн ГСМ.

В 2006 году на территории промышленной площадки АНХК 
обнаружено 16 несанкционированных врезок в объекты тру
бопроводного транспорта. Сотрудники службы безопасности 
компании отмечают, что при изготовлении и прокладке несанк
ционированных трубопроводов злоумышленники используют 
установки горизонтального направленного бурения, с помо
щью которого можно проложить подземный трубопровод из 
пластиковых труб к любому объекту.

В адрес начальника отдела вневедомственной охраны при 
УВД Ангарска руководство компании направило письмо о не
обходимости принять меры по усилению пропускного режима 
на стационарных блок-постах и контролю над работой мили
ционеров, работающих по договору с АНХК.

Опасность любых врезок состоит в нарушении целостно
сти нефтепроводов, рисках возникновения техногенных ката- 
сгроф> в результате которых могут пострадать люди. За два 
года в Иркутской области произошло 19 прорывов нефтепро
водов, 5 из них нанесли значительный ущерб экологии реги
она.

“СЕРЕБРЯНЫЕ” ХОККЕИСТЫ
В субботу во Дворце культуры «Современник» состоялась 

церемония чествования команды «Ермак». По итогам сезо
на 2006-2007 годов команда завоевала серебряные медали. 
Во дворце был аншлаг; зрители заполнили все ряды от парте
ра до балкона. В первых креслах сидели ветераны ангарского 
хоккея, знаменитые хоккеисты 1950-80-х годов, депутаты Дум 
города и района.

Награждения и номинации перемежались красочными кон
цертными выступлениями. Ветераны также получили подарки: 
адвокат, писатель Юрий ТОЛМАЧЕВ вручил каждому свою кни
гу «Горячий лед» с автографом, а от ХК «Ермак» им повязали 
шарфы с символикой клуба. Три пятерки ветеранов на сцену 
вывел Юрий ГРИГОРИШИН, бессменный начальник «Ермака» 
в прошлые годы в течение 30 лет.

ЗА ГАЗОН В ОТВЕТЕ
Нынешняя неделя проходит в Ангарске под знаком борьбы 

с нарушителями, которые ставят автомобили на газоны в го
роде. Жилищникам и сотрудникам УВД рекомендовано уси
лить работу по предотвращению заездов машин на газоны и 
ужесточить меры по отношению к недобросовестным води
телям. По всем случаям нарушений будут составлены прото
колы, владельцы транспортных средств вызваны на админи
стративную комиссию и оштрафованы - штраф составляет ты
сячу рублей.

ОТЧЕТ

Бюджет -  
театр и власти 
в нем актеры

Александр ПАШКОВ.

Публичные слушания прочно входят в нашу 
жизнь. Через общественность пропускаются мно
гие наиболее значимые для той же обществен
ности планируемые события и мероприятия. 
Например, городской бюджет. Сначала мы якобы 
массово через публичные слушания обсуждаем 
его накануне принятия, а потом принимаем и че
рез год якобы также публично обсуждаем его ис
полнение. Так положено по законам демократии, 
закрепленным в городском уставе. Жалко толь
ко, что у общественности пока нет особого жела
ния принимать участие в такого рода постановоч
ных актах демократии. И что-то мало верится, что 
общественность какого-нибудь Бремена активно 
участвует в публичных слушаниях по исполнению 
бременского муниципального бю джета-2006. 
Там есть кому контролировать расход бюджетных 
средств и есть кому сообщать общественности о, 
не дай Бог, всплывших нарушениях. И есть кому 
строго наказывать за эти нарушения.

Но это Бремен, а у нас -  Ангарск, устав и совре
менные законы демократии. Поэтому 16 апреля в ак
товом зале Ангарского лицея №1 состоялись оче
редные публичные слушания. И зал был полон. И 
пришедшие по разнарядке ангарчане, затаив дыха
ние, слушали сказочный перелив цифр, несущийся 
на них из уст главного финансиста городской адми
нистрации Нины ЯНОЧКИНОЙ. С тру
дом улавливали смысл доклада, но ин
туитивно понимали -  с исполнением 
бюджета-2006 в Ангарске все нормаль
но. Популяризации бюджетных хитро
сплетений способствовала параллель
ная демонстрация слайдового филь
ма. Цифры, схемы, диаграммы красоч
ным калейдоскопом рассыпались пе
ред неискушенным пока еще зрителем.
Ничего, привыкнут!

Полчаса длился доклад, затем высту
пил глава думской бюджетной комиссии 
Николай ГОРБАЧЕВ и лаконично доло
жил собравшимся о том, как возглавляе
мая им комиссия проработала прошлый 
год, как участвовала в. формировании 
бюджетов на 2006 и 2007 годы, как сле
дила за исполнением прошлогоднего 
бюджета, какие предложения вносила, 
какие удалось отстоять и т.д. Были еще

выступающие, в основном, как и вообще в зале, это 
были представители ЖКХ и «ВОДОКАНАЛА». Просили 
поднять тарифы и выделить больше денег для сво
их структур. Администрация обещала подумать, если 
выборы в декабре пройдут как надо. Руководитель 
городской контрольно-ревизионной комиссии депу
тат Ольга ШАПОВАЛОВА сообщила, что проверка ис
полнения бюджета никаких нарушений не выявила. 
Замечаний нет.

Отчет общественность утвердила, бюджет будем 
считать исполненным.

Затем наступила вторая часть публичных слу
шаний, политическая. Глава города Евгений 
КАНУХИН решил отчитаться перед вольными слу 
шателями под сурдинку и о деятельности своей 
администрации, и о социально-экономической 
ситуации в городе. Фактически это было дублиро
вание отчета об исполнении бюджета-2006 года, 
только более популистское, развернутое, в кра
сках. Коротенько, на 45 минут (любимые пара
метры бессмертного завклуба Огурцова). В со
провождении опять же презентационного слай
дового фильма (как без этого!). Вопрос: для чего 
и для кого повторялись многие уже порядком на
доевшие цифры, зачем было затягивать демокра
тический процесс? Ответ мне лично очевиден: в 
сезон пиара все публичные мероприятия прово
дятся по законам пиара. И проведенное в поне
дельник мероприятие было в этом плане на вы
соте, надо отдать должное команде Канухина. 
Спродюссировано и отрежессировано, как часы.
Народу полно, он даже хлопал чему-то, но сдер

жанно. Все чинно, благородно.
Итог прошедших слушаний их организаторы обо

значили постоянно мелькающим перед нашими т а 
зами амбициозным слоганом: «Ангарск -  лучший го
род на земле!» Только вот из него почему-то только в 
прошлом году уехало почти полторы тысячи ангарчан 
в поисках лучшей жизни. А к нам никто не спешит.

ТРАДИЦИИ

В р е м я  н а в о д и т ь  п о р я д о к
Чистота нашего двора,* нашей 

улицы -  это одновременно и до
стояние, и забота каждого росси
янина. Именно поэтому «Единая 
Россия» при поддержке жителей 
страны начала кампанию «Весна
-  время наводить порядок!», кото
рая нацелена на полномасштабное 
благоустройство городских терри
торий по всей России. С 12 апре
ля по 3 мая 2007г. по всей Иркутской 
области проводится общепартийная 
региональная кампания под этим же 
названием. Она подразумевает си
стему проведения в регионе «патри
отических субботников» и «месячника 
чистоты и здоровья» на протяжении 
второй и третьей декады апреля. В 
субботниках, проводимых под эгидой 
партии, участвуют все местные отде
ления, первичные парторганизации и 
общественные объединения, сотруд
ничающие с партией.

Координация проекта осуществля
ется региональным штабом акции 
под руководством Игоря МИХЕЛЯ и 
Сергея ТЕНА. Составлены и уже вы
полняются графики проведения суб
ботников по уборке территорий. 
Повсеместно проводятся массо
вые уборки в местах отдыха граж
дан (скверы, парки), на детских пло
щадках, стадионах, на улицах и вну
три дворов. Не обойдены вниманием 
интернаты, дома ребенка, престаре
лых и инвалидов, детские дома, кор
рекционные школы, больницы. В рам
ках мероприятия по инициативе пар
тии также проводится сбор средств, 
одежды и игрушек для детей из домов 
ребенка, сбор средств, книг и видео
носителей для домов престарелых и 
инвалидов.

В Ангарске массовые субботники 
членов местного отделения «Единой 
России» начались с понедельника, 16 
апреля, и будут проходить до кон
ца недели. Зона охвата энтузиастов 
уборки городской территории весьма 
широка -  это территории, прилегаю
щие к промзоне АНХК, вдоль самой 
длинной, ангарской улицы К. Маркса 
и Ленинградского проспекта, вокруг 
школы-интерната №1 и Социально
реабилитационного центра, в пос. 
Майск и в Цемпоселке, внутри дво
ров детских дошкольных учреждений 
и еще в очень многих местах наше
го города.

Вместе с неравнодушными ангар- 
чанами ангарские единороссы на
строены привести дворы и улицы го
рода в надлежащий порядок.

Инициаторы и организаторы кам
пании «Весна -  время наводить поря
док!» убеждены, что чистота и поря
док в городах должны стать повсед
невной нормой жизни горожан стра
ны. Партия «Единая Россия» уже при
няла ряд партийных проектов, на
правленных на благоустройство го
родских и сельских территорий, но не 
намерена на этом останавливаться.

-«Единая Россия» - это партия ре
альных дел, результаты которых могут 
увидеть все граждане страны. В от
личие от разнообразных популистов, 
которые обещают все и сразу, ниче
го при этом не делая, партия «Единая 
Россия» работает на благо простых 
людей и решает их повседневные 
проблемы. «Весна -  наведем поря
док!» - это кампания, которая затраги
вает жителей всех городов России.

Василий ИВАНОВ.

В с е  н а  с у б б о т н и к !
Сегодня уже стало доброй тра

дицией .участие партии «Единая 
Россия» в жизни нашего родного 
города. Суббота, 21 апреля, ста
нет тому очередным подтвержде
нием. В этот весенний день пар
тийцы выйдут на улицы для уча
стия во всероссийском субботни
ке. Организатором этого социаль
но-значимого мероприятия высту
пает политическая партия «Единая 
Россия».

Нам стало интересно узнать, как 
первичные отделения партии гото
вятся к проведению субботника. Мы 
встретились с депутатом молодеж
ного парламента Иркутской обла
сти Андреем СОЛОДАЕВЫМ, чтобы 
узнать у него, как первичное отделе
ние №1 готовится к субботнику.

- Андрей, где будет проводить 
субботник отделение №1?

- Мы планируем поработать на тер
ритории ДК «Современник», убраться 
в нашем родном квартальском парке.

- В субботнике будут принимать 
участие только члены партии?

- Конечно, нет. «Единая Россия» вы
ступает инициатором и организато
ром субботника. Она собирает всех 
небезразличных людей для участия 
в этом проекте. На приглашение на
шего отделения уже откликнулись ра

ботники ФГУП «АЭХК» из первичной 
профсоюзной организации, всерос
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия» и просто граж
дане, которым небезразлично, в ка
ком городе они живут. Ведь нужно по
нимать одно, что все это делается не 
только для нас самих, но и для наше
го будущего поколения.

- Как желающие могут принять 
участие в субботнике?

- Очень просто. 21 апреля, в суб
боту, мы приглашаем всех жела
ющих принять участие во всерос
сийском субботнике. Общий сбор 
состоится в 10.00 на площади пе
ред ДК «Современник». По оконча
нии, в 12:00, мы приглашаем всех 
желающих в пойму р. Китой, где 
будут организованы чаепитие и 
конкурсы для участников суббот
ника.

Ну что ж, нам в свою очередь оста
ется только пожелать всем участни
кам субботника хорошей весенней 
погоды, ясного неба над головой, ве
селого настроения и неиссякаемой 
энергии в их отличном начинании. А 
мы обещаем вам, уважаемые читате
ли, что не оставим сей факт без вни
мания и обязательно расскажем, как 
прошел субботник, проводимый пер
вичным отделением №1,

Соб.инф.



- За зиму водители расслабились - ставили транспорт вез
де, невзирая на правила. Теперь снег сошел, и мы видим раз
битые ограждения, испорченные газоны и «зеленые остров
ки» во дворах. Благоустройство необходимо восстанавливать 
и пресекать новые случаи варварского отношения к газонам. 
Прежде всего это касается руководителей управляющих жи
лищных компаний: дворы -  их территория ответственности, и 
они обязаны содержать ее в надлежащем виде, - подчеркнул 
глава города.

Случаи неправильной парковки будут фиксироваться, затем 
фотографии передадут в УВД, где будут действовать в соответ
ствии с установленным законом порядком.

ДАННЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ
С 1 мая по 30 сентября бесплатный проезд на дачные участки 

получат все граждане пенсионного возраста, а их в Ангарском 
районе около 13 тысяч. Как сообщает пресс-служба АМО, на 
эти цели Ангарское муниципальное образование выделило 3 
млн 804 тыс. рублей.

По информации руководителя ОАО «АК 1948» Ивана 
ЛУКЬЯНОВА, выдача именных сезонных проездных будет про
изводиться с 18 апреля по 13 мая с 9:00 до 19:00 ежеднев
но, кроме воскресных и праздничных дней, в офисе страховой 
компании «Диана», расположенном на улице Горького (оста
новка транспорта «Швейная фабрика»). Пенсионерам обяза
тельно необходимо определиться с садоводческим маршру
том. Всего на территории Ангарского района на линии выйдут 
автобусы по 21 -му садоводческому маршруту.

С целью предотвращения больших очередей пенсионерам 
предлагается получать проездные в следующем порядке: с 
18 по 23 апреля -  граждане, чья фамилия начинается с буквы 
«А» до буквы «К». С 24 апреля -  остальные пенсионеры. Также 
определены дни, когда будет осуществляться дополнительная 
выдача проездных билетов -  с 25 мая по 1 июня, с 25 июня по
1 июля, с 25 июля по 1 августа, с 25 августа по 1 сентября 2007 
года. Это организовано в том числе и для тех граждан, чей пен
сионный возраст наступит в мае или в летние месяцы.

КИТОЙ ВСКРЫЛСЯ
В Иркутской области вскрылся лед на реках Белая в рай

оне поселка Мишелевка, Ия -  около Тулуна, Китай -  в райо
не поселка Китой, Иркут -  около деревни 5аклаши. Как сооб
щает Иркутский Гидрометцентр, на реках региона продолжа
ется разрушение ледяного покрова. Вскрытие притоков реки 
Ангары происходит на 7 -  10 дней раньше нормы. На реках 
Лена, Киренга отмечаются закраины, полыньи, вода на льду. На 
реках Витим и Нижняя Тунгуска -  ледостав. С момента начала 
снеготаяния уровень воды на реках повысился на 2 0 - 120 см. 
Опасных повышений уровня воды не отмечается.

ГЕПАТИТ ПРОДОЛЖАЕТ 
СОБИРАТЬ ЖЕРТВЫ

В медицинских учреждениях Иркутской области зареги
стрировано 5,45 тыс. больных с диагнозом «токсический гепа
тит». Как сообщает пресс-служба департамента здравоохра

нения региона, 441 человек обратился повторно. На одну тыс. 
населения в области приходится 3,5 больных с этим диагно
зом. За сутки в стационар поступает три человека, выписыва
ется -  десять.

Не зарегистрировано ни одного случая смертельного исхо
да.

Режим ЧС по токсическому гепатиту а области снят 18 дека
бря 2006 года, он был введен в октябре -  с момента регистра
ции первых случаев отравления алкогольным суррогатом.

ГЕРОИНОВЫЙ «МАНИКЮР»
Профессия - мастер маникюра, хобби - продажа героина. В 

Иркутске по подозрению в сбыте наркотиков задержали трид
цатилетнюю женщину.

По оперативной информации, из окон квартиры, располо
женной в жилом доме Ленинского района, продавали героин. 
При проверке сотрудники правоохранительных органов задер
жали хозяйку жилища, ее мужа-наркомана и четырех наркоза- 
висимых женщин. Изъяли 150 доз героина, крупную сумму де
нег золотые украшения и патроны к автомату. Сотрудникам 
милиции хозяйка объяснила, что занимается маникюрными 
работами на дому. По версии следователей, задержанная яв
ляется организатором крупной сети сбыта наркотиков.

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

ПРАЗДНИК

Тайна планеты детства
Ирина ВАУЛИНА.

Тем вечером в ДК «Современник» на главную идею рабо
тало все: фойе, «шайба», зал (и экран, и сцена). Идея, впро
чем, того стоила: 13 апреля отмечал свой 50-летний юбилей 
отдел детских дошкольных учреждений АЭХК.

ван

«Бабушка, посмотри, это же 
Нина Петровна!* - зовет девоч
ка лёт 12-vi В холле перед стен
дом «50 лет во имя детства». 
Стенд «Традиции в мире до
школьного детства» показыва
ет, что д/у АЭХК есть чем гор
диться; там проводятся авгу
стовские педагогические чте
ния, творческие отчеты, про
фессиональные праздники, че
ствования юбиляров, фести
вали. А в д/у № 12 есть д аже 
своя газета -  «Родничок», эк
земпляры которой (например, 
на тему года душевного здоро
вья) можно было прочесть пря
мо тут же.

Часть торжества, прошед
шая в дискотечном зале, со
стояла и из «хлеба», и из «зре
лищ». Круглый зал встретил го
стей круглыми столиками с вы
печкой -  очень «авторскими», 
не похожими один на другой. 
Здесь проявили свои таланты 
повара «электролизных» сади
ков: Е.СТРИЖАК, И.КУСТОВА, 
Л.КЛИМОВА, Н.ЧЕРЕПКО,

3.КАСЬЯНОВА, В.КУШНАРЕВА, 
Е.АВЕРЬЯНОВА, В.ЗВЕРЕВА и 
другие. Всем искусницам (или 
искусительницам?) были вру
чены почетные дипломы.

А по окружности помеще
ния уютно расположились 
мини-выставки. Рядом с ком
позицией больших кукол (за
бавнейшего заячьего семей
ства за столом с расписны
ми пасхальными яйцами) -  
стенд-«раскладушка» «Наша 
художественная галерея» с 
работами Яны АМГЕЙЗЕР. 
Е лены  К О Р Ш У Н О В О Й , 
Ольги ШЕВЧЕНКО. «Герои» 
Я .Амгейзер часто неожи
данны -  скажем, туфли или 
дымковская игрушка. Тема 
Е.Коршуновой -  «Пастельный 
вернисаж». Здесь и нежней
шие кувшинки, и «Фантазии 
моря» с ракушкой и жемчугом, 
и «Ромашковое лето». На ра
ботах О.Шевченко притягивают 
взгляд сине-белая, под гжель,

«Церковь в Тельме», почти ле
тящие лошадь с жеребенком 
в картине «Свободный бег» и 
разные, но всегда красивые 
цветы (к примеру, написанные 
маслом «Гладиолусы»).

«Историю детства» по
ведал собравшимся экран. 
Документальный фильм рас
сказал, как в 1956-м году был 
построен первый в Ангарске 
детский сад в 107-м кварта
ле, а к 1966-му году их было 
уже 24 на 6000 ребятишек -  
и Ангарск первым в СССР ре
шил проблему обеспече
ния дошкольными заведения
ми. А отдел детских дошколь
ных учреждений АЭХК в 1957-м 
году возглавила Надежда 
ПОТАНИНА. С 2001 -го года и по 
сей день его начальник - Ольга 
РЫБАЧЕВА. Самоотверженные 
п е д а г о г и  О Д Д У  -  
В.ЛОБАРЕВА, В.МИНЧЕНКО,
В.МАГАЗИННИКОВА и другие. 
ОДДУ, объединяющее детсады 
№№ 6, 9, 12, 17, имеет ста
тус Центра развития ребенка. 
Кроме воспитательной и обра
зовательной, здесь также ве
дется лечебно-профилактиче- 
ская работа.

Давние черно-белые ка
дры сменяются современны
ми цветными. Те, кто 50 лет на
зад переступал порог яслей, 
теперь помогают нянчить уже 
своих внуков. ОДДУ АЭХК ста
рается сохранить их детство 
беззаботным и здоровым.

Своеобразно передал эту 
историю музыкальный спек
такль -  ремейк популярного 
мультика вкупе с библейским 
сюжетом.

В музей трудовой славы 
предприятия была торжествен
но передана статуэтка Ники -  
символа победы. Юбилярам 
пожелали успехов дом ветера

нов, приют «Таня», православ
ная школа, школа № 36, интер
нат № 7 и другие. Телеграммой 
из Москвы поздравила родное 
ОДДУ его руководитель в 1986- 
2001 гг. Маргарита ОЗОРНИНА. 
Самые детские игрушки -  плю
шевых мишек -  подарили де
тям из садиков АЭХК предста
вители партии «Единая Россия» 
Александр АКУЛОВ и Виктор 
ЧУБЧИКОВ.

По словам Т.Черепановой, 
представление не состоялось 
бы, если бы в его подготовке 
не участвовали все вместе: пе
дагоги ОДДУ, профком АЭХК и 
коллектив ДК «Современник»
- Наталья БЕЛЯЕВСКАЯ, 
С ветлана  Г о р н о ста е ва , 
Евгений ОПАРИН, Анастасия 
МОСКАЛЕНКО и все, все, все.

А компетентное жюри за 
всем этим впечатляющим зре
лищем про оценки и забыло! 
Да и попробуй тут выбери луч
шего, когда столько всего и все 
на уровне! Поощрили мужской 
хор (побольше бы «усатых ня
ней» в детские сады!); подчер
кнули, что комбинат помогает 
растить себе смену. А в резуль
тате пришли к выводу, что ста
вить отметки не имеет смыс
ла. А.Мартынов, председатель 
профкома АЭХК, заметил, что 
когда-то мы первыми решили 
проблему с местами в детских 
садикш<, а теперь она снова 
стоит перед нами -- в чем есть 
вина и городской администра
ции, которой пора включать
ся и помогать вновь разрешать 
эту задачу.

Наверное, мало где так че
ствуют педагогов. Во всяком 
случае, мне до сих пор не при
ходилось видеть. Пусть у всех 
педагогов и ребятишек плане
ты детства будут такие условия 
и такое желание работать.

РАДУНИЦА

П о м я н у л и  
р о д н ы х ...

Радуница, или день поминовения выпал по церковному ка
лендарю на 17 апреля. Десятки тысяч людей отправились 
в прошедший вторник на городские и районные кладбища, 
чтобы помянуть своих родных и близких, прибраться «а мо
гилках. На действующем городском погосте в ото' я
ло более 76000 человек. Четко и аженно - ffcxf?  ^
ные и коммунальные службы города. Автобусы ходили по четырём 
маршрутам с интервалом движения в 2-3 минуты. Отметим опе
ративную работу ГИБДД. Офицеры службы организовали на пло
щадке круговое движение транспорта, установили временные до
рожные знаки и ограждения, помогали водителям автобусов ма
неврировать на остановке.

Возле центрального входа дежурили автомашина пожарной 
охраны и бригада «скорой помощи». Работники предприятия 
«Сибирский простор», в чьем ведении находится кладбище, орга
низовали бесплатную выдачу мешков для мусора, здесь же рабо
тала справочная ритуальная служба.

Впрочем, отметим, что площадка у центральных ворот погоста 
давно требует расширения -  в родительский день вместить авто
машины всех желающих нет возможности, да и остановочный па
вильон для пассажиров подремонтировать не мешало бы.

И в завершение информации цифра, которую редакции нашей 
газеты сообщил директор ООО «Сибирский простор» Владимир 
ЖУКОВ. На прошедший понедельник в книге актов регистрации 
умерших вписана цифра 100 тысяч 232 человека. Именно столько 
людей похоронено на кладбище «Березовая роща».

Действующий ангарский погост - один из самых крупных в 
Иркутской области.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: у поклонного креста всегда люди.

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

Сумма инвестирования Процент Срок инвестирования
ОТ 3000 до 30000 Р- 5 процентов в месяц 3 месяца

от 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца ;
от 90030 до 150000 р. 7,25 процента в  м есяц 3 месяца
от 150030 до 300000 р. 7,5  процента в месяц 2 месяца
отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц i  месяц I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вашим вкладам высокиеза сохранением й преумножением Вашего капиталя.
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт • к вашим услугам!

Наш адрес: г, Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “ Саяны” ), 3-й этаж, офис 319, 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru___________________

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

Http://fxtrend.ru


ПОДРОБНОСТИ

М Ц О У : Ф А К Т А М И  П О  Э М О Ц И Я М
Наталья ЧЕБАКОВА.

12 апреля в библиотеке АЭХК, что в 206-м  
квартале, состоялась еще одна встре
ча представителей Ангарского электро
лизного химического комбината с населе
нием. интересующимся тонкостями созда
ния Международного центра по обогащению 
урана в Ангарске на базе АЭХК. Именно тон
костями, потому что то, что Центр откроют, 
у многих уже не вызывает негативных эмо
ций.

На встречу были приглашены Федор 
ДРОГУНОВ. руководитель информационно
го центра «Росатома», и Александр КОЗЛОВ, 
заместитель пивного инженера АЭХК по ра
диационной безопасности. В зале присут
ствовал Геннадий КОНДОБАБЗ, известный 
эколог города и области.

Слово предоставили Федору Тимофеевичу:
- Атомная промышленность самая высокотех

нологичная и наукоемкая. Эта промышленность, 
в которой на сегодня более 200 предприятий, 
более 300 тысяч работающих. 20 марта этот 
года организован информационный центр. Его 
цели и задачи -  своевременное донесение объ
ективной информации до населения, потому что 
специфика атомной отрасли до последнего вре
мени была закрытой.

Это мы с вами создали, все вместе, пусть 
даже, работая в библиотеке или школе, 
Ангарский электролизный химический комби
нат, который на сегодня является градообра
зующим предприятием. Не будь основных трех 
предприятий в городе: нефтехимической компа
нии, АЭХК и ОАО «АУС», не было бы города- 

Ангарчаме уже правильно понимают необхо
димость развития комбината, потому что только 
развитие поможет улучшить социальные усло
вия жизни людей. С открытием МЦОУ совершен 
но не меняется профиль работы АЭХК, а участие 
в этом проекте МАГАТЭ не только гарантирует 
всестороннюю безопасность, но и придает про
екту серьезный международный статус. 

Предупреждая вопросы об экологии, Федор

Тимофеевич привел такой пример. Если взять за 
100 % выброс в атмосферу всех предприятий го
рода, то из них АЭХК вносит свою лепту в разме
ре 0, 1 %. Можно закрыть существующий 50 лет 
комбинат, но тогда все равно 99,9 % вредных 
выбросов останется. Если бы мы отказались от 
света, тепла, горячей воды и закрыли все ТЭЦ, 
то экологическая обстановка улучшилась бы на 
68 %. Но это абсурд.

- Не зря ангарская площадка выбрана для 
размещения Центра, потому что сам по себе 
МЦОУ - это ни что иное, как управляющая ком
пания, в которой на основе межправительствен
ных соглашений получают заказы и размеща
ют на АЭХК. Никакого дополнительного воздей
ствия не планируется и не предвидится. Как ра
ботал комбинат, какая экологическая обстановка 
была на нем, так все и останется.

Далее был показан фильм, содержащий в 
себе некоторые откровения даже для работаю
щих на АЭХК. И для присутствующих на встре
че жизнь комбината, ранее считавшегося закры
тым предприятием, предстала в открытом свете. 
Планируется в будущем организовать и экскур
сии по АЭХК, конечно, там, где это возможно.

После фильма Александр КОЗЛОВ был готов

ответить на любые вопросы присутствующих.
- Какова радиационная обстановка на 

комбинате?
- АЭХК за год выбрасывает в воздух где-то 

15 кг природного урана. Для сравнения: наши 
ТЭЦ выбрасывают больше тонны радио
нуклидов. Подтверждением этому является 
обследование Ангарска Сосновской экспе
дицией, которая занималась у нас развед
кой урана. Получилось, что в домах, которые 
раньше строились из шлакоблоков, радиаци
онный фон повышен -  25-30 микрорентген 
в час. При нормальной ситуации у нас 0,11-
0,15, После чего было запрещено строитель
ство таких домов.

- Но если мы живем в таком доме, как 
же теперь обезопасить свои квартиры?

- Сама жизнь уже обезопасила. Потому что

там уже такой толстый слой штукатурки, кото
рый способен защитить от радиации.

- Сколько обогащенного урана уходит 
на экспорт, а сколько остается в России?

-50 на 50.
- Почему вы завозите обедненный 

уран?

- Мы завозим уран-235, концентрация кото
рого 0,4-0,35 %, а в природном уране 0, 711 %. 
Технологии западных стран не могут обогатить 
сырье ниже этой концентрации, а мы можем до
0,1 % и даже ниже, если надо. Поэтому мы его 
берем с удовольствием практически бесплатно, 
обогащаем до природного содержания и про
даем.

- Для чего нужен обедненный гексофто- 
рид урана?

- Чтобы получить новое топливо. Фактически 
запасов природного урана в мире хватит на 200 
лет. А в виде обедненного урана у нас хранятся 
стратегические запасы России, которых хватит 
на 3 тысячи лет.

- Почему западные страны отказались 
обогащать уран, а мы взялись за это не свое 
дело?

- Это как раз наше дело, и мы зарабатываем 
на этом деньги. Почему же мы должны отказы
ваться? А западные технологии, как я уже гово
рил, намного хуже, чем наши.

- Планируется ли увеличение рабочих мест 
с открытием МЦОУ?

- Нет. Того персонала, который у нас есть, до
статочно, чтобы достигнуть производительно
сти 100 %. Но через 10-20 лет, когда у МЦОУ по
явятся деньги и пойдут большие заказы, начнем 
строить дополнительные корпуса, появятся и ра
бочие места. А этих новых рабочих мест будет 3-
4 тысячи -  работа появится у строителей, мон
тажников и эксплуатации.

- Почему все-таки секретное производ
ство сейчас рассекретили?

- Жизнь такая наступила, пора открываться. 
Раньше, чтобы не произошло утечки информа
ции за границу, и поддерживался секретный 
режим. Да и сейчас некоторые моменты зна
ют только немногие люди, другим знать этого 
не нужно.

Встреча закончилась, а каждый сделал для 
себя выводы, основываясь не на эмоциях, кото
рые первоначально захлестнули ангарчан, а на 
фактах. А это значит - комбинату совершенство
ваться вне всякой опасности для города.

АКЦИЯ

... А Баба Яга против
В прошедшую субботу в област

ном центре снб*фсжие «зеленые» 
организовали митинг, в очеред
ной раз протестуя против создания 
в Ангарске Международного цен
тра по обогащению ураиа. Съездил 
в Иркутск и я, пытаясь выяснить, 
что именно не нравится нашим 
экологам-общественникам в са
мой возможности реализации это
го международного проекта имен
но на территории нашего регио
на. Выяснять ничего конкретного 
не удалось. Бьш свидетелем про
токольного формального меропри
ятия, организаторы и участники ко
торого сами толком не понимают, 
против чего оми, собственно, вы
ступают. Все прошло по сценарию 
«Баба Яга npoms»...

Собрались на митинг участники это
го действа довольно оперативно. За 
пятнадцать минут до начала площадь 
перед стадионом «Труд» была еще 
почти пустой, только из громкоговори
теля настойчиво повторялись одни и те 
же призывы: «Все, кому дорога наша 
сибирская земля, дорог Байкал, еди
ным фронтом выступим против стро
ительства Международного центра по 
обогащению урана!» Отдельными пя
тачками темнели представители пра
воохранительных органов и телеви
зионщики, устанавливающие свою 
аппаратуру.

Однако в 15:00 на площадь бой
ко подтянулись молодые и пожилые 
люда с флагами своих организаций 
и протестными, но малопонятны
ми плакатами типа: «Нет Чернобылю 
на Байкале!», «Мы защитим тебя, 
Байкал!», «Крысы, вон из России!», 
«Руки прочь от набережной!» и т,д, и 
т.п. При чем здесь Байкал? При чем 
здесь набережная? Кто эти крысы? 
Возможно, те, кому на дух не нуж
но развитие России, в том числе и 
в направлении атомной энергетики? 
Возможно, те, на чьи деньги орга
низовываются такие мероприятия? 
Возможно тег кого собирается фи
нансировать Госдеп США?

Возможностью попиарипъся, кро
ме организаций, входящих в так на
зываемое «Байкальское движение», 
поспешили воспользоваться и КПРФ, 
и какие-то анархо-социалисты, и еще 
Бог весть кто. Заскочил на огонек 
представитель запрещенных нацбо- 
лов, развернул свой стяг и моменталь
но вместе с ним был благополучно 
препровожден блюстителями порядка 
в «воронок». Часть митингующих для 
приличия и для журналистов с полми
нуты покричала: «Свободу-свободу!”  и 
«Позо-о-о-о-р.'» и успокоилась.

Всего к половине четвертого попо
лудни на «Труде» собралось поряд
ка трех сотен «заинтересованных»

участников «протестного шоу» {де
сятка три милиционеров, с полсот
ни журналистов, остальные -  митин
гующие), плюс пара-тройка десятков 
любопытствующих иркутян. Больше 
их уже не прибавилось.

Параллельно с трагикомическими 
выступлениями с трибуны, предве
щавшими Байкалу, Иркутску и всему 
Приангарью неминуемый апокалип-

КРЫСЫ
в о н  и з  РосойИ

сис, если Центр все же в Ангарске бу
дет, по площади вояжировали ребя
тишки с каким-то списком и предла
гали подписаться. Попытался выяс
нить, для чего собираются подписи и 
куда они будут направлены в дальней
шем. Нанятые волонтеры этого, есте
ственно, не знали. «Почему вы высту
паете против Международного цен
тра?», - спрашиваю их. «А почему они 
ядерные отходы собираются закапы
вать в нашу землю?», - шаблонно от
вечают юные «политики». «А с чего вы 
взяли, что у нас будут закапываться

какие-то отходы? Вы технологию обо
гащения урана представляете себе?» 
Не представляют, но выдвигают новую 
заготовку: «А вдруг на АЭХК произой
дет какая-нибудь большая авария?», 
«А вдруг такая авария произойдет, на
пример, на нашей нефтехимической 
компании, прикажете и ее на всякий 
случай закрыть?” , «А разве у нас есть 
такая компания?» - округляет глаза не
винное дитя, затянутое «за долю ма
лую» в малую политику.

Среди всей пестроты политических 
и общественных хоругвей мое вни
мание привлек малопонятный стяг -

на зеленом фоне непонятная симво
лика, отдаленно напоминающая фа
шистскую. Подхожу к знаменосцу, со
всем юной девице, пытаюсь выяснить, 
какой же организации принадлежит 
сей флаг, и что означает сия симво
лика. Растерянная девочка не знает, 
что ответить. Не выпуская стяга, бе
жит к «старшему». Иду за ней. Другая 
девушка, «старшая» (не по возрасту, а 
по «общественной» должности), вме
сто разъяснения предлагает купить за 
.трешку газету, которую издает эта та
инственная организация. Три рубля не 
деньги, получаю в руки долгожданное 
издание. И выясняю, что организа
ция сия называется ни много ни мало 
-  «Байкальский народный фронт». Что 
лозунг ее: «Сибирь -  для сибиряков!» 
и «Добрые люди всей земли долж
ны объединяться». Что символика эта 
якобы древнехристианская. А сама га
зета почему-то называется «Шаман- 
камень».

Сложилось стойкое впечатление, 
что большинство участников инспи
рированного митинга составили сту
денты, пришедшие на площадь пе
ред стадионом «Труд» за определен
ное вознаграждение, толком не пони
мающие, против чего и кого они воз
ражают и какую организацию здесь 
представляют. Откуда деньги, господа 
из неправительственной организации 
«Баба Яга против»?
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П Р И В А ТИ З А Ц И Я  -  
ЭТО НЕ Р А С П Р О Д А Ж А
Ольга ШАПОВАЛОВА, депутат Думы города Ангарска.

Приватизация муниципаль
ного имущества в нашем го
роде на протяжении несколь
ких последних лет остается 
одной из самых болезненных 
проблем. Даже сама проце
дура проведения приватиза
ции вызывает много нарека
ний как со стороны депутатов, 
принимающих в ней участие, 
так и со стороны конкурсан
тов. Но это предмет отдель
ной статьи.

Сейчас я хочу обратить вни
мание на сам подход к при
ватизации муниципального 
имущества в нашем городе.
Считаю, что он порочен и ве
дёт к тому, что власть просто 
не сможет уже в ближайшее 
время исполнять свои полно
мочия в полном объёме.

К полномочиям местной вла
сти относится создание условий 
для обеспечения жителей по
селения услугами связи, обще
ственного питания, торговли и 
бытового обслуживания; созда
ние, содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных служб; содействие в развитии сельскохозяй
ственного производства, создание условий для развития 
малого предпринимательства; организация и осуществле
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе
лении; организация охраны общественного порядка на тер
ритории муниципального района муниципальной милици
ей; создание условий для деятельности добровольных фор
мирований населения по охране общественного порядка; 
организация оказания на территории муниципального рай
она первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и боль
ничных учреждениях, И это далеко не полный перечень пол
номочий. Для их осуществления необходимо в первую оче
редь наличие помещений, в которых разместятся соответ
ствующие организации.

Действующая местная власть старается как можно ско
рее продать большую часть муниципального имущества. 
Может, это было бы целесообразно, если бы старались из
бавиться только от неликвидного имущества, не принося
щего доход.

Но в план приватизации включаются объекты, которые 
приносят в местный бюджет значительную долю дохода в 
виде арендной платы.

И после такой ускоренной приватизации по-ангарски 
местной власти как бы не пришлось выполнять свои полно
мочия под открытым небом.

Я не согласна с утверждением должностных лиц адми
нистрации и КУМИ о безоговорочной и срочной распро
даже непрофильного муниципально
го имущества. Не буду мучить читате
лей юридическими изысками. Скажу 
только, что законодательство позво
ляет сохранить в муниципальной соб
ственности любое недвижимое иму
щество. Для этого нужно только же
лание местной власти. Но его поче
му-то нет.

Следующий момент. При формировании плана привати
зации местная власть вначале утверждает сумму, на кото
рую должно быть продано имущество, а потом под эту сум
му подгоняется имущество. Я считаю, что вначале необхо
димо определить ту недвижимость, которая, безусловно, 
нужна для исполнения полномочий местного самоуправ
ления в полном объёме, при этом не только сейчас, но и на 
перспективу и её не трогать. Также нельзя допустить прива
тизацию имущества, приносящего доход в бюджет. И т<зль- 
ко оставшуюся нерентабельную недвижимость выставлять 
на торги. А мы ставим телегу впереди лошади. И сегод
ня уже озабочены, например, нехваткой мест в дошколь
ных учреждениях, чьи здания спешно распродали и пере
профилировали.

При приватизации муниципального имущества существу
ет одна лазейка, через которую может безвозвратно исчез
нуть любое муниципальное имущество. И использовать её 
или нет, определяется только моральными качествами глав 
местного самоуправления, их ответственностью перед сво
ими земляками и своей совестью. Законом о приватизации 
установлено, что муниципальное имущество, переданное 
в хозяйственное ведение (муниципальным предприятиям) 
или оперативное управление (муниципальным учреждени
ям) может быть продано этими предприятиями напрямую, 
минуя приватизацию.

Также можно обойти приватизацию и через процедуру 
банкротства. Вот пример, как из процесса приватизации 
выведено 16 объектов недвижимости, принадлежащих МУП 
«Жилсервис». Это предприятие успешно довел до банкрот
ства ГОЛОВАТЫЙ И.В., руководящий сейчас управляющей 
организацией ООО «Город». МУП «Жилсервис» само на себя 
подало заявление в суд о признании банкротом. При этом

«случайно» в МУП «Жилсервис» было оставлено 16 объек
тов недвижимости, являющихся муниципальной собствен
ностью. И КУМИ это «не заметило». Такое можно сделать, 
только заранее взвесив всю выгоду. Судьбу этих необхо
димых для города объектов коммунального жизнеобеспе
чения власть доверила решать конкурсному управляюще
му КОЗЛОВУ И,В. Конкурсным управляющим уже сделана 
попытка продать два объекта -  двухэтажное здание ремонт
ного цеха площадью 959,4 кв.м и здание гаража площадью
142,5 кв.м (расположены в 93 квартале) на общую сумму
3 075 ООО рублей. Есть оценка независимого оценщика о 
рыночной стоимости этих объектов на сумму 9 218 ООО руб
лей. Разница очевидна. Нет сомнений, что и остальные 14 
объектов будут проданы по низкой цене.

По какой цене сейчас продается муниципальное имуще
ство при приватизации, можно судить по такому примеру: 
продано нежилое помещение площадью 248 кв.м по цене 
13 млн рублей (ул.Чайковского). В первом случае 1 кв.м сто
ит 2800 рублей, во втором 52000 рублей. Как говорится, по
чувствуйте разницу.

Но вопрос даже не в цене продаваемых объектов МУП 
«Жилсервис». Дело в том, что эти объекты нельзя прода
вать. Они являются жилищно-коммунальными объектами, в 
которых расположены жилищные организации. Это здание 
жэка-1 с гаражом в 21 квартале, жэка-2 с гаражом в 26 квар
тале, жэка-4 с гаражом с 58 квартале* жэка-5 с мастерской 
в 89 квартале, жэка-6 с гаражом в 86 квартале, жэка-8 с га
ражом в 94 квартале.

В обязанности местной власти входит управление жилищ
но-коммунальным хозяйством города. Как можно управлять 

этим хозяйством, если негде будет 
разместить организации, которые 
должны оказывать жилищно-ком
мунальные услуги. Придется этим 
организациям покупать или арен
довать здания, мастерские, гара
жи, что, соответственно, приве
дет к росту тарифов на их услуги. 
Сейчас управляющие жилищные 

организации бесплатно пользуются муниципальным иму
ществом, которое раньше принадлежало жэкам. И с точки 
зрения заботы о жителях города это правильно.

Удивляет позиция жилищных управляющих организаций. 
Их спокойствие заставляет задуматься. Конкурсный управ
ляющий скоро продаст эти здания. А где они будут сидеть со 
своим персоналом? Видимо, на улице под детским грибком 
будут принимать жителей. Пора, наконец-то, управляющим 
жилищным организациям понять, что теперь они всецело 
зависят от жителей, а не от местной власти. С жителями им 
надо дружить и работать, а не оглядываться на власть.

Запутанная ситуация обстоит и со зданием «Торгового 
дома «Север», в которой ещё предстоит разобраться.

Муниципальное имущество -  это достояние всех жителей 
нашего города. И использоваться оно должно прежде всего 
во благо всех ангарчан.

Меры по приведению процесса приватизации в соответ
ствие со здравым смыслом и духом закона принимать надо 
незамедлительно. Чтобы не получилось как в пословице: 
торговали - веселились, подсчитали - прослезились.

Мои предложения по урегулированию вопроса прива
тизации, с которыми я обращаюсь к мэру района КОЗЛОВУ
А.П. и главе города Ангарска КАНУХИНУ Е.П., депутатам 
обеих дум:

1. Немедленно остановить приватизацию муниципаль
ного имущества.

2. Провести инвентаризацию муниципальной недвижи
мости с участием депутатов.

3. Формировать план приватизации исходя из принципа 
доходности имущества и исполнения местных полномочий 
с перспективой на будущее. Включать в план приватизации 
только нерентабельные объекты.

! !  Скажу только, что законодатель
ство позволяет сохранить в муници
пальной собственности любое не
движимое имущество. Для итого 
нужно только желание местной вла
сти. Но его почему-то нет.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководителю Ангарского отделения 
партии «Единая Россия» 

СЕРЁДКИНУ Виктору Леонидовичу
Открытое письмо

Уважаемый Виктор Леонидович!
На прямой линии в передаче «Кто в доме хозяин» ВОРОНИН П.А. (предсе

датель областного комитета ЖКХ) отметил, что реформа в сфере ЖКХ начи
нается с права выбора собственниками квартир жилищной организации для 
обслуживания своего дома. Это положение является и одним из важнейших в 
Жилищном кодексе РФ. К сожалению, у нас в пАнгарске граждане полностью 
лишены этого права. Все жители были просто приписаны распоряжением мэра 
Е.П. КАНУХИНА к созданным частным жилищным организациям.

В результате реформ ЖКХ «ло-ангарски» получилась следующая си
туация:

1. С 2003 года жители стали платить 100% квартплаты.
2. Растёт квартплата. Только ценой невероятных усилий обществен

ности в 2006 году удалось остановить очередное постановление адми
нистрации АМО по повышению тарифов.

3. Качество услуг не соответствует высокому уровню квартплаты.
4. Производственные активы бывших МУПов канули в бездну.
5. Среди жилищных компаний нет никакой конкуренции.
6. Вся деятельность и финансовые ресурсы жилищных компаний на

правлены на политическую борьбу, а не на обслуживание жителей.
7. Жилищные компании не предоставляют отчёт об использовании 

квартплаты жителей, как того требует ЖК РФ.
8. Увеличение квартплаты тянет за собой увеличение нагрузки на 

бюджеты различных уровней.
9. Данная ситуация формирует негативное отношение к органам вла

сти и к тем законам, которые принимает Федеральный центр.
Жителей обязали заключать договоры напрямую с поставщиками комму

нальных услуг (водоснабжение, отопление и прочее). Управляющие организа
ции не хотят брать на себя эту обязанность, нарушая тем самым ЖК РФ. Способ 
управления домом управляющей организацией предусматривает, что эта орга
низация заключает сама договоры с поставщиками коммунальных услуг, при
нимает все коммунальные платежи от граждан. Ау нас в городе получается, что 
каждый собственник должен объехать всех поставщиков коммунальных услуг, 
заключить с ними договор и платить им напрямую. Вместо предусмотренного 
кодексом принципа оплаты «в одно окно» для граждан искусственно созданы 
сложности. Выходит, что управляющие организации в нашем городе фактиче
ски и юридически не являются таковыми. Таким образом, управляющие орга
низации умышленно вводят собственников в заблуждение.

Ни местная власть, ни управляющие организации не разъясняли собствен
никам суть нового жилищного законодательства. Так проще оболванивать лю
дей.

К сожалению, вышестоящее руководство делает положительные выводы о 
работе ангарских «пилотов» по впечатлению от тех домов, которые им пока
зывает городская власть. А показывает она специально подготовленные дома. 
Сотни подъездов не ремонтируются десятилетиями, десятки крыш текут, окон
ные проёмы в подъездах до сих пор забиты досками и фанерой. Но для началь
ства красятся фасады домов на тех улицах, по которым 'оно проезжает.

Городская власть открыто стоит на страже интересов управляющих орга
низаций и лоббирует все их начинания по увеличению размера квартплаты. 
Всякие попытки изменить это положение натыкаются на организованное со
противление городской власти и руководства управляющих компаний. Потому 
что это реальная конкуренция. Для того, чтобы остаться на этом рынке, недо
статочно будет покровительства местной власти, придется трудом доказы
вать жителям свою способность управлять домом. А вот этого местная власть 
и управляющие организации не хотят.

Вот подтверждение этому.
Отвечая надеждам ангарчан, в городе образованы два новых предприятия, 

не зависящих от городской власти, готовые предоставлять услуги по содер
жанию и ремонту жилых домов. Сотни жителей, несмотря на активное проти
водействие, изъявили желание расстаться со своими прежними управляющи
ми компаниями и перейти в новые, В кратчайшие сроки договоры управления 
подписали жители микрорайона 32, дома 4; квартала 84, домов 1, 18, 19с жи
лищной управляющей компанией «СЕКОМ» и жители квартала 95, домов 10,11,
13,14,15 с жилищной управляющей компанией «Жилищно-эксплуатационный 
комплекс». Фактически процесс перехода от так называемых «пилотов» стал 
приобретать массовый характер. Жители города увидели возможность самим 
определять свою жизнь.

Но этот процесс прежняя управляющая компания при поддержке районной 
и городской администраций пытается зарубить на корню. Причем незаконны
ми методами, а именно: не передавая новым управляющим организациям всю 
техническую и паспортную документацию, не отдавая ключи от чердаков, под
валов, других общих помещений. Мало того, прежней управляющей компани
ей срезаются замки, которые устанавливают новые управляющие компании, 
было незаконное проникновение к технологическим коммуникациям с целью 
вредительства и, таким образом, дискредитации новой компании. Гражданам- 
инициаторам общих собраний собственников жилья угрожали по телефону и 
били окна, принуждая отказаться от своего решения.

Обращения к властям с просьбой вникнуть в ситуацию и потребовать 
от созданных ею управляющих компаний соблюдения российских за
конов остаются без ответа. У населения Ангарска укрепляется уверен
ность в личной заинтересованности властей в процветании созданных 
ею управляющих компаний, а отнюдь не города.

Удивляет и настораживает тот факт, что администрация АМО не толь
ко не поддерживает, но и блокирует работу новых компаний, которые 
предлагают более низкий тариф. А ведь низкая квартплата предполага
ет снижение финансовой нагрузки на бюджеты различных уровней в ча
сти выплаты субсидий и льгот.

Обращаемся к Вам с просьбой помочь собственникам реализовать свое 
право на выбор управляющей организации. Обязать местную власть не созда
вать препятствий собственникам и новым управляющим организациям, кото
рых выбрали собственники. Сама реформа ЖКХ - необходимое и нужное дело. 
Но когда она начинается с обмана собственников со стороны местной власти 
и управляющих организаций, то недоверие граждан к управляющим организа
циям распространяется и на саму реформу. Такое положение дел недопусти
мо, и его надо менять.

Директор жилищной управляющей компании «ЖЭК»
И .А. КРАСОВ,

директор жилищной управляющей компании «Секом» И.Н.
КОМАРОВСКИЙ,

член президиума общественного движения «Защити свой дом»
Т.С. БАРЫШЕНКО.
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Смертельная доза для ребенка
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 

11 миллионов детей погибают в возрасте до  пяти лет.
Наталья ЧЕБАКОВА.

В последние десятилетия наши дети чаще страдают от не
счастных случаев и отравлений. По статистике Ангарской дет
ской больницы, среди смертельных случаев детей старше 
одного года после транспортных катастроф и ожогов идут от
равления. За три последних года 58, 47 и 48 детей поступили 
в реанимационное отделение больницы с отравлениями, что 
составляет 45 % от их общего числа. Смертность в таких слу
чаях колеблется от 1 до 3 %.

Чтобы обратить внимание родителей на эти цифры, и состо
ялась наша беседа с врачом анестезиологом-реаниматоло- 
гом детской больницы № 1 Ириной КУКИНОЙ.

- Какой возраст наиболее 
опасен при отравлениях?
. - Чаще всего отравления проис
ходят у детей в возрасте до 5 лет, 
это связано с их любознатель
ностью и активностью. Этот воз
раст и является самым опасным. 
Грудной ребенок, научившийся 
передвигаться, берет в рот все. 
И здесь родители должны быть 
наиболее внимательны, потому 
что любопытство детей позволяет 
преодолевать любые препятствия 
на пути к цели. Ведь чаще всего 
несчастные случаи происходят с 
детьми, когда они находятся без 
должного внимания взрослых.

Например, родители приш
ли в гости к друзьям и отмеча
ли 8 Марта в одной комнате, а 
четверо детей в другой комнате 
играли «в больницу» аптечкой с 
НАСТОЯЩИМИ лекарствами. Или 
совсем недавний случай. Мама 
оставила одних дома 3-летнего 
сына и 5-летнюю дочь и уехала 
вместе с бабушкой в гости к под
руге. В их отсутствие в доме про
изошло возгорание. В итоге де
тей, надышавшихся угарным га
зом, доставили в реанимацию. А 
мама на вопрос врачей о причине 
своего ухода с недоумением от
ветила: «Ну, я ведь всего на час их 
оставила».

Был случай, когда семья с двумя 
детьми сняла на лето дачу в чер
те города. Дети нашли в доме та
блетки, оставшиеся от предыду
щих хозяев в красивой 'бутылочке 
с китайскими иероглифами, съе
ли по 2-3 таблетки. Несмотря на 
все усилия врачей, для одного из 
ребятишек доза оказалась слиш
ком большой.

Бабушки и дедушки часто яв
ляются палочками-выручалочка
ми, особенно когда в отсутствие 
родителей нужно присмотреть з; 
детьми. Но многие пожилые 
люди принимают лекарства от 
гипертонии, сахарного диабе
та, сердечных болезней, аст
мы. А потому как приступы мо- 
[ у г возникать неожиданно, ле
карственные препараты находят
ся у больных всегда под. рукой, 
значит, на видном месте, к тому 
же некоторые из них имеют яр
кую, приятную на вкус оболочку.

Вот такой случай. Молодая се
мья отправилась на свадьбу к 
друзьям, оставив 2-летнюю доч
ку на попечении 60-летней ба
бушки, страдающей гипертонией. 
Ребенку хватило одной таблетки 
клофелина. Несколько часов де
вочка находилась между жизнью 
и смертью. А ведь этой трагедии 
легко можно было избежать.

Родители сейчас стали сами 
ученые, а потому, насмотревшись 
рекламы по телевидению, сами 
назначают своим детям лечение. 
Совсем недавно в отделении ре

ь

анимации находился ребенок, ко
торому мама ввела дозу супра- 
стина в 10 раз большую, чем по
ложено.

- Но ведь не только лекар
ства являются причиной отрав
лений у детей?

- Вторыми по списку идут хими
ческие вещества. Они находятся 
всегда в доступном месте -  в ту
алете на полу, под ванной и на ра
ковине. Очень часто химические 
вещества хранят в бутылках из- 
под сладких напитков, соков.

Был случай, когда ребенок от
хлебнул уксусной кислоты, пото
му что она хранилась в холодиль
нике в красивой бутылочке из-под 
детского напитка.

С сильнейшим ожогом пище
вода поступила в реанимацию 2- 
летняя девочка, которая достала 
из мусорного ведра пустую бу
тылку от средства «Крот». К со
жалению, оставшихся на Дне не
скольких миллилитров жидкости 
оказалось достаточно, чтобы не
сколько месяцев ребенок проле
жал в больнице.

А вот совершенно дикий при
мер. Мама, чтобы отвлечь ребен
ка, мешавшего ей заниматься де
лами, САМА сунула в его ручки 
стеклянную бутылку с уксусной 
кислотой. И о чем, спрашивается, 
она думала?

- Слышала, что и некоторые 
растения могут вызывать от
равления.

- Многие растения, которые мы 
держим на своих подоконниках, 
которые растут в парках, садах и 
даже на садовых участках, явля
ются причиной отравлений у де
тей.

Очень красивый цветок оле
андр. Большой куст с пахнущими 
шапками розовых, белых или жел
тых цветов таит в себе опасность.

подножного корма, К счастью, все 
дети остались живы.

Так называемая «сибирская 
пальма», которую в последние 
годы наши садоводы очень охот
но сажают на участках, ценя рас
тение за ярко-зеленые клено
образные листья и очень бы
стрый рост. На самом деле это 
клещевина обыкновенная, ее се
мена по виду напоминают ореш
ки и вызывают тяжелые отравле
ния. Майский ландыш, коробоч
ки мака, папоротник, плющ, се- | |

вать свое чадо и утверждать, что 
в доме спиртное вообще не во
дится. Некоторые придерживают
ся мнения, что пусть лучше ребе
нок дома пробует спиртное, чем 
где-то в подворотне, и сами на
ливают ему пиво или вино. Что же 
это, как не преступная халатность 
родителей?!

- Ирина Николаевна, что же 
делать, если в руках ребенка 
все-таки оказались опасные 
таблетки?

равление большой дозой яда мо
жет протекать благополучно, если 
вовремя произведено промыва
ние желудка. И, наоборот, у де
тей, принявших небольшое коли
чество яда и не получивших эле
ментарного лечения, развивается 
тяжелая клиническая картина.

В домашних условиях очистить 
желудок поможет искусственно 
вызванная рвота. Ее можно вы
звать механическим раздражени
ем указательным и средним паль-

мена картофеля также являют
ся ядами.

М ама, чтобы отвлечь ^  
мешавшего ей заниматься дел а- этой процедуоой заста- 

- В реанимацию попадают ми, САМА сунула в его ручки сте-Ш1Ь ребенка вь|пить до 4 ста_
кпяинуЮ бУгь,лкУ с уксусной кис-канов (в зависимости от оолее старшего возраста. пптпы , ..

Алкоголь, наркотики сейчас ____________________________  возраста). Механическое воз
действие не нужно прекращать

99%  родит елей утверждают, 
что в дом е спиртное вообще не во
дится.

стали такими доступными, 
что их непременно хочется по
пробовать.

- Очередной пик отравлений па
дает на детей в возрасте 12-14 
лет -  период становления лич

ности, В этой возрастной груп
пе преобладают медикаментоз- 

’ ные отравления с целью само

цветы и листья олеандра содер
жат в себе сильнейший яд, вы
зывающий сердечную аритмию. 
Не дай Бог, маленький ребенок 
решит попробовать упавший ли
стик.

В моей практике был случай, 
когда целый класс детей был го
спитализирован в областную дет
скую больницу с отравлением ци
кутой, растущей у нас повсюду 
в болотистых местах. В народе 
это растение называют болиго
лов. Корень его по виду напо
минает небольшую морковку или 
репу, сладкий на вкус. Смерть на
ступает на фоне остановки ды
хания и сердечной деятельности, 
тяжелых судорог. В данном случае 
дети вместе с учителями отправи
лись в поход, где педагоги объя
вили конкурс на лучшее блюдо из

убийства, отравления суррогата
ми алкоголя и наркотическими 
веществами. Особое внимание 

хочется остановить на суррогатах 
алкоголя. В нашей больнице эта 
группа от общего числа отравле
ний составляет 25%.

В предпраздничные дни стар
шеклассники вскладчину покупа
ют в ларьках что подешевле. В та
ких случаях денег хватает толь
ко на спиртное, на закуску их не 
остается. А потом поступают в ре
анимацию с алкогольной инток
сикацией.

Многие дети пьют на улице со 
случайными знакомыми, некото
рые из любопытства, другие - за 
компанию. Для родителей то, что 
их ребенок находится в реанима
ции с серьезным отравлением ал
коголем, обычно является шоком. 
99 % из них начинают расхвали

- Отравлениям обычно подвер
гаются дети, которые до того были 
абсолютно здоровыми. Поэтому 
когда у вполне здорового ребенка 
внезапно возникают болезненные 
признаки со стороны пищевари
тельной, нервной, сердечно-сосу- 
дистой систем, нужно обратиться 
в больницу.

Если же были найдены откры
тые упаковки от таблеток, едких 
веществ, а тем более таблетки 
без упаковки в руках ребенка, а 
он в силу своего возраста не мо
жет объяснить, что с ними делал, 
незамедлительно обращайтесь к 
врачу.

Отравление -  это как раз тот 
случай, когда безопаснее пере
страховаться, промыть желудок 
и несколько часов пронаблюдать 
ребенка в лечебном учреждении, 
чем надеяться на «авось» дома.

- А если отравление прои
зошло за городом, далеко от 
больницы?

- Первое и основное, что нужно 
, сделать -  очистить желудочно-ки-
шечный тракт, кожу или слизистые 
оболочки от попавшего туда яда. 
Опыт показывает, что даже от

при позывах на рвоту, а про
должать до начала излития рвот
ных масс. Необходимо осмотреть 
рвотные массы на наличие в них 
таблеток. Эту процедуру можно 
повторить несколько раз, до тех 
пор, пока рвотные массы не при
обретут вид чистой воды. Затем 
дать ребенку самый дешевый ад
сорбент -  активированный уголь.

Можно вызвать рвоту, дав ре
бенку стакан теплой воды с рас
творенными в ней тремя ложка
ми поваренной соли. Солевой 
раствор препятствует прохожде
нию яда по желудочно-кишечно- 
му тракту и раздражает слизистую 
желудка,

И все-таки предупредить отрав
ление гораздо легче, чем лечить 
его или бороться с его осложне
ниями. А потому будьте внима
тельны к своим детям, не остав
ляйте их без присмотра. И будь
те здоровы!

А в следующий раз мы пого
ворим о бытовых травмах и не
счастных случаях, которые проис
ходят с детьми из-за недостаточ
ного внимания к ним со стороны 
родителей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Как это?» - спросите вы. Да очень просто. Продать, а также ку

пить квартиру - значит, стать участником розыгрыша призов сре
ди клиентов агентства «Сакура», совершивших сделку в период с 5 
апреля по 5 ноября 2007 года.

П Р О Д А Т Ь  К В А Р Т И Р У  

Н А  П Я Т Е Р К У
Этот подарок своим клиентам 

агентство «Сакура» делает на свой 
день рождения, 16-летие. В этот 
день в ДК «Современник» состоит
ся большой праздник, на котором 
и определится, кто же станет обла
дателем новенькой вишнёвой «пя
тёрки» - автомобиля «ВАЗ-2105». 
Кстати, ни один из гостей не уйдёт 
без подарка, ведь для участников 
розыгрыша предусмотрены и дру
гие призы: бытовая техника, элек
троника, другие приятные сюрпри
зы. Согласитесь,-приятный подарок, 
особенно для тех, кто только что ку
пил квартиру.

Кстати, день рождения «Сакуры» 
действительно обещает быть гран
диозным. Поздравить любимое 
агентство придут многие ангарча- 
не, удачно купившие или продав
шие квартиру. Их за 16 лет уже ты
сячи.

Почему так получилось?

Потому что люди идут туда, где 
им предлагают удобные условия. 
«Сакура» имеет очень широкую сеть 
офисов (7 в Ангарске и 2 в Иркутске), 
а в ближайшее время откроются 
ещё три новых офиса. Иркутские и 
ангарские представительства очень 
тесно взаимодействуют между со
бой, поэтому с помощью «Сакуры» 
можно без всяких проблем и нерво
трепки продать квартиру в одном 
городе и купить в другом.

Кроме того, «Сакура» постоянно 
совершенствует уровень сервиса. 
Появились две новые услуги. Во- 
первых, это центр оформления, ко
торый находится прямо в здании 
департамента федеральной реги
страционной службы. Не нужно бу
дет стоять в длинной очереди, пе
реминаясь с ноги на ногу. Клиент 
«Сакуры» просто придёт в уютный

офис, сядет в кресло и выпьет аро
матный кофе, дожидаясь своей оче
реди. А во-вторых, в «Сакуре» рабо
тает свой собственный центр оцен
ки.

А ведь есть ещё и договоры зай
ма от 16 до 23%, кредитно-ипотеч
ный отдел для тех, кто хочет купить 
квартиру, но ещё не накопил нуж
ную сумму, очень удобные скидки 
для тех, кто, продаёт и сразу же по
купает квартиру.

При таких условиях неудиви
тельно, что гостей 5 ноября в 
«Современнике» соберётся очень 
много. И среди них можете быть вы. 
Есть за что побороться - сверкаю
щий автомобиль уже ждёт своего 
владельца.

Надежда ИВАНОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

На правах рекламы
Если вы уже стали участником розыгрыша, можете примериться и к глав

ному призу. Призовая «пятерка» стоит в автомагазине в 17-м микрорайоне.

ШАНС

МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В «ГВАРДИЮ»
11 апреля в информаци

онном центре «Росатома», 
который находится в учеб
ном комбинате АЭХК, со 
стоялась первая конферен
ция Ангарского отделения 
Всероссийской обществен
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России».

Студенты и преподавате
ли технологической академии 
и механико-технологическо
го техникума легкой промыш
ленности Ангарска, а среди 
учащихся были одни девушки, 
смогли встретиться в этот день 
с лидерами ячейки «Молодой 
гвардии», а также с предста
вителями Ангарского электро
лизного химического комбина
та. Целью встречи стало зна
комство молодежи с градо
образующими предприятиями 
города и, конечно, привлече
ние их в свои ряды. На сегод
няшний день «Молодая гвар
дия» насчитывает 3 тысячи че
ловек по всей области. Но чем 
больше молодежи будет вовле
чено, тем больше к ней будут 
прислушиваться, тем более ре
шаемы будут ее проблемы.

В Ангарске уже есть ячейки 
этой общественной организа
ции - в техникуме легкой про
мышленности, на стройке, а 
недавно появилась еще одна
-  на АЭХК. Лидеры этой ячейки 
Александр ПЕРВУШИН, Антон 
МЕДКО и Евгений БУРКОВ рас
сказали о том, чем занимает
ся «Молодая гвардия Единой 
России» и показали видеоро
лик, рассказывающий о ее про
ектах. Молодежь сейчас соци
ально пассивна, но в наше вре
мя она не должна быть такой. 
Задача -  помочь молодому че
ловеку выразить свое миро
воззрение, самореализовать
ся. А для этого главным долж
но стать участие и в спортив
ной жизни, и в социальных про
ектах, и в политике.

Последнему в «Молодой 
гвардии» уделяют особое ме

сто, ведь скоро пройдут выбо
ры на всех уровнях власти, и 
молодежь не должна оставать
ся в стороне. Сейчас в обще
ственной организации старту
ет новый проект «Молодой из
биратель». Для тех, кто хочет 
поучаствовать в избиратель
ной кампании, летом откроет
ся лагерь «Тысячник». Для про
хождения обучения в нем путем 
анкетирования будут отобраны 
400 человек.

Будущие молодые специали
сты должны четко разбираться, 
где говорят знающие люди, а 
где сплошной пиар. Вот сейчас 
подняли шум по поводу откры
тия на АЭХК Международного 
центра по обогащению урана. 
Те, кто не владеет ситуацией, 
не знает всех тонкостей, запу
гивают население радиацией и 
взрывами. На самом деле все 
далеко не так. Где есть совре
менные технологии, там есть 
и современная система безо
пасности.

Александр Первушин:
- Нам здесь жить, строить 

свою жизнь, поэтому мы стре
мимся, чтобы город процве
тал.

Михаил МИРОНОВ, депутат 
районной Думы от АЭХК, рас
сказал учащимся о комбина
те, о его работниках. О том, что

предприятие всегда радо со
трудничать с молодежью, ко
торая в будущем будет здесь 
работать. Михаил Ефимович 
озвучил сумму налогов, пере
численных АЭХК в бюджеты 
разных уровней за 2006 год. 
Она равняется 270 млн рублей, 
а это зарплата и преподава
телей, и медиков. С открыти
ем Центра этих налогов будет 
еще больше, так как появляет
ся возможность в расширении 
деятельности комбината.

Федор ДРОГУНОВ, руково
дитель информационного цен
тра «Росатома», созданного на 
базе АЭХК, рассказал о целях 
своей работы -  донести до на
селения открытую информа
цию, отвечать на все интересу
ющие вопросы, которые могут 
возникнуть с открытием МЦОУ. 
Выводы нужно строить не на 
эмоциях, а на фактах.

Пришедшим на конферен
цию был показан 15-минутный 
фильм об Ангарском электро
лизном химическом комби
нате, который помог открыть 
глаза на производство, до сей 
поры считавшееся секретным.

А в заключение организато
рам встречи учащиеся и пре
подаватели задавали вопро
сы. Касались они трудоустрой
ства молодых специалистов и 
прохождения практики на ком 
бинате. Татьяна СЕЛЕЗНЕВА, 
инженер по кадровой работе 
учебного центра АЭХК, отве
тила, что узких специалистов 
для работы на комбинате го
товят Уральский и Томский по
литехнические университеты, с 
ними у предприятия договор. 
И еще, берут в основном юно
шей. Но, как сказал Александр 
Первушин, было бы желание, 
а специалисты у любого пред
приятия всегда в цене.

Наталья ЧЕБАКОВА.

СИТУАЦИЯ

НЕОСТАВЛЕННАЯ В БЕДЕ
В среду, 4 апреля, утром в управление де

партамента социальной защиты г. Ангарска и 
Ангарского района из администрации горо
да поступила телефонограмма в связи с обра
щением жильцов 11-го дома 29 микрорайо
на о том, что у них в подъезде живет немоло
дая женщина без обеих ног. Через час на ме
сто, то есть ы 29 микрорайон, по распоряже
нию А.Е. ГЁРАНЮШКИНА, начальника управ
ления СЗН, выехала сотрудница из отделе
ния срочной помощи Центра социальной помо
щи «Веста». Женщина, сидящая на лестнице в 
подъезде, назвала себя ВОРОБЬЕВОЙ Ольгой 
Андреевной 1947 года рождения.

Из беседы выяснилось, что документов нет, кры
ши над головой нет, инвалидности нет.

Отбывала срок в исправительном учреждении, 
потом приехала из села Юрт Тайшетского района к 
брату в Ангарск, жили вместе, выпивали, проживала 
без регистрации. Брат умер, наследники из кварти
ры ее попросили. Оказалась на улице без докумен
тов, без денег, естественно, без работы. Как жила
- неизвестно, в прошлом году отморозила ноги. 
Ампутировали по полступни на обеих ногах, оста
вили пятки. Чтобы ходить, надо иметь опору, а ее 
нет, нужны костыли, их тоже нет. За помощью она 
никуда не обращалась, ей это и в голову не прихо
дило. Приютил безногую Ольгу Андреевну граж
данин из поселка Кирова, не работающий, но име
ющий какую-то крышу над головой в виде домика- 
развалюшки.

Предприимчивый мужчина раздобыл ей инвалид
ную коляску и привозил в ней Ольгу Андреевну к ма
газину «Каскад», чтобы она собирала подаяние, ве
чером с заработком увозил к себе. С ее слов, когда 
наступили холода, при худой одежонке она не мог
ла долго сидеть возле магазина, товарищ посадил 
свою квартирантку на коляску, довез до ближайше
го дома в 29 микрорайоне, усадил в подъезд и был 
таков. Его мотив понятен: нечем платить за жилье, 
значит, в койко-месте тебе отказано. Так она эту 
зиму и провела в подъездах, смущая и мешая жиль
цам. Все это со слов Ольги Андреевны, поэтому не
известно, является ли мужчина благодетелем, или у 
нее такой буйный характер, что проживать вместе с 
ней невозможно.

Видимо, ее соседство так надоело жильцам за 
зиму, что они начали действовать. Пожаловались 
в администрацию города. И дело закрутилось. 
Выяснили, что у нее нет паспорта, не оформлена 
инвалидность. Все бы это можно было бы офор
мить, но главное, что она никогда не имела ангар
ской прописки, ей невозможно сделать даже вре
менную регистрацию, чтобы оформить инвалид
ность, потому что она не ангарчанка. Она вспомни
ла, что у нее в деревне есть брат, семейный, какие- 
то еще дальние родственники, и вообще ее в дерев
не все знают, и она до «путешествий» там имела ре
гистрацию. Ольга Андреевна заявила, что желает 
начать новую жизнь. Написала заявление о жела
нии выехать на родину и восстановить там докумен
ты. Значит, нужно отправлять в деревню - социаль
ная служба есть везде.

Созвонились с Тайшетским управлением со

циальной защиты населения. Коллеги согласи
лись принять участие 6 судьбе Ольги Андреевны
-  встретить в г Тайшете и сопроводить в с. Юрта. 
Проблематично в наше время без документов от
править человека по железной дороге. Обратились 
к Т.П. БАРКОВЕЦ, начальнику УСЗН администрации 
г.Ангарска, Татьяна Петровна обратилась к началь
нику Ангарского вокзала с просьбой выдать разре
шение на продажу билета без предъявления доку
мента личности до города Тайшета. По распоряже
нию И.Е. ЦЫПЕНКО, заместителя мэра АМО, были 
выданы деньги на билет. Пока шла вся эта суета, 
наша героиня исчезла. Позже выяснилось, что ее 
приютил тот же товарищ на тех же условиях.

Социальные работники пробовали ее найти, опра
шивали продавцов из магазина «Каскад», оставляя 
каждому контактный телефон социальной службы 
«Веста», И наша героиня появилась. Ее, как и преж
де, к месту сбора подаяния вез на коляске товарищ 
теперь уже с цветом лица «недоспелого лимона». И 
тут же те, кто ее увидел из ранее опрошенных про
давцов и жителей этого района, дружно вытащи
ли свои мобильные телефоны, и служба «Веста» в 
течение часа принимала звонки от наших граждан. 
Чистое и отглаженное белье, обувь, одежда, ко
стыли лежали наготове. Одновременно к магазину 
«Каскад» подъехала машина «скорой помощи» и со
циальные работники из Центра «Веста». Наша геро
иня испугалась, но ей объяснили, что в деревню ей 
надо приехать чистой и в приличной одежде.

Повезли ее отмывать в БСМП. Об этом предва
рительно договорились специалисты управления 
здравоохранения. В БСМП наша «героиня» отмы
лась, Ее покормили, а потом в сопровождении двух 
хрупких социальных работников с пакетом еды при
везли на вокзал, приобрели билет до Тайшета, по
просили проводника проследить, чтобы она не вы
шла раньше. В Тайшете ее должны встречать со
трудники управления департамента социальной за
щиты населения. Поезд тронулся, увозя нашу «ге
роиню» в родные места, может, она начнет жизнь 
заново.

Ольга Андреевна Воробьева написала заявле
ние о том, чтобы ей помогли восстановить докумен
ты, чтобы получать пенсию по возрасту, затем по
лучить статус инвалида и получать пенсию по ин
валидности. Можно жить в интернате. Но начало 
всего - наличие паспорта. И для того, чтобы Ольга 
Андреевна Воробьева получила, наконец, законный 
статус гражданина РФ и зажила по-человечески, та
кие административные ресурсы были задействова
ны и такая огромная помощь была оказана десятка
ми людей. Этот случай - хороший пример взаимо
действия всех учреждений и структуры власти ради 
спасения одного человека.

К сожалению, такие случаи единичны, потому что 
у нас нет центра социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства.

Напоследок, уже увагона поезда, ОльгаАндреевна 
попросила поблагодарить через газету руководите
лей тех служб, которые не оставили ее в беде и ока
зали максимум внимания женщине, потерявшей со
циальные связи с обществом.

Лидия КОЗЫРЕВА.



8 л1  №16(291) 19 апреля 2007г.
I 1 Еш ьш’(Гл\\ G; ъШ¥ШШ№Штшя

А ......................................... .................................... •ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Россия наращивает мощь - Америка возражает
Павел ВАСИЛЬЕВ.

С момента исчезновения Советского Союза великая евразийская империя перестала играть 
значимую роль в мире не столько из-за утраты земель, сколько из-за громадной потери 
Москвой влияния в тот момент, когда ее прежний главный соперник - Соединенные Штаты - 
обращался в неоспоримого лидера однополярного мира. Сегодня, по прошествии пятнадцати 
лет, Россия опять стремится занять свое место в мире и возродиться из праха имперских руин. 
Пользуясь доставшимся нам энергетическим весом, мы вновь не прочь стать великой держа
вой. Россия уже практически стала энергетической сверхдержавой.

Кроме того, московская дипломатия снова участвует в принятии эпохальных решений, опре
деляющих судьбу мира. И это особенно стало заметно с момента начала второго президент
ского мандата Владимира ПУТИНА. В переговорах по Ближнему Востоку и в работе «ближне
восточного» квартета, который должен наблюдать за выполнением «дорожной карты» мирного 
урегулирования отношений между Израилем и Палестиной; в вопросе иранской ядерной про
граммы; в решении северокорейской атомной проблемы и в вопросе независимости Косово, 
в котором, учитывая «эффект домино», способный затронуть такие регионы, как Абхазия и 
Южная Осетия, Москва особенно заинтересована. Россия больше не исполняет роль камен
ного гостя, а имеет собственную четко выраженную позицию и в международных структурах, 
и во внешнеполитических ведомствах.

Даже с учетом того, что сегодня Россия руководствуется не идеологическими, а экономи
ческими мотивами, приоритетами нашей страны по-прежнему остаются государства, прежде 
входившие в состав Российской и Советской империй - зона естественного российского вли
яния. Особенно это касается Грузии,-республик Кавказа и Средней Азии, что объясняется со
седствующим положением и стратегическим равновесием.

И именно стремлением пресечь однополярную политику Вашингтона объясняется тот факт, 
что еще одним из приоритетов России является Европа, которую мы воспринимаем в качестве 
своего стратегического союзника. И не только потому, что та покупает более 60% российско
го экспорта и сотрудничает в вопросах антитеррористической борьбы и эмиграции, но и по
тому что Европейский Союз может оказаться хорошим тактическим союзником в стремлении 
России вновь стать великой державой.

Возражения 
экономические...

Тот факт, что Россия стала энергети
ческой сверхдержавой, американцам 
как-то сильно не нравится. От слов 
озабоченности они перешли к откры
тым действиям, откровенным и не
двусмысленным. Например, писк про
шлого сезона у США - ездить к пре
зидентам стран Европы и СНГ, убеж
дая их и требуя отказываться от рос
сийских транзитных газо- и нефте
проводов. По крайней мере, именно 
с этого американские дипломаты на
чинали почти любые переговоры. До 
поры до времени, кстати, такое усер
дие приносило плоды. Нефтепровод 
Бургас - Александруполис, задуман
ный Россией и рядом европейских 
стран еще в 90-х годах, до сих пор ма
териального воплощения не получал - 
греки и болгары очень не хотели ссо
риться с Вашингтоном. Только визит 
Владимира Путина в Грецию пару не
дель назад позволил избавиться от 
этой многолетней боязни. Америка, 
естествейно, была недовольна.

И вот сделала ход, который на
правлен на то, чтобы позволить США 
если не вернуть себе утраченные по
зиции, то уж, по крайней мере, по
мешать России завоевать себе но
вые. И готовы Штаты, похоже, даже 
к открытой конфронтации. Так, в на
чале апреля в Вашингтоне был под
писан меморандум об энергетиче
ской безопасности в Каспийском ре
гионе с Азербайджаном. Это согла
шение подразумевает поддерж
ку Америкой (причем финансовую!) 
прокладки энергетических магистра
лей из Средней Азии через Баку и 
Тбилиси в Турцию и дальше в Европу, 
Задумайтесь, где Европа и где Штаты! 
К тому же уже вступил в строй и газо
провод Баку - Тбилиси - Эрзерум, ко
торый впоследствии станет отправ
ной точкой для трассы «Набукко», ко
торая, в свою очередь, уже обеспе
чит прямые поставки каспийского газа 
в Европу (вплоть до Австрии), минуя 
Россию.

С ергей  МАРКОВ, д и р е кто р  
Института политических исследова
ний:

- Мы какие-то пассивные, что ли. 
Стоим у своих границ, а дальше ни-ни. 
А в это время другие страны откровен

но вмешиваются во внутреннюю по
литику наших соседей и создают там 
антироссийские настроения.

Нам не надо рассматривать постсо
ветские республики только как терри
торию, по которой проходят наши тру
бы. Необходимо организовывать дру
гие совместные проекты, а не подда
ваться той изоляции, в которую нас 
вгоняют. В конце концов можно ис
пользовать ют же Стабфонд. Его хва
тит на то, чтобы скупить элиты всех 
соседних республик и избавить их от 
антироссийских настроений, создать 
новые экономико-политические про
екты. Так нет, вкладываем эти деньги 
в гнилые американские бумаги. Я не 
удивлюсь, если американцы у нас под 
боком действуют на наши же деньги.

Я абсолютно согласен с утвержде
нием, что энергетика - это оружие 
XXI века. Военные - это старая армия. 
Новая - это экономика, некоммерче
ские организации и пресса с теле
видением. Американцы это оружие с 
успехом используют. Против нас.

Ариэль КОЭН, сотрудник Фонда 
«Наследие» (США):

- Соединенные Штаты вместе со 
своими европейскими друзьями оза
бочены ростом политической зависи
мости стран ЕС от монопольного по
ложения Газпрома. Если бы постав
ки российского газа контролировала 
не единственная компания, а несколь
ко, лучше частных. Тогда и обеспоко
енность США пошла бы на убыль. Но 
пока это государственная компания, 
которая может быть инструментом 
внешней политики. А поскольку в ди
алоге России с Западом тон в послед
нее время ухудшился, и самым ярким 
показателем тому стала речь Путина 
в Мюнхене, европейские страны хо
тят разнообразить источники энерго
поставок.

США, правда, от поставок из России 
пока не зависят, но в скором време
ни, когда транспортировки сжиженно
го природного газа танкерами будут 
развиваться, нас это тоже непосред
ственно затронет.

Геннадий ШМАЛЬ, президент 
Союза нефтегазовых промышленни
ков России:

- Шаг этот далеко не дружествен
ный. Но это реалии, от которых нику
да не деться. Мы давно говорили, что 
пора бы налаживать энергетическое 
сотрудничество с Китаем, Южной 
Кореей, Японией. В том числе в газо
вой сфере. Другое дело - людей, го
товых развивать наши внешнеэконо
мические связи, у нас, к сожалению, 
не так много. А США, они преследу
ют свои цели. Какие? Безусловно, по
литические. Сами смотрите: газ не 
их и пойдет не им, а в Европу. К тому 
же тот газопровод, который они за
думали, очень дорогостоящий и оку
пит себя совсем не скоро, а значит, 
и конкурировать с российским газом 
пока не сможет. То есть экономики в 
этом проекте мало. Это обычный эле
мент давления на Россию с целью не 
дать ей развивать свои энергетиче
ские связи.

... и политические
США же усиливают стремление ока

зывать влияние, в том числе и на вну
триполитические процессы в самой 
Российской Федерации. В качестве 
оправдания данной линии, противо
речащей международному праву, ис
пользуется «забота» о состоянии прав 
человека, политических и граждан
ских свобод. О степени зарубежного 
вмешательства в политическую жизнь 
Российской Федерации свидетель
ствует, в частности, очередной доклад 
Государственного департамента США 
«Поддержка прав человека и демо
кратии: действия США в 2006 году». 
Российские политики и общественные 
деятели отреагировали мгновенно.

На прошлой неделе на пленарных 
заседаниях обе палаты Федерального 
Собрания рассмотрели и обнародо
вали заявления в связи с опубликова
нием доклада Госдепа Соединенных 
Штатов. Инициатором жесткого отве
та американским «Чемберленам» вы
ступила фракция «Единая Россия», на 
этот раз ее дружно поддержали и по
литические оппоненты. Так что пар
ламентарии выступили единым фрон
том. «Госдума выражает недоуме-

шиваются во внутренние дела нашей 
страны в целях нарушения ее консти
туционного строя и оказания давления 
на нее извне и изнутри. Из доклада со 
всей ясностью следует, что речь идет 
не об отдельных эпизодах, а о широ
кой и целенаправленной программе, 
осуществляемой на протяжении уже 
значительного периода и приобрета
ющей все больший размах.

Изложенная в докладе Госдепа уста
новка на продолжение вмешательства 
во внутренние дела России за счет 
американских налогоплательщиков и 
приводимые конкретные факты дают 
достаточно политических и юриди
ческих оснований для принятия дей
ственных мер по защите суверенитета 
и национальной безопасности России 
от внешнего посягательства.

Депутаты обещают обязательно 
проверить факты, изложенные в гос- 
деповском докладе, касающиеся фи
нансирования Америкой некоторых 
политических организаций в России 
через некоммерческие и неправитель
ственные организации (НКО и НПО).

Попытки вмешательства США во 
внутрироссийские дела в заявлении 
думцев названы «беспрецедентны
ми». Перечисляя формы такого вме
шательства посредством НКО и НПО, 
парламентарии делают однозначный 
вывод: «На самом деле США пытают
ся реализовать свои экономические 
и политические интересы». «Особую 
озабоченность» думцев вызывает тот 
факт, что «подобная деятельность осу
ществляется официальными государ
ственными органами США». Нижняя 
палата обращается к президенту, пра
вительству и генеральному прокуро
ру с призывом принять все необходи
мые меры для соблюдения россий
ских законов. Напомним, что они за
прещают гражданам получать день
ги от иностранцев в том случае, если 
они могут быть использованы на по
литические цели. Американским кон
грессменам, большая часть которых 
избрана от Демократической партии, 
российские думцы намекают: если вы 
критикуете Буша, так не давайте его 
администрации нагнетать «конфрон
тацию между США и РФ».

ние и возмущение в связи с грубым 
вмешательством во внутренние дела 
России, что противоречит междуна
родному праву и принятым в мире 
демократическим нормам. США при
крываются поддержкой прав челове
ка, а на самом деле проводят поли
тику по установлению однополярного 
мира», - подчеркивается в заявлении 
Государственной Думы РФ.
'  Появление доклада, считают депу

таты, следует рассматривать не про
сто как попытку грубого давления на 
Российскую Федерацию, но и стрем
ление нарушить ее суверенитет. 
Вызывает удивление степень откро
венности властей США, прямо заявля
ющих устами своего Государственного 
департамента о финансировании не
которых российских политических сил 
и общественных движений.

Очевидной целью таких действий 
является манипуляция российскими 
избирателями в интересах политики 
США для достижения их далеко иду
щих замыслов в отношении России. 
В докладе содержится откровенное 
признание того, как под предлогом за
щиты прав человека и свободы слова в 
России представители Госдепа и дру
гих американских организаций вме-

Мнение депутатов
Член Генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по 

международным делам Валерий БОГОМОЛОВ:
- Заявление Государственной Думы -  своевременная и правильная реакция 

на те внешнеполитические выпады, которые направлены в отношении нашей 
страны. Мы не можем сидеть и молчать. Необходимо дать достойный, цивили
зованный ответ на вмешательство в наши внутренние дела в рамках парламент
ской демократии.

Государственная Дума как представительный орган Российской Федерации 
выражает недоумение желаниям Гэсдепа США давать оценки, хорошие мм или 
плохие, определять, соответствуем ли мы их принципам.

Мы требуем от правительства проверить, действительно ли названные в до
кладе Госдепа факты имели место. Я имею в виду финансирование россий
ских некоммерческих организаций. Если это будет подтверждено официаль
ными структурами, то это должно быть пресечено. В законе, который приня
ла Государственная Дума в прошлом году, четко прописано, что некоммерче
ские организации не должны заниматься политическими акциями и не должны 
использовать в своей деятельности политического характера средства из ино
странных источников.

Госдеп официально заявил о «поддержке демократии в России», потому что 
понимает, что шила в мешке не утаишь. О том, что США влезает в чужие дела, 
говорят многие. Мюнхенская речь Владимира Владимировича, кроме основных 
положений, носила превентивный характер, чтобы предупредить ваших уважа
емых западных партнеров: не стоит видеть бревно в чужом глазу, необходимо 
смотреть на соринки в собственных глазах. Необходимо помнить, что Россия -  
суверенное государство, строящее демократическое общество. Мы не потер
пим никакого вмешательства в наши дела.

Я недавно слышал высказывания одного политолога и вполне с ним согла
сен, что даже события на Украине, разыгрываемые сейчас не без помощи аме
риканских советников и советчиков, тоже имеют целью влияние на политиче
ские элиты Российской Федерации. Все как «Отче наш» твердят: никакого на
рушения Конституции! Ничего не надо делать! Все должно проходить по жестко 
контролируемому демократическому пути. Нам косвенно показывают, как дей
ствовать, по каким правилам и лекалам жить. Я полагаю, что чужие лекала нам 
не нужны. Есть-общедемократические принципы, которым мы следуем в обще
ственной жизни. Эти принципы, как и любые другие, должны иметь привязку к 
той ментальности, которой обладает народ, условиям, в которых живет государ
ство. Поэтому стремиться экспортировать демократию -  то же самое, что по
пытка большевиков экспортировать по всему миру революцию.

А глава комитета ГД по международным делам Константин КОСАЧЕВ добавил 
к выступлению своего коллеги, что если от такого посягательства не оградиться, 
то «рано или поздно в России может случиться очередная цветная революция». 
По мнению депутата, любая политическая сила, которая придет к власти при по
мощи заграницы, и дальше будет действовать по инструкциям, которые вряд ли 
принесут пользу российскому народу.
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Об! 00 -  Телеканал «Доброе утро» 
• 0,00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00- Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Великое противостояние»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Чужие тайны»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 - Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «время»
22.30 -  Х/ф «Александровский сад»
23.30 -  Д/ф «Целители против народа» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Заново рожденные»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  Лошадиная энциклопедия»
02.40 -  Х/ф «Темный сахар»
04.30 -  Х/ф «Генезис»

РОССИЯ
Ш Ш  -  ̂ Доброе утро, Россия!»
06.15,06л5,07.15,0~/.45,08 15,08.45,
09.15-MECtHOE ВРЕМЯ. ВЁСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Танцуй...»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.45 -  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 — Л'ф «Каменская»
19.05 -  Х /о  «Танго втроем»
20.00 -  Х /о «Ангел-хранитель»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф Сонька Золотая Ручка» 
00.10 -  «Мой серебряный шар. 
Аяексанл
01.15-
01.35 -  «Очевидное - невероятное»
02.05 -  «Синемания»

1.15- Х/ф «Скульптор»
3.10 - Д/ф «Лед»
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 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Кулинар»
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 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнолцд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «МОСКВА: инструкция по при- 
менению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х'/ф «Чего хочет девушка»
1.10- «Дом-2. После заката»
1,40-«НОВОСТИ НТА»
1.55 - «4 сезона»
2.00 - «Время сюрпризов»
2.10 - «Дом-2. Любовь»

j - Ш  ______
6.10 - «Саша+Маша»

РТР-СПОРТ

3.10-Х/ф «Укол зонтиком» 
Х/ф «Рабыня Изаура»4.55-

ильмы
БЫТИЯ недели» -

Новые приключения

08.00- «Победоносный голос»
0 8 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
09.00 - М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
0 9 .3 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
10.00 -  Мультф|/
10.30 -  «со 
Ангарск»
11.00 — Х/ф «Шахтерская история»
13.00 -  Х/ф «В русском стиле»
15.00 -  М/ф «Н 
Лесси»
15.30- М/ф«Аргай»
16.00 -  Х/ф «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»
19.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск» •

- Музь
____ - « f -й ....
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»

МЕДИА-КВАРТАЛ
оло0 - Утро с «Медиа-Кварталом» 
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - Следствие вели...
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «ЧП»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.40 - Х/ф «Адвокат»
1б.зо-«чп»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
19,30 «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша»

21.45 - Музыкальная программа 
22.30 -  « f-й альтернативный музы-

20.45 - Х/ф «План Б»
22.45 - «ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости»
23.15 - «Афиша»
23.40 - Х/ф «Хакеры»
01.45 - «Школа злословия»
02.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
04.30 - Д/ф «Информация к размыш
лению»
05.15 - Х/ф «Поезд идет на восток»
06.45 - «ЧП.

т в Т о р о д  ~
7.00 - «Главное» Информационно-ана
литическая программа
7.55 - «За окном»
8.00 - «Неделя в большой стране»
8.55 - «За окном»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»

8.35 - М/ф «Икс-утки»
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 - Х/ф «Сверхъестественное» 
17.53 - «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» 
030 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»

11.35 - Х/ф «Исцеление любовью» 
1 - «Сейчас»12.30-

оле»
жизнь»

17.05 
мерение»
17.30 --«Сейчас; 
17,45
18.45- 
19.15- 
19.25- 
19.30- 
19.45 -

«Открытая студия»

07.40 -  -Футбол». Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Портсмут»
10.00 -  «Футбол». Премьер-лига, 
« Динамо» (Москва) • « Химки» 
(Московская область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Сборная России». Татьяна 
Данченко
12.55 -  «Автоспорт». Международная 
серия « А1» . Гран-при Китая
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 — «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Бильярд -, Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Кишинева».
15.45 -  «Летопись спорта»
16.15 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Портсмут»
18.20 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Конное поло»
19.35 -  «Футбол». Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - ЦСКА
21.35 -  «Футбол» России
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА,.
00.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
01.20 -  Навсгречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
01.40 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Московская область) - «УНИКС»
/Казань) 
03.30 -  «

Липецк)
16.05, 20,05, 01.05,05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Планета рыбака»
18.05-«Game Sport»
18.25 -  «Total регби»
19.25 -  «Гольф» сегодня
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Феномен «Ferrari»
21.35 -  «Картинг»
22.25 -  «IndyCar». Обзор 3-го этапа 
[Мотэги, Япония)
23.25 -  «DTM»', Обзор 1-го этапа 
(Хоккенхайм, Германия)
00,05 -  «Магия оружия*
00.25 -  «MotoGP». Обзор 3-го этапа

КУЛЬТУРА

12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «оПять о футболе
14.30 -  Х/ф «Вторая >....
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы» 
16.40 - М/ф «Вуншпунш»

Х/ф «Эри Индиана: другое из-

« Обмануть возраст» 
ёйчас» о спорте 

За окном»
КОПИЛКА»
<НЧС». Новости чрезвычайных 

ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
19.45 - «Горькая правда»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Культурный слой»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45- «ДОКТОР ТВ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.30 - Х/ф «Агентство «Лунный свет»

19.35
20.15 - «Тем временем»
21.10- Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 

I богов

1 вре

Слезы богов»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским 
2 1 .55 -«Про Арт»
22.25 -  «Легенды мирового кино».
Роберто Росселлини
22,55 -  «70-е: от хиппи до яппи»
23,35 -  Программа передач 
23,40 -  Д/ф «Экспедиция в бездну» 
00.35 -  С.Рахманинов. Пьесы и транс
крипции

НТВ
07.00 -  -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 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 -«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «План Б»
22.40 -  «ЧП»
23.00 -  «Сегодня»
23.40 -  Х/ф «Хакеры»
01.40 -  «школа злословия»
02.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»

3.30 -  «Футбол» России 
04.35 -  Неделя спорта
05.40 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии

7ТВ
06.00- «NBA Live!»
06.10 -  «КОТУ: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.30 -  «Game Sport». Обзор компью
терных игр
07.40 -  «Картинг»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08 40 -  Extreme Travellers
W .1 0 -Спортивная неделя Подмосковья
09.30 -  «Спортивные танцы». 
Международный турнир на Кубок губер
натора Московской области
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.3 0 ..М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 17.05, 23,05 -  «Экстремальный 
спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00, 15.00, 16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00.21.00.22.00.23.00.00.00.02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «7 новостей» 
14.05,19.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России, Суперлига АМФР. «Мытищи» 
Московская область) - «Липецк»

04.25 -  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению»
05.15 -  Х/ф «Поезд идет на восток»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама» — —
08.10 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Светланов»
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 
Макгвайер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Светланов»
19.00 -  )0ф «А вы любили когда-нибудь?» 
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
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 +»
03.55 -  «Каприз»
04.15 -  «Голые и смешные»

стс
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Ворона и Лисица, 
Кукушка и Петух»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

01.35 -  «Touch the sky»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02 .25  -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR. NEXTEL Сир». Этап 
№ 8 (Эйвондейл, Аризона)
04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира 
05.40 -  «Ужасы спорта»

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»
1 ? .00 -  Х/с > «Сваха»
11.30 -  Х/m «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 /о «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-малеиькая ведьма»
17.30 -  «1алилео»
18.00 — Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -  X/qs «Моя прекрасная няня»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21 00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Подъем с пт 
00.00 -  Х/с з «Анатомия страсти»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
01.00-

) — Х/ф «Подъем с глубины»
> -  Х/о «А

- «Истс
- Х/ф «

02.20 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
02.45 -  Х/ф «Тесная компания»- Х/ф «■
03.05 -  Х/ф «Мертвая зона 

)-Х /с  ■■
05.55 -  «Музыка на СТС»
04.30 «Миссия ясновидения»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/Ф «Старый дом»
10.40 -  М/ф «Зоологический пере
улок, 64»
11.10— «Линия жизни»
12.05 -  «Век Русского музея»
12.35 -  Спектакль «Тайна Эдвина

■ Й Г м / ф  «Про Петрушку»
14.20 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.45 -  «Амазонка всерьез»
15.15- Д/ф «Пленник акул»
15.40 -  «Порядок слов».
15.45 -  «Дворцовые тайны». «Дом в 
конной гвардии»
16.15 «Достояние республики». 
Усадьба Кривякино
1630 -  «БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры 
17.55 -  Х/ф «Доживем до понедельника»

- «Острова»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 -  М/ф «Слоненок»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Очередной рейс»

12.10 -  «Царская провинция». 
Специальный репортаж
12.30- «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Французский поцелуй». 
«Доказательства вины»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Пес и кот»
16.25 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
23.50 -  «Ничего личного»
00,50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15 -  П.И. Чайковский. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром. 
Солист - Иван Рудин
01.55 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  М/ф «Буран,кин, будьчаловеком!»
05.10 -  Х/ф «Опасно для жизни!»

06.00 -  «ВЫ-играй!
10.00-М/ф «Летне__  . .
10.30 - «Наука во дворе-2»

1етный отряд»

11.00 -  «Секретный полигон». «Ставка 
на моторы»
11.25 -  «Код 3224». «Агент «Медхен»
12.05 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю- 
15.30-«Вы-играй!»
16.35 -  «На грани фола*
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.35 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  Смелые решения
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Экстраиспанскии»
20.00 -  «Ночью было можно»
20.55 -  «Код 3224». «Агент «Медхен»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Смелые решения
22.30 -  Ночью было можно
23.00 -  «Экстраиспанскии»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Секретный полигон». «Ставка 
на моторы»
02.00 -  «Код 3224». «Агент «Медхен»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно«
05.00 -  «Код 3224». «Агент «Медхен»
05.35 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Визави с миром».
06.30 - Д/ф «Российская цивилиза
ция. Истоки»
07.00 -  «Служу России!»
08.00 -  «Киммерийский затворник»
09.20 -  Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
11.00 -  «Никто не забыт...»
11.30-«ГТО»
11.45, 13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 — Мультфильмы
12.45 -  «О войне как о войне»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Самозванцы»
15.00 -  «Камуфляж»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Аркадий Райкин»
16.15 — «Большое путешествие»
17.15 -  Х/ф «Гонщики»
19.00, 05.00 -  Д/ф «Накануне»
20.00 -  «Вокруг света да «Крузенштерне»
20.30.04.30 -  «БАРДовыи альбом»
21.30- «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 -  Х/ф «Грачи»
01.20 -  Х/ф «Двое в новом доме»

-  «На ст03.00 - старт!»

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы
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ПЕВЫИ КАНАЛ
08.00 -  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 «Великое противостояние»
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»
2 1 0 0 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Александровский сад»
23.30 -  «Выиграть миллион и не сой
ти с ума»
00,30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Царь-танк»
01.40 -  «Полет «Беркута»
02.30 -  Х/ф «Как заработать 20 мил
лионов»
04.30 -  Х/ф «Поверхность»
05.15 -  «Природа вещей»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!
06.15,06.45,07.15.07.45,08.15,08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Генерал Власов. История пре
дательства*
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
15.40- «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и
17.40 -  МЕСТНОЕ BPI 
ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ 
18.10- Х/ф «Каменская»
19.05 -  Х/Ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.15 -  «Скованные одной цепью. 
Синявский и Даниэль»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01,35 -  Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце»
03.45 -  «Дорожный патруль»

>Ы»
Я. ВЕСТИ -

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыкальная программа
10.00 - ‘-СОБЫТИЯ. Ангарск»
<0.15- Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Пари ценою в жизнь»
13.00 -  Х/ф «Лицом к стене»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Поговорим, брат»
19.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»»
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
7.00
7.15
7.20 -
7.30 -
8.00 - 
8.15-
8.20 - 
8.35-
9.00 - 
9.25
10.30
11.00 
12.00
13.00
13.15 
13.20
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30 
19.00
19.15
19.30
19.45 
19.50

«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время» 
«Метеоновости» 
«Астрогид»
«Фитнес-класс»
«Местное время»
«Метеоновости»
«Астрогид»
М/ф «Икс-утки»
М/ф «Симпсоны»
Х/ф «Офицеры»
- «24»
- «Званый ужин - 3»
- «Час суда»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- «24»
- «Бабий бунт»
- Х/ф «Друзья»
- Х/ф «Трое сверху-2»
- М/ф «Симпсоны»
- Х/ф «Звездочет»
- Х/ф «Офицеры»
- «Ради смеха»
- Х/ф «Трое сверху-2»
- «Дедушкины сказки»
- Программа «Спектр»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»

20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
2 ? .00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Офицеры»
23.00 - Д/ф «Одинокий отец желает 
познакомиться»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Набережная Орфевр, 36»
3.30 - Д/ф «В объятиях желтого дракона»
4.15 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.40 - «Дни, которые потрясли мир»
5.35 - «Час суда»
6.20 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
7.00 - «Время сюрпризов»
7.05 - Музыка
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «Звезда на дороге»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Х/ф «Возвращение в Эдем: 
история продолжается»
9.20 - «НОВОСТИ НТА*
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «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 «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семей|® Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Чего хочет девушка»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спектр»
19.35 - «Время сюрпризов»
19.40 -  «МОСКВА: инструкц! 
менению»
20.00 - «Детали»

) -  «Вр
20.25 -
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Вюро добрых услуг»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Плакса», США, 1990 г. 
0.45 - «Дом-2. После заката»
1.15-«НОВОСТИ НТА»
1.30 - «4 сезона»
1.35 - «Время сюрпризов»
1.45 - «Дом-2. Любовь»
2.40 - Х/ф «Родители»
5.00 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 •
07.30-
10.05 •
11.00
11.20 
12.00
13.00
14.00 

30
16 30
17.00 
17.25-
19.30
20.00 ■
20.45 
2245 ■
23.00
23.40
01.40
02.10
03.45
05.30

: инструкция по при-

20.20 -  «Время сюрпризов» 
s -  «Женская лига»

Утро с «Медиа-Кварталом» 
«Сегодня утром»
Наше всеГ 
«Экспресс-новости» 
«Чистосердечное признание» 
«Две правды»
Х/ф «Дальнобойщики» 
«Экспресс-новости»
Х/ф «План Б»
«Сегодня»
Х/ш «Улицы разбитых фонарей»

«Экспресс-новости»
Х̂ ф «План Б»
«Экспресс-новости»
Х/ф «щепка»
«Тор Gear»
Х/ф «Квартира Джо»
Х/о «Господа присяжные»
Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД

20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45- «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.30 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
06.30 -  «Вести-спорт»
06.45 -  Дзюдо. Чемпионат Европы
08.20 -  «Баскетбол». Кубок России, 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА '
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. « 
Луч-Энергия» (Владивосток) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Футбол» России 
13.15 — Неделя спорта
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Бильярд» . Гран-при городов 
Евразии. « Кубок Кишинева» .
16.25 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Московская область) - «УНИКС» (Казань)
18.10-«Е«Вести-спорт»

Навстре 
по хоккею-2007
18.30 - Неделя спорта
19.35 - «Баскетбол», Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала
21.30 -  «Вести-спорт»
21.40 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Россия Австрия.
00.15 -  «Стрельба из лука». Кубок мира. 
00.50 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. Финал.
03.00 -  «Вести-спорт»
03.10 -  Навстречу чемпионату мира 
по хоккею-2007
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия).
05.55 -  «Футбол» Обзор Лиги чем
пионов

7ТВ

6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 г «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном 
14.15 - «Сейчас» о спорте»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17,05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
1/.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Обмануть возраст»
19.25 - «За окном»
19.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций

КУЛЬТУРА

15.15 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных», «Ловцы солнца»
15.40 -  «Порядок слов».
15.50 -  «Полуденные сны»
16.15 - «Собрание исполнений». Играет 
Элисо Вирсаладзе (фортепиано)
17,00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Рожденная в огне»
18.50 -  «Больше, чем любовь»
19.30 -  Д/ф «Пленники Терпсихоры» 
20.25-Д/ф «Нью-Ларнак. Право на жизнь» 
20.45 -  «Апокриф»
21 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55-Х /ф  «Яйца»
23.20 -  В АМоцарт. Концертная симфо
ния. Солисты В.Третьяксш и Ю. Башмет
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Рожденная в огне»
00.50 -  Программа передач

НТВ

06.00.08.00.09.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.14.00.15.00.17.00.18.00.19.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00.04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Game Sport»
06.40 -  «Картинг»
07.00 -  «Бундеслига». 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 -  «Спортивные танцы». 
Международный турнир на Кубок гу
бернатора Московской области
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты» 
11.05,12.CS, 13.05-«Музыкальный грек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «IndyCar», Обзор 3-го этапа 
(Мотэги, Япония)
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол», Кубок ЕГФ. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «Байер-04» (Леверкузен, 
Германия)
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05.20.05.01.05.05.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «DTM». Обзор 1-го этапа 
(Хоккенхайм, Германия)
17.05, 21.25, 22.25, 23.05,00.25 -  
«Экстремальный спорт»
17.25 -  «MotoGP». Обзор 3-го этапа 
(Стамбул, Турция)
18.05 NASCAR. NEXTEL Cup. Этап N9 
8 (Эйвондейл, Аризона)
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25, 01 .25 , 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
05.40 -  «Ужасы спорта»

06.45
07.00 
10.05
11.00
11.25 
12.00 
12.55
14.00
14.30
16.30
17.00
17.25
13.30
20.00
20.40
22.40 
23.00
23.40
01.40 
02.10
03.40
05.30

«ЧП»
■ «Сегодня утром»
- «Наше все!»
«Сегодня»

- «Чистосердечное признание»
- Две правды»
- Х/ф «Дальнобойщики» 
«Сегодня»

- Х/ф «План Б»
■ «ЧП»
- «Сегодня»
Х/ф «Улицы разбитых фонарей»

Сегодня»
- Х/ф. «План Б»

- «Сегодня»
- Х/ф «Щепка»
«Тор <iear»

Свартира Джо» 
Господа присяжные» 

Уф «Скорая помощь»
-  Х/ф «I 
-Х/ф «Г
-  Х/ф «I

ДТВ

СТС

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Рожденные среди диких 
животных».«Пленник акул»
09.15 -  Х/ф «Серебряные струны» 
10.50 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10- «Тем временем»
12.05 -  «Academia»
12.35 -  Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
14.05 -  М/ф «Слоненок и письмо». 
«Домашний цирк»
14.20 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.45 -  Х/ф «Три талера»

ведома-
«Галилео»

18.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -Х /с)
20.00 -  
20.30

Х/ф « 
Х/3»«' 
«истс

21.00- 
22.00 - 
00.00 - 
01.00- 
01,30- 
02.25 - 
03.10 
04.35 -

Х/Ф «Кадетство»
Х/о «Глубина»
</ф «Анатомия страсти»
<И" --------------А

одюсер^>
- Х/ф «Мертвая зона» 
-л/i

Iстории в деталях» 
(Отчаянные домохозяйки»

./$  «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Путешествие будет при
ятным» __
11.50 -  Д/ф «По следу шатуна»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- «СОБЫТИЙ»
12.45 -  «Линия защиты»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба-
1 бГзЬ -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15 50 -  М/ф «Лебеди Непрядвы», 
«Илья Муромец и Соловей-разбой
ник»
16.25 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Крестьянская застава»
19.50 -  Х/ф -Расплата за грехи»
20.50 «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «А казачок-то заслан
ный!»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15 — Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Бинго-Бонго» 
0 3 .35 -Х/с)«(
04.25 -  Х/ф «Немезида*

«Одно дело на двоих»

09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 - «Какуходили кумиры». «Андрей 
Ростоцкий»
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 
Макгвайер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Какуходили кумиры». «Андрей 
Ростоцкий»
19.00 -  Х/ф «Акванавты»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
05.00 -  «Ночной клуб»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «летный отряд»
10.30 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Секретный полигон». «Ставка 
на моторы»
11.25 -  «Код 3224». «Хранитель 
Виндзора»
12.00 -  :5родяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю*
15.30-«Вы-играй!»
16.35 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
! 7.35 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  Смелые решения
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  Ночью было можно
20.00 -  «Ночью было можно»
20.55 -  «Код 3224». «Хранитель 
Виндзора»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Смелые решения
22.30 -  Ночью было можно
23.30 -  «Вы-играй>
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Секретный полигон». «Ставка 
на моторы»
02.00 - «Код 3224». «Хранитель 
Виндзора»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 -  Ночью было можно
05.00 -  «Код 3224». «Хранитель 
Виндзора»
05.35 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Кукушка и Скворец» 
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»
1ь,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

06.00 -  «О войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
0 7 .3 0  -  « В о к р у г  с в е та  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Грачи»
09.40 -  Д/Ф «Поет Эдуард Хиль»
10.20 -  «Это было недавно, это было 
давно... Аркадий Райкин»
11.00 -  «Жизнь продолжается!»
1 1 .30 -  «гто»
11.45, 13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «Оружейка»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Самозванцы»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Роман Карцев»
16.15- «Большое путешествие»
17.15- Х/ф «Двое в новом доме»
19.00.05.00 -  Д/ф «Агрессия»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне^*
20.30, 04.30 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 -  Х/ф «Ярослав Мудрый»
00.45 -  Д /ф «Поет Эдуард Хиль»
01.20 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.15 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»

Моя прекрасная няня» 
Сваха» 

стории в деталях»
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ПЕВЫИ КАНАЛ

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»

- Другие «Новости» 
15.30 -  «Контрольная закупка»
15.00

16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Черная маска»
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 -  «цена медали»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Бог и Божена»
02.00 -  Х/ф «Последний замок»
04.30 -  Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак»

~ РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15.07.45,08.15,08 45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Безумие Бориса Андреева»
10.45 -  ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00 -  ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка»
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/ср «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.15 -  «Исторические хроники»
01.15—«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Дом свиданий»
03.15 -  «Дорожный патруль»

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 
' “ ‘ 1 - X/А «Трс
15.30 - М/ф «6
15.00-

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Спектр»
7.45 - «Время сюрпризов»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто-

еия продолжается»
.20 - «НОВОСТИ НТА»

9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М /о «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «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»
1 5 .2 5  - Д е т с к а я  п е р е д а ч а  
«Витаминка»
15.40 - «Время сюрпризов»
15.45 - «Кулинар»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Плакса»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Саша+Маша»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 •• «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Х/Ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Кто твои предки?»
1.10- «Дом-2. После заката»
1 40 - «НОВОСТИ НТА»
1.55 - «4 сезона»
2.00 - «Время сюрпризов»
2.10 - «Дом-2. Любовь» 
3.10-Х/с -  
5.00 *

Х/ф «Выстрел во мраке» 
Х/ф «Рабыня Изаура»

Утро с «Медиа-Кварталом» 
Сегодня утром»

Наше все!
«Экспресс-новости» 
«Комната отдыха*

:Ж
;пре< 
«План Б»

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 «Конвоиры»
13.00 -  Х/ф «Телохранитель»
15.00 -  М/ф «Новые приключения Лесси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х /ф  «Человек эпохи 
Возрождения»
19.00 -  Х/Ф «Адъютант его превосхо
дительства»
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

АКТЙСГ"
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Икс-утки»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00
07.30 
10.05
11.00 
11.20 
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00 
17.25
19.30
20.00
20.15
20.45
22.45 
23,00
23.15
23.40
01.40 
02.10
03.40
05.30

«Сегодня
i «УЛИ!0;ицы разбитых фонарей»

«Экспресс-новости» 
«Новости спорта»
>^ф «План Б»
«Экспресс-новос ги» 
«Новости спорта»
Х/ф «Правое дело»
«Все сразу!»
Х/ф «Шоссе смерта»
Х/о «Господа присяжные» 
Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД

юе сверху-2» 
импсоны»

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 - «Академия на грядках» -
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Звездочет»
22.00 - Х/ф «Офицеры»
23.00 - Д/ф «Брянский насильник» 
0,00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 -  Х/ф «Трещина»
4.25 - Д/ф «Черный пояс»
4.10 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
4.35 - «Час суда»
5.20 - «Ночной музыкальный канал»

6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
! 5.45 - «Жизнь среди дикой природы»
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 - «ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «КОПИЛКА»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0,30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника» 
i .30 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ ~
06.20 -  «Вести-спорт»
06.30 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперфинал.
08.20 -  «Хоккей». Товарищеский матч. 
Россия - Австрия
09.55 -  «Футбол». « Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)

12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Самый сильный человек» . 
Чемпионат мира по силовому экстриму 
12.50 -  «Конное поло»
13.55 -  «Вести-спорт»
14.05 -  «Бильярд». Гран-при городов 
Евразии.
16.00 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - « Милан» (Италия)
18.10 — Чести-спорт»
18.15- Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
18.35 -  «Хоккей». Товарищеский матч, 
Россия - Австрия
20.40 - «Путь Дракона».
21.10 — «Вести-спорт»
21.20 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. Финал
23.20 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
00.25 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - « Милан» (Италия)
02.30 -  «Футбол», Обзор Лиги чем
пионов
03.00 -  «Вести-спорт»
03.10 -  Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007 ’
03.30 -  «Футбол» Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
05.55 - «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов

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, 04.00, 05,00 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Экстремальный спорт» *
07.05 -  «Покер». Мировая серия
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 «Мытищи» 
(Московская область) - «Липецк» 
(Липецк)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25,1! .25, S2.25 «Веселые старты»
11.0% 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 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт*
15.25 -  «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская

«Динамо-Олимпийский»

S.05,01.05,05.05 -  «NBA Live!»
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика'футбола». 
Исторические матчи
20.25 , 01 .25 , 05 .25  -  «NHL», 
ежедневный обзор
20.35 -  «AutoFashion»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Game Sport»
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Покер*. Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Ловцы солнца»
09.15- Х/ф «Белый снег России»
10.45 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10 -«Апокриф»
11.50 - «70-е: от хиппи до яппи»
12.35 -  Спектакль «Тайна Эдвина

№ '  М/ф «Алло! Вас слышу!»
14.20 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.45 -  Х/ф “Три талера»
15.15- Д/ф «Мой брат гепард»
15.40 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 -  «Замок Дон Кихота»
16.15 -  «Собрание исполнений». 
Г.Кремер и О.Майзенберг исполняют 
сонаты Ф.Шуберта
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Удивительная планета». 
«Жизнь океанов»
18.45 -  «Песня слышится и не слы
шится ...»
19.25 -  Д/ф «Пленники Терпсихоры II»
20.20 Д/ф «Боера. Бастион на 
Востоке»
20.35 -  «Большие»
2 1 .30  -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Инспектор Джерико». 
«Пара корявых клешней»
23.25 -  «Музыка для камерного ор
кестра»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Жизнь океанов»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 - 
10.05-
11.00 -
11.25- 
12.00- 
12.55-
14.00- 
•4.30 -
16.30-
17.00-
17.25-
19.30- 
20.00 -
20.40
22.40 - 
23.00

«Сегодня утром»
«Наше все!»
«Сегодня»
«Комната отдыха»
-Две правды»
Х/ф «Дальнобойщики» 
«Сегодня»
Х/'с|) «План Б»

«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей»

«Сегодня» 
Х/Ф «План Б»

«Сегодня»

23.40-
01.40 - 
02.10 -
03.40 -  Х/ф «Господа присяжные» 
05.30 -  Х/с “

- Х/ф «Правое дело» 
Все сразу!» 

«ШоссеХ/ф «Шоссе смерти» 
Х/с) «Господа присяже 
,/ф «Скорая помощь»

дтз
07.00 -  «Опергруппа, на выезд!»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Наталья Гундарева»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики- 2 
14.15 -« К а смеха»

«Секретный агент

5 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
) -  Х/ф «Кадетство»

10.00 -  «Истории в деталях»
09.00-
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
11 .СЮ -  Х/о «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Зена -
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс*
13.30 -  Х/с > «Не родись красивой»

) -  М/с “  ~14.30-

- королева воинов»

21.00 
22.00 -  
00.00- 
01.00- 
01.30- 
02.25 -  
03.10- 
04.35 -

1стории в деталях» 
'ф «Отчая!
Ф «Продюсер»
'с} «Мертвая зона»

:/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ

Камер
15.00 -  X/
Макгвайер
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес» 
17.00- «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  * Как уходили кумиры». 
«Наталь» Гундарева»
19.00 -  Х/ф «Без особого риска»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00  -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/с) «Лев и Заяц»
07.55 -  М/с > «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

15.50 -  «Без репетиций»
16.20- М/ф «Как обезьянки обедали»
16.30 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -«СОБЫТИЯ» '
21 55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
23.55 -  «Улица твоей судьбы». Если 
ребенок - инвалид
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15- «Петровка, 38»
01.35-Х /ф  «Побег»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Очередной рейс»

15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его

й»
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-маг ta **ая ведома» 
7.30 - «Галилео»

18.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная нянях-
20.00 -  Х/ф «Сваха*
20.30 -  «Истории в деталях» 

ф «Кадетство» 
ф «Джиперс Криперс-2»

«Анатомия страсти»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд»
10.30 -  «Наука во даоре-2»
11.00 -  «Секретный полигон». «Ставка 
на моторы»
11.25 -  «Код 3224». «Агент «Лирик» 
12.05 -  «бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю*
15.30 - «Планета Vision представляет...»
16.35 -  «На грани фопа»
17.00 -  М/ф «Летный отрад»
17.35 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  Смелые решения
18.30 -, «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Ночью было можно»
20.00 -  «Ночью было можно>
20.55 -  «Код 3224». «Агент «Лирик»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Смелые решения
22.30 -  «Ночью было можно»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2» 
01,30- «Ставка на моторы»
02.00 -  «Код 3224». «Агент «Лирик»
02.30 -  «Ночью было можно*
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночь» было можно»
05.00 -  «Код 3224». «Агент «Лирик»
05.35 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым 
09.20 - «Наука для нас»
0 7 .3 0  -  «В окр уг с в ета  на
Крузенштерне»

08.00 -  Х/ф «Ярослав Г 
10.15 -  «Это было недавно,

иные домохозяйки»

Мудрый» 
давно, это было 

давно... Роман Карцев»- 
11.00 -  «Технодром имени Кулибина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.4% 13.45- Д/ф «Моя страна»
12.06 -  «Мир цирка» с Терезой

06.15 -  Д/ф «По слеш шатуна»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  ^Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
12.15- «Петровка. 38»
2.30 -  «СОБЫТИЙ»

12.45 -  Д/ф «Дамский угодник»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14.25 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»

Мультфильмы 
"тте вспомним*
Д/ф «Потрясающие ка-

« Г ? , .00-
12.45- 
13.15,
скаде£ . . . . . .

; «Самозванцы»
15.00 -  «Господа офицеры»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.15 — «Большое путешествие»
17.15 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
19.00,05.00 -  Д/ф »3а нами Москва»
2 0 .0 0  -  «В о кр уг св е та  на 
«Крузенштерне»
20.30.04.30 -  БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 -  Х/ф «Ярослав Мудрый»
01.20 -  Х/ф «Летние сны»
02.45 -  «Друзья человека, или 
«Зверский» талант»
03.15 — «Бокс-:
03.30 -  «Новости»

к п к г  к р е д и т н ы й  с о ю з

в и в а т

Вклады
« М е я и ц й н с к и й >  
« Д е т с к и м » -

д о  3 0 %  го д о в ы х  
^  д о  3 0 %  го д о вы х

^ 0 о тр„е-6 ит© |дьский» д о  24 %  го д о в ы х
д о  3 0 %  го д о в ы х  

рШ йи !Щ ® певой» 3 6 % го д о в ы х

Шя|̂ ШВНЫЕ ЗАЙМЫ 
 ̂ЛЩшО СЕЙЧАС

Шщп.: 5 6 -4 6 - 4 6  (круглосуточно).

?А дрес: 
г^ ^ н га р с к , у п . Ж а д н о в а , 2  

(чД м га р сж -Б и зн е с-Ц е н тр » ), 
оф  тШ ВлГел.: (8 -2 1 ) 5 0 8 - 1 8 7 .



л е 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»
16.20 -  Шф «Власть страха»
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 - «Муслим Магомаев. Страсти 
по королю»
ОО.ЗО -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Кто варит кашу президенту?»

■ Х/Ф «L 
03.40 -  Х/ф «Неудачники»
01.50- анхаискии связной»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
се. 15,06.45,07.15,07.45,08.15.08.45, 
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10- Х/ф «Каменская»
19.05 -  Х/ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.15 -  «Чернобыль. Хроника молчания»
01.10-«Зеркало»
01.30-«ВЕСТИ*»
01.50 -  Х/ф «Сколько ты стоишь?»
03.40 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
« ’к  «Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15 - Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Истинная любовь»
13.00 -  Х/ф «Приключения няни»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Лесси»
Ъ.ЗО -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Аписа в Стране чудес»
19.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо- 
дительства»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.10 -  Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21,48 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.10 - Музыкальная программа
22.30 -  «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 - «Академия на грядках»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф <Икс-утки»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Офицеры»
10.30 -«24»

■ «Званый ужин - 3»
«Час суда»

■ «Местное время»
■ «Метеоновости»
• «Астрогид»
«24»

• «Бабий бунт»
юе сверху-2»

11.00- 
12.00-
13.00-
13.15- 
13.20-
13.30-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30-
16.00-
17.00 - 
18.00-
18.30- 
19.00-
19.15-
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»

> «Звездочет»
> «Офицеры» 

эади смеха»
Х/ф «Трое сверху-2» 
«НеДетский вопрос» 
«Дедушкины сказки» 
Me --------

Х/ф «5 
22.00 - Х/Ф «Офицеры»

) - Д/ф «Боевики. Возмездие не-

0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Одинокие сердца»
3.25 - Д/ф «В погоне за призраком»
4.10 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
4.35 - «Час суда»
5.20 - «Ночной музыкальный канал»

Ж  ~

6.45 - «Время сюрпризов»
6.50 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Такси»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Х/ф «Возвращение в Эдем: 
история продолжается»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг».
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
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 «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес»
1400 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Время сюрпризов»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Кто твои предки?»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Время сюрпризов»
19.35 - «Саша+Маша»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь*
23.00 - Х/ф «Каникулы в Вегасе»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Большие неприятности»
4.40 - Х/ф «Рабыня Изаура»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - Наше всеГ
11.00 - «Экспресс-новости» 
11.20 - Главна? дорога.
12.00 - <-------- ■■
13.Г
14.00 - «Экспрес
14.30 - Х/ф «План Б»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня» 
' ‘  ", >«>.!' 
19.30 - «Ч
17,25- Я 1цы разбитых фонарей»
20.00 - «Экспресс-новости»
20,15 - «В доме моем. Какая наша мо
лодежь?!»
20.45 - Х/ф «План Б»
22.45 - «ЧП»
23.00 - «Экспресс-новости 
23.40 - «К баоьеоу!»
00.55 - «Наш футбол» на НТВ.
01.55 - Х/ф «Сэлтонское море»
03.55 - Х/с > «Господа присяжные» 
05.35 - Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД

крытая студия» 
>«06».—  — '

20.30
20.45
21.45 
22.00
22.30 
23.10
23.30

«С/упертехника» 
«Сейчас»

23.00 
отвратимо»

Экстренный вызов 112»
.НЧС». Новости чрезвычайных 

ситуаций 
23.45 - «КОПИЛКА»
0.00 - “Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»

0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.30 - «Большая страна»

НТВ

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вести-спорт»
06.30 -  «Бадминтон». Клубный чемпи
онат России. Суперфинап.
08.25 -  «Баскетбол». Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала
09.55 -  «Футбол». ГТремы.....
«Москва» Москва) - ЦСКА

-ёмьер-лига. ФК

12.00 -  «Вести-спорт*
12.10 — «Путь Дракона».
12.40 -  «Рыбалка с Радзишевским»
12.55 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Бильярд*. Гран-при городов 
Евразии.
16.10 -  «Баскетбол». Кубок России. 
Мужчины. Финал
18.10- «Вести-спорт»
18.15 -  Навстречу 
по хоккею-2007 
18.30 -  «Футбол» Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею. Пролог
21.10 -  «Вести-спорт»
21.20 -  «Точка отрыва»
21.55 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала.
23.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины, 1/2 финала.
0Т.50 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
02.35 -  «Точка отрыва»
03.05 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею. Пролог
03.40-«Футбол» Кубок УЕФА, 1/2 фи
нала. «Осасуна» (Испания) - «Севилья» 
{Испания).
05.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 
финала, « Эспаньол» (Испания) - 
«Вердер» (Германия)

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, 04.00, 05.0d
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
00,05 - «Советский спорт»
09.25 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. 
Женщины, «Звезда» .'Московская об
ласть) - «Байер-04» (Леверкузен, 
Германия)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, Т2.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный

ек»
. .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 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. «.Динамо» 
(Московская область) - «Московский 
строитель» (Москва)
16705, 20.05. 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
16.25, 02.25 -  «Планета рыбака»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05, 03.05 -  Обзор мирового фут
бола
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25, 01 .25 , 05 .25  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05.00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых*
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «КОПИЛКА»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
"0.30 - «Сейчас» о спорте 
“  ‘ 'тро в большой стране»

ейчас»
р «Исцеление любовью» 
эйчас»

орькая правда»
«.ейчас» о главном Эйчао» о спорте 

> «Тайная страсть»
- «иеичас»

., .изнь среди дикой природы»
- М/ф «Вуншпунш»
- Х/ф «Эри Индиана: другое из- 

!ние»
«Сейчас»
10тк!.........мануть возраст»

- «сейчас» о спорте
- «к В Й Ш а »
- «НЧС». Новости чрезвычайных 

ситуаций
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
2Q.25 - «За окном»

«Сейчас»
Х/ф «Тайная страсть»
«Дом быта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Рожденные среди диких жи
вотных». Мой брат гепард»
09.15 -  Х/ф «Сильнее всех иных ве
лений»
10.50 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10 -«Большие»
12.05 -  Письма из провинции
12.35 -  Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда»
14 1 0 - М/ф «Петушок - Золотой гре
бешок»
14.20 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.45 -  Х/ф «Три талера»
15.15- Д/Ф «Мой брат гепард»
15.40 -  «Порядок слов»
15.50 -  Я снова в Павловске... «Не по
тому, чт'о царского я рода»
16.20 -  «царская ложа». Мариинский 
театр
17.00 -  «Ночной полет»
17.30- 
17.55
приррдь;:

Новости культуры 
Д/ф «Разрушительные силы

Черные дыры. Белые пятна 
“  ' «Берега Рейна»

1?
19.30-
20.00 -  «Культурная революция»
21.00 -  «Непростая история»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Инспектор Джерико». 
«Убийство Джонни Суона»
23.30 -  П.Чайковскии. Увертюра-фан- 
тазия «Ромео и Джульетта»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Удивительная планета». 
«Разрушительные силы природы» 
00.50 -  Программа передач

07.00 
10.05
11.00 
11,25 
12.00 
12.55
14.00
14.30
16.30
17.00 
17.25-
19.30
20.00
20.40
22.40 
23.00
23.40 
00.50
01.50
03.50
05.30

- «Сегодня утром»
■ «Наше все!»
- «Сегодня» 
«Главная дорога»
«Две правды»
Х/ф «дальнобойщики» 
«Сегодня»
Х/сЬ «План Б»
«Сегодня»

.Улицы разбитых фонарей»
■ «Сегодня»
- ХЛ|> «План Б»
- «Сегодня»
- «К барьеру!»
- «Наш футбол»
• Х/ф «Сэлтонское море»
• Х/Ф «Господа присяжны 
Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

стс

10.10 — Х/ф «Путь к причалу» 
12 .15-«Петровка, 38»
12.30 —
12.45 
13.20

-  Д/ф «А казачок-то засланный!»
-  Х/ф «Одно дело на двоих» 

14,25 -  Х/ф «Моя большая армянская
свадьба»
‘,5 30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Марш-бросок»

06.55 -  «Опергруппа, на выезд!»
09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Ирбек 
Кантемиров»
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 
Макгвайер»
16.00 -  Х/Ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.30 -  «Как уходили кумиры». «Ирбек 
Кантемиров»
19.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 - «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

16.20 -  «Репортер»
16.30 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  .История государства 
Российского»
19.15 -  «Реальные истории». Природа 
атакует...
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.56 -  Д/ф «Классные враги»
21.30-ЧЮБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
23.55 -  «Собака». «Доказательства 
вины»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01.15- «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Скандальное происше
ствие в Брикмилле»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.00 -  Х/ф «мутей 
ятным

К/ф «Путешествие будет при
дав
oyt

[Rambled
1— .I ТелеСеть!

’06,00 -  «Вы-итай!»
10 .00-М/ф <Ле 
10.30 -  «Наука во дворе-2»

Петныи отряд»

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Лиса, Заяц и Петух» 
07.55 -  М/с) «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

- 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 «Тутенштейн»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине» 
00.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/Ф «Отчаянные домохозяйки» 
02.25 -  Х/ф «Продюсер»
03.10 -  Х/ф «Новая Жанна Д'арк» 
04.35 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
Об. 1 ё -  Д/ф «Не найдете! Убийца» 
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  '-Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»

11.00-«Секретныйполигон». «Человек 
сильнее танка»
11.25 -  «Код 3224». «Агент «Марк»
12.05 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю»
15.30-«Вы-играй!»
16.35 -  «Награни фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.35 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  Смелые решения
18.30 -  «Ьродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Ночью было можно»
20.00 -  «Ночью было можно»
20.55 -  «Код 3224». «Агент «Марк»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Смелыерешения
22.30 -  «Ночью было можно»
23.30 -  «Вы-играй!» '
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30-«Секретный полигон». «Человек 
сильнее танка»
02.00 -  «Код 3224». «Агент «Марк»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Код 3224», «Агент «Марк»
05.35 -  «На грани фола»

—  ЗВЕЗДА
06.06 -  «Давайте вспомним» ”
06.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
0 7 .3 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Ярослав Мудрый»
09.25 -  Д/ф «Мы - клоуны»
09.50 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
10.30 -  «Технодром имени Кулибина»
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 
2.45 -  «Служивые люди»

13.15 -  Д/ф «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
14.00, 22,30 -  Х/ф «Самозванцы»
15.00 -  «Казаки»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.15 -  «Большое путешествие» 
17.15- Х/ф «Летние сны»
19.00 -  Д/ф «Победить или погибнуть»
2 0 .0 0  « В о к р у г  с в е та  на 
«Крузенштерне»
20.30 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»

центр

1*е«ы 5ил*г« ЗОруб 
Справки и 
биле *> г-,< 

89086551548

Дворец творчества детей и «олодёжи

Музыкальный театр 
“Радость"
приглашает

0  22 апреля в 12.00
но мюзикл

К. Чуковский

Муха - Цокотуха.



№ 16 (291) 19 апреля 2007г. 1 1 з ;
--------- -------------------------- ----------------- —-------------

вздши ш шзяш
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.

ПЕВЫИ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
(0.00 -  «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 -  >7ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  Д/ф «Власть страха»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
,8 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 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
O0.5Q -  «Судите сами»
01.50 — Х/ф «Спящие»
04.40 -  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 -  «Тайна борта N1»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка»
14.40 -  ВЕСТИ..ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40-«Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  Х/ф «Каменская»
19.05 -  Х/ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.15 -  «Этот пылкий влюбленный. 
Владислав Стржельчик»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .3 5  -  Х /ф  «Убийство на 
Ждановской»
03.20 -  «Дорожный патруль»

ТРИ
'Шг

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская прогоамма 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 «Похищенный»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Лесой»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Поговорим, брат»
19.00 -  Х/Ф «Адъютант его превосхо
дительства»
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»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Икс-утки»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Офицеры»

21.40 - Х/ф «Шпионские игры. 
Излучатель смерти»
23.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков
бой Мальборо»
01.35 - Х/ф «Код «Энигма»
03.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
05,30 - Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД

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 - 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 «Обитель зла»
23.00 - Д'ф «Куршевель. Похищение 
олигарха»
0.00 - «Бла - бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»

.4.00 - «Дальние родственники»
4.25 - «Ради смеха»
4.45 - «Час суда»
5.30 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «СТАРТ»
7.45 - «Время сюрпризов»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «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 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Каникулы в Вегасе»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 -  «Выбери профессию» - про
фессиональное училище № 30
19.30 - «Время сюрпризов»
19.35 - «СТАРТ»
19.50 - »Женская лига»
2 0 .0 0  - Д е т с ка я  п е р е д а ч а  
«Витаминка»
20.15 -  «Кулинар»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Легенды Ретро FM»
0.55 - «Дом-2, После заката»

. 1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 - Х/ф «Как стать игроком»
4.40 - Х/ф «Рабыня Изаура»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
0/.30 - «Сегодняутром»
10.05 - Наше все!
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - Особо опасен!
12.00 • «Две правды»
13.00 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «План Б»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Следствие вели...

6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «КОПИЛКА»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
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 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.10 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.30 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
07.45 -  «Футбол». Обзор Кубка УЕФА
08.40 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
10.05 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 — «Точка отрыва»
12.55 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-«Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Осасуна» (Испания) - «Севилья»

15.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Вымпел» {Московская область) - 
«ЦФиС МП» [Москва)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.25, 01 .25 , 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «ьвроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф « Мой брат гепард»
09.00 -  Х/ф «У самого синего моря»
10.25 -  М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.50 -  Реальная фантастика
11.10- «Культурная революция»
12.05 -  «Странствия музыканта»
12.35 -  Х/Ф “Из жизни земского врача»
13.20 -  Д/ф «Человек апреля»
14.00 -  Д/Ф «Следы на асфальте»
14.15 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.40 -  S музей-без поводка
14.55 -  Х/ф «Три талера»
•>5.20 -  «За семью печатями»
15.50 -  «Разночтения»
16.20 -  «Вокзал мечты»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35 -  «Королевский гамбит Николая 
Луганского»
19.25 -  Х/ф «Путешествия с тетушкой»
21.10- Д/ф «Старый город Страсбурга»
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Инспектор Джерико»
23.25- Произведения П .И .Чайковского 
в исполнении Г.Казазяна (скрипка) и 
«Вивальди-оркестра» под управлени
ем С. Безродной
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  Д/ф «Паленке. Руины горо
да майя»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше всё!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  «Две правды»
12.55 -  Х/ф «Дапьнобвйщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «План Б»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Х/ф«Улицы разбитых фонарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Х/ф «Шпионские игры: излуча
тель смерти»
23.30 - Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков
бой Мальборо»
01.25 -  Х/ф «Код «Энигма»
03.35 -  Х/Ф «Улицы разбитых фонарей»
05.30 -  Х/ф «Скорая помощь»

1б.15-«Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Эспаньол» (Испания) - «Вёрдер» 
(Германия), 1-й тайм
18.20 -  «Вести-спорт»
18.30 -  «Футбол». Обзор Кубка УЕФА
19.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
19.50-«Футбол» России. Перед туром
20.25 -  «Вести-спорт»
20.35 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
США - Австрия.
23.40 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
01.40 -  «Вести-спорт»
01.50 -  «Вести-спорт». Местное время
01.55 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Дания.
04.40 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
05.05 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
05.45 -'«Хоккей». Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия

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, 03.00,04,00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Планета рыбака»
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Динамо-Олимпийский» 
(Москва)
10.05 -  •Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселыехтар- 
ты»
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, 
23.0а, 00.25, 02.25 -  «Экстремальный 
спорт»
15.05 -  «Советский спорт»

ДТВ

СТС

15.30 -  «Путешествие к центру Земли»
16.00 -  М/ф «Тутенштейн»
16.30 -  М/Ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -  Х/о «Моя прекрасная няня»
20.00 -  Х/Ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ t ) «Эквилибриум»
00.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»
01.00- «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
02.25 -  Х/ф «Продюсер»
03.10 -  Х/ф  «Новая Жанна Д ’арк»
04.35 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Не найдете! Убийца»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Самый медленный поезд»
11.50 -  Д/ф «Труп в магазине»
12.15- «Петровка, 38»

гзо  -  «со бы тий»12 . .  
12,45 
13.20

«Классные враги»
„ ж .  Х/Ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
1630 - «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
■5 50 -  «Опасная зона»
16.20 -  «Репортер»
16.30 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  Новое «Воемечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Наши любимые животные»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  -История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Любовь до гроба»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Фаворский»
22.50 -  «Момент истины»
23.45 -  «Народхочет знать»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10-«Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Сломанные цветы»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.20 -  М/ф «Русалочка»
04.50 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»

06.55 -  Х/ф «Автодром»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Довеико»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Кукла»
15.00 - Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Довеико»
18.55 -  Х/ф «Весенний призыв»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Самое невероятное видео»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Каприз»
04.25 -  «Голые и смешные»
04.55 -  «Ночной клуб»

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Лиса-строитель»
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 -  X/о «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Зена - королева воинов» 
-12.30 -  Х/с) «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/с) «Не родись красивой»
14.30 -  М/ф «Ксибер-9»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  М/ф «Летный отряд» •
10.30 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
11.25 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Блюмкин - Горская»
12.05-«Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю»
15.30 -«Вы-играй!»
16.35 -  «На грани фола»
17.00 -  М/ф «Летный отряд»
17.35 -  «Наука во дворе-2»
18.00 — Смелые решения
18.30 -  «Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Ночью было можно»
20.00 -  «Ночью было можно»
20.55 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб.' Блюмкин - Горская»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Смелые решения
22.30 -  «Ночью было можно»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
02.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Блюмкин - Горская»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Блюмкин - Горская»
05.35 -  «На грани фола»

07.00 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
08.00 -  Х/ф «Голос»
09.45 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
10.30 -  «Космическая одиссея»
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, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Самозванцы»
15.00 -  «Визави с миром»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.15- «Большое путешествие»
17.15- Х/ф «Родная кровь»
19.00, 05.00 -  Д/ф «Русское поле»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е та  на 

. «Крузенштерне»
20,30, 04.30 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 -  Х/ф «Успех»
01.20 -  Х/с) «Звезда балета»
02.45 -  Д/ф «Двадцать минут с 
«Песнярами»
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Овен
В успешном течении дел 

важную роль будут играть 
ваши предприимчивость, 

интуиция и полнота владения ин
формацией. Субботу лучше всего 
посвятить отдыху в семейном кру
гу или в другой комфортной для 
вас обстановке, В понедельник и 
вторник дела на работе могут скла
дываться не так гладко, как бы вам 
хотелось. Есть риск в раздраже
нии испортить отношения с окру
жающими. В целях самосохране
ния старайтесь абстрагироваться 
от происходящего, В среду бла
гоприятное время для подписания 
контрактов, юридических докумен
тов и публичных выступлений на 
профессиональную тему.

Телец
Вам необходимо приве

сти душевный хаос в по
рядок - осторожно во всем 
разберитесь, тогда он превратится 
в стройную и гармоничную систе
му. Не раздавайте обещаний, они 
будут лишь обременять вас. Вам 
необходимы концентрация и целе
устремленность. Не особо прислу
шивайтесь к советам окружающих: 
в конце концов, вам лучше знать, 
что у вас в действительности про
исходит в душе, и как вам надо по
ступить. Без сожаления расставай
тесь с прошлым, откройтесь на
встречу новым событиям. В чет
верг вероятно конструктивное ре
шение ваших проблем при разго
воре с начальством. Пятница удач
на для начала новых дел, соверше
ния капитальных покупок для дома 
или переезда. Возможно, новое де
ловое знакомство расширит ваши 
возможности. В выходные выби
райтесь на дружескую вечеринку.

Близнецы
Старайтесь не тратить 

драгоценное время - на 
этой неделе оно будет на 
вес золота. Все задуман
ное может исполниться, 

если вы спокойно и четко будете 
делать свое дело. Прежде чем со
ставить план действий, стоит про
верить надежность тех, на кого вы 
собираетесь положиться. С четвер
га вы можете почувствовать, что 
вашего потенциала хватит намного 
больше, нежели под силу средне
статистическому индивидууму. Но 
не спешите хвататься за все сра
зу - лишь растратите накопленные 
силы. В пятницу чувство такта и 
обаяние позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными зада
чами. О себе могут напомнить за
рубежные (или просто географи
чески удаленные) коллеги или дру
зья. Если не напомнят - значит, это 
пора сделать вам. Постарайтесь 
устроить себе хоть один выход в 
свет на этой неделе.

Рак
На этой неделе необхо

димо продумать страте
гию ваших будущих дей
ствий. Реален шанс воплощения в 
жизнь ранее задуманного в карье
ре и социуме. Успех вполне воз
можен, но в первой половине не
дели не следует начинать новых 
дел. Помощь друзей или обраще
ние к начальству может не достичь 
цели. Следует не доверять иллю
зиям и избегать слишком заманчи
вых предложений. Звезды совету
ют тщательно следить за настрое
нием окружающих и подстраивать
ся под него. На работе накопились 
проблемы, которые другим не под 
силу а вы с ними справитесь лег
ко. Не пожалейте на них времени - 
успех оченьукрепит ваши позиции. 
Во вторник будьте осмотрительнее 
при общении с коллегами. Могут 
раскрыться ваши тайны, нарушив 
спокойствие в семье.

Лев
Выберите что-то одно: 

спокойствие или борьбу 
за собственный автори

тет. Без сожаления расставайтесь 
со старым и двигайтесь вперед. 
Воскресенье, как ни странно, пре
красный день для обучения, в пер
вой половине недели вам придёт
ся делать больше, чем вам бы хо
телось. Вторая половина недели 
может оказаться более насыщен
ной эмоционально. Среда, вероят
но, станет для вас достаточно про
дуктивным днем. Может потребо
ваться помощь новому партнеру. 
Не отказывайте - вы тем самым от
крываете для себя новые перспек
тивы.

Дева
Несмотря на усилия со 

стороны некоторых “до
брожелателей” , в ваших 
силах сохранить хорошие отноше
ния с деловыми и личными пар
тнерами. Ваши планы будут (увы, 
только частично) пересекать
ся с планами родственников, поэ
тому придется их согласовывать. 
Активность и целеустремленность 
позволят с легкостью решать про
блемы на работе. Вы генерируете 
большое количество новых идей. 
Мудрыми и решительными поступ
ками, вниманием вы сможете ото
греть сердца и души окружающих. 
Поддержка близких людей будет 
очень для вас важна, поэтому для 
поддержания душевного равнове
сия устройте встречу со старыми 
друзьями.

а
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B i f i i 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  ус л у г д л я  отд ы ха  
в  н а ш е м  к и н о те а т р е :

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

- к а 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 тд о хн и  п о -н о в о м у !

С 1 9 -2 5  апреля
Мировая премьера!
Грандиозный исторический блокбастер
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
Сеансы: 10:00,12:00,16:05,18:00, 20:00, 24:00.
476-й год нашей эры. Римская империя. Последнего импера

тора Августуса варвары заключают в темницу. Однако с помощью 
своего учителя он совершает побег и отправляется в рискованное 
путешествие, чтобы собрать последний легион...

Марк Уолберг в убойном боевике
«СТРЕЛОК». Сеансы: 13:55, 22:00.
Бывшего военного снайпера вызывают предотвратить заплани

рованное убийство, которое в итоге повесили на него. У него мало 
времени, чтобы найти настоящего убийцу.

Теперь он вне закона и объявляет всему миру войну...

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т

21 апреля -  ДК «Современник» и на
родный Прибайкальский казачий ан
самбль песни и танца «Русь» - лауреаты 
межрегионального фестиваля-конкур- 
са «Рождественская звезда» пригла
шают на большой концерт «Пою тебе, 
моя Россия».

Начало в 18.00.
20 апреля -  блюз-рок-кафе. Группа 

Литвинов и К приглашает всех своих 
друзей.

Начало в 20.00.
21 апреля -  клуб «Муза» приглашает 

всех жаждущих новых знакомств на ве
чер отдыха «Танцевальный серпантин». 
Проведите выходной с удовольствием!

Начало в 19.00.
22 апреля -  отчетный концерт анс

амбля эстрадного танца «Элегия» и во
кальной группы «Лора» - «Фейерверк на
строения», приходите и подарите себе 
весеннее настроение!

Качалов 17.00.

23 апреля в 19.00

Ш Ш й т

• ш и  с т а р о т р ш

8 мая -  молодежный ансамбль тан
ца «Дансер» - победитель международ
ных конкурсов в Красноярске, Санкт- 
Петербурге, г. Лорет-де Мер (Испания) 

представляет ш оу-программу 
«Сердце обжигая». Самые новые и луч
шие номера и только для вас!

Начало в 18.30, билеты в кассе.

Т ел .: 5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -7 8 -5 4 .

Д К  и С » » р е м е й и | * к * ’

19 апреля в 19.00
Заслуженный артист России

БОРИС МОИСЕЕВ
В т т т С У П В Р Ш О У t

” IB <в е и а i 
Л ю б о в ь !  
Щ  а  в т  и з  3  ш

Д К "Современник” 22  мая  
В 19.00

Уважаемые выпускники! 
Вы еще думаете, где вам про
вести свой выпускной бал? 
ДК «Современник» сдела
ет все для того, чтобы ваш 
вечер был красивым, тро
гательным и праздничным! 
Торжественность театрально
го зала при вручении аттеста
та, уютная обстановка танце
вального зала, хорошая кон-

T p m o i  
Пр*нМ |»Д«д«т 

Д у т  Д1ПШМО
тал.: 54-50-90; §4.78-64

цертно-развлекательная програм
ма до утра и умеренные цены при
ятно удивят вас и порадуют. Пока 
есть еще свободные дни, спешите 
сделать заявку.

Т.: 54-50-13.

ДК «Энергетик» приглашает
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-

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

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.

Начато в 15.00.

Принимаем заявки от школ 
города на проведение выпуск
ных вечеров, корпоративных ве
черов, презентаций, детских  
праздников. Мы ждем вас! Тел. 
для справок: 522-788.

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

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

Начало в 19.00.
21 апреля - День Земли. В этот день 

ЯРМАРКА садоводов-любителей клуба 
«Академия на грядках». На ярмарке -  по
садочный материал декоративных культур, 
семенной картофель, большой ассорти
мент комнатных растений, семена, удобре
ния и ядохимикаты.

Начало ярмарки в 10.00.
21 апреля - театр «Чудак». «ОН и ОНА» 

(американская, испанская, российские но
веллы о мужчине и женщине). Режиссер 
Л.В.Беспрозванный.

Начало 17.00.

21 апреля - большой концерт ансамбля 
традиционной песни и танца «Узорочье», 
г.Иркутск. Художественный руководитель - 
заслуженный работник культуры Владимир 
Чернегов.

Начало в 17.00.
22 апреля - большой праздник народ

ной песни и танца «Эх, погуляем!» пред
ставляет народный ансамбль сибирского 
танца «Багульник» и народный хор русской 
песни.

Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК.
26 апреля - ВПЕРВЫЕ! ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА В АНГАРСКЕ!
Бенни Голсон (саксофон, США) и Шейла 

Джордан (США). Концерт второго между
народного фестиваля джазовой музыки 
«Джаз на Байкале».

Начало в 19.00.

mny в т т м м  стилиттшт%тттт:
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Весы
Природная сообрази

тельность позволит вам 
справиться со многими 

важными задачами. Желательно не 
перенапрягаться, а предоставить 
событиям возможность идти сво
им чередом. В четверг будут удач
ными деловые поездки и команди
ровки. В этот день реально вопло
тить в жизнь ваши далеко идущие 
планы - не упустите это золотое 
время. Вторая половина недели бу 
дет более продуктивной. В пятницу 
вы сможете расправиться с набо
левшей проблемой, которая меша
ла вашему продвижению вперед. 
В субботу, возможно, ваши идеи 
не очень понравятся близким лю
дям. В понедельник желательно не 
начинать новых дел и не планиро
вать серьезных встреч. Во вторник 
лучше не показывать окружающим 
свои недостатки.

Скорпион
В некоторых вопро

сах по работе вам будет 
нелегко прийти к общему 
мнению с коллегами. Постарайтесь 
объективно оценить создавшуюся 
ситуацию. Отодвиньте тревожность 
в сторону, отбросьте страхи - и вы 
увидите реальный выход из сло
жившегося положения. Это позво
лит вам добиться незапланирован
ного успеха.

Стрелец
Не спешите - и удача 

будет на вашей сторо
не, тем более что у вас 

сейчас великолепный период для 
раскрытия своего потенциала. Вам 
просто необходимо доводить свои 
дела до конца, так как хорошие ре
зультаты на работе зависят от со
средоточенности и решительных 
действий. Порадуют ваши творче
ские идеи, которые начинают во
площаться в жизнь. В понедельник 
к вам может поступить интересная 
информация, но ее желательно пе
репроверить - возможны некото
рые неточности. Во вторник будьте 
осторожнее при общении с друзья
ми. В спорах с оппонентами может 
родиться истина, если вы прислу
шаетесь к их точке зрения. Смените 
стиль общения, а не то ваш острый 
язык может причинить боль - в том 
числе и близким вам людям, оби
деть которых вы совсем не хоте
ли бы. Особое внимание удели
те решению семейных, домашних 
проблем, это сейчас самое важ
ное для вас. Возможно, придется 
уехать в командировку: согласуй
те это с близкими. Не колите оби
ды, отпустите их - и вы ощутите об
легчение.

Козерог
Работа будет распо

лагать к внедрению но
вых идей и планов, колле
ги и начальство станут на удивле
ние доброжелательными. Главное 
- не останавливаться на достигну
том: движение вперед всегда сво
евременно, когда оно без спешки. 
Фортуна будет к вам благосклонна, 
не упустите свой шанс, он для вас 
очень важен, особенно сейчас.

Водолей
На этой неделе у вас по

явится шанс для успеш
ной самореализации на 

работе. Чтобы добиться поставлен
ной цели, имеет смысл объединить 
усилия с другими людьми. Пришло 
время задумываться о реализации 
ваших желаний. Познавайте мир 
и делитесь своим опытом. Полное 
взаимопонимание будет царить в 
отношениях, с близкими людьми. 
Среда окажется не самым лучшим 
днем для тех, кто будет находить
ся в дальней поездке или коман
дировке.

Рыбы
На этой неделе жела

тельно соотносить свои 
обещания с возможностью их вы
полнения. Возможна некая непри
ятная информация о деловом пар
тнере, которая внесет изменения 
в ваши планы. Лучше сосредото
читься на работе, так как наступила 
неделя подготовки к решающему 
броску. Соберите все силы, наметь
те план действий, договоритесь с 
союзниками. Время благоприятно 
для самореализации и проявления 
талантов. Вы без труда сможете за
ручиться необходимой поддержкой 
окружающих. В выходные вас ждут 
новые впечатления, поездки за го
род, общение с новыми интерес
ными людьми. Налаживаются вза
имоотношения с близкими. В сре
ду к вам, вероятно, поступит инте
ресная информация, которая рас
ширит возможности в профессио
нальной деятельности.

■



сайте:
№ 16(291) 19 апреля 2007г.

Литературная 
страница для тек, 
кто умеет писать

п роекта  Игорь КОРНМШШЩШ

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

И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

В е р н и с ь ,  Л е н и н !

«Скажи, 
Кто такое Ленин?»

Я тихо ответил: 
«Он -  вы».

С. Есенин. «Анна Онегина».

Классовая борьба продолжается;
она только изменила свои формы.

В. И. ЛЕНИН.

Не замечая, что библиотекарша 
Людмила Федоровна наблю

дает за ним, пятиклассник Валентин 
Зорин достал ножницы из рюкзака и 
быстрыми, привычными для него дви
жениями - раз, два, три - вырезал из 
старого журнала «Смена» черно-бе
лую фотографию Владимира Ильича 
ЛЕНИНА.

«Может ли ожить камень? Памятник? 
Сколько для этого нужно душ? Хватит 
одной?..»

- Так вот кто портит мне тут книги и 
журналы!

Валя не успел спрятать трофей, би
блиотекарь поймала его за руку и под
няла:

- Зорин?! Валя?! Встань! Достань 
всё из портфеля!

Мальчик вынул альбом. Костлявая 
рука в ржавых пигментных пятнах 
Федоровны раскрыла его:

- боже мой! - воскликнула пожилая 
женщина, вкладывая в свой выкрик 
все тяготы её библиотечной жизни, - 
это сколько же ты мне всего попор
тил?! Повырезал?! Боже мой!..

Она резко листала страницы альбо
ма. На всех были наклеены фотогра
фии Ленина.

Ленин анфас, Ленин профиль... 
Маленький Володя с семьей, Ульянов 
Ленин -  гимназист, в ссылке, в 
Стокгольме 17-го... Вождь с женой, со 
Сталиным, с руководителями «Союза 
борьбы за освобождение рабочего 
класса»... С десяток фотографий па
мятников Ленину...

Вырезки из книг, энциклопедий, 
журналов, газет... Пожелтевшие за 
давностью лет и цветные, глянцевые 
снимки...

- Зачем, Зорин?!
Огромные светло-голубые глаза за 

толстыми линзами очков дырявили по 
очереди Ленина - Ваяю, Валю...

Мальчик посмотрел на только что 
вырезанный снимок Ленина:

- Я хочу вернуть Ленина, - он ска
зал.

- Зачем?! - библиотекарша схвати
лась обеими руками за тощую птичью 
грудь, - зачем, Бог ты мой? - потрогала 
голову мальчика, - у тебя жар, нет?..

- Ленин, который у нас на площа
ди стоит, на самом деле не Ленин. Это 
другой памятник...

- Что ты такое говоришь, Валя?!
- Вы просто не видите. Или не хоти

те видеть. А я вижу. Вот доказатель
ства.

Валентин ткнул пальцем в альбом:
- Вот. Вот какой Ленин. А у нас па

мятник черте кому стоит.

Шла третья неделя апреля. 15- 
го выпал снег, и горожане, все, 

как по команде, снова надели пухови
ки и шапки. Валя с одноклассником 
Борисом стояли на безлюдной пло
щади Ленина перед памятником. У па
мятника лежали цветы -  это новобрач
ные привезли их несколько часов на
зад. Так уж в городе повелось - при
езжать после регистрации в загсе к 
памятнику Ленину. Здесь же вместе с 
букетом цветов стояла пустая бутылка 
из-под шампанского.

- Значит, ты и знать не знаешь, как 
он выглядит?

- Не, - издал полный мальчик в оч
ках с альбомом в руках, - и дед тебе, 
Валька, не вериг?

- Никто мне не верит. Дед ещё вздул 
меня, когда библиотекарша пришла к 
нам. Обещал вечером ещё поддать.

- А мой батя говорит, что этот Ленин 
был тиран. Тысячи людей по его при
казу убили. Террорист, говорит...

- Не знаю, Борька, мои его любят. 
Дедушка и бабушка всегда говорили: 
«Вот бы Ленин вернулся». Я ведь из-за 
них начал этим заниматься. Хотел вер
нуть им Ленина, особенно когда бабу
ли не стало. Дед целыми днями мол
чал, смотрел старые фотографии, там 
я и увидел настоящего Ленина, не это
го чурбана.

Валя забрал у друга альбом.
- Это памятник какому-то нечто. 

Чудовищу. И почему вижу это толь
ко я?^

- Может, было два Ленина. Хороший 
и плохой, а?..

Валя спрятал альбом за пазуху в пу
ховик:

- А может, все взрослые видят ина
че, по-другому?.. Может, все они 
ослепли?!

- Мои-то точно слепые, - усмехнул
ся Борис, - отец особенно, как выпьет, 
углы ходит сшибает...

Д ед Вали, Зорин Михаил 
Игоревич, высохший, сгорблен

ный старик любил рассказывать внуку 
про свою жизнь, «чего только в ней не 
было». Про то, как он потерял правую 
ступню -  «производственная трав
ма была», про войну, на которой слу
жить не пришлось, «зато душой и мыс
лями бил фашистскую заразу», про 
Ленина - «святой человек был Володя 
Ульянов». И ни разу не рассказывал, 
как погибли родители Вали - «авария 
на дороге случилась», и от чего умерла 
бабушка Лилия - «болезнь забрала».

Вечером обещанной порки не было. 
И не потому, что разболелась чувстви
тельная к переменам погоды покале
ченная нога, Михаил Игоревич, вы
слушав путаный рассказ внука, решил 
сам всё проверить:

- Сто лет у Ленина не был, как ба
бушка умерла, всё сил нет доковы
лять, поклониться хоть, - жаловался 
дед, - а раньше на митинги все ходил, 
на парады и в день рожденья Ильича 
всегда с цветами... Какой человек был 
наш Ленин, за народ боролся, за та
ких, как мы. Всю жизнь свою этому 
делу посвятил.

- А папка Борин говорит, что Ленин 
тиран, палач, кровавую революцию 
совершил...

- Дурак Борькин отец. Не разбира
ется в истории, пусть не лезет. Тирана 
нашел. Это вот Ельцин тиран и те
перешний президентишка не лучше. 
За быдло весь трудовой народ дер
жат. Бизнесмены только и жируют. 
Что, нравится Борькиным, как они жи
вут?.. Как платят за всё?! Даже за вату 
для укола в больнице платят. Вот та
кие, как Борькины, всё и развалили. И 
разваливают. Не поняли ни черта ле
нинских идей, вот И хают его теперь. 
Собственную историю перекраивают, 
дегенераты. Ни стыда, ни совести. Уже 
и до флага добрались. Серп с моло
том им помешали. Историю, как хотят, 
кроят. Всё перевернули с ног на голо
ву. То им не так, это не эдак... Прошлая 
жизнь им не нравится. Когда рабо

чему народу хорошо жилось. Ничего 
ведь не боятся. А народ молчит, мол
чит, терпит, терпит, да в один прекрас
ный день как бабахнет... Эх, вернуть 
бы Ленина...

Валя стоял перед огромной «до 
неба» каменной стеной. Он 

ткнул в стену пальцем, стена рассыпа
лась, как труха.

«Нет, мы пойдем не таким путем, не 
таким путем надо идти».

Мальчик увидел людей с закрытыми 
черными полосами глазами. Тысячи 
людей. Все они толпились, слепо на
тыкаясь друг на друга, мычали, бле
яли, стенали... У Вали в правой руке 
оказался зажат камень.

Валя удивленно посмотрел на него 
и понял, что нужно делать.

- Подъем, революционер, - голос 
дедушки раздался с той стороны сна,
- айда до Ленина. Посмотрим что к 
чему.

Внук открыл глаза. Он улыбался.
За окном в ответ ему улыбалось 

солнце. И никакого снега.

-  Q T 71к|тебе, как Ленин когда в тюрь
ме в одиночке сидел, рас

сказывал, как он молоком между строк 
в книгах писал, а потом эти книги на 
волю передавал?

Они подходили к центральной го
родской площади. Мальчик придер
живал деда слева за руку. Правой ру
кой Михаил Игоревич упирался на об
мотанный синей изолентой костыль.

- И про «Потемкина», про восста
ние на флоте рассказывал? - удивил
ся дед.

- Конечно, ты что, забыл?..
- И когда успел?!
У пам ятника  остановились. 

Замерли. Михаил Игоревич с трудом, 
крякнув, поклонился.

- Вот он, наш Ленин. Каким я его 
с детства помню. И что ты там болта
ешь, не пойму?! НеЛенин. Вот он. Нет, 
надо было тебя ремнем. За книжки ис
порченные еще, поди, платить ваша 
эта библиотекарша заставит...

- Я так и думал, что ты, как все. Не 
видишь.

- Так что видеть?! Я памятник этот, 
во сне разбуди, посреди ночи опишу. 
Рука у Ленина за жилеткой, другая вы
тянута вперед в направлении центра, в 
кепке Ильич стоит, взгляд жжет...

Дед говорил. Внук ещё по дороге 
приметил отколотый от тротуара ку
сок камня.

-... Вам, молодым, что только не ви
дится. Поколение такое ненормаль
ное. Выдумываете всё, чего непонят
но. Мы были другие, жили в реально
сти. Серьезно к жизни относились. К 
истории. К прошлому. Для нас лучше 
суровая правда...

Валя ударил деда по голове куском 
бетона. Ударил в затылок. Михаил 
Игоревич сполз по костылю на колено. 
На затылке мгновенно вздулась сине
фиолетовая шишка.

- Ехарный бабай, - прогудел дед, 
хватаясь за ушибленное место, - чё 
такое?..

Испуганный (а вдруг ошибся?! 
Вдруг не подействует?!) Валя отошел 
от деда.

«Только бы сработало!»
-Деда?..
- Валентин... Что это было? Меня

кто-то по голове бац-трац,..
-Деда, ты?..
Внук подошел к старику,
- Вставай, - помог подняться.
Дед встал, потер шишку:
- Ёпс-трёпс... Крови хоть нет?..
- Не-а...
- Что это было-то, ты не?..
«Заметил».
Валя увидел, как дед уставился на 

памятник. Старика качнуло. Валя схва
тил его под плечо. Костыль громко 
упал на мраморные плиты.

- Мама родная, - процедил дед и 
шмыгнул носом.

- Ты видишь? - голос Вали, испуган
ный, почти девичий, - увидел?!

Дед заплакал. Тихо. Он не плакал, 
со смерти жены Лилии, она умерла 
три года назад. А сейчас он плачет. 
Плачет, потому что он увидел. Он ви
дит! Он прозрел!

- Это... Это... Невозможно... Как?! 
Когда?! Почему никто?!

Его затрясло, Валя испугался, что 
с дедушкой может что-то случить
ся, что-то плохое, инфаркт, он сильно 
прижал его к себе и сказал:

- Всё будетхорошо, дедушка. Мы от
кроем всем глаза. Мы вернем Ленина. 
Не волнуйся, деда. Вернем, я обещаю. 
Я клянусь.

- Как? - дед всхлипывал, начал 
икать.

- Я знаю способ. Пойдем. Пойдем 
потихоньку, я всё тебе расскажу.

Поднял костыль. Михаил Игоревич 
ещё раз посмотрел на памятник, кото
рый увидел впервые:

- Сколько лет мы возлагали цве
ты этому... этому чудищу?! Сколько 
лет это стоит здесь, и мы не видим?! 
Сколько?! Оплевана история. Убиты 
все ценности. Всё, что дорого... На 
свалку. В утиль. В... В... Как?! Кто?! Кто 
это сделал?! Или что?.. Не понимаю... 
Поверить не могу... За что?!

- Пойдем, деда, - Валя потянул ста
рика, - я расскажу, что надо сделать. 
Что мы сделаем. Идем. Мы вернем 
людям Ленина. Настоящего Ленина. 
Вернем!

Они ушли, медленно, не оборачива
ясь, ушли. Оставив на постаменте се

рую, бесформенную массу из углов, 
шипов и наростов. Чудовищный па
мятник неизвестных рук (рук ли?), тво
рение пялился им вслед одиноким 
черным глазом. На солнце казалось, 
что глаз смотрит, что глаз видит. Всё 
видит. Не человеческий глаз.

Через пять дней. 22 апреля в день 
рождения Владимира Ильича 

Ленина на площади перед памятни
ком собралось более трехсот чело-, 
век.

Дед Михаил с внуком Валентином 
заготовили к этому дню больше пяти
сот «подарков», все их они собрали на 
стройке возле дома.

- Историю нельзя коверкать. 
Историю нельзя извращать. Нельзя 
менять. Предавать. Забывать. 
Убивать... - Михаил Игоревич говорил 
это, доставая из старого рюкзака пер
вый «подарок», - история, какая бы она 
ни была, она всегда останется с нами. 
Она наша. Прошлое невозможно по
хоронить. Прошлым возможно только 
жить. Идти вперед и жить. А кто про
тив, кому это не нравится, не по вку
су, что ж... - он взвесил в руке кусок 
истины, - тяжеленький. Что ж, камней, 
камней на всех хватит. Если и промах
нешься, есть запас.

И подмигнул внуку:
- Как написал наш Серега Есенин:
«Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон».
Валя сказал:
- Я нам на подмогу всех своих дру

зей позвал. Борька согласился-
- Я тоже, - усмехнулся дед, - пришло 

время прозревать. Кто видит, тот по
беждает! Тот победитель! Он никогда 
не упадет ни в какую яму и не наступит 
ни в какое дерьмо.

- А вот и они, - Валентин снял с голо
вы красную кепку и помахал ею группе 
мальчишек.

- Ну, кто первый бросит камень?!
14, 15 апреля 2007 год.
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СУИ В  Ш
ПЕВЫИ КАНАЛ

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 «Западня для матери»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Клуб Веселых и Находчивых» 
00.40 -  Х/ф «Вдох. Выдох»
03.30 -  Х/ф «Хорошая женщина»
05.10 -  Х/ф «Поверхность»
05.50 -  «Природа вещей»

РОССИЯ

гаг

АКТИС

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.45 -  «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь».
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ V
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
15.40-«Судидет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10- Х/ф «Каменская»
19.05 -  Х/ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.15 -  «Сонька Золотая Ручка. Конец 
легенды»
01.15- Х/ф «Двойной капкан»
03.55 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  Х/ф «Арабелла - дочь пирата» 
12.12 -  Х /ф  «Ч еловек эпохи  
Возрождения»
13.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал
_ 16.00 -  Х/ф «Нарушительница»
18.00 -  Х/ф «Черный ящик»
20 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «Музыкальная программа»
21.00 -  Х/ф «Путь дракона»
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»
8.35 - М/ф «Икс-утки»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
12.00 - «Ради смеха»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
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 «Обитель зла»
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 «Обитель зла-2»
23.00 - «Когда смешно, тогда нестраш
но». Концерт М.Задорнова
0.50 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Ради смеха»
4.45 - «Час суда»

5.30 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Время сюрпризов»
6.50 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Такси»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Развлекательная программа 
«Звезды против караоке»
9.20 «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг».
9.50 - «Выбери профессию» - профес
сиональное училище N9 30
9.55 - «Время сюрпризов»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - «Легенды Ретро FM»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»

* 19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Время сюрпризов»
19.40-«СТАРТ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт» - 
«Изменение сознания»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.55- «Дом-2. После заката»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.25 - Х/ф «Успеть до полуночи»
5.50 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - Наше всеГ
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - Особо опасен!
12.00 - «Две правды»

-х/Ф  «даль "
14.00 - «Экспресс-новости»
13.00 пьнобойщики»

2.55 - Дэвид Боуи. Альбом «Зигги 
Стардаст» Классика рока.

РТР-СПОРТ
08.05 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира.
09.15 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира.
09.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Дания
14.30 -  «Вести-спорт»
14.40 -  «Вести-спорт». Местное время
14.45 -  « Летопись спорта» . Большой 
«Хоккей» в Москве
15.20 -  «Футбол» России. Перед туром
15.55-«Футбол». Премьер-лига.«Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Динамо»
(Москва).
18.00 -  «Bt

7ТВ

14.30 - Х/ф «Шпионские игры. 
Излучатель смерти»
16.30 - Обзор. Спасатели.
17.00 - «Сегодня»
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30 - «Лестница в небо» Авторская 
шоу-программа П. Скороходова
20.10 - «Новости недели»
20.40 - «В доме моем» Медиа-Квартал. 
Повтор от 26 апреля.
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - Х/ф «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.40 - Х/ф «Мерцающий»
01.30 - Микс-фаит М-1. Бои без правил.
02.20 - Х/ф «Плезантвиль»
04.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
06.00 - Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций»
8.45 - «ДОКТОР ТВ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - М/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45-«ДОКТОР ТВ»
19.00 - «Иркутское Времечко»
19.20 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
19.30 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
19.35-«За окном»
19.45 - «Футбол». «Томь»(Томск) - 
«Зенит»(Санкт-Петербург)
22.00 - «ДОКТОР ТВ»
22.15 - «Иркутское Времечко»
22.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
22.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.50- «За окном»
23.00 -  Х/ф «Ты есть у меня»
23.50 - «Чужой среди своих. 
Нелюбимый ребенок»
0.30 -  Х/ф «Великолепная семерка»

(Московская область) 
строитель» (Москва)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25,11.25,12.25-«Веселые старты»

13.05 -  «Музыкальный

21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Мерцающий»
01.25 -  «Микс-фаит М-1. Бем без правил»
02.15 -  Х/ф «Плезантвиль»
04.20 -  Х/Ф «Улицы разбитых фонарей»
05.50 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

Вести-спорт»
18.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
20.55 -  «Вести-спорт»
21.10 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия,
23.40 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
00.15 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.35 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Швеция - Италия
04.55 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Женщины.

06.55 -  Х/ф «Автодром»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
10.55 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Как уходили кумиры». «Иван 
Конев»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Карданный вал +»
12.55 -  Х/ф «Среди акул»
15.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
16.00 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  Мультфильмы
18.25 -  «как уходили кумиры». «Иван 
Конев»
18.55 -  Х/Ф «Бармен из «Золотого якоря»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Самое невероятное видео»
21.55 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгвайер»
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»
04.50 -  «Ночной клуб»
05.50 -  Х/ф «Психоз IV: Начало»

СТС
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 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
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 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. С уперлига. «Динамо»

'  “““ ' - «Московский

11.05, 12.05, 
трек»
13.25 -  М/ф «Летный отряд»
14.05 -  Обзор мирового футбола
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Рукопашный бой». Чемпионат 
России
16.05, 20.05, 01.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 21 .25 , 22 .25 , 23 .05  -  
«Экстремальный спорт»
17.25, 02.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 0О.О5 -  «Картинг»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострады»
19.25- «Total регби»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»
22.05 -  «AutoFashion»
00.25 -  Superstars Championship. 
Обзор 2-го этапа (Монца, Италия)
01.25 -  «Воздушные гонки» . Обзор 2- 
го этапа (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  Снукер. Премьер-лига

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Выживание в реке смерти»
09.00 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
10.25 -  М/ф «Зоологический переу
лок. 64»
10.40 — «Голос сердца»
11.10- Спектакль «Влияние гамма-лу
чей на бледно-желтые ноготки»
13.05 -  Д/ф «Мои современники»
14.05 -  М/ф «Сказки Андерсена»
14.30 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
15.40 -  «Необыкновенный Образцов»
16.20 -  Х/ф «Комендант Пушкин»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Магия кино»
18.35 -  «Чему смеётесь, или Классики 
жанра»
19.20 -  Х/ф «Инспектор Джерико». 
«Опустошенные люди»
20.55 -О пера «Борис Годунов». 
Постановка А.Сокурова
00.50 -  Программа передач

йтв
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 — «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  «Две правды»
12.55 — х/ф «Дальнобойщики»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Шпионские игры: излуча
тель смерти»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер

Российского»
15.50 -  М/ф «Хочу быть отважным», 
«Золотой мальчик»
16.25 -  Х/ф «Фаворский»
17.30 -  «Короли манежа, принцессы 
цирка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.05 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  Х/ф «Самый медленный поезд»
20.55 -  Х/ф «Над законом»
23 00 -  «Постскриптум»

И Rambler
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06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Крашеный лис»
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 «Тутенштейн»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «О. С. - одинокие сердца»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Голливудские менты» 
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  «Игры разума»
01.30 -  Х/ф «Простая история»
03.30 -  Х/ф «Огурец»
05.00 -  Х/ф «На волосок от смерти»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Труп в магазине»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  «История государства 
Российского»
09.15-Х /ф  «Родня»
11.10- Юрий Богатырев. «Идеальный 
исполнитель»
12.05 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  Х/ф «Сицилианская защита»
14.40 -  «Сто вопросов взрослому»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства

00.10 -  Х/ф «Миледи»
02.45 -  Х/ф «Незабываемое»
04.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
11.25 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Гэрская - Зарубин»
12.05 -  «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 -  «Наука во дворе-2»
18.00 -  «Секретный’ полигон». «Грачи 
атакуют»
18.30-«Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 — «Ночью было можно»
20.00 -  «Ночью было можно»
20.55 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Горская - Зарубин»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  «Секретный полигон». «Грачи 
атакуют»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
02.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Горская - Зарубин»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Горская - Зарубин»
05.35 -  «На грани фола»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Военная лира»
06.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
0 7 .3 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Успех»
09.40 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
10.30 -  «Визави с миром»
11.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.30, 03.15-«ГТО»
11.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 - «Оружейка»
13.15 -  Д/ф «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
13.35 -  Д/ф «Двадцать минут с 
«Песнярами»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Самозванцы»
15.00 -  «Наука для нас»
15.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
16.15- «Большое путешествие»
17.15 -  Х/ф «ЗВЕЗДА БАЛЕТА»
19.00 -  Д/ф «В едином строю»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
20.30 -  «БАРДовый альбом»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 -  Х/ф «Соучастники»
01.20 -  Х/ф «За двумя зайцами»
02.35 -  Д/ф «Вот и ты»
03.30 -  «Новости»

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

лей.
Для предприятий и организаций (с доставкой) -  180  

рублей.
Предприятиям, оформившим подписку на 20 и более из

даний, скидка 10% в течение срока действия подписки.
На 50  и более -  скидка 20% .
На 100 и более -  30% .
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06.40 -  «Комедия давно минувших 
дней»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Комедия давно минувших 
дней»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Русалочка», 
«Клуб Микки Мауса»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 — «Алла на шее»
13.00 -  «Новости»
13.10 — Х/ф «Стюарт Литтл»
14.50 -  Художественный фильм
17.00 -  Х/ф «Свадьба моего лучше
го друга»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Воскресный «Ералаш»
19.50 -  «Властелин горы»
20.50 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Минута славы»
00.00 -  «Что? 1де? Когда?»
01.20 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн»
03.30 -  Х/ф «Телеведущий»
05.20 -  Х/ф «Поверхность»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.05 -  «Вокруг света»
11.00 -  «Сам себе режиссер»
11.45 -  «Секрет успеха»
12.00 -ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.25-Д /ф  «Трактир на Пятницкой»
14.15- «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»
17.30 -  Х/ф «Три полуграции»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Музыкальный конкурс «Секрет 
успеха»
22.20 -  Х/ф «Консервы»
01.50 -  Х/ф «Джейсон Икс»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Деньги утром
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
13.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.00 -  Х/Ф “Кто подставил кролика 
Роджера?»
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»
8.30 - «НеДетский вопрос»
S.40 -  М/ф «Перепуганные»
9.05 -  Д/ф «Муха - свидетельница»
10.00 - «Лучшие из лучших»
1 0 .3 0  -  Х/ф «Обитель зла 2. 
Апокалипсис»
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». «Дэвид 
Бэкхэм. История футболиста»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - "Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00 -  Х/ф «Высшая лига 2»
23.15 - Юмористическое шоу
23.30 - «Дальние родственники»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
5.10- «Звезды спорта». «Дэвид Бэкхэм. 
История футболиста»
5.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 «Время сюрпризов»
8.25 - «Саша+Маша»

9.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.30 - «СТАРТ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта» - «В чехов
ском стиле»
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 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Время сюрпризов»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Детали»
20.20 -  «Время сюрпризов»
20.25 -  «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Тайна имени»
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 «Флот Мак-Хейли»
5.55 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.25 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.30 - Х/ф «Мерцающий»
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»
13.25 - Авиаторы.
14.00 - «Сегодня»
14.25 - Тридцатая глава.
15.00 - Х/ф «Максим Перепелица»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Один день. Новая версия»
18.00 - Своя игра.
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «Сегодня. Итоговая программа»
20.50 - «Новости недели»
21.20-«ЧП»
21.55 - «Главный герой»
23 .00  - В оскресны й вечер с 
Владимиром Соловьевым.
00.15 - Х/ф «Развод по-королевски»
02.25 - Х/ф «Правила секса-2»
04.40 - Х/ф «Панчо Вилья»

ТВ-ГОРОД

09.50 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Мужчины.
13.40 -  « Бинго миллион» . Результаты
розыгрыша ,
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.50 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Швеция - Италия
17.10 -  «Сборная России». Алексей 
Морозов
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы. Отдельные виды.
20.25 -  «Вести-спорт»
20.35 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия.
23.50 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
00.35 -  «Вести-спорт»
00.50- «Весгт-слорт». Местное время 
00.55 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Украина.
03.40 -  Дневник чемпионата мира по 
хоккею
04.05 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак»

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»
0 9 .0 0  - «А бсол ю тно  д и ки е »  
Документальный сериал (США,2004)
09.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 -  Х/ф «Баркли - шкодливый пес»
10.35 - «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций
10.45 - «За окном»
10.50-«КОПИЛКА»
11.05 - «Капитан Джек» 
Художественный фильм для детей 
(Россия,1971 г.) Реж. А.Неретниеце. 
В ролях. Д.Банионис, И.Мицките, А. 
Мар-тинсон, У.Павул, Р.Брикшис
12.30 - «Игра ума»
13.30 - «Не вовремя» Юмористическая 
программа
14.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
15.40 - «К доске»
16.25 - «Палитры»
17.00 - «Энергичные люди»
17.45 -  К 20-летию «Санктъ - 
Петербургъ Оперы»
18.15- Х/Ф «Влюбленные»
19.45-«За окном»
19.50-«ДОКТОР ТВ»
20.05 - «КОПИЛКА»
20.15 - «Простые мечты»
20.20 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.35 - «За окном»
20.45 - «Встречи на Моховой»
21.30 -  Х/ф «Белый город»
22.55 - «Земляне» и звезды мирового 
рока. Концерт
23.35 - «Совершенно секретно»
0.30 - «Главное» Информационно-ана
литическая программа
1.30 - «Неделя в большой стране»
2.30 -  Х/ф «Дикий мессия»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Болтон»
09.20 -  «Летопись спорта» . Большой 
«Хоккей» в Москве

НТВ
07.20 -  М/ф «Квартет»
07.30 -  Х/ф «Мерцающий»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.15 -  «Их нравы»
11.00 -  «Сегодня»

11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Счастливый рейс»
12.45- «Тор gear»
13.20 -  «Авиаторы»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Тридцатая глава»
15.00 -  Х/ф «Максим Перепелица»
17.00- «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая программа»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  Х/ф «Развод по-королевски»
02.15 -  Х/ф «Правила секса -2»
04.35 -  Х/ф «Панчо Вилья»

ДТВ

15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «С ычевский ковчег». 
Специальный репортаж
16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  Д/Ф «Автопилот»
17.15 -  Д/ф «Прощай, любовь, про
щай...»
18.00 -  «В центре Земли». Концерт 
Григория Лепса
19.05 -  «Фабрика мысли»
20.00 -  Х/ф «Полет аиста»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.30 -  Х/ф «Настоящее преступление»
03.25 -  Х/ф «Над законом»
05.20 -  Х/ф «Деловые люди»
06.40 -  М/ф «Волшебная палочка»

06.05 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы. Отдельные виды.
07.30 -  «Хоккей». Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия

7ТВ
06.00-«NBA Live!»
06.10 -  Extreme Travellers
06.40, 09.00 -  «Экстремальный спорт»
07.00 -  «Бусидо». Путь воина
08.00 -  «Звезда автострады»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.30 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - 
«ЦФиС МП» (Москва)
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, 00.10, 08.40 -  Extreme Travellers
14.40 -  «220 -  вольт»
15.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00, 22.00,03.00 -  «Картинг»
16.10, 0 1 .1 0 -«NBALive!»
16.30, 01.30 -  «Total регби»
17.00, 02.30 -  «Гольф» сегодня
17.30 -  «Бега и скачки»
18.00, 02.00 -  «Sports Watch»
18.30, 00.00, 04.00 -  «Game Sport»
18.45 -  «Мировой супербайк». Этап №
5 -  (Assen Circuit). 1-я гонка.
20.00 -  Superstars Championship. 
Обзор 2-го этапа (Монца, Италия)
20.30 -  «Воздушные гонки» . Обзор 2- 
го этапа (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
21.00.08.00,- «AutoFashion»
21.10- Феномен «Ferrari»
21.40, 08.00 -  «Звезда автострады»
22.15 -  «Мировой супербайк». Этап №
5 -  (Assen Circuit). 2-я гонка.
03.10 -  «Дартс». Чемпйонат мира
04.10 -  «KOTV: классика бокса»
05.00 -  «IndyCar». 4-й этап (Kansas 
Speedway).
08.10- «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
09.30 -  «Рукопашный бой». Чемпионат 
России

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Капучино»
08.40 -  Х/ф «Республика ШКИД»
10.20 -  «Легенды мирового кино»
10.45 -  «Музыкальный киоск»
11.05 -  М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников». «Верлиока»
11.45 -  Д/ф «Дикие животные: в кадре 
и за кадром»
12.40 -  «Широкий формат»
13.10 -  Международный день танца. 
Гала-балет из Праги
14.45 -  Д/ф «Окно в Лувр»
15.40 -  Борис Добродеев. Дыхание 
экрана»
16.20 -  Д /ф  «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата»
17.30 -  Спектакль Л.Бомарше. 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
20.25 -  Д/ф «Викинги. Сага о новых 
землях»
21.10- Х/ф «Настройщик»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/с «Окно в Лувр»
00.50 -  Программа передач

07.25 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «За чертой»
15.25- «МарисЛиепа»
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 с 
Сергеем Минаевым»
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»

- «МарисЛиепа»04.55 -
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Деньги с неба»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
07.00 -  М/ф «Волшебное путеше
ствие»
08.15 -  М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
08.55 -  М/ф «Радужная рыбка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕС»
13.00 -  М/ф «Дети дождя»
14.30 -  М/ф «Тайна третьей планеты»
15.30 -  М/ф «Все псы попадают в рай- 
2»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.00 -  Х/ф «Все наоборот»
20.00 -  Х/ф «Аладдин»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Миллионы»
03.45 -  Х/ф «Страна приливов»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 -  Х/ф «Безымянная звезда»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Хранители рая». Фильм из 
цикла «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Золотая антилопа»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11.50 -  «Реальные истории». Отдохнуть 
до смерти
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  Х/ф «Деловые люди»
14.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 -  «Последний выстрел маньяка»

06.00 -  «Вы-играй!»
10.00 -  «Наука во дворе-2»
11.00 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
11.25 -  Д/ф «Скрещение судеб. 
Супруги Зарубины»
12.05 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00-«Вы-играй!»
14.00 -  «Железные доказательства-2»
15.00 -  «Спецменю»
15.30- «Вы-играй!»
16.35 -  Линия авто-3
17.00 -  «Наука во дворе-2»
18.00-Д /ф  «БлэкДжэк»
18.30-«Бродяга»
19.00 -  «Мы пришли с моря»
19.30 -  «Ночью было можно»
20.00 -  «Ночью было можно»
20,55 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Супруги Зарубины»
21.25 -  «Спецменю»
22.00 -  Д/ф «Блэк Джэк»
22.30 -  «Ночью было можно»
23.30 -  «Вы-играй!»
00.30 -  «Железные доказательства-2»
01.30 -  «Секретный полигон». 
«Покорение космоса»
02.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Супруги Зарубины»
02.30 -  «Ночью было можно»
03.30 -  «Вы-играй!»
04.30 -  «Ночью было можно»
05.00 -  «Код 3224». «Скрещение су
деб. Супруги Зарубины»
05.35 -  «Линия авто-3»
06.00 -  «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА
07.25 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
08.10 -  Х/ф «Соучастники»
10.00 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
11.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.25 -  Д/ф «Вот и ты»
13.00 -  М/ф «Золотая антилопа»
13.35 -  Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
15.00, 06.00 -  «Служу России!»
16.00 -  Д/ф «Шахматное шоу ново
го века»
17.00 -  Х/ф «Весенние перевертыши»
19.00 -  Х/ф «Городская фантазия»
20.10 -  Х/ф «Очень важная персона»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «О войне как о войне»
22.15.07.00 -  Х/ф «Юность Петра»
00.50 -  «Театр песни Вадима 
Мулермана»
01.20 -  Х/ф «Дача»
02.50 -  «18 лет со дня вывода совет
ских войск из Афганистана»
04.10, 09.40 -  Х/ф «Сержант милиции»

Принеси купон 
и получи 
СКИДКУ! 

на
ОКНА,

ДВЕРИ,
МЕБЕЛЬ.

К Щ Ш
й  6388G

ж г
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Наш адрес: 
пр-т Ленинградский, 

6 «а» (МОРУЦ), 
офис 305а. 

Тел.: 56-29-31
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Петушиное
слово

Вот и начались огородные заботы. 
Несмотря на выпавший в субботу снег, 
погода дала возможность многим наве
сти порядок на участке, в домике. Те, у 
кого солнечные участки, умудрились уже 
посеять морковь. Если до выходных бу
дет очень тепло, то морковь можно сеять 
смело. Кроме моркови, можно уже сеять 
петрушку, лук, чеснок, салаты, редиску на 
уличной грядке.

Наш участок расположен в низком месте, 
хоть и высохли основные площади, но влаги 
еще много. Раньше бы сказали бывалые де
ревенские агрономы: «Рано сеять, земля пе
реувлажнена». А сейчас есть такие семена 
моркови -  в гранулах. Им-то как раз и нужна 
влага. Моя соседка, посадив однажды мор
ковь в гранулах, перестала сеять обычными 
семенами. «Надо себя уважать, - говорит она,
-  я лучше заплачу больше, зато морковь одна 
к одной, и прореживать не надо».

А мы уже давно выращиваем морковь из 
гранулированных семян, освобождая себя 
от трудоемкого прореживания. Вскапываем 
грядку с ориентировкой с севера на юг, чтобы 
сеять вдоль грядки. Тогда всходы будут рав
номерно освещаться солнцем. Чтобы грядка 
была ровной, берем доску по ширине гряды и 
веерообразными движениями разравниваем 
почву ребром доски.

Если для грядки с обычными семенами нуж
но делать бороздки, то для морковки в грану
лах применяем особый шаблон. Его не нуж
но изготавливать, стоит купить три десятка 
яиц и принести их домой в ячеистой подстав
ке. Вот ее-то мы и используем в качестве ша
блона. Идеальное расстояние между высту
пами ячеек дает возможность посеять ровны
ми рядами.

Делается это так. Кладем шаблон на грядку, 
хорошо прижимаем его руками или доской, 
убираем. У нас образовались небольшие лун
ки, в которые и кладем по грануле. Ставим 
шаблон далее, соблюдая расстояние между 
ячейками, прижимаем, убираем, расклады
ваем гранулы и продолжаем процесс. Сверху

*  засыпаем влажным просеянным перегноем, 
прижимаем слегка доской.

Поскольку земля влажная, ранние посад
ки моркови до всходов в поливе не нуждают
ся. Посадили морковь, в торцах грядки сеем 
несколько семян редиса. Редис играет роль

сигнального растения. После посева морко
ви и редиса накрываем грядку пленкой, плот
но прижимая досками по краям и набросав 
досок сверху грядки.

В нашем климате обычно в начале мая по
сле тепла налетает циклон с сильным ве
тром. Не раз он выдувал семена с гряд не
предусмотрительных огородников. А ино
гда вдруг возвращаются холода, и выпада
ет снег, но под пленкой тепло. Пленка игра
ет и роль грелки, сохраняет влагу. Это свое
образный парник -  через некоторое время 
на пленке внутри гряды образуется конден
сат, который одновременно увлажняет по
верхностный слой почвы, не давая образо
ваться корочке.

Важно не прозевать момент всходов. 
Изнеженные под пленкой, они могут про
сто сгореть на солнце. Чтобы этого не про
изошло, мы и сеем редиску по торцам гря
док. Через неделю проверяем всходы реди
са. Некоторые редиски даже подгорели от 
солнца. Смело открывайте пленку. Морковь 
еще не взошла, но через неделю может быть 
поздно.

Таким же образом сеем петрушку и горох. 
Укрытие пленкой грядки с горохом закры
вает доступ вездесущим воронам к пророс
шим семенам. Однажды они съели у нас це
лую грядку гороха.

Одновременно нужно позаботиться о саде. 
Если вы еще не прочистили посадки земля
ники, сделайте это сейчас. Садовая земля
ника (виктория) нуждается в раннем рыхле
нии. Это способствует развитию большего 
числа цветочных почек. Неплохо сразу под
кормить викторию навозной жижей или про
сто разложить навоз в междурядьях. Она это 
очень любит.
. Деревья сливы, яблони, кусты вишни не

плохо опрыскать раствором железного купо
роса зеленого цвета, растворив 100г купоро
са на ведро воды. Это отравит выползающих 
из-под коры вредителей. Осмотрите кусты 
смородины и соберите крупные круглые поч
ки -  это смородинный клещ. Эти почки нужно 
немедленно сжечь. Если куст очень заражен 
паутинным клещом, лучше от этого куста из
бавиться: и урожай пропадет, и заразит дру
гие кусты. Горячая пора, но трудолюбивым 
все нипочем. Успехов вам!

Вспоминая результаты трудов прошло
го сезона, мы часто задумываемся, по
чему у меня огурцы не такие, как у сосед
ки, как другим удается вырастить боль
ше и лучше? Вроде все делаем так же, а 
не получается. «Петушиное слово» зна
ют, что ли?

А ведь есть такие волшебные слова на са
мом деле. Конечно, урожай зависит от выбо
ра семян, ухода, опыта и наличия рабочих рук. 
Но опыт наших предков, народная мудрость 
играют немаловажную роль. Ведь мы уже все 
знаем, что «вначале было слово». Словом 
можно обидеть, можно вернуть к жизни.

Растения - живые организмы. И все чаще 
ученые склоняются к прямой биологической 
связи всего живого. Значит, слова наши дей
ствуют и на наших зеленых друзей.

С детства я слышала, как мама при посад
ке на огороде говорила слова своей бабуш
ки: «Зароди, Господи, просящим, крадущим 
и нам, сущим». Это прямая установка на вы
сокий урожай. В моей записной книжке тоже 
есть записи, сделанные из разных источни
ков.

При посадке капусты раньше люди говори
ли: «Не будь голенаста, а будь пузаста». При 
посадке моркови: «Корень к корешку, а вер
шок к вершку. Пусть будет этот корень крепок. 
Аминь». Высаживая первый куст помидоров, 
говорят: «Как лес густ, так и мой куст. Святой 
Петр, Святой Илья, мои помидоры и я. Во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

При посадке картофеля, чтобы его не грыз
ли черви, бросить первую картофелину через 
левое плечо со словами: «Сажаю не червя, а 
картошку».

Чтобы лук не гнил при хранении, сажая вес
ной его в землю, нужно сказать такие сло
ва: «Пойду в луга, где лук. Возьму его силу на 
мои гряды. Слову моему быть, а луку моему 
не гнить».

Наши предки всегда советовались с луной. 
В дни новолуния обрезают деревья, сажают 
картофель. Хорошо в это время сажать мор
ковь, горох и все плоды красного и теплых 
цветов. В дни растущей луны сажают расте
ния, которые должны расти вверх: кустарни
ки, деревья, цветы, овощи. Уборку урожая 
лучше производить перед полнолунием. В 
дни после полнолуния сажают круглые овощи: 
арбузы, тыкву, капусту.

Бывает, заведутся такие соседи по даче, 
даже без задней мысли поудивляются, как 
у вас все растет, глядишь - заболели расте
ния. Поэтому всегда делали оберег на уро
жай. Поливая первой водой весной на огоро
де, говорят 7 раз: «Не столько сажаю, столько 
собираю. Не три, а пять, не десять, а двадцать 
пять, замыкаю свои земли на святые замки, 
на сбереженные ключи. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь».

Многим летом досаждает тля. Попробуйте 
сделать так. Ходить по огороду с угла на угол 
крест накрест и говорить: «Как в комнате нет 
пятого угла, таки на моем огороде нет тли». 
На первого вредителя, попавшегося на ого
роде: будь то тля, червяк или мушка, но только 
не на куколку и личинку, начинайте говорить 
и раздавите вредителя правой ногой: «Иди, 
земляной червяк, грызи свой чиряк, ешь зем
ляную порчь, забери тебя, червяк, корчь. Чтоб 
было и росло, от моего заговора помогло. 
Ключ, замок, язык. Аминь».

На Ильин день (2 августа) нужно сказать: 
«Батюшка Илья, благослови семена». Урожай 
из выращенных в это лето семян будет хоро
ший. Перекапывая осенью землю, говорят: 
«Вверху, кто грызет, внизу, кто дает. Аминь».

Если вашу дачу любят посещать воры, по
пробуйте такой оберег: «Отнимитесь руки и 
ноги у вора на моем пороге». Воры будут об
ходить стороной.

Конечно, можно с иронией относиться ко 
всему, что здесь написано. Ведь та же народ
ная мудрость гласит: «Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда». Никто не сомневается, что 
хороший урожай требует больших трудов. Но, 
помня сказанные слова, увереннее работа
ешь, чувствуешь поддержку, создаешь связь 
между поколениями, людьми, которые в дав
ние времена это придумали. Иначе зачем 
мы возрождаем христианство, отмечаем свя
тые праздники, возрождаем и строим храмы? 
Значит, что-то в этом есть, помогает нам жить 
и помнить свои корни, свою уникальную куль
туру, слова, проверенные веками. И если ис
кренне поверить и уверенно произносить их, 
слова вместе со знаниями и вашими трудами 
помогут вам вырастить прекрасный урожай.

Хорошего вам урожая!

Ведущая страницы Зоя Васильевна ТАТАРКИНА .
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Кино и немцы
Ирина ВАУЛИНА.

За окном под каплями дождя качается ветка цветущей сакуры... Только рассказ пойдет не про июль 
где-нибудь в Японии. Когда Любовь ЩЕДРОВА, учитель немецкого языка школы № 20, побывала в 
Германии зимой этого года, за окном цвела не только сакура, но и розы.

Несколько лет назад Германия стала для Любови Сергеевны вторым домом -  там поселилась ее вы
шедшая за немца дочь, ныне фрау ЛЮДКЕ. О своей второй родине Любовь Щедрова может рассказы
вать много и захватывающе; время от времени ломая стереотипы.

Новогодний дождь
Дедов Морозов, то есть Санта 

Клаусов в Берлине было предоста
точно, а вот мороза не было. И сне
га практически тоже. Шел новогодний 
дождичек, к которому немцы, впро
чем, уже привыкли и не приходят от 
него в ужас как от «угрозы парнико
вого эффекта». Рождественские елки 
мирно соседствовали с цветами.

Берлин -  очень зеленый город, 
при этом ничего подобного нашему 
«Фитофлеру» там нет. «Озеленители»
- сами жители. Около дома каждый хо
зяин обязан посадить зелень. Это не 
просьба, это закон. К счастью, это не 
разорительно: от 0.5 цента (!) Любовь 
Сергеевна не удержалась и купила в 
цветочном магазине бамбук в горшоч
ке: в переводе на наши деньги покупка 
обошлась ей в 12 рублей.

О питании 
и о воспитании

Окна дома, где живет дочь Любови 
Сергеевны, смотрят на детский сад.
Здание садика очень старое. Рядом с 
садиком -  стоянка только для машин 
родителей. Даже в часы пик никто по
сторонний ее не занимает. Сама ре
бятня утром подъезжает к входу на 
«личном транспорте» - велосипеди
ках, машинках и т.п. Но куда более за
метное различие с нашими д/у в дру
гом: детей в садике не кормят! То есть 
вообще. Утром они приходят, поза
втракав дома, а днем родители заби
рают их на обед. «Получить» ребенка 
из садика нужно в 16 часов. Для нас 
это слишком рано, но у немцев мало 
кого напрягает: рабочий день в боль
шинстве фирм заканчивается в 14-15 
часов. Как и у нас, маме можно «си
деть» с ребенком до трех лет.

Правда, это скорее исключение, чем 
правило: большинство русских эми
грантов устраивается в Германии в 
сферу обслуживания.

Против опасений, к русским здесь 
относятся с уважением. Особенно по
жилые люди. Может, это удивит кого- 
то из нас самих, но нас считают очень 
трудолюбивыми и работоспособны
ми. Молодые же немцы, пожимая руку, 
смотрели на гостей из России поч
ти со страхом, а разговаривали очень 
тактично и приветливо. Многие почти
тельно воспринимали и профессию 
Любови Сергеевны, и просто рассто-

Дети, как водится, растут и после 
садика идут в школу -  например, в ге- 
замтшуле (в немецкой «табели о ран
гах» это чуть выше нашего лицея). 
Учителя таких школ -  достаточно обе
спеченные люди: их заработок состав
ляет около 2500 евро. Пробую пред
ставить себе учителя ангарского ли
цея с зарплатой в 85 тысяч рублей.

Директор берлинской гезамтшуле с 
Сибирью знаком: бывал в Листвянке. 
Очень удивлялся: «Зачем вам ехать в 
промышленный город Германии, если 
у вас так хорошо?!»

Высшее образование в Германии 
бесплатное (за исключением некото
рых земель): государство не должно 
упустить будущего умного специали
ста, даже если у того нет денег.

Дочь Любови Сергеевны Натали по
лучает в Германии второе высшее об
разование; одно -  российское - у нее 
уже есть. Тягу к знаниям и упорство 
немцы оценили: «Очень умная девуш
ка!» Через год после окончания вуза 
(а учатся в Германии 7 лет) она смо
жет работать в системе образования.

яние, которое она преодолела от род
ных мест. «Отношения между русски
ми и немцами не потеряны», - пришла 
к выводу Любовь Сергеевна.
История с географией

Символ Берлина -  не только рейх
стаг (к слову, туда Любовь Сергеевна 
и не попала: запись на экскурсию в 
стеклянный купол - на месяц вперед, 
больше, чем в советское время на 
«доступ к телу» в мавзолей Ленина). 
Это еще и только что построенный, «с 
иголочки», современнейший железно
дорожный вокзал рядом с рейхста
гом. И очаровательный почти русский 
мишка у Бранденбургских ворот - не
подалеку от куска берлинской стены, 
оставленного в назидание потомкам. 
Примерно там же зарабатывает себе 
на хлеб парень, переодевшийся в со
ветскую военную форму и фотогра
фирующийся с прохожими под крас
ным флагом.

А на часах-глобусе на площади 
Александр-плац есть четкая надпись 
«Irkutsk».

Дачи и двухэтажные домики ку

рортного городка «Встречи в гава
ни» у Потсдама странно напомина
ли Ангарск. Оказалось, и впрямь поч
ти родина: когда-то здесь располага
лись советские военные части. Сейчас 
дома активно распродаются (на мно
гих надпись «Gekauft» - «Продается»). 
Советское качество ценится недеше
во: примерно по 70 ООО евро за кот
тедж.

Еще одна «мини-Россия» - избушки 
деревни Андреевка под Потсдамом. 
Когда-то ее основала Екатерина 
Вторая. Правда, молодежи там поч
ти нет. Местные старики собираются 
пообщаться в местной православной

^  Немцы в хорошем смыс
ле «помешаны» на чистоте. 
Вымытые шампунем улицы -  
чистая правда._______________

церкви. Сами же немцы в основном 
католики и соблюдают три класси
ческих жизненных ценности: киндер, 
кирхе, кюхе (дети, церковь, кухня).

Быть на курорте «Встречи в гава
ни»' у Потсдама и не встретиться с са
мой историей -  зданием Потсдамской 
конференции -  вряд ли можно себе 
позволить. Любовь Щедрова и не по
зволила. Когда ходишь по паркету, по 
которому ходил Сталин, смотришь на 
часы, на которые смотрел Рузвельт, и 
гуляешь по парку, где гулял Черчиль, 
это впечатляет.

Во дворце Сан-Суси богатого на 
достопримечательности Потсдама 
-  «ванна королей» и мириады палат. 
Мысль «простого постсоветского че
ловека» при виде этого: и зачем кому- 
то нужно столько комнат?..

Города чисто немецкие -  Ксант и 
Кохем. Собственно, по нашим поня
тиям это скорее поселки. Ксант сто
ит на этой земле с римских времен. 
На въезде туристов встречает статуя 
с ведром. До сих пор сохранилась и

работает древняя мельница. Может 
быть, поэтому хлеб в Ксанте особен
но дорогой: 1-2 евро (до 70 рублей). 
Здесь Любовь Сергеевну застал пер
вый за эту зиму германский снег, вско
ре сменившийся грозой.

Кохем с высоты птичьего полета -  
«солнышко» с семью лучами-переул
ками, расходящимися от централь
ной площади. Современных и ста
ринных зданий 50x50, есть даже зам
ки; здание местной школы напомина
ет Большой театр своей треугольной 
крышей со скульптурами Везде ве
лосипеды, порой просто брошенные 
где-нибудь под деревом: а что, никто 
ведь не ворует; Вот только полиция 
сердится за беспорядок.

Архитектура 
без излишеств

Современные немцы любят просто
ту. Дома не очень высоки; как прави
ло, с красными треугольными крыша
ми и окрашены обычно в серый или в 
черный. Есть и современные «подмо
сковные» коттеджи. А вот внутри сте
ны комнаты могут быть и разноцвет
ными -  для разнообразия, но обяза
тельно светлыми. В домах -  никаких 
ковров и штор, лишь белый тюль на 
окнах. Мебель только из натурально
го дерева (не пластик). И без коммен
тариев: двери квартир в подъездах не 
металлические -  застекленные.

70% немцев, по 
с л о в а м  Л ю б о в и  
Щедровой, дома не 
покупают, а аренду
ют. Наверное, наше
го стремления к при
ватизации им не по
нять. Дочь Любови 
Сергеевны за квар
тиру в 90 квадратных 
метров платит 800 
евро в месяц (вклю
чая коммунальные 
услуги) -  на первый 
взгляд это очень мно
го. Однако если разо
браться, 2-комнатная 
ангарская «хрущев
ка», да еще с услуга
ми, обходится ничуть 
не дешевле.

Немцы в хорошем 
смысле «помешаны» 
на чистоте. Вымытые 
шампунем улицы -  чистая правда. Да 
ведь и мы дома полы не только под
метаем, но и моем, и не удивляем
ся. Немцы недоумевают: почему же 
на улице должно быть иначе? А еще у 
немцев для улицы есть специальная 
машина-пылесос.

Заборов нет даже перед частны
ми домами -  от кого отгораживать
ся, это ведь кого-то унизит? На «лич
ных» лавочках хозяева разрешают от
дохнуть вполне «посторонним» устав
шим путникам.

И еще: никого не пугает женщина 
за рулем! Выпускаются даже специ
альные женские машины-малютки. 
Впрочем, может быть, это как раз для 
того, чтобы мужчины сразу видели, 
кого опасаться на дороге?

Флаг вам в руки
Немцы очень патриотичны; на наш 

взгляд, может быть, даже немного 
слишком «очень». На балконах жилых 
домов много государственных фла
гов; на время дождя их аккуратно при
крывают чехлами. У современных нем
цев в моде абстрактные бело-оранже- 
во-черные картины - в цветах нацио
нального флага.

У современной молодежи часто 
можно увидеть на столах цветы; стар
шее поколение упорно не признает та
кое «излишество».

В гости ходят с вином и конфета
ми. Самый новогодний напиток, как и 
у нас -  шампанское.

Супы не любят -  едят мясо, колбасу, 
сыр. Пьют сок, кофе, минералку, пиво 
(у каждой из 16 германских земель 
оно свое: баварское, кельнское и т.д.), 
но только в кафе и никогда на улице.

Столы в кафе на две части расчер
чивает красная лента. Можно пооче
редно попробовать стоящие там блю
да, двигаясь по стрелке.

Особый праздник?
Рождество, похоже, главный празд

ник Германии. С 24 на 25 декабря вся 
страна становится зелено-красной. 
Елки украшают только красными ша
рами, без мишуры и «дождика» (когда

читаешь об этом, представляешь что- 
то однообразное и скучноватое, но в 
жизни в этой простоте есть своя кра
сота и вкус). На столы стелят зеленые 
скатерти с красной каймой.

Подарки, как правило, не покупные 
-  если преподнести кофточку или се
режки, могут не понять. Все делает
ся своими руками и кладется не на 
пол под елку, а в сервант. Пекут до
машнее печенье с изюмом и минда
лем, в основном в виде сердечек, кра
сиво заворачивают и дарят родным и 
близким.

При всей любви к чистоте у немцев 
сильна любовь к трубочистам: их ста
туэтки разнообразного калибра дарят 
все и всем. Говорят, приносят всевоз
можную удачу.

Рождественский базар устроен 
по-немецки логично: направо только 
съестное, налево только сувениры. И 
так же логично работает «бюро зака
зов»: перед Рождеством дети пишут 
записки, кто и что хотел бы получить в 
подарок. Чисто по-немецки, чтоб ни
чего лишнего! Мне показалась слег
ка «нелогичной» лишь симпатия праг
матичной нации к бантикам, в основ
ном красным: они везде, особенно в 
Рождество. Наверное, это националь
ное украшение.

До чего же все люди похожи вну
тренне и различны внешне! По 
идее, это должно бы приводить нас 
к простому выводу: раз мы такие 
похожие, то незначительные раз
личия должны подталкивать нас не 
выяснять, кто лучше. А просто поу
читься друг у друга тому, чему сто
ит учиться.



НА ЗАМЕТКУ ПРОБЛЕМА

"Не дай себя унизить" -
советует солдату "Памятка"

Дмитрий КЛИМОВ.

Как правильно жаловаться на команди
ров и обидчиков и как противостоять уни
жениям в армии и на флоте, российские 
солдаты могут теперь узнать из “Памятки 
военнослужащему”. Ее выпустил аппа
рат уполномоченного по правам человека в 
Приморском крае. За три года существова
ния в Приморье аппарата омбудсмена это 
первая массовая акция, касающаяся защи
ты прав военнослужащих. Брошюра начина
ется текстом военной присяги и перечнем 
основных прав граждан РФ. Здесь статья 59 
( “Защита Отечества является долгом и обя
занностью гражданина РФ)" соседствует, на
пример, со статьей 21 ( “Достоинство лично
сти охраняется государством. Никто не дол
жен подвергаться пыткам, насилию, друго
му жестокому или унижающему человече
ское достоинство обращению или наказа
нию”). Вот что, в частности, рекомендует
ся делать, если оказался в критической 
ситуации:

1. Ни при каких обстоятельствах не нару
шай закон. Строго выполняй требования во
инских уставов, своих командиров и началь
ников. Не давай повода унижать или шанта
жировать себя.

2. Не роняй своего достоинства. Не де
лай ничего такого, за что потом будет стыд
но. Не проявляй своей слабости перед обид
чиком. Способность устоять в критическую 
минуту, не упасть духом, преодолеть трудно
сти - вот достойные уважения качества муж
чины и воина.

“Памятка” призывает исключить “даже 
мысль о самовольном оставлении части, 
применении оружия, не говоря уже о само- 

vубийстве в знак протеста”. “Не всегда воз
мездие наступает так быстро, как хотелось 
бы, но торопить события, обрекая себя на 
лишение свободы, а родных и близких на пе
реживания - в высшей степени несправедли
во и неумно”, - говорится в брошюре. *

Просвещение людей
А вот что, например, надо делать, если 

права военнослужащего нарушены:
1. Все взаимодействия с органами про

куратуры должны производиться только в 
письменном виде. Все, что говорится устно, 
то есть все твои устные вопросы и просьбы, а 
равно и данные на них устные ответы факти
чески не имеют никакой юридической силы. 
Поэтому всем своим обращениям необхо
димо придавать письменную форму, а так
же настаивать на подобных действиях с дру
гой стороны,

2. Обязательно оставляй себе копию каж
дого обращения. Следует сохранять и все от
веты от должностных лиц. Данные докумен
ты послужат доказательством позиций обе
их сторон.

“Во все инстанции отдавай только копии 
документов, - предупреждает брошюра, - так 
как подлинники не возвращаются". “Одно из 
направлений нашей работы - просвещение 
людей, ведь нарушение прав человека луч
ше предотвратить, чем потом добиваться на
казания", - говорит заместитель уполномо
ченного по правам человека в Приморском 
крае Михаил ЖУРАВСКИЙ. В прошлом году 
в аппарат омбудсмена от военнослужащих и 
их родителей поступило 97 жалоб, связанных 
с правонарушениями на военной службе, это 
2,3% от общего количества обращений. На 
следующей неделе брошюра будет отпеча
тана тиражом 4 тысячи экземпляров и розда
на на сборных пунктах. Примерно 3,6 тысячи 
парней из Приморья, заступающие на сроч
ную службу, смогут ее получить.

Обязательное упражнение
В прокуратуре Тихоокеанского флота вы

ход брошюры восприняли с одобрением. 
“Практически во всех частях флота есть те
лефоны, почтовые ящики и рядовой состав 
имеет возможность пожаловаться на сво
их командиров или сослуживцев. Мы раз
бираемся даже с анонимными телефонны
ми звонками и письмами, так как понимаем, 
что пострадавшие военнослужащие боят
ся огласки, хотят сохранить конфиденциаль
ность хотя бы на время расследования пре
ступлений”, - говорит заместитель прокуро
ра Тихоокеанского флота Роман КОЛБАНОВ. 
По словам начальника пресс-службы 
Тихоокеанского флота Романа МАРТОВА, пе
ред отправкой в воинские и учебные части, 
на приемно-технических комиссиях призыв
ников знакомят с положением о воинской 
службе, зачитывают их права и обязанности, 
сообщают социальные нормы. “Командиры 
проводят инструктаж под роспись. Это для 
них “обязательное упражнение”. Если при
зывник по какой-то причине не прошел ин
структаж, командира строго наказывают. Это 
происходит еще до принятия присяги", - го
ворит Роман Мартов. В о д н о м  из военкома
тов Владивостока сообщили, что ничего не 
знают о памятке, но не будут препятствовать 
ее распространению.

"8 обязанности военкомата не входит пра
вовое просвещение призывников. Наша 
задача - отправить новобранцев в вой
ска”, - говорит начальник 2-го отделения 
Ленинского райвоенкомата Владивостока.
Дедовщина по-приморски

В военной прокуратуре Тихоокеанского 
флота не признают первенства Приморья 
среди других регионов России по количе
ству случаев издевательств над военнослу
жащими. Но так получается, что случаи де
довщины, произошедшие в Приморье, вы
зывают шок и становятся известными на 
всю страну. Например, в этом году шесть 
офицеров и мичманов полка морской пехо
ты, дислоцированном в поселке Славянка, 
были осуждены за избиения военнослужа
щих, Было возбуждено пять уголовных дел, 
пострадавшими признаны более 20 воен
нослужащих. В Находке на вспомогательном 
судне “Иван Леденев”, не выдержав издева
тельств со стороны сослуживцев, повесился 
матрос. Расследуя этот случай, военная про
куратура арестовала девять подозреваемых 
и выявила 12 потерпевших. Военная проку
ратура Владивостокского гарнизона рассле
дует убийство матроса Юрия Полежаева. В 
декабре 2003 года его родителям сообщи
ли, что матрос сбежал из части, расположен
ной на Русском острове. В апреле 2006 года 
на дне бухты Бабкина, в 500 метрах от бе
рега, аквалангисты-любители нашли скелет 
с привязанным к ногам грузом. На бушлате 
была бирка Полежаева - фамилия и номер. 
Останки похоронили на Русском острове, ни
чего не сообщив родителям. В декабре 2006 
года Юрия Полежаева перехоронили в Улан- 
Удэ. Более двух лет командование части счи
тало погибшего матроса дезертиром. Найти 
убийц будет трудно, так как к моменту обна
ружения останков все сослуживцы уже демо
билизовались.

Смертность косит н а ш и  ряды
Александр ТРИФОНОВ, «Утро».

На психологическом фа
культете МГУ завершил рабо
ту III Всероссийский форум 
“Здоровье нации -  основа про
цветания России”. Ведущие 
российские психологи, демо
графы, медики и другие спе
циалисты представили докла
ды о состоянии здоровья рос
сиян, основных проблемах, 
связанных со здравоохране
нием в стране, и о предполага
емых путях преодоления кри
зиса.

Демография как сфера обще
ственного и государственного 
интереса вышла на первый план 
после прошлогоднего посла
ния президента Федеральному 
Собранию. Задача повышения 
уровня рождаемости стала с тех 
пор приоритетным националь
ным проектом, разработан мас
штабный проект Концепции демо
графического развития России, 
утвержденный правительством, 
предпринят целый ряд мер ад- 
министративно-правового харак
тера, но, как стало ясно из рабо
ты форума, эти шаги не могут ис
править ситуации. А часть из них 
ее лишь усугубляют.

По мнению ряда докладчиков, 
государственная программа од
нобока, потому что делает упор 
только на одном аспекте всего 
комплекса демографических про
блем -  увеличении рождаемости.
В то время как уровень рожда
емости взаимосвязан с осталь
ными показателями. Так, процесс 
депопуляции (потери населения 
территориями) на 63-65% связан 
с высокой смертностью и толь
ко на 35% -  с низкой рождаемос
тью. Как показали исследования 
доктора экономических наук, за
ведующей лабораторией стати
стики здоровья ЦНИИ организа
ции и информатизации здраво
охранения Минздравеоцразвития 
РФ Аллы ИВАНОВОЙ, если бы се- ' 
годня в России уровень смерт
ности населения равнялся пока
зателям 80-х гг. в СССР (сегодня 
он в 1,5 раза выше советского), 
то быстрая естественная убыль 
сменилась бы приростом насе
ления. И это безо всяких мер по 
поддержке рождаемости.

Структура показателя повы
шенной смертности связана 
прежде всего со смертями в тру
доспособном возрасте, особенно 
у мужчин. Если брать этот показа
тель, демографическая ситуация 
начала существенно ухудшаться 
еще в 60-е годы прошлого столе
тия. В годы “перестройки” смерт
ность подскочила в разы. После - 
1994 г. ее уровень начал снижать
ся, дефолт 1998 г. прервал эту 
тенденцию, а в 2003 г произошла 
стабилизация уровня смертности 
на очень высоком уровне -  чис
ло умерших в 1,6 раза превосхо
дило число родившихся. Поэтому 
специалисты говорят о переходе 
социально-экономического кри
зиса в России в социально-демо
графический.

Демографы призывают не 
обольщаться нынешним сравни
тельным увеличением рождаемо
сти в городах (в 2006 г. прирост в 
абсолютных цифрах к 2005 г. со
ставил более 19 тыс. рождений). 
Количественный прирост обеспе
чили в основном женщины в воз
расте 22-25 лет, т.е. родившиеся 
в начале-середине 80-х гг., когда 
был отмечен небольшой всплеск 
рождаемости. Поэтому нынеш
нее увеличение имеет под собой 
не социально-экономическую, а 
естественную демографическую 
основу. Зато после этого вспле
ска следует провал. Специалисты 
предупреждают о том, что в бли
жайшие несколько лет рождае
мость снова упадет.

Качественные показатели рож
даемости также оставляют же
лать лучшего. Согласно данным 
Центра охраны материнства и 
детства, в России только 15-20% 
новорожденных детей можно на
звать полностью здоровым. Это 
значит, что простое количествен
ное стимулирование рождаемо

сти приведет к автоматическому 
увеличению числа больных детей 
и некоторому увеличению числа 
детей из маргинальных слоев об
щества, потому что для них де
нежная мотивация представля
ется наиболее привлекательной. 
Если сегодняшняя тенденция со
хранится, то к 2015 г мы будем 
иметь 20 млн инвалидов (сейчас -
13 миллионов). Справится ли рос
сийская система социальной по
мощи с возросшей нагрузкой, не
известно.

Но дело не только в инвалидах. 
При сохранении демографиче
ских тенденций (речь даже не об 
углублении кризиса) к 2015 г. наи
более экономически развитые ре
гионы России впервые столкнутся 
с дефицитом рабочих рук. А к 2025 
г., как прогнозирует доктор ме
дицинских наук Юрий КОМАРОВ, 
репродуктивный потенциал стра
ны будет исчерпан. Это значит, 
здоровых детей рожать будет не
кому.

По данным главного педиа
тра России, директора Научного 
центра здоровья детей РАМН 
Александра БАРАНОВА доля здо
ровых девочек в России сегодня 
снизилась до 6,3 процента. Около 
80% девочек и 40% мальчиков 
имеют болезни и патологии, ко
торые влияют на их репродуктив
ное здоровье. Создается пороч
ный круг: больная мать -  больной 
плод -  больной ребенок -  боль
ной родитель.

живает сегодня только 14% на
селения страны, С конца 90-х гг. 
в СФО наблюдается сокращение 
численности населения, хотя со 
времен освоения Сибири для это
го региона был характерен обрат
ный процесс. В 1991 г. населе
ние округа составляло 22 млн че
ловек, сегодня -  только 19,5 млн, 
а прогнозируемая на ближайшие 
годы цифра -  17,6 миллионов. 
Средний возраст жителя регио
на -  36,3 года, что на 2 года боль
ше среднероссийского показате
ля. Более 18% населения состав
ляют лица старше трудоспособ
ного возраста -  это очень высо
кий показатель (предел нормы -  
7%), то есть население округа бы
стро стареет. Ожидаемый уровень 
продолжительности жизни ниже 
общероссийского и составляет 63 
года. Уровень смертности выше 
общероссийского и он год от года 
растет (лидер -  Кемеровская об
ласть). Рождаемость также выше, 
чем в среднем по стране, но ее 
качество неудовлетворительно. 
Рождаемость превышает смерт
ность в депрессивных регионах: 
республике Алтай, республи
ке Тыва и республике Бурятия. 
Исключение -  богатый нефтегазо
вый округ Ханты-Мансийский, ко
торый, конечно, не сможет вытя
нуть весь СФО. Вывод докладчика 
неутешителен: без принятия спе
циальных мер в течение ближай
ших 10-15 лет демографическая 
ситуация в этой части Сибири ста
нет критической.

К сожалению, сетует профес
сор Комаров, авторы нацпроек
та “Здравоохранение” примени
тельно к демографической поли
тике изначально неправильно вы
строили систему приоритетов. 
Например, одним из приоритет
ных направлений названа диспан
серизация населения в возрас
те 35-55 лет. “Каждому врачу из
вестно, что в 35-55 лет уже пора 
лечить от хронических заболева
ний, а упор на диспансеризацию
-  профилактическую меру, надо 
делать в молодом возрасте. Этот 
юимер демонстрирует уровень

It К 2025 г., как прогнозирует 
доктор медицинских наук Юрий 
КОМАРОВ, репродуктивный по
тенциал страны будет исчер
пан. Это значит, здоровых де
тей рожать будет некому.

непонимания разработчиков”, -  
говорит Комаров. Поэтому вне
дрение программы в нынешнем 
виде скорее всего не сможет по

ложительно повлиять на ситуа
цию с повышенной смертностью 
и низкой рождаемостью.

Глубина проблемы лучше все
го видна на примере конкретных 
регионов. Старший научный со
трудник НИИ кардиологии ТНЦ 
СО РАМН Ирина КОНОБЕЕВСКАЯ 
докладывала о демографической 
ситуации в Сибирском федераль
ном округе. На 30% территории 
России (территория СФО) про

Демографическая статистика 
неумолима: в России самые вы
сокие темпы убыли населения в 
мире. За последние 10 лет его 
численность сократилась более 
чем на 9 млн человек. По уров
ню смертности рядом с РФ на
ходятся Танзания и охваченные 
гражданской войной Ангола с 
Эфиопией. На сегодняшний день 
в России проживает 142,04 млн 
человек. Каждые сутки население 
сокращается в среднем на 1664 
человека -  это размер небольшо
го поселка или двух крупных де
ревень. В 24-х регионах соотно

шение умерших к родившимся 
приближается к показателю 3:1, 
такой коэффициент характерен 
для вымирающих территорий. 
Ежегодно мы теряем населения 
столько, что хватило бы на два 
города размером с Курск или 
Кострому. А по продолжитель
ности жизни занимаем толь
ко 143-е место из 180 стран. 

Для сравнения: США каждый 
день прирастают более чем на 
3 тыс. человек, В октябре 2006 г. 
американцы отпраздновали появ
ление на свет 300-миллионного 
гражданина, а сегодня их уже бо
лее 301 миллиона.

Демографы собрались, зачита
ли доклады, обсудили на «круглом 
столе» неутешительные цифры и 
прогнозы, что само по себе не
плохо. Вопрос теперь только в 
том, будет ли государство исправ
лять ситуацию. Потому что нигде в 
мире уровень смертности не сни
жался сам по себе.



Антиалкогольная
колыбельная

Спи, дружок, пока похмелье 
Не с е е т  виски.
Будут приступы веселья 
И глухой тоскй.
Будет водки полстакана,
Как один глоток...
Спи, пока ты слишком пьяный, 
Маленький дружок.
Боль сама тебя отыщет, 
Пригласит к столу.
Спи, дружок...
У с т , дружище 
В луже на полу.
Спи, малыш...
Во сне уж точно 
На какой-то миг

И седой старик 
Все грехи отпустит разом, 
Как на Рождество... 
Выспись рядом с унитазом, 
Обними его.
Балансируй, что есть мочи, 
Стоя на краю...
Спи, малыш...
Спокойной ночи. 
Баюшки-баю...

so светлы м
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СМЕХОТЕРАПИЯ

А Н Е К Д О Т Ы
9 9 9Л * :* :

Мы часто заблуждаемся. Зато как 
мы блудим!

9 9 9
X X X

- Ты где это ноги лишился?
- Да залез на пилораму, хотел не

много досок стырить.
- А, циркулярной пилой зацепи

ло?
- Да нет, собаки оказались не

кормленные.

9 9 9
- До женитьбы ты меня уверял, 

что ради меня готов умереть, а те
перь даже не хочешь застраховать 
свою жизнь.

9 9 9
Декрет и кредит. Эти слова очень 

похожи. Оба начинаются удоволь
ствием, а заканчиваются ТАКИМИ 
проблемами.

9 9 9
У каждого уважающего себя муж

чины должен быть высокомощный 
глушитель совести.

9 9 9
Человека карают только те боги, в 

которых он верит.

Дневники ведут только прилич
ные девушки - у неприличных на это 
просто нет времени.

Плохая примета встречать поезд, 
сидя на рельсах.

Завтрак я ем сам, обед делю с со
бой, а ужин отдаю языку, так как он - 
враг мой!

9 9 9
Ситуация с преступностью в на

шем городе настораживает. Можно 
пройти пять кварталов и всё ещё не 
покинуть место преступления...

9 9 9Л А Й
- Ну что ж, зятёк, с праздником 

тебя?
- С каким это ещё праздником, 

мама?
- Да вот, срочно уехать надо...

9 9 9
Поздний вечер на даче. После 

шумного застолья все переоделись 
и собрались вокруг бассейна. Шум, 
визг. Рядом за забором большой со
седский дом с погашенными окна
ми. Я говорю хозяйке:

- Соседи на шум не жалуются?
- А мы жалуемся, когда у них ма

шины взрывают?

- Почему, когда в город собирает
ся приехать президент, сразу начи
нают ремонтировать дороги?

- Ну, не дураков же лечить.

Новый рекламный слоган от “Head 
& SHoulders”.

От нашего шампуня перхоть ис
чезнет не только у вас, но и у ва
ших вшей!

Волк - очень свободолюбивое 
животное. Если он попадает в кап
кан, он отгрызает себе лапу, и бежит 
дальше. Если в капкан попадаются 

все четыре лапы, он отгры
зает голову и катится...

Никогда не связывайтесь с 
малолетками! Они - как глян
цевый журнал... Обложка 
красивая, а открываешь - 
статья, статья,статья.

9 9 9
Чтобы отбелить зубы, до

статочно просто хорошо за
гореть!

Отменены ещё две отсрочки от 
службы в армии. Теперь осталась 
лишь одна -10 тыс. долларов.

8CS. К»СНЫЙ. В РОССИЮ 
НА ПАСХУ БОЛЬШЕ Мб НОГОЙ*#

9 9 9
X X X

Современные девушки так часто 
перекрашивают волосы, что соз
дается впечатление, будто они их 
украли.

9 9 9
X X X

- Летом в Испании отдыхал. 
Дикарём! Пятизвёздочный отель, 
бассейн, корты...

-. А почему “дикарём”?!
- А ты видел, как я себя там вёл?!

9 9 9х х х
Гигант «АвтоЗАЗ» приступил к вы

пуску новой модели “Таврия-кабри- 
олет” - без дна!

9 9 9X X X

- Вы знаете, у меня жена поте
рялась.

- Какая?
- Ну такая... с перламутровыми 

пуговицами...

9 9 9
X X X

- У тебя муж кто по специально
сти?

- Алкоголик.
- Но это не специальность, это 

увлечение.
- Не скажи, он к этому очень се

рьезно относится.

Почему женщины выходят за
муж?

- Недостаток жизненного опыта.
- А почему они разводятся?
- Недостаток терпения.
- А почему они вновь выходят за

муж?
- Недостаток памяти.

Всякий раз, когда у меня от моей 
работы начинается депрессия, я 
вспоминаю своих друзей, которые в 
зоопарке убирают клетки со слона
ми, шакалами и скунсами.

Ну почему, почему у меня нет та
кой классной работы!

Несогласие с очевидным - от
личительный признак твердого 
характера.

Приходит украинский депутат 
ночью домой и говорит жене:

- Будь сегодня со мной как 
Верховная Рада.

- Это как?
- РАСПУЩЕННАЯ!

’ I l l  l I U i H l I Д А Л 1 — .....
ИДИОТ Ы,  H A P K O « * J » W f jj j j|  
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ХОТИТЕ ПОВТОРИТЬ !  
МОЖЕТ

Армейские перлы
4* Врачи говорят, что мыться горя

чей водой вредно. Почему? Потому что 
ее нет.

4* - Эй, галерка, лучше ложитесь спать 
сразу и не мешайте курсантам, которые 
делают вид, что учатся.

4* - Курсанта всегда вызываем по же
ланию - либо по его, либо по моему.

4* - Головной убор должен находиться 
на 2 пальца выше головы.

<f> - Инструктаж увольняемых:.. Вдра- 
ку с гражданскими не вступать...(пауза) 
...Если вас меньше или явно проигрыва
ете по массе.

4» - Знаете, что такое СКАД? Вы пред
ставляете себе телеграфный столб? Вот 
это то же самое, только оно еще и ле
тает.

4« - Чем дальше в лес, тем толще пар
тизаны.

4* - Непричастных поощрим, невино
вных накажем.

4» - Ты уже отвечаешь, или я просто 
не слышу?

4* - Из сухого пайка курсанта: “Чай 
растворимый, с сахаром” .

4* - Товарищ курсант, что вы стои
те, как полицай перед сожженным де
ревом?

4* - Поощрять надо публично, а не за
жав где-то в углу и сказав: “Я тебя поо
щряю”.

4* - Ну объясни этому идиоту, как из 
правой перчатки сделать 2 левых!

4* - Здесь вам не институт - здесь 
вас быстро отвыкнут водку пьян
ствовать и дисциплину хулиганить.

4* - По команде “отбой” наступа
ет темное время суток.

4* - Дозорная машина высылает
ся вперед на расстояние зритель
ной памяти.

4* - Сигнал к атаке - три зеленых 
свистка вверх.

4* - Танки наступают небольши
ми группами, по два - три чело
века.

4* - Живете как свиньи в берлоге.
4* - Сержант! У вас дневальный не 

стрижен, на ушах висит.
4* - Короткими перебежками от меня 

до следующего дуба.
4* - Если вам не нравятся эти сборы, 

мы устроим вам более другие.
4* - Командир батальона пешком не 

ходит, он берет с собой автомашину 
ГАЗ-66 или зампотеха.

4* - Опять сапоги не чищены? Сапоги 
надо чистить с вечера, чтобы утром на
девать на свежую голову.

4* - Вы курсанты или где? Вы на сбо
рах или кто? Молчать, я вас спрашиваю!

4* - Сейчас разберусь, как следует, и 
накажу кого попало.

4* - После учебных стрельб боевые и 
учебные патроны должны быть приведе
ны в исходное состояние.

4* - Каждый курсант должен быть поо
щрен или наказан.

4* - Что вы матом ругаетесь как ма
ленькие дети ?

4* - Значение синуса в военное время 
может достигать и четырех.

4> - В увольнение пойдут только об
разцовые тумбочки.

4* - Менингит очень страшная бо
лезнь - после нее или умирают, или ста
новятся дураками. Мы с братом болели. 
Он умер, а мне повезло.

4* - В армии дураки не нужны. Вот по
этому я здесь.

4* - Что вы так матом ругаетесь? Потом 
будете этими же руками хлеб есть.

4» - Что вы, товарищ курсант, такой 
неровный квадрат нарисовали? Вы что, 
дальтоник?

4* - Всех отсутствующих построить в 
одну шеренгу.

4* - Товарищ курсант, не делайте 
умное лицо, вы же будущий офицер!
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Гарантия
юридической

Ц Н Ф .О Р М й и и и

•  Услуги агентства от 2%
•  Индивидуальный подход

к каждому клиенту чистоты сделки

3 -КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 КВ-Л 1/5 56,6/40/6 Г 2500 ЗХР(УЛ )
82 КВ-Л 5/5 59/42/6 Б т 1950 2ХР.
82 КВ-Л 1/5 56,5/39.7/6,1 т 1700
82 КВ-Л 4/5 54/37/6 Б т 1800 гхр
84 КВ-Л 1/5 55,5/26,7/6 1800 ЗХР
84 КВ-Л 2/5 48,9/34,5/6,9 Б т 1600 ТОРГ
84 КВ-Л 4/5 50,2/34/6 Б 1650 1УЛ
85 КВ-Л 1/5 55/39/ 2200 ПОД ОФИС
86 КВ-Л 1/4 -/37/- т 1800 ТОРГ
88 КВ-Л 1/4 57,9/41,4/6,2 т 2000 1ХР.+К+К
88 КВ-Л 1/4 58/42/6 т 2000 ЗКР/ГБ.
91 КВ-Л 4/5 55,8/37/6 Б т 1700 2УЛ.
92 КВ-Л 2/5 55,6/37,1/6 Б т 1800 1ХР.
94 КВ-Л 1/ 72,737,4/6 2500 ЗУЛ.
94 КВ-Л 2/5 47,8/33,6/ Б т 1600 2ХР.
95 КВ-Л 2/5 48,2/37,7/6 Б 1600 2ХР.
102 КВ-Л 5/5 54/37/6 Б т 1700
178 КВ-Л 1/5 55/36,8/- Т 2300 ПОД ОФИС
182 КВ-Л 1/4 52/38/6 т ОБМЕН 2+1
188 КВ-Л У 54/-/- ОБМЕН
+2ХР.=3+3
207 КВ-Л 1/5 54,9/37,6/5,6 т 1700 2ХР.
Л КВ-Л 3/5 49,2/34,7/6,8 Б 1450 2ХР.
Л КВ-Л 3/5 49/35/6 Б т 1300 1ХР.
6 МР-Н 2/5 49,2/34,7/6,5 Б т 1650 ЗХР.
7 МР-Н 1/5 58/42/6 1700 1УЛ.
8МР-Н 5/5 59,9/40/14,4 Б т 2000 ЗУЛ.
8МР-Н 5/5 55,7/-/6 Б т 1700 ЗКР/ГБ.
9МР-Н 1/5 55,3/36,9/11 т 2000 3(4)УЛ.
9ГИР-Н 5/5 54,4/37/5,9 Б 1700 ЗХР.
10МР-Н 1/5 49,1/34,8/6,5 т ОБМЕН 1+К

г Срочно продам '

Срочно продам
1 -комн., 4 этаж, 8 м-н, сост. хор.;
1 -комн., отл. сост., 2 этаж, 88 кв-л;

— : — ■■■ '■' J ------ ------
2-комн., 4 этаж, 88 кв-л;
2-комн., 5 этаж, 94 кв-л;
2-комн. кр., отл. сост., 3 этаж, 8 9 кв-л;
2-комн , 5 этаж, 13 м-н J

10МР-Н 2/5 58,7/42,3/6 Б Т 1700 2УЛ.
10 МР-Н 4/5 58/40,2/6 1800
10 МР-Н 4/5 57,8/41,2/6 Б Т ОБМЕН 2ХР.
10МР-Н 5/5 49,1/34,5/6,7 Б Т 1750 2ХР.
11МР-Н 1/5 49/35/6 f550 2XR
11 МР-Н 2/5 59,7/37/13 Б Т 2800 (ЕВРОРЕМОНТ)
12МР-Н 3/5 49/34,7/6 Б 1700
13 МР-.Ч 4/5 49/34/6 Б 1700
13 МР-Н 2/5 49/34,8/6,6 Б Т 1500 2КР/ГБ.
15 МР-Н 5/5 49/35/6,5 Б т 1400 3{4)УЛ.
15 МР-Н 1/5 54/37/6 1650 1ХР.+К
КИТОЙ 2/2 61.5/44,1/6,2 400 2ХР. В КИТОЕ
ЦЕМП0СЕЛ0К 1/2 56/36/9 т 1000 ЗКР/ГБ

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
84 КВ-Л 5/5 63,5/39,2/9,2 Л т 2400 2ХР.
85 КВ-Л 9/9 52,8/34/9 Б т 2000 1XP.+1XR
92/93 КВ-Л 3/5 65,1/35,4/10 2Б т 2600 ТОРГ
93 КВ-Л 2/9 67,3/43/8,5 Л т 2200 К+К
95 КВ-Л 5/5 64,5/39,4/9 Б т 2200 2УЛ.

. 1 -комн ., 2 этаж, 72 кв-л.

95 КВ-Л 3/5 68,9/46,8/9 2Б т 2400 4ХР.
95 КВ-Л 5/5 70/48,8/9 Б т 2500 2УЛ.(ХР.)+1ХР
177 КВ-Л 1/5 62/39,8/8,6 3200 2+2
219 КВ-Л 1/5 57,8/37,7/8,5 Л т 2000 2ХР.+ЗХР.
219 КВ-Л 4/5 57,4/36,8/8,5 Л т 2600
271 КВ-Л 4/5 88,6/60/11,2 т 2500 ЗУЛ.
277 КВ-Л 1/5 67,8/41,4/8,6 т 2200 ТОРГ
278 КВ-Л 4/ 70/40/9 2050
6 МР-Н 4/5 60,5/41,3/8,8 т 1600
6 МР-Н 1/5 63,8/41,6/94 Л т 2100 2ХР.
6А МР-Н 4-5/5 66,8/38,1/9 2Б т 2500 2ХР.
6А МР~Н 3/4 -/59/9 Л т 2300 2ХР.+2ХР,
6АМР-Н 4/4 71,1/48,5/9,1 2Б т 2000 2ХР.+2ХР.
6А МР-Н 5/5 61,3/39,5/6,9 Б 1500 2ХР.
6А МР-Н 2/5 70/47/9 2Б т 2300
6А МР-Н 3/5 Б,Л т 1600 1ХР.+1ХР.
6А МР-Н 4/ 67/38,7/10 2Б т 2200 ЗКР/ГБ.
6А МР-Н 1/5 68,5/37,4/10,4 т 1800 1+2+2
6А МР-Н 2/S 67,4/37,8/10 Б,Л т 2400
6А МР-Н 1/4 69/46/9 т 2200 1+1
6А МР-Н 1/5 70,5/53,3/7,4 Б ■т 2200 ТОРГ
7 МР-Н 5/5 57,5/38/9 Б т 1700 ЗКР/ГБ.
7 МР-Н 1/5 60/40/12 т 1700 1ХР.+К
7 МР-Н 2/5 64/42/9 Б,Л т 2300 ЗКР/ГБ.(УЛ.)
7 МР-Н 2/5 66,2/47,3/8,1 Б.Л т 2500 2ХР.+1ХР.
7 МР-Н 4/5 68,2/37,1/10 2Б т 2500
7 МР-Н 3/5 76/47,4/8,7 Л т 3000 4(5)УЛ.
7 МР-Н 4/9 60/39,9/9 Л т 2300 2ХР.
7А МР-Н 9/9 62,6/42,2/9 Б т 2200 2ХР
8 МР-Н 5/5 58,3/37,2/9 Б,Л т 1800 1УЛ.+1ХР.
8 МР-Н 8/9 63,4/40,5/9 Б,Л т 2300 2КР/ГБ.
9 МР-Н 5/9 62,7/48,3/8,3 Л т 2500 ЗХР.+К
10 МР-Н 7/9 60/40/8 2Б т 2200 2УЛ.+К
10 МР-Н 4/5 61/39/9 Б т 1900
11 МР-Н 8/9 60/40,7/7,5 Б т 1900 2ХР.
12АМР-Н 1/5 104/-/12 Л т 3500 2УЛ.+1+1+1
12АМР-Н 1/5 67,8/41,8/9 Л т 2350 2+1
12АМР-Н 2/9 62/40,6/9 2Б т ОБМЕН 2УЛ.
12АМР-Н 8/9 60,1/40,6/9 Б,Л т 2200 2УЛ.
12АМР-Н 2/5 58/38/9,1 Б,Л т 2350 2УЛ.+К
12АМР-Н 1/6 72,2/48,2/10,7 т 2400 2ХР.+2ХР.
13 МР-Н 1/5 58,6/37,9/9 Л т 2200 ТОРГ
15МР-Н 2/5 66,8/45/9 т 2300 2ХР.
15 МР-Н 3/9 60,2/41/8,8 Б,Л т 2400
15АМР-Н 1/5 62,5/43,8/5,6 т 2000 2ХР.+1ХР.
17 МР-Н 2/5 75,4/50/9 т 1800 ЗХР. (УЛ.)
17 МР-Н 1/5 58,4/37,8/9 Л т 1700 1УЛ.+1ХР
17 МР-Н 1/5 65,6/43,9/8,7 Л т 2300 1ХР.+1УЛ.
17 МР-Н 1/5 58,7/37,7/9 Л т 2200 2УЛ.+2ХР.
17 МР-Н 5/5 57,9/38,4/7 Б,Л т 2100 1ХР.+2ХР.
17 МР-Н 1/5 60/38/9 Л т 2100
17 МР-Н 5/5 69/40/7.1 Б,Л т 2350
17 МР-Н 1/5 58,5/37,5/9 Л т 2300 2ХР.
17 МР-Н 1/5 59,4/38/9 . Л 2200
18 МР-Н 5/9 62/40/8 Л т 2400 2+1{1+1)
18 МР-Н 1/5 65/42,7/8,5 Л т 2300 ДОМ
18 МР-Н 5/5 65,4/42/9 Б,Л т 2700
18 МР-Н 5/9 57,9/38,2/7,1 Б, Л т 2300
19 МР-Н 1/5 64,3/42,1/8,6 Л 2600 ЗУЛ.

19 МР-Н 1/5 56,7/36,9/8,4 Л т 2200 +4ХР.=2+2+2 25 КВ-Л 1/2 68/44,5/6,5 Т 2000 2+К
22 МР-Н 1/5 69/47/9 т 4200 2ХР.+2ХР.+2ХР. 25 КВ-Л 1/2 61/42/6 Т 2000 ЗКР/ГБ
22 МР-Н 5/5 58,1/37,3/8,8 Б,Л Т 2400 25 КВ-Л 1/2 61/-/- 1700 2УЛ.(ХР).
22 МР-Н 1/5 58/37/9 Л т 2400 2ХР. 26 КВ-Л 1/2 78/56/11 1800
29 МР-Н 6/9 66,3/41/9 Б т 2400 2УЛ.+К+К 30 КВ-Л 1/2 59,5/41,8/8,4 т 1800 2ХР.
29 МР-Н 1/5 67,1/43.7/8,7 Л т 2100 33 КВ-Л 1/2 62/45/7 т 2500 1 + 1
29 МР-Н 7/10 66,2/43,9/8 Б т 1800 2ХР.+К 34 КВ-Л 2/2 73/43/7 ■ т 2000
29 МР-Н 3/5 л Т 2500 2УЛ.+2УЛ. 37 КВ-Л 1/2 81,7/50,3/12 т ОБМЕН 3(2)ХР.
29 МР-Н 2/5 63,8/39,1/11,6 Б,Л Т 3000 38 КВ-Л 1/2 79,7/51/-. т 2300 2+1(1+1)
29 МР-Н 7/9 68,5/43.1/9 Л т 2300 2УЛ.+1УЛ. ’ 53 КВ-Л 1/2 77,7/51,1/6,1 т 2300 ЗХР.
29 МР-Н 5/5 64/39,3/10,3 Л т 2400 55 КВ-Л 1/2 т ОБМЕН
32 МР-Н 1/7 56/43/12 л т 2300 +К=2+2
32 МР-Н 3/5 80/58/8,7 л т 3500 ТОРГ 55 КВ-Л 1/2 58,7/41,8/5,8 2100 К
32 МР-Н 4/10 64/40,1/8,6 Б,Л Т 2500 58 КВ-Л 1/3 76,1/47,9/10 т 2300 ЗКР/ГБ.
33 МР-Н 7/9 62,2/39,9/8,1 2Б т 2450 ЗУЛ. 58 КВ-Л 3/3 82,4/50,4/13 т 3750
ЗЗМР-Н 1/6 66.5/-/Э т 4000 1+1+1 58 КВ-Л 3/3 80/52/11 2Б Т 4000
33 МР-Н 1/5 68,9/47,4/8,5 т 2500 ТОРГ 59 КВ-Л 1/2 72/-/7,6 т 2200
КИТОЙ 4/4 63,5/38,3/6 Б 1200 2 60 КВ-Л 1/2 61/43,5/6 т 1300 1+1

.60 КВ-Л 1/2
1/2
2/2
2/2
1/4

74,3/49,7/6
67/47/8,9
-/-/*
82,8/56,1/7,1
72,9/46,3/7,6

т 2200 1+1

3-комн.
Срочно продам N
, 1 этаж, 13 м-н (недорого);

60 КВ-Л
60 кв -л
61 кв -л
74 КВ-Л

т  
т  

. т 
т

2300
3300
3000
2700

ЗХР.+К
2+2

2ХР.+1ХР.
L 3-комн кр., 2 этаж 23 кв-л. 74 КВ-Л 

76 КВ-Л
1/4
1/4
1/4

71/49,8/10,5 
77/47/9 
77,2/53,8/11

т
т

3000
2800 ЗХР.+1ХР.

80 КВ-Л
81 КВ-Л 4/4 75/54/9 т 3300 2КР/ГБ.+1ХР.

САВАТЕЕВКА 2/2 74/56/18 Б т ОБМЕН 2(3) В АНГАРСКЕ 89 КВ-Л 1/4 76,3/55/9 т ОБМЕН 2КР/ГБ.+К
СА8АТЕЕВКА 2/5 57,7/39/6,9 Б т 1400 2ХР. 100 КВ-Л 1/2 56/44,6/6 т 1600 2УЛ.

1 КВ-Л 2/2
3 -КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
57.3/37,2/6.5 Б Т 1700 2КР/ГБ.(ЗХР.) 106 КВ-Л 1/4 79/49/8 т 2200 2КР/Г6.

1 КВ-Л 2/2 80,1/50/7,5 Б т 2600 2+1 106 КВ-Л 1/4 77,8/48/8 т 2900
1 КВ-Л 2/2 62,5/43,3/8 т 2400 107 КВ-Л V 4 72,9/46,1/7,8 т 2200 2+1
18 КВ-Л 1/2 60,9/-/6,3 1800 2КР/ГБ. 107 КВ-Л 1/4 76/-/15 т 3000 2КР/ГБ.
18 КВ-Л 1/2 77,9/51,7/6 т ОБМЕН 2+1 107 КВ-Л 4/4 76,1/47,9/8 т 2900 2КР/ГБ.+1ХР.
19 КВ-Л
20 КВ-Л 
20 КВ-Л

V 2
2/2
3/3

64,8/45/5,8
74,1/52/8
89,3/57,2/8

Б
Б

т
т
т

1800
2000
2400

2ХР.
2КР/ГБ.
ТОРГ

211 КВ-Л 
А КВ-Л

2 /
1/4

76,3/53,3/8
74,8/51,2/9

т
т

2300
1700

1+2УЛ.
2+2

23 К8-Л 1/3 60,2/44,4/6,2 т 1900 ЗКР/ГБ. А КВ-Л 1/4 74,1/51,6/9 т 3000 2+1+1
23 КВ-Л 2/3 59,9/-/7,2 е 1950 ТОРГ А КВ-Л V 77,1/53/8,6 т 2500 1+2
23 КВ-Л 1/3 62/46,1/6 3000 ПОД ОФИС МЕГЕТ 5/5 48,8/33,5/6 1300 ТОРГ
24 КВ-Л 1/2 63,8/43,9/5,7 Б 2500 1ХР.+1ХР. ЦЕМЛОСЕЛОК 2/2 84,2/51,6/10 1200
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•  Ищу тебя .любимая, тебе до 30 лет, красивая, сексуальная.
•  Продам место под строительство а/к «Автомото». 89027694463.
•  Работа в офисе для людей с в/о.Тел.: 89511170259.
•  Продам сотовые телефоны «Samsung Е 530» бипайн (мр 3,ф/видео камера 1 мп, 

90мб встроенной памяти,Bluetooth,календарь,будильник,специальные функции для жен- 
щин).3а 6000 руб. Тел.: 657484 после 20.

•  Продаем приборы для лечения гипертонии. Недорого. Тел.: 89511170259.
•  Сниму 1 - или 2:комнатную квартиру, меблированную, ближе к центру. 89501053533.
•  Отдам котят в хорошие руки. Т.: 89046572386.
•  Продам картинг, тел.: 89511290455.
•  Куплю продуктовую кабину, павильон в магазине или киоск с местом. 890257614- 

54 или 526230,
•  Меняю 1 -комн. на 2-комн. с доплатой. Тел. 566-359.
•  Продам оверлог бытовой 3-ниточный новый. 89511223675.
•  СНИМУ В АРЕНДУ КАБИНУ В НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЯДАХ. Тел.: 569607,890- 

86434308.
•  Сдам поле под картофель. 54-96-12.
•  Продам коляску (синяя, вставки в клетку) за 2000 руб. Торг. Т.: 54-96-12.
•  Перетяжка мебели на дому. Тел.: 56-67-56.
•  Продам верхонки, перчатки. 89517323225.
•  ПРОДАМ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «ЗИНГЕР» (ГЕРМАНИЯ) 25.ГОДА ВЫПУСКА В 

РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ЗВОНИТЬ ПОТЕЛ.: 54-92-00 И 89517399866.
•  Куплю неисправный газ.пистолет Reck Miami Mod.92f. Т.: 89502112930.
•  Предлагаю лечение по нетрадиционной медицине! Сертификат, т.: 89501420007.
•  Продам «Ниссан-Санни» 99 г.в. Серебро, т.: 568-691.
•  Квартира. Почасовая оплата. Т.: 89502112930.
•  Продам газовую плиту 4-конфорочную с духовкой, новую, тел.: 89021776649.
•  Продам велосипед GT в отличном состоянии, недорого, тел.: 89501148339.
•  Продам сотовый телефон «SAMSUNG Е900», абсолютно новый. Цена 8500. Флешка 

510м, Обращаться по телефону: 89500723486 или 54-51 -20.
•  Продам ролики в хорошем состоянии, размер 36-38 (раздвижные) за 1400 руб. Т: 

657484 после 20.00.
•  Продам недорого комплект новых деревянных окон й балконную дверь для 2-ком- 

натной хрущевки. Звонить: 56-23-53.
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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 
Ш 5 9 -26 -70 ,59 -26 -90 . 

Обмен, аренда fg 59-26-40

1 кв.
1 кв.
8 м/н
8 м/н
18 кв.
18 кв.
18 кв.
20 кв.
20 кв.
24 кв.
25 кв.
49 кв.
50 кв.
59 кв.
59 кв.
80 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
ул. Восточная
м/нЦементный

7 м/н Хр.
7 м/н Хр
7 м/н Хр.
7 м/н Хр.
7 м/н Хр.
8 м/н Хр.
8 м/н Хр.
8 м/н Хр.
9 м/н Хр.
10 м/н Хр.
10 м/н Хр.
10 м/н Хр.
12 м/н Хр
12 м/н Хр.
12 м/н Хр.
13 м/н Хр.
72 кв. Хр.
72 кв. Хр.
84 кв. Хр.
85 кв. Хр.
88 кв. Хр.
88 кв. Хр
88 кв. Хр.
91 кв. Хр.
92 кв. Хр.
92 кв. Хр.
93 кв. Хр.
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
102 кв. Хр.
178 кв. Хр.
178 кв. Хр.
179 кв. Хр.
189 кв. Хр.
189 кв. Хр.
189 кв. Хр.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
Кр. 1/2 12,3 5,6 700
кр. 1/2 14,4 5,6 700
Хр. 1/5 13,5 7,9 700
Хр. 1/5 13,7 7,9 700
Кр. 1/2 14,5 5,4 650
Кр. 1/2 15,5 5,4 700
Кр. 2/2 13,6 6,0 650
Кр. 1/2 20,0 700
Кр. 1/2 20,0 - 700
Кр. 1/3 15,7 5,9 700
Кр. 1/2 15,5 7,6 730 т/у
кр. 1/2 21,1 7,8 700
Кр. 1/2 20,4 7,7 800
Кр. 1/2 13,6 9,7 . 650
Кр. 1/2 20,0 9,7 710
Кр. 1/4 19,8 8,6 700
Эксп. 4/5 11,6 9,9 600 т/у
Эксп. 4/5 11,0 9,9 550 т/у
Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 т/у
Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
Эксп. 4/5 14,4 10,0 590
Эксп. 2/5 16,5 19,2 700
Эксп. 2/5 12,4 19,2 650
Эксп. 2/5 9,0 19,2 500
Э к с п . 2/5 11,5 19,0 650
Э к с п . 2/5 11,9 19,0 650
Эксп. 2/5 9,7 20,5 550
Э к с п . 2/5 11,710,5 19,2 1080
Э к с п . 2/5 10,0 20,5 580
Эксп. 3/5 11,7 - 530
Эксп. 3/5 11,0 - 510
Эксп. 3/5 11,0 510
Э к с п . 5/5 10,3 19,2 525
Эксп. 5/5 11,3 19,2 550
Кр. 3/3 14,3 9,0 750
Кр. 2/2 19,2 8,3 550
1 -  К О М Н А Т Н Ы Е  (х р у щ е в к и )
1/5 31,7 18,1 6,5
2/5
2/5
3/5
3/5
3/5
4/5
5/5
4/5
2/5
3/5
5/5
4/5
4/5
5/5
4/5
2/5
4/5
2/5
2/5
2/4

31.0
31.3
31.0
31.4
30.7
31.2
30.8
31.2
30.5
36.0
30.5
31.4
30.5
30.6
31.1
31.0
30.6
31.0
30.9
30.2

2/4 31,0

207/210 кв. 
210 кв. Хр.
210 кв. Хр.
277 кв. Хр.
п.Мегет Хр.

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

30.6
30.8
30.6
30.9
31.0
30.6
30.4
31.3
30.5
32.4
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

17,5
16.9
16.4
16.9
16.5
17.0 
16,8
17.6
17.1
17.0
16.5
18.7
17.8
17.9
16.6 
16,5
16.4
16.5 
18,3 
17,8
18.1

6,5 
6,0 
6,8
6.7
6.9
6.9 
6,0
6.8 
6,0 
6,0 
6,7
6.3

6,2
6.3 
6,0 
6,0 
6,0 
6,1 
6,0 
6,0

18,0 6,1
17.7 6,0
17.9 
18.0
17.0
18.0
16.8
16.9
17.8
17.8
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
6,2
6,0
6,3
6,1
6,0
6,1
6.7
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

Г150 
1200 т/у 

1200 
1200 

1250 т/у 
1200 
1180 
1200 
1250 
1150 
1300 

1250 т/у 
1200 
1200 
1250 
1200 
1200 

1250 т/у 
1200 
1300 
1280 
1200 
1150 
1200 
1200 

1200 т/у 
1200 

1250 т/у 
1100 
1250 
1300 

1250 т/у 
1250 

1200 т/у 
1200 

1150 т/у 
1200 
1200 
1200 

1500 т/у 
1200 
1200 
1300 

1220 т/у 
1250 

1300 
1200 
1150 
950

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные)
. . .  1300 т/у

1250 т/у 
1450 
1250 

1200 т/у 
1300 
1300 
1300 
1200 
1200 

1200 т/у 
1250 
1300 
1250 
1300 
1250 

1400 т/у 
1270 
1200 
1200 
1300 
1400 
1250 
1400 
1300 
1350 
1250 
1500 
1400 
1225 

1300 т/у 
1250 
1600 
1350 
1250 
1250 
1350

1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5
6 м/н Ул. 3/6 33,1 17,1 8,5
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2
6а м/н Ул. . 1/4 32,8 17,1 8,8
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4
6а м/н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2
6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 8,4
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17,4 8,6
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6
6а м/н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4
6 а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8
6а м/н Э к с п . 3/5 34,9 17,8 8,2
7 м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 7,4
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5
7 м/н Ул. 3/5 33,1 16,5 8,0
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6
8 кв. Кр. 1/3 32,2 16,9 6,9
8 м/н Ул. 2/5 34,8 17,9 7,9
8 м/н Ул. 4/5 33,7 17,2 8,7
9 м/н Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3
9 м/н Ул. 3/5 33,1 17,0 9,0
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,0
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0
12а м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 7,5
15 м/н Ул. 1/5 34,9 16,7 8,6
17 м/н Ул. ' 1/5 34,9 18,1 7,0
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6,6
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0

17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,3 1250
17 м/н Ул. 1/5 33,3 17,1 8,6 1250
17 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8.5 1420
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7,5 1400
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,7 1500
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250
18 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 8,7 1200
18 м/н Ул. 1/5 34,7 16,8 8,6 1200
18 м/н Ул. 1/9 38,3 19,5 9,0 1300
18 м/н Ул. 2/5 33,0 16,8 8,4 1400 т/у
18 м/н Ул. 3/5 34,0 17,1 8,9 1500
18 м/н Ул. 5/9 31,4 12,8 9,4 1300 т/у
18 м/н Ул. 7/9 37,0 17,6 8,8 1350 т/у
19 м/н Ул. 1/5 34,4 16,8 8,2 1250
19 м/н Ул. 1/5 33,6 16,7 8,5 1250 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
;1 9 М/Н Ул. 3/5 34,2 18,4 6,4 1250 т/у
19 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,7 1400
19м/н Ул. 5/5 33,0 16,4 8,4 1350
19 м/н Ул. 8/9 37,2 18,2 8,9 1450
22 м/н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1400 т/у
22 м/н Ул. 5/5 33,3 16,9 8,7 1450
22 м/н Ул. 5/6 40,6 16,0 12,0 1600 т/у
29 м/н Ул. 1/9 35,1 18,3 7,9 1400
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1200
29 м/н Ул. 8/9 38,5 18,0 8.6 1300 т/у
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
32 м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8,7 1350
32 м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 .1550
32 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 8,8 1350
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400
33 м/н Ул. 1/5 37,8 16,7 8,2 1400
33 м/н Ул. 2/5 34,0 17,3 8,6 1400
33 м/н Ул. 3/5- 32,9 16,8 8,4 1500
33 м/н Ул. 4/5 33,4 16,9 8,6 1400
33 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,3 1400
33 м/н Ул. 5/5 34,2 17,5 8,7 1450
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1500
74 кв. Кр. 4/5 36,0 19,0 6,0 1600
78 кв. Кр. 1/3 28,7 16,0 8,4 1450
81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8 1600
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500
85 кв. Ул. 9/9 33,1 16,7 - 1250
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 9,0 1350 т/у
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1350
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95Б кв. Ул. 1/5 33,5 17,4 8,0 1250
99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т/у
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100
107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,0 1350
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у
206 кв. Ул. 5/5 32,8 16,9 8,0 1350
212 кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1260
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400
271 кв. Ул. 1/5 42,0 18,0 9,0 1200 т/у
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300
277 кв. Ул. 4/5 35,3 17,8 7,0 1300
277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 - 1300
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300
277 кв. Эксп. 3/5 33,9 16,4 7.1 1270 т/у
277 кв. Эксп. 4/5 33,6 17,1 9,0 1350
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350

2 -КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6,7 1450
6 м/н Хр. 1/5 44,8 28,7 6,6 1400
6 м/н Хр. 2/5 44,6 29,9 6,0 1500
6 м/н - Хр. 3/5 45,0 28,9 6,0 1700 т/у
6  м/н Хр. 4/5 45,3 28,7 6,3 1550 т/у
6 м/н Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1450 т/у
6 м/н Хр. 5/5 45,4 29,1 6,7 1500
8 м/н Хр. 4/5 41,8 26,0 6,0 1400 т/у
8 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1500
8 м/н Хр. 5/5 44,9 28,6 6,6 1500 т/у
8 м/н Ташк 3/5 47,8 28,7 8,8 1800
9 м/н Хр. 2/5 44,7 28,3 6,1 1800
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450
9 м/н Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1400 т/у
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у
10 м/н Хр. 3/5 45,2 28,8 6,0 1500
10 м/н Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1600 т/у
10 м/н Хр. 4/5 - 29,5 6,0 1600
10 м/н Хр. 5/5 44,0 24,7 6,3 1700
11 м/н Хр. 1/5 44,0 28,0 6,0 1400 т/у
11 м/н Хр. 2/5 44,9 28,7 6,6 1600
11 м/н Хр. 2/5 45,0 28,0 6,0 1450
11 м/н Хр. 2/5 - 29,2 6,0 1450 т/у
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1550 т/у
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500
12 м/н Хр. 2/5 45,1 28,5 6,7 1500 т/у
12 м/н Хр. 5/5 44,7 30,4 6,0 1450
12 м/н Хр. 5/5 45,3 30,7 6,3 1500 т/у
12 м/н Хр. 1/5 44,6 30,1 6,2 1350
13 м/н Хр. 3/5 45,5 28.7 6,8 1550 т/у
13 м/н Хр. 4/5 45,3 28,8 6,7 1450
13 м/н Хр. 4/5 44,9 28,4 6,9 1500 т/у
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1400
15 м/н Хр. 1/5 42,0 .26,5 6,0 1400
15 м/н Хр. 4/5 41,2 25,3 6,0 1550
15 м/н Хр. 5/5 44,0 - 1400 т/у
47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450
77 кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350
82 кв. Хр. 2/5 44,5 29,9 6,1 1500
82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400
82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1600
84 кв. Хр. 1/5 45,3 28,9 6,0 1400
84 кв. Хр. 1/5 44,6 28,5 6,0 1300
84 кв. Хр. 3/5 44,0 29,9 6,0 1500
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1500 т/у
84 кв. Хр. 4/5 44,7 28,7 6,0 1400
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450
86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у
86 кв. Хр. 1/5 41,0 26,1 6,0 1500
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1550 т/у
86 кв. Хр. 5/5 44,8 28,5 6,7 1550
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1450 т/у

in вы полнения раб 
отделке  ф а са да  з 

{ш тукатурны е работы ) 
тр е б уе тся  подряд*#

88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420 92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400 92 кв. Эксп. 4/5 40,8 19,4 9,0 1500
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у 92/93 кв. Эксп. 5/5 44,7 27,7 5,4 1700 т/у
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400 93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650
91 кв. Хр. 5/5 41,3 26,5 5.9 1450 т/у 93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
91 кв. Хр. 4/5 44,9 29,9 6,3 . 1500 95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600 192 кв. Ул. 2/9 52,7 33,4 6,9 2000
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400 212 кв. Эксп. 2/5 49,1 28,9 6,8 1600
92/93 кв. Хр. 2/5 44,3 28,2 6,1 1450 212 кв. Эксп. 5/5 44,3 27,4 5,4 1900
92/93 кв. Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1500 212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 7,1 1900
92/93 кв. Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500 271 кв. Ул. 5/5 60,1 29,4 13,1 1900
92/93 кв. Хр. 4/5 44,5 28,7 6,0 1800 277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1600
92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,7 6,7 1400 2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у 1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400
93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6,0 1400 8 кв.. Кр. 3/3 48,4 28,6 6,0 1250
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400 16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
93 кв. Хр. 2/5 45,0 30,5 6,0 1450 20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
93 кв. Хр. 4/5 45,3 28,8 6,6 1500 т/у 20 кв. Кр. 3/3 58,8 32,8 9,0 1650 т/у
94 кв. Хр. 2/5 41,1 25,7 6,0 1500 21 кв. Кр. 2/3 55,3 32,5 5,7 1650
94 кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0 1500 24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1600
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600 25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600 25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1700
94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0 1400 25 кв. Кр. 2/2 49,8 27,8 6,0 1550
94 кв. Хр. 4/5 44,7 30,0 6,1 1500 т/у 26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,1 6,1 1600 31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1330 38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
95 кв. Хр. 2/5 41 ;4 26,6 6,0 1500 50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
95 кв. Хр. 2/5 45,2 28,5 6,6 1400 т/у 50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
102 кв. Хр. 1/5 44,8 27,3 6,7 1350 т/у 50 кв. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800
102 кв. Хр. 3/5 45,4 30,4 6,2 1450 51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800
102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6.0 1400 52 кв. Кр. 1/3 67,3 32,6 7,7 1900 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1600 53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у 53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600 53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6.0 1850
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1500 55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1700
177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600 58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2150
178 кв. Хр. 2/4 45,0 28,0 6,3 1700 59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1800
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600 59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800

Продается
Сем иком натная кв-p a , в д в у х  уро: 

п л . 3 3 0  м 2, кирпичны й д о м , 
сровка: все  р а з д е л ь н о , з а л  
>ловая 31 м 2, тр и  с п а л ь н и  с с у 
к в -р у  о тд е ль н ы й  в х о д  с у л и ц ы ,; 

И з о ли р о в а н н а я  п р и д о м н а я  
.(р р и то р и я  на четы ре и*-РЬ«. 

5 1  - 9 4 - 6 0 ,  5 1  -9 4 ^

“Суворов”. Тел .:5 £й
- ..- --.....—  i  Ш— 5

179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500 60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000
179 кв. Хр. 3/5 44,9 30,2 6,0 1500 60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6,0 1500 т/у 60 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у
179 кв. Хр. 5/5 45,3 30,7 6.0 1550 61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500 75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2200
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 - 1600 75 кв. Кр. 2/3 .58,3 31,7 10,1 2100
182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6,3 1550 75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2000
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - 2200 т/у 76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 1950
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400 76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150
189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1500 76 кв. Кр. 4/4 40,5 22,9 7,5 1600
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у 77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400 80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 2000
189 кв. Хр. 4/5 44,8 29,8 6,3 1550 т/у 81 кв. Кр. 1/4 54,5 . 32,1 8,7 1900 т/у
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550 89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1900
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400 89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1900
207 кв. Хр. 1/5 45,3 28,3 7,2 1500 т/у 89 кв. Кр. 1/4 54,7 31,6 8,7 3000
207 кв. Хр. 4/5 44,0 28,4 6,0 1600 100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600 106 кв. Кр. 4/4 55,3 31,5 7,6 2100 т/у '
207/210 кв. Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650 107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700
207/210 кв. Хр. 4/5 44,8 28,7 6,7 1580 107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7.8 1750 т/у
Л кв. Хр. 4/5 45,5 25,9 6,8 1350 107 кв. Кр. 1/4 41,0 23.4 7,4 1600
м/н Китой Хр. 1/4 44,7 28,9 6,7 1000 т/у 107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 1500 т/у
м/н Китой Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0 1100 107 кв. Кр. 4/4 59,7 32,5 9,0 2150 т/у
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500 211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850
с.Савватеевка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 800 211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 1900

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные) 211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8.7 2300 т/у
6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0 1700 т/у А  кв. Кр. 1/4 55.6 33,0 8,6 1900 т/у
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1900 А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2400
7  м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800 м /нЦем. Кр. 1/2 44,1 28,8 7,4 800
8 м/н Ул. 1/5 51,7 - - 1550 м/н Цем. Кр. 1/2 45,7 28,6 7,6 800
9 м/н Ул. 5/5 50,1 29,6 8,5 1900 т/у 3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
9 м/н Ул. 8/9 42,0 33,0 7.0 1800 6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
10 м/н Эксп. 5/5 41,8 26,0 6,3 1500 т/у 6  м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000т/у
11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1700 т/у 7  м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950
11 м/н Ул. 6/9 45,4 28,9 8,6 1700 8  м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1750
11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1500 8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
12а м/н Ул. 3/9 51,9 32,8 6,8 1950 8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
12а м/н Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4 1900 т/у 8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,6 7,1 1900 9 м/н Хр. 2/5 59,5 37,9 8,7 2000
15 м/н Ул. 1/5 43,2 28,0 6,7 1600 т/у 9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1800 т/у .
15 м/н Ул. 2/5 48,8 28,8 9,0 1800 9  м/н Ташк 2/5 57,9 37,2 8,9 1900
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0 2000 т/у 9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
15 м/»Г' Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 т/у 9 м/н Ташк 5/5 57,8 37,3 8,6 1900
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у 10 м/н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1600
17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750 10 м/н Хр. 1/5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600 10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600 10 м/н Хр. 2/5 58,5 42,3 6,2 1900
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у 10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8.6 1750 11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.
Ул.

1/9
2/5
3/5

42.2 
52,0
46.2

27.2
31.3 
26,9

7,4
8,7
7,2

1750 т/у 
2100 т/у 

1700

12 м/н 
12 м/н

Хр.
Хр.

1/5
1/5

56,0
55,3

37.0
42.0

6,1
6,0

1500 т/у 
1500

17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1700 12 м/н Хр. 1/5 57,8 41,0 6.3 1650 т/у

17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800 12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900

17 м/н Ул. 4/5 51,0 31,0 8,5 1800 12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750 13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1500
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1850 т/у 13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6.0 1700
18 м/н Ул. 2/5 51,3 30,9 8,6 1900 т/у 13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5.4 2000
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800 13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900 15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
22 м/н Ул. 1/5 51,4 31,1 8,4 1900 15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
22 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

3/5
3/5
3/7
4/5

51,9
50,7
49.2
50.3

31.2 
31,0
26.2 
29,8

8,3
7.5 
9,1
7.6

2000 
2000 

1900 т/у 
1600 .

15 м/н 
82 кв. 
84 кв.

Хр.
Хр.
Хр.

5/5
1/5
1/5

55,1
55,3
57,7

36,6
42,0
41,8

5,4
6,0
6,1

1900 
1900 
1600 ‘

29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 . 1700 84 кв. Хр. 2/5 48,9 34,5 6,2 1550 т/у

29 м/н Ул. 10/10 50,3 . 26,7 9,2 1750 т/у 84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600

30 м/н Ул. 2/3 55,8 31,8 13,2 2200 т/у 84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1600

30 м/н Ул. 3/3 59,7 30,3 13,5 2400 т/у 84  кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700

32 м/н Ул. 5/5 50,1 29,2 9,0 2000 91 кв. Хр. 1/5 55,2 36,6 6,0 1550 т/у

32 м/н Ул. 9/9 55,8 30,4 13,0 2000 92 кв. Хр. 2/5 55,6 37,3 5,9 1810

33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у 94  кв. Хр. 1/5 72,7 37,4
6,2

2100

84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650 94 кв. хр. 2/5 47,8 33,6 1650

84 кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000 т/у 95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у

84 кв. Ул. 2/5 48,6 29,3 8,1 2000 177 кв. Хр. 2/5 58,8 42,2 17,0 2300

84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1800 179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750

84 кв. Эксп. 1/9 42,3 26,4 7,9 1560т/у 179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850

85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6,2 1700 189 кв. Хр. 2/5 55,0 37,8 6,2 1800

85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1600 207 кв. Хр. 2/5 48,2 34,0 6,7 1700

85 кв. 
85а кв.

Эксп.
Ул.

5/5
3/5

45,5
48,9

28,1
29,0

5,6
7,5

1700 т/у 
1750

м/нКитои Хр. 
м/н Китой Н/б

2/5
2/2

56,0
61,6

38,6
44,4

5,6
6,2

1300 т/у 
600
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1
Агентство недвижимости

Г

8 м\р хр. 2\5 30,4\16,8\6,9 1250,0 БТ.хор.сост.
8 мХр хр. 4X5 31,1X16,9X6,7 1200,0 БТ,уд.сост.
8 м\{э хр. 4\5 31,0X16,8X6,2 1180,0 Б,жд,хор.сост.
10м\р хр. 2\5 30,А17,2\6,6 1230,0 БТ,хор. сост.
Ю мХр хр. 4\5 30,5\17,1\6,5 1250,0 БТ,жд.хор.сост.
11 м\р хр. 5X5 31,4\18,5\6,1 1200,0 БТ
15м \р хр. 5\5 31,2\17,5\6,7 1200,0 БТ,жд.
72 кв. хр. 4X4 30,А18,1\6,0 1250,0 Б,жд,уд.Сост.
84 кв. хр. 2\5 30,А17,0\6,2 1200,0 хор.СОСТ.
84 кв. хр. 4\5 31,0X18,0X6,0 1200,0 Б,жд.

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

т-°т  ш

Л А К У Н А
1) 75 кв-л, д.22, г.65-45-45
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2эт.,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 

п. Академическая, 74, т. 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

■ ^  С р о ч н о  f I
продаются , |

1) 1-к  * ■ ,■ «  15 м -н, 4
этаж; 1 -■ нарИ
тел; 2 - < !.улпл ., 18 м -н, цен»
■1580 ты с.руб.; 3 -комн.ул.пл., 
17 мим, 3  этаж; 3-комн,кр . . 80 

■ квартал., пой офпс, Т .:65 -25 - i
; v -'v

2 ) 1 -коми, хрущевка,, 85 чсвар- 
тал, 5 этаж; 2 -комн,хрущ ., 86 

' квартал, 4  э та *. Т.: S5 -45 -45 .
3) 1-комн.хрущ., 8 м-н, 4 этаж 

и 15 м-н, 5 этаж; 2-комн.хру- 
щевка, 189 квартал; 2-комн. 
ул. пл., 192 квартал, 5 этаж, отл. 
сост.; 4-комн.ул.пл., 206 квар
тал, 5 этаж. Т.: 54-33-32.

4) 2-комн.хрущевка, 86 квар- 
пт, 4 т ш * Г ; sm si-722- 54S* 
54-33-32.

5) 1-комн.хрущ., 10 м-н, 4 
этаж; 2-комн.хрущ., 85 квар
тал, 3 этаж, цена 1450тыс.руб., 
торг уместен; 3-комн.ул.пл., 
12а м-н, 2 этаж, мена 3700 тыс. 
руб.; 3-комн.кр., Б квартал, 2 
этаж. Т.: 65-01-01.

6 ) 1 комн.ул.пл.. 17 м -н, 5 
этаж, цена 1250 тъ*с»руб.; 1- 
ксмян.хрущ., 8  м -н, 4 этаж, цена 
1200тыс „руб.; 1-комн.хрущ , 92 
квартал, 4  этаж, отл.сост.; 2 * 
комн.хрущ ., 8 м-н, 2  этаж, цене 
1450 тыс. руб. Т.: 650-650 .

7 ) Комната, 22  кнартал, хор. 
сост., 600 *ты с.руб.; 2 -ком н.
- ущ., 85 в < /ал, 1 этаж; 2 -
* мн.ул.пл., 17 м -н , 2  этаж; 2-
• • > ал, 3  этаж. Т.:
52-52-52 .

8 ) 1-комн.хрущ ., 277 квартал, 
хор.сост. Т. :S *' „

85 кв. хр. 2X5 31,0\17,4\6,0 1200,0 Б-стДхор.сост. 106 кв. кр. 4X4 40,8\17,4\7,7 1500,0 БТ,жд,хор.сост.
85 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 БТ,жд. 107 кв. кр. 1X4 41,0\ 17,4X7,6 1350,0 Т, хор. сост.
88 кв. хр. 2X4 30, А 1 7,8X6,0 1280,0 БТ,с\пак,е\пэ,хор. сост. А кв. кр. 4\4 36,2\18,9\8,6 1600,0 БТ,дв.дв,с\пак,хор.сост.
92 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,3 1300,0 Б,хор.сост, Б  кв. кр. 1\4 36,0\18,9\8,4 1600,0 Т,жд,сигн,с\лак,отл.с.
92 кв. хр. 4\5 30,6 \ 18,0\6,3 1200,0 Б-стДотл.сост.ж-дв.реш. Б  кв. кр. 4X4 36,0X18,9X9,0 1600,0 БТ.
92 кв. хр. 5\5 30,0\17,5Х5,0 1200,0 БТ,дв.дв,уд.сост. 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 1X5 31,0\17,0Х6,0 1300,0 Т,дв.дв,реш. 6м\р хр. 5\5 57,9\38,1\5,4 2000,0 БТжд, с\лак, отл .сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 жд,реш,уд.сост. 8 м\р хр. 4X5 49,5X34,9X6,7 1650,0 Б-ст,Т,жд.хор,сост.
94 кв. хр. 2X5 31,0\18,0Х6,0 1300,0 БТ,жд,хор.сост. 9м \р хр. 5\5 55,А36,9Х6,2 1750,0 Б-р,Т,дв.дв,уд.сост.
94 кв. эксп 3X9 28,5Х13,А6,2 1200,0 Л-ст,Т,уд.сост,ход,торг 10м\р хр. 1\5 50,0\35,5\6,6 170,0 Т,жд,реш,хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 30,6\18,0Х6,3 1250,0 БТ,хор.сост. Ю мХр хр. 2\5 49,6X35,0X6,0 1800,0 БТ,жд,реш ,хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 30,4\16,8Х6,1 1200,0 Б,жд. 11 м\р хр. 1X5 50,2Х35,3\6,0 1500,0 Тдв.дв.
95 кв. хр. 3\5 31,0X17,5X6,3 1100,0 Б,жд,уд.сост. 11 м\р хр. 2X5 59,А37,0\13,0 2800,0 БТ,с\пак,еХрем,жд
177 кв. хр. 5\5 31,9\18,А6,0 1350,0 Т,жд. 13м\р хр. 2\5 55,8\37,2Х6,0 1700,0 БТ,дв.дв,удсост.
189 кв. хр. 1X5 33,0Х18,0\6,0 1200,0 Т,жд,косм.рем. 13 мХр хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1700,0 Б,ж.д,сост.хор
189 кв. хр. 5\5 30,3\17,4\6,2 1220,0 Б.жд. 13м\р хр. 5\5 60,0\ Х15.0 2300,0 БТ,е\рем+кухня .перепяан.
210 кв. хр. 4\5 30,5\18,6Х6,0 1200,0 жд. 1 5м ^ хр. 2\5 49,0\34,0Х6,7 1700,0 Б,жд,уд.сост.
277 кв. хр. 1X5 30,9X18,4X6,3 1150,0 дв.дв,хор .сост. I S m 'p хр. 3X5 49,2\34,8\6,6 1800,0 БТжд,хор.сост.
6 ам \р ул. 1X4 32,5\17,2\8,4 1500,0 жд,реш,хор.сост. 15мХр хр. 4X5 45,3X26,6X6,7 1700,0 Б-р,Т*д)реш1п\план,хор,сост,
6 ам \р ул. 2\5 34,4\18,0\9,0 1200,0 БТ.ждхор.сост. 15м\р хр. 5X5 55,3\37,0\6,0 1800,0 БТ,хор. сост.
бамХр ул. 4\4 32,6X17,2X8,4 1200,0 БТ,хор .сост. 84 кв. хр. 1\5 55,0\37,0\5,6 2000,0 Т*ц-
бам^р ул. 4\5 33,2\16,4\8,6 1200,0 БТ.жд.реш ,хор.сост. 85 кв. хр. 5X5 55,0X38,0X6,0 1750,0 Б'СТ,Т,ж.дв,норм.сост.
7 м\р ул. 4\5 33,0\16,9\8.6 1350,0 Б,уд.сост. 93 кв. . хр. 2\5 58,0X45,0X6,2 1850,0 БТ,хор.сост.
8м \р ул. 2\5 34,8\17,9\7,9 1350,0 БТ,жд. 93хв. хр. 4\5 58,9\42,8\6,2 1800,0 БТ,хор.сост.

Х Е Ш  и О О Н У П А Т Е Щ
Для вас главный приз

в$Н № /к

выставлен в автосалоне фирмы «Автомобили»
_ Ж « г

Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года.
9 м\р 
9 м \р
с.*ме6
10м\р 
10м\р 
1 1 м\р 
15м\р 
17м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р
17 м\р
18 м\р 
18м\р 
18м\р 
18 м\р 
18м\р 
18 м\р 
18м\р 
19м\р 
19м\р 
22 м\р 
22мХр 
22 м\р 
22 м\р 
29м \р  
32 м\р 
32 м\р 
32м\р
32 м\р
33 мЧ)
33 м\р 
33 м\р 
85а кв. 
92\93 кв. 
1250,0 
95 кв. 
206 ке. 
206 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
271 кв. 
277 кв. 
277 кв.
1 кв.
8 кв.
18 кв.
74 кв.
74 кв.
76 кв,

ул. 1\5 33,4\17,0\9,0
ул. 5\5 32,2\16,4\8,2

1 3 0 0 .0  Л-ст.реш.хор.состдомофон
1500.0 Б-ст,р,Т,жд,реш,сигн,отл.

ул. 1\5 33,0\16,9\9,0
ул. 4\5 33,3\16,5\8,6
ул. 7\9  32,5\16,3\8,8
эксп. 4\5 33,0\16,6\6,0
ул. 1\5 32,5\16,4\8,3
ул. 2\5 39,5\18,1\7,5
эксп. 4\5 38,5\25,6\
ул. 5\5 33,1X16,8X8,4

5X5 39,4X18,1X7,5 
1\5 31,0\16,0\9,0 
1\5 34,4\17,4Х9,0 
1\5 35,0X17,0X8,6 
1\9 33,3\13,3\9,0 
3\5 33,0\16,9\8,6 
3X5 34,0\17,1\8,9 
9\9 31,4\12,8Х9,4
5\5 33,0\18,0\8,5
Д 9  34,0\18,2\9,0 
1\5 32 ,A16 ,A9,0  
2\5 32,2Х16,6\8,4 
3\5 33,2\16,4\8,4 
5X5 33,3\16,9Х8,7 
8\9 38,5\18,0\8,6 
3\5 32,7\16,8\8,3 
4X5 32,8\16,6\8,5
4X5 33,9Х17,1\9,0 
8\9 35,0\15,0\7,5
1\5 38,7\19,2Х8,2 
3\5 32,9\16,8\8,4 
5\5 33,2\16,7\8,5 
1\5 37,6\17,6\6,9 
эксп, 1\5

дв.де,реш,хор.сост,ка2ст. 
ул. 4\5 33,1X17,1X8,4 

2\5 33,4\17,1\8,4
5\5 33,0\17,0\8,6 
1\5 34,1\16,Д8,3
3\5 33,1\16,7\8,6 
1\5 42,5X18,5X9,0 
3\5 33,9\16,4\7,1 
5\5 33,8Х17,3\8,5
1\2 36,2\18,2\7,7 
1\3 32,5\19,0\7,5 
2X2 34,9\19,8\7,8
2X4 34,0X18,0X7,5 
4\4 37,0\20,0\6,0
3X4 42,0\24,0\9,0 
2\4 36,8\19,0\9,0

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул .

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул .
ул.
ул.

1250.0
1500.0
1300.0
1350.0
1250.0
1300.0
1100.0

Т,жд, реш, хор. сост.
Б,дв.дв,хор.сост. 
БТ,ЖД,ХОр.СОСТ. 
Б,жд,уд.сост. 
жд.хор.сост. 
Л-6м-ст,Т,жд,отл.сост. 
Б,иорм.сост.

Сдается в аренду: |
киоск, 2  * . ’ W » - •

соты, 2  этаж. Т.; 54- 33- 32.

1 2 5 0 ,0 Т ,ж д ,х о р .со ст . 9 4  кв. 1 8 5 0 ,0 БТжд. рёшрюр. сост, ка2ст.

1 3 0 0 ,0 Л - 6 м -ст ,Т ,ж д ,хо р .со ст . 9 5  кв. хр . 2 \5 5 9 ,8 \ 3 9 ,0 \ 6 ,0 1 8 0 0 ,0 БТ,ЖД,УДСОСТ.

1 2 5 0 ,0 ж .д в .р е ш . 9 5  кв. хр . 3 \5 5 9 ,0\ 4 2 ,0 Х6 ,0 1 8 0 0 ,0 Б Т ,х о р .со ст .

1 2 5 0 ,0 Т ,ж .д в ,р еш . 1 0 2  кв, хр . 5 \5 5 5 ,0 X3 7 ,0 X6 ,0 1 7 5 0 ,0 Б Т ,у д  с о с т .
1 1 8 0 ,0 ж д ,р е ш ,и а 2 с т 1 7 9  кв. хр . 5 \ 5 5 5 ,5 \ 3 7 ,0 \ 6 ,2 1 8 5 0 ,0 БТ .ж д, х о р .с о с т ,  п \п л а н .

1 2 0 0 ,0 ж д , м о ж н о  п о д  оф . К и т о й хр . 1 \5 4 9 ,0 X3 5 ,0 X6 ,0 1 2 0 0 ,0 Т ж д , р е ш .

1 3 5 0 ,0 Б ,ж д ,у д .с о с т . б а м Х р ул . 1 \5 7 0 ,5\ 5 3 ,3 \ 7 ,8 2 2 0 0 ,0 Т ,жд, п \п л а н , к о с м .  р е м .

1 5 0 0 ,0 Б Т ж д . 6 а  м \ р У Л 1X5 6 4 ,6 \ 4 0 ,2 \ 9 ,0 2 3 0 0 ,0 ЛЕТ,отл.состДгшн,торг

1 2 5 0 ,0 Б . 6 а м \ р ул . 3 \5 6 7 , А 4 3 ,8 \ 9,1 2 8 0 0 ,0 Щ е 8рор.,пупьт,Стшм,с\лак,то(а:

1 3 5 0 ,0 Б Т .ж д .р е ш ,у д .с о с т . 6 а  м \ р ул . 3 \5 6 4 ,0 \ 4 6 ,0 \ 8 ,0 2 4 0 0 ,0 Б Т ,хор .со ст ,г г\пл ан .

1 6 0 0 ,0 Л-ст,с\па*г,е\рем1ажафлу9и,*а6, 6а м \ р ул . 4 - 5\5 i 6 4 ,0 X3 9 ,0 X9 ,0 2 8 0 0 ,0 2 Б Т ,х о р .со с т ,с о л н .

1 3 5 0 ,0 Т ,р е ш ,хо р .с о с т . 6 а  м \р ул . 4 - 5 \5  6 6 ,8Х3 9 ,0\ 9 ,0 3 0 0 0 ,0 2 Л Т ,ж д ,уд .со ст .

1 4 0 0 ,0 ж д .у д .с о с т . 6 а  м \ р у л . 5 \5 5 9 ,0 \3 8 ,0 \ 8 ,0 2 3 0 0 ,0 2 Б-ст,Т , х о р .с о с т ,  ж д .

1 4 7 0 ,0 Б -с т ,Т 8 м \ р ул . 9 X9 6 3 ,8 X4 0 ,6 X8 ,6 2 3 0 0 ,0 2 Л Б Т ,у д .с о с т .

1 5 0 0 ,0 Б Т ,ж д ,р е ш  .х о р .со ст . Ю м \ р ул . 2 \5 6 3 ,0\ 4 0 ,0\ 12 ,0 2 5 0 0 ,0 Б Т ,о тл  .со ст .

1 3 0 0 ,0 Б Т ж д . 1 0 м\(э ул . 3 \ 5 6 9 ,3 \ 4 2 ,3 \ 1 0 ,5 2 4 5 0 ,0 Б - 1 8 м ,Т

1 5 5 0 ,0 БТ ,ж д, к о с м .  р е м . 1 0 м \ р ул . 3 \5 5 8 ,2 \ 3 7 ,0 \ 9 ,0 1 9 0 0 ,0 эксп ,Б-ст,Т,ж д,хор.сост.

1 4 0 0 ,0 Б ,ж д . 1 0 м \ р ул . 9 \9 6 4 ,0 \ 4 3 ,0 \ 9 ,0 2 3 0 0 ,0 6 ЛТ;е\рем,с\пак:,жд,сигн.

1 5 0 0 ,0 Б Т ж д ,х о р .с о с т . 11 м \ р ул . 3 \9 5 9 , А 4 4 А 6 ,6 2 2 0 0 ,0 эксп Д 1-ст,Т,ждр<ор.сост.

1 4 0 0 ,0 Б ,с \п а к ,н о в о с т р о й . 11 м\)з ул . 5X9 6 0 , 1\4 3 ,9 Х6 ,7 2 2 0 0 ,0 Б-6м-сг,Хждд)р,сост,1с\па1с

1 4 0 0 ,0 Т,жд,реш,хор.сост,на2ст. 12а м \ р ул . 2 X5 6 8 ,2\ 4 2 ,5 \ 9 ,0 3 1 0 0 ,0 Б-рЛнзтТдвде,*ОРООСТ,сигн.

1 5 0 0 ,0 ВТ ,ж д, 1с \п а к . 12а м \ р ул . 3 \5 5 8 ,0 \ 3 8 ,0 \ 9 ,0 2 5 0 0 ,0 Л Т .ж д ,х о р .со ст .

1 4 0 0 ,0 Б ,ж д ,р е ш ,у д .с о с т . 12а м Х р ул . 3 \9 6 2 ,4 \ 3 9 ,9 \ 8 ,5 3 0 0 0 ,0 ЛТ,с\пак ламинат,кач.рем.

1 2 5 0 ,0 Л - 6 м ,Т ,ж д ,о тл .со ст . 12а  м \ р ул . 5 \5 2 5 5 0 ,0  БЛ Т ,уд .со ст .

3 7 ,8 \ 1 7 ,0 \ 8 ,5 1 3 м \ р у л . 3 \5 6 5 ,9 X4 3 ,8X9 ,0 3 0 0 0 ,0 БЛТ,е\рем ,с\пак,жд,кам,,пульт

17 м \р ул . 1\5 60,5X37,8X8,8 2150,0 Л Т

1400,0 Б Т ,ж д ,х о р .с о с т+ ш к а ф 17 м \р ул . 2\5 57,6\37,9\7,0 2300,0 Б Л Т ,уд .со ст .

1500,0 Б ,ж д . 17 м \ р ул. 3 X5 58,3\37,8\7,1 2450,0 Б Л Т .ж д ,хор.сост.
1400,0 Б ,ж д . 17 м\р ул. 5X5 69,0X40,0X7,1 2350,0 БЛТ,уд.сост.
1300,0 Т,жд,реш. 18м\р ул. 5\5 57,9\38,2\7,1 2600,0 Л-ст,жд,реш.
1300,0 Б-ст,Т,жд,отл.сост. 18 м\р ул. А 9 64,2\40,8Х8,8 2500,0 БЛ-ст,Т,жд,хор.сост.
1200,0 жд,реш,с\пак,хор.сост. 18м\р ул. 8ХЮ 66,1\40,0\11,0 2600,0 Б-6м,Л-12м,с\пак.
1280,0 Б-р,жд,реи/, уд.сост. 19м\р ул. 3\9 62,2\39,А9,0 2500,0 БЛТ, жд, реш, хор. сост,
1300,0 Б,жд,уд.сост. 19 м\р ул. 4\5 5 9 , А 3 7 ,8\ 8 ,8 2400,0 Бл-ст,т,жд,хор.сост.
1300,0 дв.дв,УД.СОСТ. 22 м\р ул. 2\6 80,5\47,5\8,8 4000,0 БЛ-ст,Т,жд,хор.сост.
1200,0 Т.жд, с\пак, отл. со с г 22м\р ул. 4-5\5 72,0\45,0X9,0 3000,0 2БТ,хор.сост.
1300,0 жд.хор.сост. 22 мХр ул. 5\5 58,1\37,3\8,8 2400,0 ЛБ-ст,Тхд,отл.сост,2с\пак.

1500,0 Т,жд,уд.сост. 22 м\р ул. 5\5 58,0\37,0\9,0 2650,0 ЛТжд,хор.сост.
1600,0 БТ.отл .сост,кач.рем. 29 м\р ул. 2\5 65,0\39,А7,0 2300,0 Б-6м,Т,жд, реш,хор.сост.
1650,0 жд,отл .сост. 29 м\р ул. 10X1068,4X42,6X8,7 2300,0 Б-6м,Т,жд.хор.сост.
1500,0 Тжд 32 м\р ул. 2\5 66,6\43,3\9,0 3000,0 БЛТ.торг

Оформление родственных сделок, сделок купли-про- 
дажи, мены, дарения. Приватизация -  от 6800 руб. 

(включая все расходы), 
возможна рассрочка платежа.

Т.: 563-463.

Продажей или| 
сдается is аренду:

офис, 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- I 
741828,  54- 33- 32 .

32 мХр
84 кв. ул. 4X5 66,1\42,0\8,6 2500,0 2БТ,хор.сост.
96 кв. ул. 5\5 69.8Х43,0\10,5 3000,0 ЛБТ,с\пак,хор.сост.
177 кв. ул. 3\5 63,9\32,8\17,9 3000.0 БЖлала дор. сост, переппаи.
177 кв. ул. 8\9 62,А40,2\8,1 2900,0 ЛБТ,отл.соа,с\вд+щкаф,кухня
192 кв. ул. А 9 62,рХ40,1\8,2 2500,0 2БТ,жд.
206 кв. ул. 2X5 57,5X37,1\8,9 2700,0 БТ,жд.
206 кв. ул. 5X5 68,А46,6\8,4 3500,0 2БТ+кухня
206 кв. ул. 5X5 67,6\45,Д8,6 3200,0 2Б-ст,Т,с\пак,жд,хор.сост.
212 ка. ул. 3\9 61,9Х39,А9,0 2600,0 ЛБ-ст>Т,ждреш,уд.сост,в.шк„торг
212 кв. ул. 5\5 66,0\45,0\9,0 2700,0 Б-6м,Т.
219 кв. ул. 3X10 62,4\39,8Х8,2 2500,0 ЛБТ,жд.
219 кв. ул. 4\5 57,4Х36,8\8,5 2450,0 ЛТ,жд,2 с\пак+кухня
219 кв. ул. 4X9 61,8Х39,8\8,2 2500,0 2БТ.
219 кв. ул. 5\9 61,8\39,8\8,2 2300,0 БЛТжд.
219 кв. ул. 8\10 62,4\40,0\8,2 2300,0 БЛТ,жд
278 кв. ул. 1\5 69,8\48,0\9,0 2500,0 Т.
282 кв. ул. 5\5 89,0\ 2400,0 жд,уд-сост,с\пакеты
22 кв. кр. 2\2 74,0\47,8,\7,5 2200,0 БТ,хор.сост.
34 кв. кр. 2\2 65,5\46,4\7,3 2200,0 Т,хор.сост.
53 ка. кр, 2\2 68,8\47,6\6,0 2200,0 Тжд,хор.сост.
58 кв. кр. 1X3 70,6\46,5\8,0 2400,0 Т,хор.сост.
58 кв. кр. 2X3 72,9X49,8X7,0 3200,0 Хжд,с\пак,хор.сост.
58 кв. кр. 3\3 82,4\50,5\13,0 3750,0 БТ,ж.д
58 кв. кр. зхз 80,0\52,0\11,0 4000,0 2БТ,хор.сост.
59 кв. кр. 1X2 71,5\41,3\7,6 2300,0 Тдн.дв,хор.сост.
74 кв. кр. 1\4 72,5Х46,0\9,0 2700,0 Т,жд,реш,хор.сост.
74 кв. кр. 2\4 77,8\48,0\8,0 3500,0 Т,жд,с\пак,е\рем, п\гшан
75 кв. кр. 1\3 90,0\60,0\ 5000,0 X  с\лак, е\рем, отл .сост.
75 кв. кр. 2X3 85,0\51,8\9,0 4800,0 Т.еХрем.сигн, домофон
80 кв. кр. 1\4 74,0Х50,5\8,2 2850,0 Тжд,реш .уд.сост.
80 кв. кр. 2\4 90,0\53,8\8,0 3500,0 Т,хор.сост.
89 кв. кр. 1\4 75.Д51 ,А9Д> 2800,0 Т,с\пак,е\рем,п\ггпан.
106 кв. кр. 1X4 72,0\44,4\9,0 3300,0 Т,е\рем,жд(п\гшан.
106 кв. кр. 1\4 7,8\48,0\8,0 2850,0 Т,с\п'ак,сигн,отл.сост.
107 кв. кр. 1\4 89,3\60,3\25,0 3200,0 Т,с\пак,е\рем ,п\план.
107 кв. кр. 3\4 77,2X47,3X9,0 3500,0 25Т отл. сост,с\тех. новая
107 кв. кр. 4X4 76,1X47,9X8,0 3000,0 БТ,хор.сост.
А  кв. кр. 1\4 74,3X51,9X8,4 2600,0 Т, ДВ.ДВ,хор. сост.
А  кв. кр. 1\4 75,3X51,4X8,6 2900,0 Тдор.рем. нэ куо)ело,реш,с\пэ:.
А кв. кр. 2\4 74,0X53.0X8,6 5000,0 Т,сХпак,еХрем.
Б кв. кр. 2X4 73,4\50,6\8,4 3000,0 ж.дв,уд.сост,торг
Цем. м \р кр. 2\2 84,2\51,6\10,0 1200,0 Т,хор.сост.

ДОМА
209 кв. 110,0\90,0\ 4200,0 Т.В.все централ.
209 кв. 54,0\34,0\8сот 2800,0 все централ.
Байкальск 300,0 \ \7  сот 8000,0 кирп.все центр, еХрем,

с\иак, видеонабл, кухня, Г
Байкальск 130,0\82,0\7сот 6000,0 брус, вода, канал.

центр,эл. бойлер, Г,Т
Байкальск 70,1\35,0\ 3500,0 шл\лит,все центр,

Гна2маш, Б,4-комн.
Байкальск \6сот 1600,0 фундамент,

коммуник. подведены
Северный 155,1\98,6\6сот 5000,0 брус,все централ,отл.сост.
Северный 10000,0 е\рем,Гга2маш,бкош \̂у

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
8  р-н 1\1 1,5га 7млн. ж д  тупик,гаражи+ 

дерееообоабат.оборуд.
12м\р 1-2X2 834,0 30000,0
12ам\р 24,0 500,0 под земный гараж,кирп.
30м\р 173,8 12000,0 офис
61 кв. 55,8 3000,0 Офис
123 кв. 2425,0 30000,0 объект нез. строит.

(90%готовности)
182 кв. 1X4 , 41,6 4000,0 нежил, под парикм. 

2 раб. места, офис
182 кв. 32,0 600,0 подз. - надземная 

автостоянка
182 кв. 48,0 1100,0 сдача в эксп.конец 2007
Китой 4164,0га 19000,0 гараж,40мест+ 

4 пристроя
Строит, фирма+база 3,5 га 30000,0 аренда, 16 зданий,

столяр.цех+оборудов.

) ) )  т.: 5 6 - 4 6 - 5 6  ^ ) 1

29  м-н,
^  уч.центр АНХК,

{ корп. Б, 3  эт.,
1 0  м -н , Д -4 6 , 

лицензия № 4364

О Ц ЕН КА
земельных участков 

автотранспорта 
недвижимости  
оборудования

Т . 6 5 - 0 Т - 0 1

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
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твои аом

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

твой пом
73 ;св-л, д о м  9. 
Т е л .: 52-52-14, 52-99-28, те л . а р е н д ы : 52-99-80

15 м-н, д о м  38. Тел.: 55-99-91, 65-75-25 
E-m ail:an  tvoy dom(p&maii.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация 
в рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

КОМНАТЫ ул 17 м/р 35.3 18.4 7.9 1/5 нет нет совм 1 230 ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
крг 3-комн 18 квл 0 18.5 0 1/2 нет тел разд 700 ул 17 м/р 34.3 17.7 8 5/5 Б тел совм 1270 крг Вост. ул. 48.5 29 7 1/3 нет тел разд 1550
ф г 3-комн 19 квл 0 13.3 0 V2 нет нет разд 600 ул 17 м/р 31 17 9 4/5 Б тел совм 1300 ф г Вост. ул. 53 34 6 2/3 нет тел разд 1500
ф г 3-комн 20 квл 0 20.9 9 1/2 нет тел разд 700 ул 17 м/р 32.5 16.4 8.3 1/5 нет нет разд 1 250 хрущ 6 м/р 45 29 6.2 3/5 Б тел совм 1550
ф г 3-комн 20 квл 0 20.7 0 1/2 нет нет разд 670 ул 17 м/р 35.5 18.4 7 5/5 нет нет совм 1250 хрущ 6 м/р 45 28.5 6.7 5/5 Б тел совм 1450
крг 3-комн 20 квл 0 20.7 9 1/2 нет тел разд 700 ул 17 м/р 31 17 9 4/5 нет тел разд 1350 хрущ 6 м/р 45 29 6.2 3/5 Б тел совм 1550
ф г 3-комн 21 квл 73 19,9 8 1/2 нет нет разд 750 ул 17а м/р 34.9 18.2 0 2/5 Л тел совм 1300 хрущ 6 м/р 45.4 28.7 6.7 5/5 Б тел совм 1 500
ф г 3-комн 21 квл 0 14 0 1/2 нет нет разд 700 ул 17а м/р 34.9 18.2 0 5/5 Л тел совм 1300 хрущ 6 м/р 45.6 29 6.7 3/5 Б нет совм 1400
крг 3-комн 21 квл 76 20 10 1/2 нет нет разд 700 ул 18 м/р 33.5 17.8 9 1/5 нет тел разд 1300 фущ 6 м/р 44.8 28.7 6 1/5 нет нет совм 1250
крг 3-комн 22 квл 0 13.8 8 1/2 нет нет разд 650 ул 18 м/р 31.4 12.8 9.4 9/9 Л нет разд 1 200 ул 6 м/р 60.5 41.3 8.8 4/5 нет т.т. разд 1600
крг 3-комн 23 квл 0 14.3 7 2/2 нет нет разд 600 ул 18 м/р 33 18 8.2 1/5 нет тел разд 1260 ташк 6 м/р 47.3 28.7 9.2 1/5 нет теп совм под офис
ф г 3-комн 24 квл 0 15.6 0 1/2 нет нет разд 700 ул 18 м/р 34.7 18 6.8 4/5 Б тел совм 1 350 * эксп 6а м/р 44.1 27.7 6 1/5 разд 1550
крг 3-комн 25 квл 0 15.5 0 1/2 нет нет разд 730 ул 19 м/р 33 17 9 5/5 Б тел разд 1350 ул 6а м/р 51 29.8 9 4/5 БЛ тел разд 1700
крг 3-комн 30 квл 65.413.8 8.4 2/2 нет тел разд 670 ул 19 м/р 35.5 19.1 9.8 9/9 Л тел совм 1400 ул 6а м/р 50 29.3 8.6 4/5 Б нет разд 1770
ф г 3-комн 30 квл 65.4 15.2 8.4 2/2 нет тел разд 700 ул 19 м/р 34 18 9 8/9 Б нет совм 1600 ул 6а м/р 51 30 9 4/5 Б тел разд 1800
ф г 4-комн 34 квл 0 27.4 0 1/2 нет тел разд 850 ул 19 м/р 34.4 18.9 7.2 2/5 нет т.т. совм 1300 эксп 7 м/р 47.7 28.7 9 5/5 Б тей разд 1600
ф г 2-комн 50 квл 63.3 20.4 7.7 1/2 нет тел разд 800 ул 19 м/р 33 16.7 8.7 2/5 Б нет разд 1200 фущ 7 м/р 45 28 7 4/5 Б тел совм 1550
ф г 4-комн 51 квл 0 16.3 0 2/3 нет нет разд 800 ул 19 м/р 34.1 16.6 8 1/5 нет тел разд 1300 фущ 7 м/р 40 26 6 1/5 нет нет совм 1300
ф г 3-комн 51 квл 84 13.5 7.6 3/3 нет нет разд 650 ул 22 м/р 33.3 16.9 8.7 5/5 Б тел разд 1500 ул 7 м/р 53.1 33.4 7 9/9 Б тел разд 1800
крг 3-комн 51 квл 0 20.5 10.51/2 нет нет разд 650 ул 22 м/р 32.2 16.6 8.4 2/5 нет нет разд 1400 ул 7 м/р 53.9 33.8 8.5 8/9 лл тел разд 1850
крг 2-комн 55 квл 63.7 17.4 7.2 1/2 нет нет разд 800 ул 22 м/р 33 17 9 1/5 ЛЛЛ тел разд 1350 ташк 7 м/р 47.2 29 9.2 1/5 нет нет совм 1350
крг 3-комн 59 квл 0 20.2 0 1/2 нет тел разд 900 ул 29 м/р 0 18.3 7.9 1/5 Л тел совм 1400 хрущ 8 м/р 44.4 28.2 6.6 2/5 Б тел совм 1500
крг 3-комн 61 квл 0 20.5 9 1/2 нет нет разд 650 ул 32 м/р 33 15 7 3/5 Б тс разд 1400 хрущ 8 м/р 45 30 6 1/5 нет нет совм 1 300
ф г 2-комн 74 квл 0 15.9 8.7 3/4 Б тел разд 1000 ул 32 м/р 44 0 10 1/10 Л нет разд 1600 Хрущ 8 м/р 42 26 6.3 1/5 нет тел совм 1400
ф г 3-комн 77 квл 90 16 8 1/4 нет нет разд 600 ул 32 м/р 34 15 7.7 9/9 Б нет совм 1380 Хрущ 8 м/р 0 0 6 5/5 Б тел совм 1400
хрущ 6-комн 82 квл 0 10.6 10 2/5 нет нет разд 480 ул 32 м/р 31 15 7.5 8/9 Б нет совм 1400 хрущ 8 м/р 42.1 26.2 6.9 4/5 Б тел совм 1500
хрущ 6'комн 82 квл 0 11.6 12 4/5 Б нет разд 550 ул 32 м/р 33,4 15 7 8/9 Б . нет совм 1400 Хрущ 8 м/р 42 0 6 1/5 нет тс совм 1400
хрущ 6-комн 82 квл 0 11 12 4/5 Б нет разд 500 ул 33 м/р 38.7 16.8 9 1/5 нет тел разд 1400 ул 8 м/р 52.2 32.7 7 7/9 ББ тел разд 1650
хрущ 6'Комн 82 квл 0 16.3 12 4/5 Б нет разд 650 фг 8 квл 32 19.5 7.5 1/3 нет нет совм 1200 ул 8 м/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1500
хрущ 5-комн 82 квл 0 12.2 10 1/5 нет тел разд 500 ф г 18 квл 34.9 19,8 8 2/2 нет нет совм 1200 ул 8 м/р 51.7 31.1 8 1/5 нет нет разд 1650
хрущ 6'Комн 85 квл 0 10.3 0 3 нет нет 2 с/у 550 хрущ 72 квл 30.3 19 6.2 2/4 Б тел совм 1 250 эксп 9 м/р 49 35 6.5 3/5 Б тел совм 1700
хрущ 6'Комн 85 квл 0 10.3 0 3 нет нет 2 с/у 550 фущ 72 квл -30 17.3 6 2/5 Б тел совм 1 200 фущ 9 м/р 44.8 28.7 6.5 3/5 Б тел совм 1500
хрущ 6'Комн 85 кал 0 13 0 3 Б тел 2 с/у 620 фущ 72 квл 31 17 6 4/5 Б тел совм 1 200 фущ 9 м/р 45 29 6 3/5 Б нет совм 1500
хрущ 4'К0мн 85 квл 0 9.1 0 4/5 нет тел разд 500 фущ 72 квл 35 19.1 6.2 1/5 нет нет совм 1 100 фущ 9 м/р 44 29 6 5/5 Б тел совм 1500
хрущ 4-коми 85 квл 0 14.4 0 4/5 нет тел разд 620 ф г 74 квл 36.4 18.6 0 4/4 Б тел совм 1650 ул 9 м/р 53 33 7 8/9 Б тел разд 1750
крг 2-комн 89 квл 56 33 8 4/4 Б тел разд 1 ООО эксп 84 квл 0 0 6 1/5 Л тс совм 2200 ул 9 м/р 53.7 33.5 9 6/9 Л тел разд 1800
крг 4-комн 106квг 115.6 15.4 10. 12/4 нет нет разд 700 хрущ 84 квл 30 17.9 6 1/5 нет тел совм 1200 Хрущ 10 м/р 45.2 28.8 6.6 2/5 Б тел совм 1500
Хрущ 5-комн 189 каг 105.8 10.5 19.52/5 нет нет 2 с/у 650 ул 84 квл 35.3 18.3 9 1/5 Л тел совм 1500 фущ 10 м/р 41.8 26.1 6 5/5 Б тел совм 1500
хрущ 5-комн 189 квг 105.8 11,7 19.52/5 нет тел 2 с/у 650 хрущ 85 квл 30.8 18 6.2 3/5 Б тел совм 1300 Хрущ 10 м/р 41.3 26 6 1/5 нет тел совм 1450
хрущ 5-комн 189 кв/ 105.816.5 19.22/5 нет нет 2 с/у 650 хрущ 85 квл 30.7 18.1 6 2/5 Б тел совм 1 180 • фущ 10 м/р 45 30 6 1/5 нет нет совм 1300
хрущ 5-комн 189 квг 105.812.4 19.22/5 нет нет 2 с/у 600 фущ 85 квл 30.5 18 6.2 4/5 Б тел совм 1200 фущ 10 м/р 45 28.7 6 3/5 Б тел совм 1500
Х р у щ 5'Комн 189 квл 105.8 9 19.22/5 нет нет 2 с/у 580 хруш, 85 квл 31.5 18.5 6 5/5 Б тел совм 1250 Хрущ 10 м/р 45.6 34.2 6 2/5 Б нет совм 1 550
хрущ 5-комн 189 квл 0 12.5 0 2/5 нет нет разд 600 фущ 85 квл 31 17 7.6 4/5 Б тел совм 1200 хрущ 10 м/р 45.2 28 6.8 3/5 Б тел совм 1600
хрущ 5-комн 189 квл 0 8.4 0 2/5 нет нет разд 500 ул 85а квл 37.6 17.6 7 1/5 Л тел совм 1 250 фущ 10 м/р 44.7 28.4 6 3/5 Б тел совм 1550
крг 3-комн 189 квл 0 11 0 3/5 нет нет разд' 11 фущ 86 квл 30.8 18.1 6 3/5 Б тел совм 1 250 ул 10 м/р 50.6 27.7 7.5 4/5 Б тел разд 1900
крг 3-комн 189 квл 56.411.9 15 3/5 нет нет разд 540 хрущ 88 квл 31 18.1 6.2 2/4 Б нет совм 1 200 фущ 11 м/р 45 30 6 5/5 Б нет СОВМ 1500
крг 3-комн 189 кв; 0 10.9 0 3/5 нет нет разд 510 хрущ 88 квл 30.2 17.8 6 2/4 Б тел совм 1 280 фущ 11 м/р 45 31 6.1 3/5 Б тел совм 1550

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ крг 89 квл 36.6 18.8 9 4/4 Б тел разд 1450 хрущ 11 м/р 41.9 25.9 6.2 5/5 Б нет совм 1550
эксп ба м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд 270 хрущ 91 квл 30.1 18 6 3/5 Б нет совм 1 200 фущ 11 м/р 45.2 28.7 6.6 1/5 нет тс совм 1400
ул 6а м/р 32.2 16.4 8.6 4/5 Б тел разд 200 хрущ 91 квл 30.3 19 6 3/4 Б тел совм 1 200 хрущ 12 м/р 45 30 6 3/5 Б тел совм 1500
ул 6а м/р 34 17 8.4 1/5 нет нет разд 200 хрущ 92 квл 30.8 17.9 6.2 4/5 Б нет совм 1 250 хрущ 12 м/р 45.3 30.7 6.3 5/5 Б тел совм 1460
ул 6а м/р 32.5 17.2 8.4 ' 1/4 нет нет разд 400 фущ 92 квл 30.6 17 6.7 4/5 Б тел совм 1 230 хрущ 12 м/р 45 29.7 6.2 1/5 нет тел совм 1400
ул 6а м/р 32.7 16.4 8.2 1/5 нет тел разд 300 эксп 92/93 квл 34.5 18 7.8 1/5 Б тел разд 1 350 ул 12а м/р 52:3 32.9 7.1 7/9 ББ нет разд 1760
хрущ 7 м/р 30 18 6 2/5 Б нет совм 250 эксп 92/93 квл 34.5 18 7.8 1/5 БЛ тел разд 1 350 ул 12а м/р К 33 7,5 2/9 Б тел разд 1900
ул 7 м/р 30 17 7 y v . 4/5 Б тел разд 250 фущ 92/93 № 31.5 17.8 6 2/5 Б нет совм 1200 Хрущ 13 м/р 44.9 28.4 6.9 4/5 Б тел совм 1500
ул 7 м/р 33.4 16.8 9 4/5 Б нет разд 350 хрущ 93 квл 30.4 17.8 6 2/5 Б нет совм 1 150 ФУЩ 13 м/р 44.8 28.5 6.3 1/5 нет тел совм 1400
ул 7 м/р 32.8 16.8 9 4/5 Б нет разд 350 Хрущ 93 квл 31 17 6 1/5 нет тел совм 1300 фущ 13 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1500
ул 7 м/р 33 16.2 8.3 5/5 Б тел разд 450 эксп 94 квл 28.5 14.2 8 7/9 Л нет совм 1 250 ул 13 м/р 0 32 9 4/5 Л нет разд 2000
ул 7 м/р 33 17 9 2/5 Б тел разд 300 хрущ 94 квл 31 18.3 6 3/5 Б нет совм 1200 фущ 15 м/р 45 28.6 6.8 4/5 Б тел совм 1400
ул 7а м/р 33 17 9 3/5 Б нет разд 350 хрущ 94 квл 0 18.1 6 1/5 тел совм 1200 хрущ 15 м/р 45.3 26.6 6.7 4/5 Б тел совм 1800
эксп 8 м/р 32.1 12.8 6.8 1/9 нет нет разд 150 фущ 94 квл 31 17 6.3 5/5 Б нет совм 1250 фущ 15 м/р 44.9 28.6 6.7 3/5 Б тел совм 1600
фущ 8 м/р 30.8 16.8 6 5/5 Б тел совм 200 фущ 94 квл 30.9 18.2 6.2 4/5 Б нет совм 1250 ул 15 м/р 53 33.2 7 9/9 ББ тел разд 1600
хрущ 8 м/р 31 18 6 5/5 Б нет совм 200 фущ 94 квл 30.5 18 6 4/5 Б . тел совм 1250 ул 15 м/р 52 31 9 4/5 Б тел разд 2000
хрущ 8 м/р 30.9 18.3 6.2 2/5 Б тел совм 250 хрущ 95 квл 30.7 0 0 5/5 Б нет совм 1 150 ул 17 м/р 50.9 30.8 8 1/5 нет тел разд 1700
Хрущ 8 м/р 31 18 6 4/5 Б нет совм 180 Х р ущ 95 квл 30.5 17.8 6.2 2/5 Б тел совм 1300 ул 17 м/р 43.7 27 6.5 5/5 нет тел совм 1500
ул 8 м/р 33.7 17.2 8.7 5/5 Б нет разд 350 хрущ 95 квл 31 18 6 3/5 Б тел совм 1 100 ул 17 м/р 51 29 9 2/5 Б нет разд 1750
хрущ 9 м/р 31 17 6.8 5/5 Б тел совм 250 хрущ 95 квл 30.9 18.1 6 2/5 Б тел совм 1200 ул 17 м/р 0 28 7.2 3/5 нет тел совм 1700
хрущ 9 м/р 31 17 6.8 4/5 Б нет совм 250 фущ 95 квл 30.8 18 6.6 4/5 Б тел совм 1 200 ул 17 м/р 43.6 26 7 5/5 нет нет совм 1 500
ул 9 м/р 0 0 0 1/5 нет нет разд 200 ул 95 квл 38 17.6 9 1/5 Л нет разд 1300 ул 17 м/р 47.3 27.3 7.3 3/9 Б тел разд 1800
Х р у щ 10 м/р 30.7 17.2 6.6 2/5 Б тел совм 230 ул 95 квл 33 17 9 3/5 Л нет разд 1 350 ул 17 м/р 50.6 30.3 9 4/5 Б тел разд 1800
фущ 10 м/р 30.8 16.9 6 2/5 Б тел совм 150 ул 95 квл 32.6 16.7 6 3/5 Б нет совм 1 350 ул 17 м/р 46.3 27.1 7.2 3/5 нет нет совм 1 700
ул 10 м/р 33 18 9 1/5 нет тел разд 250 ул 95 квл 33 18 9 1/5 нет тел разд 1 330 ул 17 м/р 51.9 30.5 8.9 5/5 Б тел разд 1850
эксп 11 м/р 28.1 13.7 8 7/9 Л т.т. совм 250 ул 95а квл 33 16,9 8.6 1/5 нет нет разд 1200 ул 17 м/р 51.6 31 8.2 5/5 Б тел разд 1830
эксп 11 м/р 30.7 15.3 9 2/9 Б тел совм 350 ф г 99 квл 30.4 18.2 5.8 1/3 нет нет совм 1 150 ул 17 м/р 51.6 31.2 0 3/5 нет нет разд 1900
хрущ 11 м/р 31,4 18.5 6.1 5/5 Б тел совм 200 хрущ 102 квл 30.2 18 6.2 5/5 Б тел совм 1 150 ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1500
хрущ 12 м/р 30 18 6 5/5 Б тел совм 200 ф г 107 квл 40.1 18 7 1/4 нет тел разд 1350 ул 17 м/р 52 36 9 1/5 нет тел разд 1700
хрущ 12 м/р 31 18 6 4/5 Б нет совм 170 Хрущ 177 квл 33 19.2 6 5/5 нет тел совм 1350 уя 17 м/р 43.8 27.8 7.9 3/5 нет тс совм 2000
ул 12а м/р 34.9 17.5 9 5/5 Б тел разд 350 ул 177 квл 33 18 9 5/5 Б т.т. разд 1400 ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1 650
ул 12а м/р 35.6 17.1 7.5 4/5 БЛ нет СОВМ 600 хрущ 178 квл 31 18 6.5 3/5 Б тел совм 1250 ул 18 м/р 42.7 28.1 7 1/5 Л нет разд 1600
ул 12а м/р 37.8 18.9 9 2/9 Л тел совм 400 ф ущ 178 квл 30.6 18 6 1/5 нет нет совм 1250 ул 19 м/р 51.3 31.7 7 1/9 Л тел разд 1700
хрущ 13 м/р 30 17 6 4/5 Б нет совм 200 фущ 189 квл 0 0 0 1/5 нет тел совм 1200 ул 19 м/р 51.5 31 9 5/5 Б теп разд
Хрущ 13 м/р 32 18 6 2/5 Б нет совм 200 хрущ 189 квл 31 18 6 1/5 нет нет совм 1 150 ул 22 м/р 50.7 29.5 8.8 3/5 БЛ тел разд 2300
Хрущ 13 м/р 31 17 6 2/5 Б нет совм 250 ул 206 квл 32.7 16.7 8.3 5/5 Б нет разд 1350 ул 22 м/р 50.7 31 0 3/5 Б тел разд 1900
хрущ 13 м/р 31 17 6 2/5 Б нет совм 200 ф ущ 207 квл 30 17 6 4/5 Б нет совм 1 185 ул 22 м/р 51.3 38 8.6 3/5 Б тел разд 2000
эксп 15 м/р 34 0 0 1/5 нет нет разд 200 ФУЩ 207/210 квл 30.3 18.4 5.7 5/5 нет тел совм 1300 ул 22 м/р 51.4 30.8 0 3/5 Б тел совм 2000
хрущ 15 м/р 31 17 6.6 5/5 Б нет совм 200 хрущ 210квл 30.3 17.8 5.7 5/5 нет тел совм 1300 ул 22 м/р 50.6 30.7 8.6 5/5 Б тел разд 2100
хрущ 15 м/р 34 17.5 6.2 2/5 Б нет совм 200 ул 212 квл 0 16 0 4/5 Б нет совм 1400 ул 29 м/р 50.3 26.7 9.2 10/10 л тел разд 1700
ул 15 м/р 33 16 6 4/5 Б нет разд 300 ул 219квл 35 17.2 7 1/5 нет нет разд 1 200 ул 29 м/р 52 30 9 1/9 нет нет разд 1500
ул 15 м/р 33 17.2 9 5/5 Б тел разд 400 ул 225 квл 33.3 17.1 9 1/5 нет нет разд 1 100 ул 29 м/р 49.7 27 9 3/7 Л тел разд 1900
ул 15 м/р 32.8 16.6 8.9 1/5 нет тел разд 600 ул 271 квл 42 18 9 1/5 нет нет разд 1 200 ул 30 м/р 58.1 0 0 3/3 Б нет разд 2400
Х р у щ 15а м/р 31.2 17.6 6.5 5/5 Б нет разд 250 ул 271квл 40 17.9 9 5/5 Б тел разд 1300 ул 32 м/р 59.7 36 10.3 9/9 ББ нет разд 2200
ул 15а м/р 0 0 8.8 3/5 Л нет разд 350 эксп 277 квл 33 16.8 7.1 3/5 Б нет разд 1250 ул 33 м/р 52 30 7 6/9 ББ тел разд 2000
эксп 17 м/р 45 19 9 4/5 Б нет разд 200 ул 277 квл 33 17 9 4/5 Б тел разд 1300 ул 33 м/р 60 35 9 1/5 нет тел совм 1900
эксп 17 м/р 38.5 25.6 0 4/5 нет нет разд 100 ул 277 квл 35.3 17.8 7.2 4/5 Б тс совм 1300 крг А квл 55.8 32.5 12 1/4 нет тел совм 2800
ул 17 м/р 33.3 17.8 9 1/5 нет нет разд 250 ул 278 квл 36 20.4 6.1 5/5 Л тел совм 1300 крг А квл 56 32 8.8 1/4 нет тел разд 2700
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44.9 30.2 6.5
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I СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 (хр.) квартира, 10 м-н, 2 этаж, 1 150 т.р.,
1 (ул.) квартира, 7 м-н, 4 этаж, 1 350 т.р.,
1 (ул.) квартира, 32 м-н, 1 этаж, 1 бООт.р., ново-

стройка,
2 (хр.) квартира, 10 м-н, 5 этаж, перепланировка, 

евроремонт,
2 (ул.) квартира, 9 5 кв., 7 этаж, 1 550т.р., торг, ев

роремонт,
3 (хр.) квартира, 13 м-н, 2 этаж, 1600т.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.

Ипотечное кредитование на срок 
д о  30 лет, от 11,5% д о  16% годовых

Оформление 
и сопровождение 

сделок: купли — продажи, 
дарения по частным домам.

АРЕНДА!
К  ка ж д о м у  кл и ен ту  

индивидуальны й подход. 
О ф орм ление договоров. 

Условия, вы годны е для всех! 
С нам и работать  

вы годно и удобно!

Срочно куплю
2-3 - комнатную (кр.) квартиру в цен

тре города.



№ 16 (291) 19 апреля 2007г.

в е т е р а н о в  ОАО 
с т р о и т е л ь с т в а »

Р у к о в о д с т в о  и Сов ет  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  
поздравляют: 

с 80-летием
Леонида Александровича МИНАЕВА.
Александру Фадеевну МЕДЕШКИНУ,
Степана Поликарповича ШЕВЦОВА, 
с 75-летием
Людмилу Алексеевну БЫЧИХИНУ, 
с 70-летием 
Ларису Александровну ЕРОЩЕНКО,
Галину Митрофановну ЕГОРОВУ,
Надежду Владимировну КОВАЛЕВУ, 
с 60-летием
Ларису Ильиничну ТРУНЕВУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН,

Александра ПАШКОВА поздрав
ляет с днем рождения редакция га
зеты «Подробности».

Мы помним чудное мгновенье -  
В редакцию явился ты,
Политики большой виденье 
И гений слова остроты.

И стали все вдруг безнадежны 
Бравады власти, Дум мечты, 
Звучит им грозно голос честный,
И снятся Сашины черты.

Спешим поздравить с днем рожденья 
И пожелать здоровья вновь,
И божества, и вдохновенья,
Удачу, славу и любовь!

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. 
•Шпатевкуу1*версальнуюарс1ишпьн^о,упакс1вкапоЗи 5кп-8р^.Аг
• Гранигсерыйпсиированный600х150х20мм 213,97мг - 1б15доб/м*
• Гранигсерый, обработ:газом600*600x20мм 18,36мг - 1681 руб/мг

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по' адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. j

I

I I

«Жипстрой» ОАО
- начальник ПТО , 

начальники участков*
- прорабы , "■■'Щ
-м аст ера. \  щ !

P P fЗаработ ная плата достойнаяи'
социальны й пакет. ‘ _ 

Щ беет ся возможность приобрет ения жилы» 
; - на льготных условиях. \ "к
/  г.Ангарск, ул.Горького, 2а, трест «Жилстройё^ 

отдел кадров, тел.: 8(21 )69~57-47; ф
г.Ангарск, 7а микрорайон, дом 35, управление 
ОАО «АУС», каб. №205, тел.:697-210, 697-189i

С днем рож ден ия  В л ад и м и р а  
Николаевича БОРОВЦА!

Есть у метких французов золотые слова:
«Если б молодость знала,

если б старость могла».
Но бывает участок в середине пути,
Когда опыт и сила могут рядом идти.
Этот возраст счастливый сочетает в себе 
Два хорошеньких слова «еще” и «уже».
Так что жить в это время

и легко, и приятно:
Вам еще все доступно,

Вам уже все понятно.
Если жизнь Вам предложит трудных ребусов ряд, 
То решайте их смело -  Вам уже пятьдесят!
Если юность окликнет, становись с нею в ряд. 
Становитесь. Не бойтесь. Вам еще пятьдесят!

Дорогих и любимых АЛЕКСЕЯ и ОЛЬГУ с днем рождения! 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Семья. I

Самую обаятельную, внимательную, отзыв

чивую Елену Юрьевну ГОСМАН друзья по

здравляют с днем рождения!

Коллеги по работе, профсоюзный комитет аппарата управле
ния ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем 

Галину Тимофеевну ВАЖЕНИНУ -  начальника отдела вну
треннего аудита.

Сердечно желаем мы вам в юбилей 
Удачи во всем, замечательных дней.
Успеха в делах и счастливых событий 
И важных, значительных дней и открытий.
И пусть в этот радостный час торжества 
Звучат от души пожеланий слова!

Требуются помощник руководителя, специалист по подго
товке информации, зарплата 12-15 тысяч. Тел.: 8-902-5- 
195-913.

***

Продам «Исудзу-Эльф» 1995 г.в., микрогрузовик, 2 тонны, V 
3,6, дизель, рефрижератор. Тел.: 8-9021-742-359, 8-9501- 
272-327.

***

Требуется повар. Тел.: 645-133.
***

Продам гараж в а/к “Жигули” (металлические ворота, свет, 
тепло, тех.этаж, подвал, охрана). Тел.: 55-05-98.

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%.

Сдается в аренду бокс площадью 900 м2 (тельфер, две 
ямы по 50 м). Расположен на территории бывшей автоба
зы №3 в районе автостанции.

Превращаю ваши фотоальбомы 
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с титрами! 
Недорого!

Тел.: 53-66-86; 8-902-5678-545.

Музей Победы приглашает
с 25 по 29 апреля на выставку «Цветы в доме».
Открытие 25 апреля в 13:00.
Часы работы с 10:00 до 18:00.
Тел.:55-19-48 и 55-19-49.

Городской музей (ул.Глинки, 25)
Выставка «Женский портрет» (выставочный зал). 

Компьютерные копии с картин русских и зарубежных масте
ров живописи XIV-XX веков и оригиналы из фонда музея.

Музей минералов
Выставка минералов «Мир камня» из частных коллекций. 
Выставка фоторабот Григория СКИДАНА.
Выставки работают до конца апреля. Выходные дни: вос

кресенье и понедельник.

ДУБЛЬ “ Б Е ГУ Щ Е Й ” СТРОК!
Те л е р а д и о к о м п а н и я  «Ангарск» п р и н и м а е т  объ явл ени я  

«бегущ ей» с тр о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  кв-л, 
з д . 2 9 , о ф . 2 0 8 , а  такж е в  к р е д и т  п о  те л е ф о н у : 0 6 6  в  

А н га р ск е  и  4-41  -

• 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.

• Продам 3-комн. 
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. Здание еженедельника 
«Подробности», Адрес: 59 кв-л, 
д.29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, библиотека АЭХК. 3-й 
каб. - приемная депутата Шадрина 
И. А. -17 м-н, д. 20, тел.: 55-64-55, 
прием каждую среду с 16 до 19 
часов.

• ПРОДАМ «ХОНДА-ИНТЕГРА». 
Тел.: 55-91-88

• Телекомпания «Ангарск» при
мет на работу журналиста-теле- 
визионщика. Тел.: 69-53-53.

• Требуются почтальоны, жела
тельно с опытом. Тел.: 64-44-41.

• Ищу работу бухгалтера (32 
года, опыт, отл.знание ПК). Тел.: 
89501-272-988.

• Продам электроплиту «Мечта» 
(новая, с гарантией). Тел.: 67-68- 
86

• «Honda Stream», 2002 г, б/п, 
серый, V-1,7. Тел.: 89027-676-799.

• «Toyota Corolla», ноябрь 2003 
г., б/п, Luxel, 1,8 л, золото. Тел.: 89- 
025-11-22-32.

• Мебель на заказ. Тел.: 64-97-
95.

• Двери сейфовые. Тел.: 64-97- 
95.

• Окна от «СКИФФ». Тел.: 64- 
97-95.

• Продам а/м «Ниссан- 
Либерти» 2001 г.в., объем 2 л, цвет 
серебристый, полный эл.пакет, 
ABC, СД. климат-контроль, дверь- 
автомат с доводчиком, сигнализа
ция, без пробега, отл. состояние. 
Тел.:67-41-48.

• 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., 
торг 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-

Требуются почтальоны, 
желшьно с опытом.

Тел.:64-42-55
ка, музыка, сигнализация, лыжи, 
отл. состояние. Тел.: 8908-643- 
4323.

• Продам а/м «Мазда- 
Фамилия» 2002 г.в., цвет белый, 
объем 1,5 л, ABC, АКП, отл. со
стояние. Тел.: 59-46-36 и 8914- 
938-7383.

• Продам а/м «Тойота-Марк- 
2» 1995 г.в., цвет черно-зеленый, 
объем 2,5 л, АКП, ABC, лкж, па
мять руля, эл. табло, 2 эл. сиде
ния, кож.салон, ТВ, ДВД, МР 3, 
сигнализация с пейджером, се
кретка, литье, полгода в РФ, отл. 
состояние. Тел.: 8950-142-2700.

• 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.

• Продам большой 2-этажный 
кирпичный дом в пос. Байкальск, 
телефон, гараж, баня, отопление, 
канализация, сигнализация. Тел.: 
53-07-49.

• Продам компьютер «Атлон» 
1,2Ггц, 512 DDR, FX 5200, HDD 40 
Гб. Тел.: 51-08-33.

Срочно сниму двух
комнатную  квартиру.
Те л .: 89086553922.

• Продам кухонный гарнитур 
пр-ва Польши, цвет песочный, 
б/у, хор. состояние, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 52-44-35.

• Прошу вернуть за вознаграж
дение ‘водительское удостовере
ние и доверенность на имя Ильи 
Андреевича РАЗВОЗЖАЕВА, утра
ченные 26 марта. Тел.: 58-58-06.

• Услуги кран-борта, бетономе
шалки, илососа-ассенизатора,ав
товышки 24 метра. Тел.: 61 -20-11.

• В эти ясные апрельские день
ки отмечает именины наш горя
чо любимый и дорогой Евгений 
Иванович МЕХАННИКОВ. Родные, 
близкие и друзья желают именин
нику доброго здоровья, успехов в 
работе, побольше везения и уда
чи. Пусть сбудутся все твои меч
ты и пожелания, наш дорогой па
пуля и милый друг. Нежно обни
маем и любим тебя, наша радость 
и опора!__________________

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОПЛИТУ «МЕЧТА» 

(НОВАЯ, С ГАРАНТИЕЙ). ТЕЛ.: 67-68-86.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств”

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы, 
любую металлоконструкцию

Порошковая покраска

Тел.: 57-81-67,67-50-93.

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Меняю 3-комн. хр., Б, Т, ЖД, 5 этаж, 15 м-н на од

нокомнатную и комнату, варианты. Тел.: 8-902-769-17- 
42,52-77-13.

• . Военный билет на имя Шиверского Павла 
Викторовича считать недействительным.

Руководство, совет директоров, профсоюзный комитет, 
коллектив ОАО «Ангарское управление строительства» глу
боко скорбят в связи с кончиной кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени, заслуженного строителя Российской 
Федерации, ветерана труда, заслуженного работника АУС, 
ветерана стройки, проработавшего в Ангарском управлении 
строительства 46 лет

ЖЕРНАКЛЕВА Василия Ивановича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4 -5  разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 10 000
Каменщики 4-5 разр. от 10 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -5 0 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-5 разр. от 10000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5 разр от 10000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000
Монтажник технологического
оборудования от 7000

АВТОБАЗА№1 (ТЕЛ.: 6 9 -53 -71 )

Водители категории В,С,Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.
Инженер КТП (механик) 5000

АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

Водители кат. Е от 7000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру 
зовой транспорт) от 6000
Водитель автобусов от 8000
Слесари по ремонту импортных автомобилей (топлив 
щик, ходовая часть, автоэлектрик) договор.
£лесарь по ГПМ ________ _ ______  догавэр..

п. Байкальск, проезд трамваями NsNs 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ»

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

Ремонтировщик резиновых изделий договор.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -7 1 -45 )
Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.:697-155, 697-120.

УСМР ОАО «АУС»
приглашает на работу:

& машинистов башенных кранов;
► слесарей-наладчиков по ГПМ;
► машинистов экскаватора 
(драглайн и гидравлический).

Зарплата от 7000 руб. 
Социальный пакет.

Обращаться по тел.: 69-65-47 .

ОАО «АУС»
срочно требуются плотники 

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12С ЮС: руб. 
Контактные телефоны: 

697-169, 697-185.

ТЦ (Т Е Л .:697 -225 )

&ам.зав. производством -----------------57Ш Г

Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

Слесарь-сантехник 3-5 разр! от 7000
Столяр-станочник от 6000
Механик по ремонту и обслуживанию холодильного 

оборудования (можно пенсионера) в летний период 

работы в оздоровительном комплексе 

Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000 
Электросварщики на автоматах и п/автоматических 
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Слесарь-сантехник 4 разр. от 6500
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 9000 
Формовщики 3-4 разр. от 7000
Формовщики 5 разр. от 8000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. договор.
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 6000
Осмотрщик-ремонтник ваг. 6 -7 разр. 6000-8000
Начальник участка службы связи 8000-9000
Начальник службы связи 9000-10000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 12000-15000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000  
Бригадир пред. ж.д. транспортов разр. 6000-7000
Составители поездов 6-7 разр. 10000-15000
Электромонтер связи 6 разр. договор.

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

■«tipcm pi
раоотывг. Шелехтel 

|шые сварщт4Щ  
трплдтдотМ т.рщ

Шот по устройству коовельнот
I *1

шытия из листовои стали срощ 
‘Щ^ются специалисты жестшщ к 
■ Оплата договорная. Щ  

Тел.:69-50-80. -d

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарки 7-часовой раб. день, 
6-днеан. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре по тел.: 697-230, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Электромонтер станционного
оборудования телефонной связи от 5000
Машинист экскаватора 7000
Плотник 4 разр. 4500-5500
Машинист эл.станции передвижной 6000-8000
Монтажник оборудования связи 6000-8000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000
Монтажник сантехсистем и оборуд. 4-5 разр. 6000-7000
Электрогазосварщик 6000-8000
Машинист буровой установки от 6000-8000
Слесарь СДМ 6000-8000
Слесарь-ремонтник 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных
линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4-5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

Начальник участка от 9500
Зам. начальника техн. конструкт, отдела от 8000
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 от 5000
Токарь 4-5 разр. 7000-10000
Фрезеровщик 3-5 разр. от 7000
Электромонтеры 4-5 разр. от 8000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Водитель автопогрузчика (срочно) от 8000

ДОК (ТЕЛ.: 697 -225)

Столяр-станочник от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д/о инструмента от 6000
Слесарь ГПМ 6000-7000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист бетононасоса, а/м«КамАЗ» от 7000
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Монтажник наружных трубопроводов» от 7000
Электрик от 5000
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 7000
Машинист башенного крана от 7000
Машинист копра от 8000
Прокладчики трубопроводов от 7000
Дорожные рабочие от 7000

УПТК (ТЕЛ.: 697 -225 )

| Грузчики от 5500 |

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ.: 697 -155 )

| Секретарь-машинистка от 4000

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 
1 Д| >аботы в г. Ангарске. 

3/плата от 10 тыс. руб. 
Тел.: 69-57-47.
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Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -  90 рублей.
Участникам ВОВ, пенсионерам и инвалидам -  
80 рублей.
Для предприятий и организаций (с доставкой) -  
180 рублей.
Предприятиям, оформившим подписку на 20 и более 

изданий, скидка 10% в течение срока действия подпи
ски.
На 50 и более -  скидка 20%.
На 100 и более -  30%.
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SMS-обшлеш
БайкапВестКом

О
МТС Мегафон TELE2

Отправьте SMS-сообщение на корот
кий номер 1043 с текстом своего объ
явления, начав его с ang+news, и Ваше 
объявление будет опубликовано в бли
жайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+news Куплю слона.
*

Не забудьте указать номер своего телефона.

Стоимость SMS-сообщения -  0.30$ без НДС.
^Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

Н а тя ж н ы е  
бесш овны е

П О Т О Л К И

О кна и лоджии
Вентиляция

салонов
парикмахерских

Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 
ул. Восточная, 14, офис 137.

гел./ф.: 699-376
ч.р. с 9.00 до 18.00

m УЛЬТРА
КОРПУСНАЯ МЕЬЕЯЬ

Корпусная мебель на заказ

^   ̂ кухни
ш к а ф ы - к у п е  

и многое другое 

Ш-Щ? Распил деталей Л ДСП

^  СКИЛКИ ВСЕМ §0  IS% ............

;Щ т  Йнгоршш'бв йи” ” ‘ы  5 1 -7 2 -4 4  
(mm (1 я,), Ш км ну»* 6 4 -4 9 -  70

S M S - m m e m
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 люб
лю!

Стоимость SMS-сообщения 0.99$ без НДС.Сообщения, со

держащие нецензурные выражения и противоречащие зако

нодательству РФ, не будут допускаться к публикации.

московский
П Е Ч А Т Н Ы Й
Д В О Р

П Е Ч А Т Ь
БАННЕРОВ
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