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Страховая компания оплачивает 
следующие медицинские услуги 
на сумму 18 ООО рублей:
■ удаление клеща;,
экстренная пассивная иммунизация; 
медикаментозное обеспечение при 
лечении заболеваний, вызванных укусом клеща.

4

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

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

г. Черемхово 
пер.
Пролетарский, 6; 
тел.: 3-5440;

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

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

Купив полис ОАО “ВостСибЖАСО\ Вы сбережете деньги и время

Свед-во о регистрации №1033801034618 от 24.06.20S3 г.
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НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ - РЕМОНТ
Реконструкция улицы Карла Маркса на участке от площади 

I Ленина до улицы Горького начнется с 10 мая. Открытие обнов- 
: пенной магистрали планируется в начале августа. За эти не- 
; сколько месяцев здесь предполагается провести реконструк- 
! цию дорожного покрытия, создать зоны отдыха около магази
на «Пальмира», ввести дополнительные стояночные площади 
около филиала «Сбербанка». Также будет уменьшена раздели
тельная часть между двумя проезжими дорогами, установле
ны металлические ограждения и освещение, выложен плиткой 

\ тротуар. Об этом рассказал Владимир ЗМАНОВСКИЙ, началь
ник отдела капитального строительства администрации АМО.

- Раньше шел разговор о том, чтобы сделать улицу Карла 
Маркса пешеходной зоной, но так как этот участок -  одна из 
основных автомагистралей города, решили ограничиться ре
монты улицы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Профамма праздничных мероприятий, посвященных 62-й 

1 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнет
ся в 8:00 у часовни Спаса Всемилостивого (парк у кинотеа
тра «Родина»), в 8:30 - возле Свято-Троицкого кафедрально
го собора и церкви Успения пресвятой богородицы (4-й посе
лок). Русская Православная Церковь совершит Божественную 
литургию и Поминовение усопших воинов и всех погибших 

| в годы ВОВ 1941-1945 годов, В 12:00 на городском кладби-
i ще также состоятся панихцца и возложение гирлянды памя
ти к Вечному огню. Парад войск Ангарского гарнизона с уча
стием ветеранов войны, тыла и труда начнется в 11:00 на пло

щади имени Ленина. Здесь же, а также на летней эстраде ДК 
«Современник» с 12:00 до 15:00 будет проходить праздничный 
концерт творческих коллективов и работать полевая кухня. У 
музея Победы праздничные мероприятия начнутся в 13:30 и 
завершатся в 17:00 большим дневным фейерверком. Салют 
Победы состоится в 23:00 на центральной площади города.

АНГАРСКИЕ ПЕДАГОГИ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

Завершился областной этап конкурса «Учитель года-2007». 
В течение этих пяти напряженных дней за звание лучшего учи
теля области сражались 34 педагога со всех уголков региона. 
Ангарск представляли Елена БАБУШКИНА,'
классов начальнойшколы-,-----------■**** i.--
г ородского конкурса ■ 
психолог школы №38, финалистка городского этапа конкурса.

8 первом туре конкурсантов ожидали заочный конкурс (пре
доставление документов: описание системы работы учите
ля, педагогическое эссе, методические разработки, печатные 
статьи), визитная карточка и открьпый урок в одной из иркут
ских школ. После первого этапа борьбу продолжили лишь 20 
из 34 педагогов

Во втором туре конкурсантам предстояло провести вне
классное мероприятие среди незнакомых ребят-школыников. 
По результатам этого конкурсного задания жюри допустило к 
дальнейшему участию в состязании лишь десять человек. Обе 
ангарчанки легко смогли преодолеть этот рубеж.

Последний этап -  мастер-класс, публичная лекция и педа
гогический винг (дебаты) -  окончательно определил побе
дителя. Лучшим учителем Иркутской области была признана

Надеяеда ГЛЫЗИНА, учитель ОБЖ школы поселка Белореченск 
Усольского района. Ангарчанки хотя и не стали призерами, зато 
вошли в десятку сильнеиших педагогов области и стали лауре
атами регионального смотра- конкурса «Учитель года-2007».

Зато теперь победитель городского и лауреат областно
го конкурса «Учитель года-2007» может по праву воспользо
ваться подарком, кЬторый ей преподнесли руководители ад
министрации АМО за первое место в муниципальном состя
зании - в воскресенье Елена Бабушкина улетела на две неде
ли в Таиланд.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СОФТ
По результатам анализа, который проводился в ходе реа

лизации проекта «Образование» по подключению всех школ к 
сети Интернет, выявлено, что только одна треть из всех школь
ных компьютеров обеспечена необходимым комплектом ли
цензионного программного обеспечения (ПО). Это связано 
прежде всего с: высокими ценами производителей на лицен
зионный программный продукт.

Общеобразовательные учреждения нуждаются в общеси
стемном, офисном, антивирусном программном обеспече
нии, а также пакетах редактирования векторной графики и об
работки фотоизображений, й рамках проекта предполагается 
решить две основные задачи: приобретение праа на использо
вание во всех школах страны единого базового пакета лицен
зионного ПО и создание системы технической поддержки по 
обучению пользователей ПО.

Переход на ежегодный лицензионный платеж позволит шко
лам бесплатно получать новые версии ПО и одновременно ис
пользовать предыдущие версии данных программных продук
тов.

РЕДАКТОР:
__МЫСЛИ ВСЛУХ

Предупредить 
-  значит, 

обезвредить?
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Нашего журналиста Александра 
ПАШКОВА поздравили с днем рожде
ния довольно странным образом. Кто- 
то вскрыл его машину, припаркован
ную возле дома, и въехал на ней в бли
жайшее дерево. Там свой подарок и 
оставил. Хотел бы угнать -  угнал бы. 
А так... Не иначе, как отметил за хоро
шую работу. Врагов Саша нажил толь
ко благодаря своей профессиональ
ной деятельности. Каких -  всем из
вестно. Всем, кроме наших правоохра
нительных органов, обращаться в кото
рые по такому случаю -  терять зря вре
мя и тратить нервы. Если бы у наше
го журналиста была дача -  сгорела бы 
наверняка синим пламенем, как у не
которых членов известного в Ангарске 
ан1ШЬрру|ЭДйёШ$ге комитета, руко
водит которым Михаил КИЛИШКИН. 
Таким способом у нас обезврежива
ют инакомыслящих. Точнее, пытаются 
обезвредить.

Предупреждение наш журналист 
к сведению принял. Выводы сделал. 
Соответствующие подарочку. Которые 
только подтвердили его прежние убеж
дения и укрепили позицию. Какая «слу
чайность» с ним, его родственника
ми или его имуществом может прои
зойти в дальнейшем -  сказать трудно, 
но ее вероятность предсказать мож
но. Слишком «чуждое» у Пашкова мне
ние на многие ситуации и деятель
ность многих.

Машины, дачи, квартиры -  они, ко
нечно, имеют в нашей жизни опреде
ленную ценность, однако не настоль
ко большую, чтобы спрятать за свои
ми формами окружающую нас реаль
ность. А реальность сегодня гораздо 
страшнее всех этих «случайных» ава
рий и поджогов.

Самый благоустроенный город 
России опасен для жизни. Мы живем 
в страхе за красивыми фасадами, бо
имся дышать вечерним воздухом на 
чистых улицах. Нам нельзя иметь соб
ственное мнение, отличное от общена- 
саждаемого.

Я согласна жить в самом неблагоу
строенном городе России, если он бу
дет самым безопасным,

И я никогда не пойду голосовать за ту 
власть, которая пылью внешнего лоска 
пытается создать видимость благопо
лучия и провозглашает свою успеш
ность на фоне ужасающего кримина
ла. И вам, уважаемые читатели, этого 
не советую.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

МЦ0У: РЕКА, КОТОРАЯ ТЕЧЕТ СПОКОЙНО
Наталья НЕБАКОВА.

'  24 апреля в информационном центре «Росатома» состоялся се
минар с представителями средств массовой информации. Поводом 
для него в очередной раз послужили вопросы, возникающие в связи 
с созданием на базе АЭХК Международного центра по обогащению 
урана. Кроме журналистов, на семинаре присутствовали Александр 
ТЕТЕРИН, начальник производственно-технического отдела комбина
та, Александр КОЗЛОВ, заместитель главного инженера АЭХК по ра
диационной безопасности, Валерий ПРУСАКОВ, профессор, доктор 
медицинских наук, Геннадий КОНДОБАЕВ, эколог, Олег МАЛОВ, на
чальник МСЧ-28, и Евгений БУРКОВ, один из лидеров Ангарского от
деления Всероссийской общественной организации «Молодая гвар
дия Единой России». Вел встречу Федор ДРОГУНОВ, руководитель ин
формационного центра «Росатома» АЭХК.

Тема доклада А.Г.Тетерина - эко
логическая безопасность комбината
- считается ключевой в решении про
блемы создания МЦОУ. Впервые за 
долгие годы своего существования 
АЭХК из секретного предприятия по
пал в зону всеобщего внимания об
щественности и СМИ. Поэтому для 
начала Александр Геннадьевич по
ведал присутствующим о том, что 
иЗ себя представляет комбинат. А 
это предприятие топливно-ядерно- 
го цикла, занимающееся производ
ством топлива для реакторов атом
ных электростанций, на котором ра
ботают 6300 человек. Около 50 % 
своей продукции АЭХК отправля
ет на экспорт. По итогам работы за 
2006 год в бюджеты различных уров
ней предприятием перечислено око
ло 1 млрд 300 млн рублей налогов.

Требования законодательства в 
отношении объектов атомной энер
гетики, а также близость комбина
та к Байкалу налагают на АЭХК до
полнительные жесткие требования. 
Недавно принят и опубликован но
вый документ «Экологическая по
литика комбината». Он определяет 
главную цель деятельности комби
ната -  максимально возможное сни
жение негативного воздействия на 
окружающую среду и пути реализа
ции этой цели.

По итогам работы за 2006 год ком
бинатом совместно с обществен
ным советом «Росатома» подготов
лен и издан «Отчет по экологической 
безопасности». Подтверждением 
особого внимания АЭХК к вопросам 
экологии является объем природо
охранных мероприятий, затраты на 
которые только за последние 2 года 
составили более четверти млрд руб
лей. Важнейшим природоохранным 
объектом комбината является цен
трализованная система газоочистки, 
которая обеспечивает минимальный 
вклад предприятия в общую структу
ру выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Как уже неоднократ
но говорилось, от общего объема 
выбросов в Ангарске процент АЭХК 
равняется 0,1.

Один из важных факторов эколо
гической безопасности -  радиаци
онная обстановка. Она, по словам 
Александра Геннадьевича, харак
теризуется стабильностью и отсут
ствием радиационных инцидентов. 
Фактические ее показатели даже ни 
разу не приближались к предельным 
значениям.

В части обеспечения безопасно
сти следует также отметить работу, 
связанную с мониторингом окружа
ющей природной среды как на пром- 
площадке, так и за ее пределами. 
На комбинате действует едва ли не

единственная в регионе автомати
зированная система контроля ради
ационной и химической обстановки 
(АСКРО). По периметру комбината 
и в районе города установлены дат
чики, которые непрерывно фиксиру
ют радиационное и химическое за
грязнение. АСКРО постоянно про
изводит замеры содержания радио
нуклидов, мощности дозы гамма-из- 
лучения, концентрации фтористого 
водорода, температуры и влажно
сти воздуха.

Александр Козлов, вернувшись к 
теме секретности, поправил коллегу, 
заявив, что уже с 1996 года инфор
мация по экологическому состоянию 
окружающей среды и радиационной 
обстановке на АЭХК выдается, тайны 
в этом давно нет.

По поводу того, что многие гово
рят о переработке ядерных отходов 
на комбинате, а это уран, побывав
ший в ядерном реакторе, Александр 
Александрович заметил:

- Этим заявлением несведущие 
нагнетают обстановку. У нас нет 
ядерного реактора, а значит, и отхо
дов быть не может. Завод по перера
ботке и захоронению отходов -  спе
циализированное предприятие, есть 
он только в Челябинской области. 
Да и санитарно-защитная зона его 
несколько десятков километров, а 
АЭХК расположен в черте города.

Олег Малов заявил, что к нему по 
вопросу состояния здоровья работ
ников АЭХК никто из журналистов не 
обращался, а он единственный, кто 
может знать реальные цифры в этой 
области. И все те данные о смерт
ности и продолжительности жизни 
в Ангарске, которые мы наблюда
ем в СМИ, откровенная ложь. МСЧ- 
28 занимается медицинским сопро
вождением работников комбината и 
членов их семей, мониторингом со
стояния здоровья тех, кто уже не ра
ботает на АЭХК, и тех, кто участвовал 
в катастрофах.

Состояние здоровья «аэхэковцев» 
расценивается как обычное. Даже 
гораздо лучшее, чем у бстальных жи
телей нашего города.

- Я могу привести те показатели за 
2006 год, которые нельзя подтасо
вать. потому что они проходят запись 
в актах гражданского состояния. Это 
смертность взрослого населения -  
6,78 на 1000 человек. Ранняя дет
ская смертность (до года) -  один. 
Рождаемость -  6,8 на 1000 чело
век. Причем если смотреть по всей 
России, где смертность превыша
ет рождаемость, у нас они идут вро
вень. Уровень заболеваемости -  847 
человек на 1000.

Далее Олег Сергеевич сказал, что 
движения, которые сейчас выступа
ют против комбината, не учитывают 
одной простой вещи -  на АЭХК ра
ботают такие же люди, как и все мы, 
и они не работали бы в опасных для 
себя и для своей семьи условиях. А 
вот пример его, связанный с авари
ей на Чернобыльской АЭС, просто 
шокировал. Самый страшный фак
тор, который сопровождал катастро
фу -  вакханалия в СМИ ближайшие 
пять лет после аварии. Людей запу
гали свиньями с двумя головами, ги
гантскими лопухами, произрастаю
щими в зараженной местности, раз
витием онкологических заболева
ний. Все это повлияло на людей со 
слабым психологическим статусом 
и засело прочно в их мозгу. Поэтому 
и процент алкоголиков и самоубийц 
среди контингента, пережившего ка
тастрофу, увеличился.

Обращаясь к присутствующим, 
Олег Сергеевич отметил:

- В городе такое огромное количе
ство проблем, которые должны ста
вить экологов на уши. Если уж вы та
кие борцы за окружающую среду, 
добейтесь того, чтобы над трубопро
водом поставили патрули, весь ав
тотранспорт пошел вокруг города. 
Даже не спросив информации у тех, 
кто ею владеет, подняли шум.

На что Геннадий Кондобаев отве
тил, что не экологов бодать надо, 
а власть, которая их упразднила. В 
2002 году был упразднен государ
ственный комитет по охране окру
жающей среды как независимый ор
ган, и была порушена вся экологиче
ская вертикаль.

Атомная отрасль сложна для пони
мания, требуются специальные зна
ния, она была засекречена. И сейчас 
как ни пытаются атомщики открыть
ся, им не верят. До сих пор появляют
ся негативные статьи, значит, мало 
публикаций с пояснениями профес
сионалов. Надо постепенно идти на
встречу друг другу. Атомная отрасль
- это огромная река, которая течет 
спокойно. И нечего устраивать бурю 
в стакане.

Что касается МЦОУ, считает 
Геннадий Сергеевич, надо перестать 
нашему мэру говорить, что это боль
шая прибыль и новые рабочие ме
ста. Это всего лишь контора с не
большим складом.

- Я вообще боюсь, что МЦОУ не 
будет, а будет совместное предпри
ятие с Казахстаном, у которого нет 
своих атомных станций. Все разго
воры вокруг МЦОУ отвлекают обще

ственность, СМИ от серьезных про
блем, которыми нужно заниматься. 
Не закрывать надо МЦОУ, а высве
чивать эти проблемы.

Последним из выступающих был 
Валерий Прусаков:

- Есть ли необходимость прово
дить государственную экологиче
скую экспертизу, когда идет такое 
новое производство? Ситуация на 
АЭХК ясная. Несколько лет мы за
нимались оценкой воздействия 
комбината на окружающую среду. 
Оценивали состояние не только по 
нормативам, но и по тем возможным 
реакциям, которые могут воздей
ствовать на население. Проблема не 
в АЭХК, а в химическом загрязне
нии от всех источников. Вклад ком
бината во все эти показатели - сотые 
доли процента. Возникает вопрос: 
может ли наращивание мощности 
комбината увеличить опасность для 
окружающей среды? Наш ответ -  
не может.

В заключение журналистами были 
заданы вопросы выступавшим. В 
том числе о транспортировке сы
рья в Ангарск и готового из города. 
Отправка -  секретное мероприятие, 
никто о нем не знает, чтобы предот
вратить террористические акты. Груз 
сопровождает специализированная 
охрана. На АЭХК несут службу 72 ат
тестованных спасателя' для оказа
ния помощи при ликвидации аварии 
на транспорте. С того времени, как 
служба появилась, к счастью, прово
дятся только учения. Безопасность 
при перевозке гарантируется, кон
тейнеры используются на темпера
туру 800 градусов, на всевозмож
ные удары.

Выступающие подробно расска
зывали о системе безопасности на 
АЭХК. Датчики, спасатели... Значит, 
что-то может произойти? Но специ
алисты и экологи успокоили: если и, 
не дай Бог, случится авария на про
изводстве, она не выйдет за преде
лы цеха. Другое просто невероятно.

Разговоров вокруг комбината под
няли много, но не разговаривать 
нужно, а в первую очередь слушать. 
Поддаваться панике и всеобщему 
протесту лишь потому, что слышал 
звон, да не знаю, где он, не стоит. Мы 
же цивилизованные люди, а значит, 
и принимать все должны обдуманно 
и цивилизованно.
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Как сообщила Наталья БЕЛОУС, начальник управления об
разования администрации АМО, в ангарские общеобразова
тельные заведения оьшо разослано предупреждение о недо
пустимости использования пиратских копий ПО. По данным 
управления образования, все школы используют только ли
цензированные компьютерные программы. Их приобретение 
было заложено в учебную часть расходов и профинансировано 
из регионального бюджета.

АНГАРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД-ЛУЧШИЙ!

По итогам конкурса, проводимого по результатам работы за 
2006 год, управление Пенсионного фонда РФ в Ангарском му
ниципальном образовании в номинации «Лучшее управление в 
федеральном округе» заняло первое место среди четырехсот 
управлений Сибирского федерального округа. Об этом сооб
щили в справочно-информационной службе УПФР в АМО.

На данный момент в базе данных УПФР в АМО хранятся и по
стоянно пополняются сведения о состоянии 138 тысяч лице
вых счетов застрахованных лиц. На учете в Пенсионном фонде 
стоит более 12 тысяч страхователей, в том числе почти 6 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. Обеспечиваются ежеме
сячные выплаты 72 тысячам пенсионеров и 25 тысячам феде
ральных льготников на сумму более 260 миллионов рублей. 
Ежедневно в управлении назначается до двадцати новых пен
сий, производится около 70 перерасчетов размеров пенсий.

Суммы страховых взносов, собираемость которых обеспе

чивают специалисты управления, хватило бы на выплату пен
сии не только ангарским пенсионерам, но и пенсионерам 
близлежащих территорий.

Ангарчане активнее всех в области используют прием сведе
ний с электронно-цифровой подписью, что освобождает рабо
тодателей от необходимости личного посещения офиса управ
ления для того, чтобы передать необходимую информацию. 
Управление Пенсионного фонда РФ в АМО - это работоспо
собный коллектив, где трудится 123 человека. Специалисты 
управления справедливо считают, что в высокой оценке их де
ятельности есть определенная заслуга многих ангарских кол
лективов, поэтому выражают всем своим партнерам и клиен
там искреннюю благодарность за понимание и активное со
действие в решении социально значимых задач, стоящих пе
ред УПФР в АМО.

«МЕТАЛЛИСТОВ» ПРОВЕРИЛИ
Рейд по проверке пунктов приема цветных и черных ме

таллов провели сотрудники линейного отдела внутренних 
дел на железнодорожной станции Ангарск совместно с об
ластной комиссией. В ее состав вошли помощник губерна
тора Геннадий ТЕРЕХОВ, начальник отдела лицензирования 
и контроля департамента промышленности Иркутской обла
сти Ирина ИОНЫЧЕВА, главный специалист отдела лицензи
рования Владимир ВЛАСЕНКО, инженер по метрологии ФГУ 
Иркутской ЦСМ Анвар БЕРДИЕВ. Были проверены пять пун
ктов, и выявлены различные нарушения в работе ро приему 
цветных и черных металлов. Основными нарушениями явля
лись отсутствие контроля проверки принимаемого металла на 
радиацию и взрывоопасность, отсутствие данных о человеке,

сдающем металл, и других документов, использование кра
нов без техпаспорта, работа без соблюдения правил техники 
безопасности. Между тем, это основные требования, предъ
являемые к лицензированным пунктам. Кроме этого, в журна
лах приема металла некоторых пунктов были обнаружены за
писи о приеме изделий бытового характера (бачков, бытовой 
посуды) в десятках и сотнях килограммов. Это свидетельству
ет о том, что скорее всего эти изделия были похищены с дач
ных участков ангарчан.

• Борьбе с хищениями лома комиссия придает не только 
экономический, но и социально-политический смысл, - отме
тил Геннадий Терехов, - это объясняется тем, что в последнее 
время резко возросло количество хищений и краж изделий 
бытового характера с дачных участков. Этот вопрос обсуждал
ся на очередном заседании областной межведомственной ко
миссии по борьбе с незаконным оборотом лома черных и цвет
ных металлов. Сегодняшняя проверка пунктов является одним 
из ответов на жалобы ангарчан. Мы будем жестко реагировать 
на каждый факт нарушений, привлекать правоохранительные 
органы, представителей других ведомств и организаций для 
того, чтобы защитить наших граждан от грабежей и разоре
ний дачных домов и участков, а также предотвратить хищения 
с промышленных предприятий. В этой работе мы надеемся на 
помощь людей, просим их о каждом случае хищения, незакон
ного приема лома гражданами, не имеющими на это лицензи
онного права, сообщать в правоохранительные органы по ме
сту жительства.

тью

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», 
РИА «Телеинформ», служба связей с общественное • 
ю ОАО «АНХк», пресс-служба администрации АМО.

ИНФОРМАЦИЮ -  В МАССЫ
Работа по информированию жителей Ангарска об экологической обстанов

ке в городе и безопасности деятельности АЭХК продолжилась 18 апреля встре
чей с коллективом педагогов школы № 38. Перед преподавателями выступили 
заместитель главного инженера комбината Александр КОЗЛОВ, начальник отде
ла экологии администрации муниципалитета Владимир ПУТЯТО и руководитель 
Информационного центра «Росатома» Фёдор ДРОГУНОВ.

По данным научных исследований, сообщил Александр Козлов, АЭХК не влияет на по
казатели онкозаболеваемости в Ангарске и районе. Подтверждением тому служат ито
ги двухлетней работы по изучению воздействия радиации на организм человека, кото
рую проводил ся^местно с региональным Центром радиационной реабилитации. 
СЗведения содержатся в отчёте, недавно поступившем в отдел по радиационной безопас
ности.

Важно также напомнить, подчеркнул Александр Козлов, о результатах исследований, 
которые ранее проводил Ангарский филиал Института биофизики. Учёные обнаружили, 
что среди представителей всех профессий онкозаболеваниям чаще всего подвержены 
шофёры. На втором месте -  монтажники. Работники АЭХК в группу риска не попали.

Заместитель главного инженера комбината также привёл данные, представленные 
на одном из заседаний районной Думы главным врачом МСЧ-28, депутатом Олегом 
МАЛОВЫМ. Руководитель лечебного учреждения, где наблюдаются в основном работ
ники АЭХК, сообщил, что среди пациентов МСЧ-28 зарегистрировано наименьшее чис
ло случаев онкозаболеваний. Начальник отдела экологии Владимир Путято подчеркнул, 
что самая распространённая в Ангарске патология -  это заболевания верхних дыхатель
ных путей.

Александр Козлов напомнил об итогах работы специалистов предприятия «Радон», ко
торое по заказу администрации муниципалитета занималось составлением карты радиа
ционной безопасности Ангарского района. Тогда было проведено обследование всей жи
лой зоны и прилегающих территорий, проверены источники водоснабжения, школы, дет
ские сады, медицинские учреждения - всего 187 социально значимых объектов. По за
ключению специалистов, Ангарск - один из самых чистых городов области. Эти данные 
прозвучали на заседании областного радиоэкологического совета. Подобную работу ре
комендовано провести и другим территориям.

В завершение Фёдор Дрогунов предложил участникам встречи по всем вопросам, свя
занным с реализацией проекта по созданию МЦОУ и деятельностью АЭХК, обращаться в 
Информационный центр «Росатома».

Ирина КОЧНЕВА, 
специалист по связям с общественностью АЭХК.

ДЕЛА ДУМЫ

ЧИСТО АНГАРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
* Как перестать бороться с собой и другими и отнестись с симпатией к 

миру, признавая за каждым человеком право быть индивидуальностью.
* Как обрести смысл собственного существования в кризисной ситуа

ции.
Об этом вы можете поговорить с психологом МПЦ Татьяной БИЧЕВИНОЙ.
Прямая линия состоится сегодня, 26 апреля, с 16 до 18 часов по телефо

ну: 69-53-53. .w .;, -чао"

ШАШКИ

Н а  п я т е р к у . . .

Кто сказал, что чудес не бывает? 19-21 апре
ля в Иркутске проходил турнир «Чудо-шашки» 
для детей до 14 лет. Соревнования были ко
мандными, из 10 команд-участмиц две были ан
гарскими. Одна из них представляла школу № 
10, вторая -  Дворец творчества детей и моло
дежи. В каждую из команд входило по три маль
чика и одной девочке.

На первой доске 2-е место у третьеклассника 
Виталия ШИБАЕВА (10-я школа); вперед он пропу
стил лишь кандидата в мастера спорта из Иркутска. 
На второй доске очень старался второклассник «де
сятки» Паша СИВЕРТОК, обыгравший сильного про- 
тивника-перворазрядника. На третьей доске 3-е ме
сто у Дениса МОГИЛЕВА, выполнившего норму вто
рого разряда. Упорство и боевитость показала пер
воклассница Таня БЕРЕЗИНА, но ее победы еще 
впереди.

Игры сборной ДТДиМ: на первой доске 4-е место 
у шестиклассника 24-й школы Володи ДЗЮБЫ, на 
второй доске на 4-м месте Саша ЛЫМАРЬ, выпол
нивший норму второго разряда. С волнением пока 
не справился Саша ЮРОВСКИЙ (третья доска); на 
четвертой доске Галя СМОЛИНА заняла третье ме
сто также с нормативом второго разряда.

В общем зачете обе команды набрали по 18 оч
ков. Сыграв между собой, ангарчане выяснили, что 
5-е место достанется ДТДиМ, команда 10-й школы 
на 6-м месте. Что ж, пусть не «золото», но все-таки 
«золотая» середина.

12-13 мая в Ангарске также пройдет откры
тый чемпионат команд спортсменов до 14 лет. 
Приглашены юные шашисты из Иркутска (4 коман
ды), Ангарска, Братска, Читы и Жигалова.

Ирина ВАУЛИНА.

В н и м а н и ю  ж и т е л е и  г о р о д а !
И н в е с т и ц и о н н а я  к о м п а н и я  " Т Р Э Н Д "  п р и н и м а е т  н а к о п л е н и я  г р а ж д а н  п о д  в ы г о д н ы й  п р о ц е н т

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 месяц 3  месяца |
от 150030 до 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца ]
отЗОООЗО до 450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца |
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц \  месяц ]

* ftepeww процента ЕЖЕМЕСЯЧНО не остаток по личному инвастичионноту 
счету, выдача проценте: может производитйся ежемесячно по желанию клиентов.

"  Работая» в сфера дзагриппьного уяраяявния ка финвнеоаых рынках более 
3 пет.

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

за сохранением и преумножением Вашего капитала.

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

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

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

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

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

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

Вашим вкладам высокие.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!

Дорогие ангарчане!
Какой бы неоднозначной ни была история нашей страны, но Первое мая 

остается в нашем календаре праздником. И совершенно справедливо. Это 
праздник весны и труда, праздник каждого из нас, кто вносит свой трудо
вой вклад а благополучие своего предприятия, города, страны. Я поздрав
ляю всех с этим замечательным днем! Оставайтесь энтузиастами, на ко
торых держатся трудовые коллективы, успехов вам, достойных зарплат и 
счастья вашим семьям!

Генеральный директор ОАО «АУС», 
председатель политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия» Виктор СЕРЕДКИН.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Заседание районной Думы, которое состоялось во вторник, 24 апреля, длилось 5 часов. 
Вопросов в повестке было много, наиболее интересным из них стоит уделить должное вни
мание.

Более того, целый ряд вопросов требует более серьезно
го изучения, так как они касаются каждого из нас и всего на
шего города. И, как ни странно, это не вопрос «О принятии 
отчета о социально-экономическом положении АМО и дея
тельности администрации за 2006 год» и даже не 'утвержде
ние отчета об исполнении бюджета АМО за 2006 год, а та
кие земные вопросы, как довольно любопьпные взаимоот
ношения КУМИ с некоторыми арендаторами и особенности 
передачи в безвозмездное пользование муниципального 
имущества ТЦ «Север» коммерческой структуре «ЖЭТ-2»,

Подробности заседания Думы АМО и наши выводы вы 
сможете прочитать в следующем выпуске газеты.

Наталья ЧЕБАКОВА.

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

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

Http://fxtrend.ru


ОБСУЖДЕНИЕ

Ангарск уплотняется, а смысл?
Леонид БЕРГЕР.

Любопытное мероприятие со ставшим уже привычным для 
ангарчан названием «публичные слушания» прошли в про
шлую пятницу, 20 апреля, в ДК нефтехимиков. Посвящены 
они были на этот раз вопросу градостроительства в Ангарске. 
Точнее, реализации сомнительного проекта уплотнения ста
рых кварталов в рамках генплана, который был адаптирован 
и принят как генплан развития Ангарского округа, которо
го сегодня у нас нет, и вряд ли он будет сформирован в обо
зримом будущем. То есть проект уплотнения кварталов осу
ществляется согласно не вполне легитимному нормативно
му документу. Но реализация проекта продолжается, прав
да, теперь для этого необходимо одобрение предоолагае- 
мых вновь возводимых в тесноте, но не в обиде объектов ан
гарской общественностью. С этим случаются накладки, что 
и произошло 20 апреля.

Первые слушания, которые 
начались в 10:00, прошли без 
эксцессов. Собравшиеся вни
мательно выслушали предпро 
ектные обещания организато
ров слушаний и единогласно 
одобрили строительство в 80 
квартале промтоварного мага
зинчика. Воодушевленные та
ким конструктивным началом 
представители горархитекту- 
ры, горпроекта и заказчика с 
энтузиазмом приступили к об
хаживанию уже следующих 
участников публичных слуша
ний -  жителей 89 квартала, в 
котором в проездах между до
мами NsNs 1 и 2 и NbNs 6 и
7 предполагается сооружение 
двух так называемых «админи
стративных высоток» На сте
не развесили план 89 кварта
ла, симпатичные эскизы буду
щих 8-ми или 9-этажек, довели 
до сведения собравшихся по
вестку дня и репимент слуша
ний, и... началось.

Представитель горпроек
та Татьяна ПАВЛОВА доходчи
во разъяснила участникам слу
шаний, как облагородят внеш
ний облик ул. К. Маркса совре
менные архитектурные соору

жения, как они впишутся в про
ект реконструкции улицы, та
кие выгоды это сулит жильцам 
прилегающих к «высоткам» до
мов. Однако после ее краткой 
речи инициативу полностью пе
рехватили как риз жильцы этих 
самых домов. Выяснилось, что 
никакого восторга от очеред
ного эксперимента нашей ад
министрации они не испытыва
ют, что совершенно не желают 
лишаться двух проездов меж
ду домами. Не считают они, что 
живут недопустимо просторно, 
и пора бы им потесниться.

Стали выяснить, что подра
зумевается под понятием «ад- 
•министративное здание» - ведь 
и КПЗ тоже административное 
здание. С грехом пополам вы
яснили, что будут там офис
ные помещения. Стали выяс
нять, кто заказчик, узнали толь
ко, что частное лицо.

Срок строительства -  7-8 ме
сяцев. Обещали, что скопле
ния стройматериалов в райо
не стройки не будет. Верится с 
трудом. Но строительный кран- 
то будет? Грязь, мусор, шум- 
гром-грохот будут? Жильцам 
это надо? Серьезно обеспоко

ились жители злополучных до
мов будущим своих внутренних 
дворов, детских площадок, сто
янок автомобильных. Получили 
обещание, что посягать на дво
ры никто не собирается, а нао
борот, там так все облагородят! 
Не поверили.

Обсуждение темы превра
тилось в сущий базар -  за
шумели, заговорили все ра
зом, никто никого не слушал! 
Основные доводы тех, кому 
удавалось на минуту овладеть 
общим вниманием и внятно вы
сказаться:

1. Вопрос не проработан, и 
рассмотрение должно быть от
ложено.

2. Уплотняться в старых 
кварталах вообще нецелесоо
бразно, можно эти «высотки» 
спокойно размещать в микро
районах, там места хватит. (Но 
в том-то и смак этого проек
та, что офисы на Карла Маркса 
стоить будут в разы дороже 
микрорайоновских, заказчик 
здесь такую выгоду иметь мо
жет!)

3. Земля по периметру дома
-  долевая собственность жиль
цов (кваршры в основном при
ватизированы), без нашего 
единогласного согласия никто 
ничего строить не имеет права. 
Будем судиться и выиграем.

Выговорились, выяснили от
ношения, приступили к голосо
ванию. 32 участника слушаний 
проголосовало за проект, 35 -  
против, трое -  воздержались. 
Результаты для меня лично не 
вполне понятные: из зала ни

один человек не высказался в 
защиту строительства, кто эти 
32 человека, пришедшие под
держать проект? И случайно ли 
было выбрано такое «удобное» 
для слушаний время (11:00 
в рабочий день) и крохотный 
зал?

Как мне кажется, борь
ба вокруг проекта продолжит
ся очень скоро, и жильцы ее 
проиграют. Найдутся спосо
бы, как находились ранее, по
лучить нужный для инициато
ров выгодного коммерческого 
проекта результат «публичных 
слушаний». Найдется возмож
ность доказать собственникам 
приватизированных квартир, 
что никаких прав у них на зем
лю под домом нет.

У Булгакова в «Собачьем 
сердце» стоял вопрос об уплот
нении квартир, в Ангарске се
годня реализуется проект 
уплотнения кварталов. Жизнь 
развивается по спирали. 
Профессор Преображенский 
от Швоццера отбился, от се
годняшних «швондеров» от
биться намного сложнее. 
Может быть, в таких условиях 
надо нам научиться торговать
ся и с властью, и с этими вез
десущими «заказчиками жиз
ни». Ведь навешивает админи
страция так называемое «обре
менение», выделяя землю под 
строительство. Вот и жильцам, 
может быть, следовало бы «об
ременить» заказчика шикар
ной парковкой, детской пло
щадкой, дворовым освещени

ем, ремонтом подвалов и подъ
ездов, наконец? Раз уж такую 
прибыль рассчитывают полу
чить с их земли. Заключить до
говор: утром деньги -  вечером 
стулья. Может быть, тогда уме
рятся аппетиты ловцов халя
вы?

Комментарий самого извест
ного в городе эколога Геннадия 
КОНДОБАЕВА:

- Почему-то все забы
ли сегодня весьма важ 
ный для Ангарска документ
-  «Комплексное экологиче
ское обследование террито
рии Ангарского муниципаль
ного образования, обосновы
вающее придание г. Ангарску 
правового статуса -  зоны чрез
вычайной экологической ситу
ации». Документ этот прошел 
государственную и обществен
ную экспертизу, и, в принципе, 
мы были готовы, чтобы нам этот 
статус присвоили. Но депутаты 
Госдумы вообще выбросили из 
нового Закона об охране окру
жающей среды такое понятие, 
как зона чрезвычайной эко
логической ситуации, заверив 
нас, что примут соответствую
щий отдельный Закон. До сих 
пор принимают.

Но Ангарск оттого, что ли
шился этого статуса, чище не 
стал. Мы по-прежнему по со
стоянию воды, воздуха, здоро
вья людей должны быть отне
сены к этой зоне. И для таких 
экологически неблагополучных 
зон правила градостроитель
ства должны быть особые, с

учетом ситуации. А мы стре
мимся уплотнять старые сло
жившиеся квартала, причем 
пытаемся занять землю вла
дельцев приватизированных 
квартир. Дворовые террито
рии, подъездные пути, дорож
ки, земля под самими домами
-  все это в соответствии со ста
тьей 290 ГК РФ является соб
ственностью владельцев квар
тир, И передать их, тем более 
в частные руки можно только с 
согласия жильцов. Эту землю 
можно изъять только для осо
бых государственных нужд, до
кажут жильцам, что офисные 
«высотки» - это особые госнуж
ды, получат добро -  тогда пусть 
строят. Будут строить без со
гласия, получат судебные иски.

К сожалению, это не эпизод, 
наша администрация прово
дит плановую политику уплот
нения кварталов. Это записа
но даже в генплане развития 
города, который не легитимен, 
поскольку разрабатывался под 
округ. Тем не менее, уплотне
ние идет. Посмотрите:

- 33 микрорайон -  на месте 
сосновой рощи теперь подзем
ные гаражи;

- 182 квартал -  на месте 
спортивной площадки рядыш
ком с детским садом опять же 
гаражи;

- 93 квартал -  на месте дет
ской площадки очередной 
«Континент»;

- 179 квартал -  впритык к 
детским садам опять затевает
ся какое-то строительство.

Наплевали на волеизъяв
ление людей, на их протесты. 
Теперь взялись за 89 квартал, 
будут строить прибыльные «вы
сотки». Их еще надо построить, 
а строительные краны у нас в 
России имеют свойства падать 
(вспомните Санкт-Петербург, 
падение строительного крана,
8 человеческих жертв. А здесь 
им кроме как на жилые дома и 
падать некуда!) Сваи станут за
бивать, какое это удовольствие
- слушать постоянный грохот, 
можно узнать у жильцов 182 
квартала, там этой музыки на
терпелись во время строитель
ства гаражей.

В Сибири уплотнять жи
лые территории -  это нонсенс! 
Затею эту надо прекращать не
медленно, земли у нас хватает. 
Сносите ветхие поселки, рас
селяйте жителей и на этом ме
сте стройте, что хотите. А лю
дей оставьте в покое.

ВЫСТАВКА

Рисуем... макаронами
Во вторник, 24 апреля, второе 

здание центра «Гармония» напол
нилось звонкими голосами и любо
пытными носами: здесь открылась 
выставка декоративно-прикладно
го творчества <Мир детства рука
ми ребенка». Открыла ее методист 
М0У Клара ЛОПАТИНА.

Стать умелым «миру детства» по
могали руководители студий центра
-  Людмила СЫРОМОЛОТОВА (те- 
стопластика), Ирина ИВАНОВА (ори
гами), Виктор ЧЕПКАСОВ, Ольга 
КИРСАНОВА, СветланаИВАНОВА(сту- 
дия «Юный художник»), Александра 
ГОРДИНА (кружок аквариумистов), 
Ирина ТЕМЙРБАЕВА (фитодизайн).

В кабинете, где проходила выстав
ка, взгляду было на чем остановить
ся. Мой взгляд сразу же привлекла 
экспозиция оригами. Из простых бу
мажных прямоугольников, каких пол
но на любом письменном столе, пи
томцы Ирины Владимировны вытво
ряют что-то невозможно оригиналь
ное -  вот попробуйте, например, пре
вратить обычный лист в композицию 
из 21 журавля! Или в фигурки куколь
ного театра на ниточках, или в Антошку 
с ложкой... Та еще головоломка.

О чень м н о го  ра б о т Славы 
ВЕРЕТЕННИКОВА (интернат № 7), 
увлекающегося древним японским ис
кусством уже несколько лет: вечный 
круг знаков Зодиака, шахматная до
ска с фигурами-оригами, почти живой 
букет в цветочной бумаге, новогодний1 
хоровод (последняя работа -  в сотруд
ничестве с Сашей ТОКАРЕВЫМ, также 
из 7-го интерната). Денис МАМЕНКОВ 
из 30-й школы придумал обаятель
ный шарик с ушками -  зайца Кроша из 
мультсериала «Смешарики», Володя 
САВЧЕНКО из 7-го интерната -  бу
мажную «Шанхайскую вазу» с бумаж
ными же розами.

Миниатюрные, почти игрушечные 
аквариумы с гуппи и данио ловко впи
сывались в композиции с бумажными 
цветами, потому что и сами напомина
ли красивые вазы или бокалы -  с ярки
ми «абстрактными картинами» из де 
коративных элементов на дне.

Объемная веселая тестопласти- 
ка всегда поднимает настроение. 
Здесь и доктор Айболит, и букеты, 
и целый соленый зоопарк: «Улитка» 
Насти ОЛОВНИКОВОЙ, «Ежик» 
Кристины СМИРНОВОЙ. «Сова» Даши 
ЩЕРБАКОВОЙ.

А у Полины ТИТОВОЙ из 23-й шко
лы почти «взрослые» (по уровню изо
бражения) «Маки». Мне же тут боль
ше всего понравилась работа Ильи 
БЕЛОУСОВА из 36-й школы и его 
мамы -  корзинка с цветами на фоне 
старой грампластинки -  надо же было 
так красиво утилизовать отслужившую 
вещь!

Долго любуясь на стенд фитодизай
на с картинами из засушенных, но не 
потерявших цвет цветов, вербы, пас
хальных яиц (эта поделка во время 
праздника стояла в храме) и др., так и 
не смогла понять, из чего здесь сдела
ны многочисленные нежнейшие полу
прозрачные бабочки.

Монотипия -  рисунок по ассоци
ациям, возникшим от фантастиче
ских очертаний краски, нанесенной на 
стекло и затем отпечатавшейся на бу
маге. Это интересно и взрослому, а 
уж ребенку с его-то живым вообра
жением!..

А еще, оказывается, рисовать мож
но не только красками. Но и тем же 
соленым тестом и даже ракушками и 
макаронами! Главное, не навязывать 
себе «художественных комплексов» и 
чьих-то узких стандартов.

Именно так и поступа
ют в ЦРТДиЮ «Гармония». 
Свободное мышление, приви
ваемое детям в этом центре, 
пригодится им и в искусстве, и 
в дальнейшей жизни.
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Игорь Периков: «Нужно вернуть 
АУС на ангарскую стройплощадку»

Александр ПАШКОВ.

Игорь Викторович ПЕРИКОВ -  производственник, заместитель начальника УКСа АНХК, теперь 
еще и политик пока с небольшим стажем. Депутатом Ангарской городской Думы он стал в октябре 
прошлого года. Целесообразность довыборов 2006 года при недокомплекте четырех из 25 депута
тов городской Думы ангарчанами воспринималась неоднозначно. Но дата выборов была назначена, 
предвыборная гонка началась, и Игорь Периков твердо решил принять в ней участие. Представитель 
многотысячного трудового коллектива Ангарской нефтехимической компании, Игорь Викторович 
знал, почему и для чего идет в Думу, чем в ней будет заниматься, и чьи интересы он там будет от
стаивать, понимал всю полноту ответственности за принятое им решение.

Довыборы состоялись, и Игорь Периков выиграл их по своему округу. Выиграл закономерно, при 
поддержке Ангарского местного отделения «Единой России», трудовых коллективов градообра
зующих предприятий. Дума к этому времени уже год как работала, времени на раскачку не было, 
пришлось вникать в особенности парламентской деятельности на практике, обсуждая ключевые 
вопросы и принимая по ним решения. Естественно, без отрыва от производства. Приход в город
скую Думу депутатов-производственников, представителей градообразующих предприятий И.В. 
Перикова и М.А. САВИНОВА оказался как нельзя кстати. Отсутствие депутатского опыта с лихвой 
компенсировалось жизненным и производственным опытом, профессиональным чутьем, желани
ем досконально разобраться в обсуждаемых вопросах и проблемах. Работы в городском парла
менте хватало, собирались по нескольку раз в неделю, только сессий проводили по две в месяц. 
Нужно было в срок принять бюджет на 2007 год, определить, насколько он сбалансирован, насколь
ко отвечает интересам города и ангарчан. Игорь Викторович вошел в состав комиссий, курирующих 
градостроительную и промышленную политику, то есть комиссий, близких к профилю его работы. А 
потом наступил 2007 год, новые задачи, новые заботы, новые проблемы...

С егодня срок депутатских 
полномочий И. Перикова 

приблизился к своей середине, 
можно подвести некоторые про
межуточные итоги. Задаю Игорю 
Викторовичу первый вопрос;

- Вы работаете в комиссии по 
градостроительству и земле
пользованию. Мне кажется, что 
в этом направлении в Ангарске 
дела обстоят не так уж и заме
чательно, жилья строится не
достаточно, цены на него ра
стут и т.д. Какие проблемы в 
вопросах градостроительства 
Вы считаете сегодня наиболее 
острыми, и есть ли пути их ре
шения? -

- Действительно, ни для кого 
не секрет, что темпы строитель
ства жилья в городе крайне низ
кие, Чтобы изменить ситуацию 
к лучшему, необходимо вернуть 
крупнейшую строительную орга
низацию в регионе -  Ангарское 
управление строительства 
- на строительную площад
ку Ангарска. Совершенно не
допустимо, чтобы это серьез
ное предприятие, имеющее 
огромные производственные 
мощности, реализовывало свой 
потенциал где угодно (проект 
Сахалин-2, Забайкалье, Иркутск, 
Шелехов), но только не в Ангарске. 
Городской администрации и руко
водству АУС следует договорить
ся, найти компромисс и совмест
но решать проблему градостро
ительства в интересах ангарчан. 
Это первое.

Вторая проблема -  реконструк
ция «Ермака». Не буду сегодня ис
кать виновных в конфликте «ад
министрация -  АУС», главное -  
страдает дело. Решение адми
нистрацией принято, основной 
подрядчик строительно-монтаж
ных работ на «Ермаке» заменен. 
Вместо АУС на объект пришел 
«Стройкомплекс», темпы строи
тельства сбиты, сроки сорваны, 
потерян почти целый год. До на
ступления отрицательных темпе
ратур не выполнены работы по 
сооружению монолитного желе
зобетонного опорного кольца пе
рекрытия стадиона: разработчи
ки проекта запретили проводить 
бетонные работы при минусовых

температурах. Если бы не кон
фликт, АУС, я думаю, сумело бы 
завершить этот цикл до холодов. 
Потенциал такой у него имеется, а 
уж опыт тем более. Опять же ком
промисс не был найден.

До сих пор не решен вопрос с 
генподрядчиком всего сооруже
ния. «Стройкомплекс» для мон
тажа мембраны перекрытия вы
нужден был пригласить москов
скую строительную организацию.
И кто же в этих условиях будет 
генподрядчиком, и за что он бу
дет отвечать? До конца года нам 
обещают стадион перекрыть, не 
пострадает ли от аврального ре
жима качество, и кто станет га
рантом безопасности объекта?
Но дело сделано, подрядчик за
менен, строительство возобнов
лено, будем следить, чтобы новых 
ошибок допущено не было.

^ Не буду сегодня искать 
виновных в конфликте «ад
министрация -  АУС», глав
ное - страдает дело.

С ледующая проблема - так 
называемая «незавершен

ка». Вдоль центральных наших 
улиц -  Коминтерна и Ангарского 
проспекта -  незавершенные объ
екты зияют заложенными кирпи
чом оконными пролетами, тор
чат сваи, разрушаются фунда
менты. Это все объекты планиро
ванного в те годы соцкультбыта. 
Сейчас они коммерческой ценно
сти не имеют, вкладывать в них 
деньги ангарские предпринима
тели не торопятся. Перспективы 
весьма туманны. И здесь опять 
же необходимо искать пути реше
ния, изыскивать средства или вы
ставлять на торги. Никак не мо
жем достроить школу в 7а ми
крорайоне, а она нужна городу. 
Достраивается 29 микрорайон, 
там школы нет. Предполагаем де
мографический взрыв, скоро, как 
воздух, нужны будут новые школы 
и детские сады -  мы об этом пока 
только думать пытаемся. Сегодня, 
проезжая по городским кварта
лам и микрорайонам, обострен
но понимаю -  катастрофически

не хватает в Ангарске детских и 
спортивных площадок. Наскоком 
эту проблему не решишь, нужна 
планомерная системная работа 
во всех этих направлениях.

Т акже расплывчаты и пер
с п е к т и в ы  с т р о и т е л ь 

ства микрорайона №14 на углу 
Ленинградского и Ангарского 
проспектов. Центральная ось го
рода, а там пустырь, какая-то за
правка «временная» контейнер
ного типа, мойка, старое кладби
ще. В этом районе города пла
нировалось построить Дом пра
восудия, здание районной и го
родской Дум, но когда этот про
ект войдет в стадию практиче
ской реализации, сказать пока 
сложно. Сегодня следует хотя бы 
облагородить территорию, при
легающую к Ленинградскому и 
Ангарскому проспектам.

Безусловно, бюджет город
ской не резиновый, расходо
вать его следует осторожно, с 
умом, с учетом баланса инте
ресов всех слоев населения.
Но город должен действитель
но развиваться, идти вперед. 

Покраской фасадов уже не обой
дешься, необходимы капиталь
ные ремонты зданий в целом и, 
конечно же, новое строительство.

Этими проблемами мы и за
нимаемся в нашей комиссии. 
Заседаем, разбираем заявле
ния и обращения, обсуждаем 
проблемные вопросы, готовим 
проекты нормативных докумен
тов, выносим оценки.

- Игорь Викторович, как бы 
Вы охарактеризовали работу 
фракции «Единая Россия» в го
родской Думе?

- Когда я пришел в Думу, фрак
ция была уже сформирована, но 
работа в ней не была еще четко 
отлажена. Сегодня уже появились 
признаки системности, составлен 
и выполняется план работы фрак
ции. Собираемся перед каждым 
официальным заседанием, рас
сматриваем и обсуждаем наибо
лее проблемные вопросы повест
ки дня. Тем не менее, пока го
ворить о действительно слажен
ной работе фракции в Думе мож
но с натяжкой. Много дискуссий.

П

возникают противоречия, сложно 
сбалансировать позиции депута
тов. Процедура консолидирован
ного голосования пробуксовыва
ет, нет настоящего единения. 

Вполне актуальный вопрос о 
необходимости нашим управля
ющим компаниям в системе ЖКХ 
платить арендную плату в город
ской бюджет за отданное им в 
пользование многомиллионное 
муниципальное имущество пока 
далек от своего решения. Здесь 
депутаты -единороссы -комму- 
нальщики консолидированно го
лосовать никак не будут, здесь за
трагиваются их интересы. Но ведь 
сегодня система обслуживания 
ЖКХ -  вполне коммерческий про
ект, управляющие компании по-

сколько на поиски их решения. 
Нужно было разобраться в специ
фике депутатской деятельности, 
определить рычаги воздействия 
на систему управления городским 
хозяйством, учиться грамотно и 
эффективно их использовать, на
ладить взаимодействие с колле- 
гами-депутатами и т.д.

- Наверное, непросто совме
щать депутатскую деятель
ность с производственной? 
Хватает времени и сил?

- Честно признаюсь, труднова
то приходится - дефицит време
ни. Тем более что в этом году УКС 
АНХК работает в весьма напря
женном графике. На модерниза
цию и реконструкцию компании 
выделены значительные суммы -

—------------------  ——--------------------------- 188 млн долларов США (для
П о к р а с к о й  ф а с а д о в  у ж е  примера: в прошлом году было 

Н е  о б о й д е ш ь с я , н е о б х о д и -  выделено и освоено 80 млн).
Приходится работать и вече
рами, и в выходные. Однако 
впрягся -  паши!

мы капитальные ремонты 
зданий в целом и, конечно 
же, новое строительство.

лучают стабильный доход от сво
ей деятельности, почему, спраши
вается, они не должны платить за 
используемое и эксплуатируемое 
ими городское имущество? И по
чему городской бюджет должен 
лишаться гарантированной ста
тьи дохода? Пусть хоть и неболь
шой. И при этом коммунальщики 
пытаются обосновать нам новое 
повышение квартплаты...

Если говорить в целом о моей 
работе в Ангарской городской 
Думе, то вынужден сознаться, 
что эти полгода ушли не столько 
на решение городских проблем,

Опыт депутатской деятель- 
ности считаю очень полез
ным, открыл для себя много 

нового -  новые знания, ощуще
ния, открываются новые грани го
родского хозяйства. Стал по-но
вому смотреть на городские про
блемы, глубже, наверное, пони
мать интересы и заботы ангарчан, 
необходимость обратной связи с 
ними. К сожалению, срок моих де
путатских полномочий небольшой 
и уже подходит к завершению. Но 
считаю, что месяцы моего депу
татства не проходят даром и для 
меня, и, надеюсь, для города и ан
гарчан, Работать в Думе стараюсь 
полновесно, честно, не поступа
ясь принципами.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ангарские «робинзоны»
Уважаемая редакция!

Нам, жильцам общежития N° 15, хоте
лось бы через вашу газету попросить 
администрацию Ангарского керами
ческого завода прокомментировать 
ситуацию, сложившуюся с обслужи
ванием общежития техперсоналом и 
круглосуточной охраной. Когда дей
ствительно будет работать обслужи
вающий персонал?

Жильцы общежития 
(12 подписей).

От редакции. Прежде чем передать 
вопросы наших читателей по адре
су, мы поинтересовались, в чем суть 
претензий. Как выяснилось, ситуа
ция напоминает сюжет Даниэля Дефо. 
Жители общежития N° 15 в 91-м квар
тале также оказались на «необитаемом 
острове» - с той разницей, что «остров» 
этот расположен в центре нашего го

рода. В отличие от близлежащих зда
ний, нога сантехника и электрика здесь 
не ступала давно (к расположенному в 
нескольких метрах жэку ведомствен
ное общежитие не относится). Какое- 
то время жильцы сами оплачивали вах
ту, электроремонтные и сантехниче
ские работы своим же собратьям по 
общежитию. Но повышение квартпла
ты при скромных заработках не распо
лагает к дополнительным расходам.

В ответе на жалобу жильцов в фев
рале текущего года начальник город
ского отдела по надзору за -исполне
нием законов в социальной сфере 
Л.В.СУВОРОВА известила общежите- 
лей, что «сантехническое обслужива
ние и обслуживание электрических си
стем общежития осуществляют элек
тромонтеры и слесари ЗАО «АКЗ». В 
общежитии установлен режим кругло
суточной охраны». Чем несколько уди
вила проживающих.

Как пояснили нам в администрации 
керамического завода непредставив- 
шиеся лица (дозвониться до генди
ректора С.ДОРОНИНА и начальника 
отдела инфраструктуры В.МОСЬПАНА 
оказалось делом нереальным), об
служивание общежития будет прово
диться в полной мере после заклю
чения договоров с проживающими. 
В настоящий момент этот процесс 
только начинается. Выходит, незави
симо от наличия договора без об
служивания на неопределенный срок 
остаются все жильцы.

В сложившейся ситуации послед
ним можно посоветовать обратиться 
с заявлением к начальнику территори
ального отдела «Роспотребнадзора» 
Геннадию БОДИЕНКОВУ либо решать 
проблему в судебном порядке.

Ирина ЧЕРНЕНКО.

Блеск власти 
и нищета ангарчан
Я пенсионер, возраст -  75 лет, ветеран труда, инва

лид второй группы.
Прочитал газету «Ангарские ведомости» за 5 апреля 

2007 года, и создалось впечатление, что газета эта -  
хвалебная ода г-ну КАНУХИНУ. Чего он только не сде
лал, и все якобы для блага народа -  администрация 
хвалит администратора города. Центр города благо
устраивается, а загляните в микрорайоны, где и об
шарпанные дома, и мусор, а дороги такие, что по ним 
не только машинам трудно ездить, но и пешеходам хо
дить опасно. Одним словом, не дороги, а су-дороги.

А чего стоит заявление о «грандиозном» строительстве 
жилья! В текущем году его намечено построить аж тридцать 
семь тысяч квадратных метров.

А в прежние годы мы, нынешние пенсионеры, возводили 
в Ангарске в год 100-120 тысяч квадратных метров. Нынче 
девиз такой: пусть меньше жилья, но зато дороже.

Знает ли г-н. Канухин, что при его руководстве непомер
но выросли тарифы по услугам населению? Приведу толь
ко один пример. В 2003 г, плата за отопление одного кв.м за 
год составляла (плата бралась за отопительный период) 6 
руб. 59 коп. х 8 месяцев = 52 руб. 72 коп. В 2007 году за ото
пление 1 м2 мы должны заплатить 9 руб. 20 коп. х 12 меся
цев = 110 руб. 40 коп. В денежном выражении плата увели
чилась на 109 % Вот это забота!

Тарифы на газ в этом году по сравнению с 2006 годом 
возросли более чем на 30 %.

Эл. сети, кроме повышения тарифов, к постоянной ве
личине (у кого нет счетчиков) еще добавили количество 
кВт.часов. Сколько можно душить нас этими тарифами? 
Непонятна их связь с инфляцией. Правда, г-н Канухин ча
сто говорит, что он здесь ни при чем, дескать, не он это ре
шает. Отстаивать нужно интересы бедных слоев населения, 

а не интересы монопольных компаний города. Они со
ревнуются по повышению тарифов. Администрация за
интересована в повышении тарифов и удорожании дру
гих уСлуг -  чем больше доход, тем больше отчисления в 
бюджет города. А чего стоит грабительский тариф на те
лефоны? Люди молчат, потому что знают, что голос их до 
руководства не дойдет.

Нас «обрадовали» мизерной надбавкой к пенсии, а 
знает ли г-н Канухин, что одновременно значительно 
уменьшили субсидию на оплату жилищно-коммуналь- 
ных услуг? А цены на продукты и другие товары растут 
непомерно. Не улучшается наша жизнь пенсионная, а 
становится беднее, хотя в верхах, вплоть до правитель
ства, утверждают обратное.

Знает ли г-н Канухин, что ежегодно тысячи пенсионе
ров обивают пороги соцзащиты, «Теплосбытовой ком
пании», «Водоканала», «Горгаза», эл.сетей, чтобы под
твердить свои мизерные льготы. Многочасовые оче
реди, духота, теснота -  разве это не унижение для тех, 
кому за 60, 70, 80 лет? За что такая немилость к пенсио
нерам? А город построили мы,

В век компьютеризации древняя у нас система учета 
и обслуживания льготников. Все эти компании должны 
быть связаны единой компьютерной сетью. Например, 
если я ветеран труда и живу один, то эти данные могут 
легко провериться любой компанией по этой системе. 
Спрашивается, зачем людей гонять в течение трех ме
сяцев в году по очередям?

И еще придумали название -  ЕДВ. Оказывается, мне 
еще дают денежное вознаграждение. Это позор -  назы
вать гроши вознаграждением. Между прочим, наши чи
новники просто болеют, если нет очередей. Все эти беды 
для нас, пенсионеров, в том, что нет у нас ДОСТОЙНОЙ 
пенсии. Если бы она была достойной, то не нужно ника
ких очередей, соцзащит и унижений.

А ведь нет секрета, что наше правительство и его ад
министрация, Дума и другие крупные чиновники живут 
как при коммунизме, получая огромные деньги, а вот 
пенсионерам их явно не хватает. Вот она -  справедли
вость!

А могут ли нам, жителям города, через газету назвать, 
сколько получает в среднем в месяц г-н Канухин, руко
водители АТСК, «Горгаза», «Водоканала»? Только не надо 
называть оклад, а именно среднюю зарплату за месяц. 
Знаю, что эти люди возмутятся и.вряд ли назовут досто
верные данные. Это уже на их совести. Зазорно богатым 
перед бедными унижаться каким-то отчетом.

Прошу прощения за сумбурность, еще о многом хо
телось бы написать, но боюсь, что наши письма мало 
что решают.

К.КУЗЬМИН, пенсионер.

ВЫСТАВКА

Во вторник, 17 апреля, в иркутском городском выставочном центре 
им. В.С.Рогаля (филиале истории г. Иркутска) открылась фотовыставка 
наших земляков - ангарчан Елены и Геннадия КУРЛОВИЧЕЙ. В своих ра
ботах авторы открывают посетителям выставки девственное состояние 
самых удивительных уголков нашей сибирской природы, и прежде все
го жемчужины Сибири -  Байкала.

На 116 широкоформатных фотографиях отображен не только ландшафт, но 
и как бы живое дыхание природы: чарующий восход или закат солнца, легкая 
рябь воды от дуновения ветерка, завораживающая голубая даль неба, кото
рое, словно в зеркале, отражается в глубинах Байкала...

Многочисленные посетители выставки отмечали высокое мастерство ав
торов фотопроизведений. А оно, это мастерство, шлифовалось долгие годы. 
Как рассказывает Геннадий Иванович, фотографией он начал увлекаться еще 
в четвертом классе. Затем это увлечение стало делом всей жизни Геннадия и 
его жены Елены, когда они окончили Ленинградский киноинженерный институт. 
После института долгие годы работали на АЭХК, где героями их фильмов были 
работники этого предприятия,

Курловичи выставляли свои работы в столице Узбекистана Ташкенте, в 
Канаде. Ангарчане же могли почти всегда познакомиться с творчеством этих 
даровитых фотолетописцев в библиотеке АЭХК в 206-м квартале.

На открытии выставки много теплых слов было сказано в адрес Елены 
Степановны и Геннадия Ивановича как представителями творческих профес
сий, так и простыми жителями Иркутска.

«Эти работы согревают душу, - сказал один из выступающих, - ной они еще 
раз напоминают нам, жителям Прибайкалья, о большой нашей ответственно
сти перед матушкой-природой. К сожалению, много негативного внесли мы 
все в здоровье природы. Может быть, поэтому в работах Курловичей человек 
не нашел себе места».

Владимир ФИРСОВ, 
член Союза журналистов России с 1978 года, г. Ангарск.

ОБРАЩЕНИЕ

Доза на будущее?
Прс 

ной. >

Господин глава г. Ангарска!
зблема наркомании в г. Ангарске продолжает оставаться неутешитель- 

Жители нашего города очень неравнодушны к этому вопросу -  звонков, 
сообщений поступает так много, что, к примеру, такая организация, как «Город 
без наркотиков», уже не в состоянии реагировать оперативно, так как ее работа 
расписана на недели вперед. О чем это говорит?

Эффективные меры по борьбе с наркоманией в Ангарске просто необхо
димы. Нужно срочно установить камеры наблюдения в проблемных дворах и 
подъездах, откуда идет продажа, распространение наркотических средств.

Возмущаться о вторжении в частную жизнь могут только те, кто ведет непра
ведную жизнь и кому на руку деградация российской молодежи. Для наркоти
ков нет табу и границ. Элитные, не элитные, благополучные, не благополучные
-  под ударом все, и страшная беда эта ни где-то там, а именно в нашем горо-

Бюджет распределяется лучшими умами г. Ангарска, но извечное «не хвата
ет» порядком надоело.

Обращаюсь лично к Вам, надеясь на понимание. Пожалуйста, установите ка
меру наблюдения во дворе 13-го дома 8-го микрорайона. ------ -
патриотическому примеру будет продолжение, ведь Ан— 
ными гражданами.

Господа! Спасайте молодежь, спасайте! С обкуренной, принявшей 
лодежью города в будущем не радужные перспективы.

Л.ХЛЫНОВСКАЯ.

неваюсь, что 
вен порядоч-
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Время наводить порядок
Александр ПАШКОВ.

Весна в этом году выдалась на удивление ранняя и теплая. К середи
не апреля снег в городе сошел окончательно, обнажились зимние залежи 
мусора, работники ЖКХ, как ни старались, собственными силами приве
сти город в надлежащий порядок не могли. И здесь как нельзя кстати про
звучал призыв Ангарского местного отделения партии «Е&иная Россия»: 
«Весна -  время наводить порядок!» Единороссы организовали массо
вую уборку территории Ангарского муниципального образования. В тече
ние недели, с 16 по 23 апреля, члены партий и ангарчане, подхватившие 
почин единороссов, очищали город от мусора, причем акцент был сде
лан на те территории, до которых из года в год исторически не доходи
ли руки коммунальных служб. Практически все первичные организации 
Ангарского отделения «Единой России» провели на отведенных им терри
ториях субботники, хотя работали они, как вы сами понимаете, далеко не 
только в субботу. Погода, правда, внесла коррективы в планы ангарских 
единороссов, окончательно испортившись в прошлый четверг. Пришлось 
сконцентрировать ударные силы тружеников ангарских пустырей дей
ствительно на субботу, 21 апреля. Именно в этот день был выполнен наи
больший объем уборочных работ.

ним словом, в конце был праздник. 
Многие пришли семьями с детьми, эта 
старая добрая традиция на АЭХК воз
родилась и становится визитной кар
точкой трудового коллектива комби
ната. Подошли несколько человек и 
спросили, как вступить в это отделе
ние партии. Живой пример трудовой 
солидарности, дружеских неформаль
ных отношений работает лучше вся
кой словесной агитации.

Хорошо потрудились единороссы 
из первичного отделения №5 (секре
тарь Галина АНТОНОВА). Они выхо
дили на субботник дважды - в чет
верг и субботу, убрали территорию во
круг детских садов в 6а микрорайоне и 
на старом кладбище в 12 микрорайо
не. Большой фронт работы 23 апреля, 
в понедельник, выполнили партийцы 
АГТА (студенты, преподаватели, тех
нический персонал технической ака
демии). Мало того, что они вычистили 
всю площадку АГТА, на этом стаханов
цы из первичного отделения №48 (се
кретарь Борис КОНДРАТЬЕВ) не оста
новились -  вычистили территории 
Дома малютки в 47 квартале и детско
го приюта в 13 микрорайоне. Вывезли 
4 грузовика мусора.

Впрочем, всех ударников обще
ственно полезного труда все равно 
не назовешь - это десятки первичек 
и многие сотни членов партии. За во
семь дней на субботниках потруди
лось свыше тысячи единороссов и их 
друзей. Кроме указанных выше тер

риторий, убраны большие площади 
вдоль промзоны АНХК, в Цемпоселке, 
в Мегете, в парках и скверах, в соци
альном реабилитационном центре, на 
Ленинградском проспекте, по улицам 
Файзулина, Мира и Егорова и еще во 
многих, многих местах. Стоит отме
тить, что субботники на этом не закон
чились. 28 апреля будет проведено 
еще несколько. Уверен, что проведе
ние субботников и других форм трудо

вого участия партии «Единая Россия» 
в наведении порядка в городе станет 
традицией, достойной подражания. А 
пока можно сказать: у единороссов 
все получилось, все удалось.

И руководство Ангарского местно
го отделения партии «Единая Россия» 
выражает искреннюю благодарность 
всем участникам трудового десанта за 
их дружную и слаженную работу.

Р а б о ч и й  ф р о н т

Так, вдоль улицы Карла Маркса от 
пересечения с Московским трактом 
до «Автосервиса» трудились работ
ники исполкома местного отделения, 
единороссы Ангарского управления 
строительства и еще семи первичных 
организаций (№№ 9,10,12,17,19, 38, 
44). Это был, по сути, трудовой десант, 
костяк которого составили работники 
АУС во главе с заместителем ген. ди
ректора А.П. ГЕРМАНОМ, на перифе
рийный участок главной улицы города. 
В 10 часов утра более 250 человек ве
ером рассыпались вдоль ул. К. Маркса 
и выгребли за два часа 10 машин круп
ного и мелкого мусора из прилегаю
щей к улице зеленой зоны. Работали 
споро, дружно, с шутками. Благо, в 
субботу погода была намного прият
ней, чем в четверг.

В это же время более 150 чело
век первичного отделения №1 (секре
тарь Александр АКУЛОВ) ударно тру
дились в парке ДК «Современник». 
Естественно, главным организатором 
этого субботника был совет первички 
Na 1. Плечом к плечу трудились моло
дые единороссы Александр КУСТОВ

(помощник депутата Акулова), Андрей 
СОЛОДАЕВ (депутат молодежного 
парламента при Законодательном со
брании Иркутской области) со своими 
старшими товарищами по партии, чле
нами политсовета Ангарского мест
ного отделения В.Ф. МАНЖОСОВЫМ 
и А.Р. Акуловым. Впрочем, на суббот
нике партийные регалии были ни к 
чему -  бери мусор, бросай в мешок. 
Единороссы-электролизники собрали 
и погрузили на 3 грузовых «ЗИЛа» с 
высокими бортами более 100 мешков 
мусора, отчистив весь парк культуры 
за ДК «Современник». А пока машина 
отвозила «зимние залежи» на полигон, 
чтобы не сидеть без дела, участни
ки субботника организовали сами для 
себя спортивное шоу. Были проведе
ны импровизированные мини-сорев- 
нования (перетягивание каната, ме
тание сапога, жим гири). Потом опять 
загрузка мешков. В перерыве меж
ду работой и спортивными меропри
ятиями успели перекусит». Были чай, 
пироги, солдатская каша (не полени
лись, организовали и подкатили по
левую кухню!), звучала музыка - од
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п р о и г р а в ш и х
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Украину все еще трясет. Призрак оранжевой революции при ближай
шем рассмотрении оказался пугалом. Ворон отгонять. Дух революции 
покинул Крещатик. Нет правды характеров. Нет уверенности, что все, что 
сделано, сделано по закону. В интересах людей. На фоне ухудшения от
ношений России и США оказалось, что американцы готовы воспользо
ваться слабостью ЮЩЕНКО (потому что последний «созрел» в своем по
литическом одиночестве), встряхнуть Украину и развернуть ее, наконец, 
лицом к Западу. Вернее, задом к России. Виктора Ющенко понять мож
но, куда бедному податься: ТИМОШЕНКО грабит, ЯНУКОВИЧ, понимаете 
ли, тоже грабит! Американцы посоветовали -хлопни кулаком. Однако мо
мент был выбран скорее всего неверный.

На фоне улучшения экономической ситуации за год премьерства 
Януковича сложно доказывать, что правительство тормозит реформы. 
Людям нужны реформы не сами по себе, а в тесной увязке с их личным 
кошельком.

Ломать не строить
«Оранжевые» в итоге проиграли 

свою революцию и теряют власть на 
Украине. Это толкает их к совершению 
далеко не безупречных с правовой 
точки зрения поступков, начиная с са
мого Указа Виктора Ющенко о роспу
ске Верховной Рады и заканчивая бло
кированием работы Конституционного 
суда (КС) страны. Блок«Наша Украина» 
и БЮТ также отменили списки канди
датов в депутаты на парламентские 
выборы, которые состоялись в мар
те 2006 года. «Все депутаты нашего 
блока, нашей фракции написали со
ответствующие заявления на имя пре
зидента. Все без исключения», - под
черкнула Тимошенко. То, что заявле
ния написаны на имя главы государ
ства, а не на' имя спикера Верховной 
Рады, как это положено по закону, ли
дер БЮТ объяснила тем, что прези
дент сегодня «единственная легитим
ная власть в Украине». Лидер «наше- 
украинцев» Вячеслав КИРИЛЕНКО, в 
частности, сообщил, что в настоящий 
момент его блок вместе с БЮТ собрал 
уже более 150 подписей депутатов о 
выходе из своих фракций.

«Оранжевые» надеются, что это по
зволит сделать недееспособным пар
ламент нынешнего созыва. Такие де
структивные действия можно рассма
тривать, как политическую агонию оп
позиции. В то же время хаос в стране -  
любимая среда для Юлии Тимошенко.

ПрезидентУкраины, естественно, не 
исключает приостановления действия 
своего указа о роспуске Верховной 
Рады в части даты проведения внеоче
редных выборов. По словам Ющенко, 
сначала надо принять ряд законопро
ектов, необходимых для проведения 
выборов. Президент готов уступить 
своему главному оппоненту Виктору 
Януковичу всего 20 дней, взамен тре
буя принятия порядка десяти законо
проектов, возвращающих часть пол
номочий главе государства.

Ющенко фактически признал, 
что сейчас ситуация далека от гар
монии с Основным законом, а 
Конституционный суд теряет свои ар
битражные функции. Украинский пре
зидент вместе с «оранжевой оппо
зицией » просчитывает возможность 
не признавать или оспорить вероят
ное решение КС о неконституционно- 
сти Указа о роспуске Верховной Рады. 
Однако Ющенко при этом не готов 
идти на радикальные действия, на
пример, отзывать судей, назначенных 
по президентской квоте, и тем самым 
еще больше обострять ситуацию. Зато 
оппозиция в лице «Нашей Украины» и 
БЮТ компенсирует недостаточную ре
шимость главы государства. Она бло

кирует здание КС в Украине и не пу
скает часть судей, тем самым сабо
тирует его работу. Рассмотрение за
проса о конституционности Указа за
тягивается.

Вряд ли это говорит о беспомощно
сти президента, который заинтересо
ван в том, чтобы как можно на более 
длительное время заблокировать вы
несение решения КС.

Юлия Тимошенко 
проиграла...

В наиболее проигрышном положе
нии сейчас все-таки находится Юлия 
Тимошенко. Главный ее риск состо
ит в том, что Ющенко может догово
риться с Януковичем -  а ситуация раз
вивается именно в этом направлении. 
Компромиссу этих двухполитиковспо- 
собствует работа Конституционного 
суда, который не оставляет Ющенко 
шансов на быстрое проведение вы
боров. КС используется Януковичем 
для давления на президента, что и 
использует Тимошенко, «благородно» 
избавляя Ющенко от этого давле
ния и одновременно сохраняя си
туацию в высшей степени напря
женной. Любые компромиссы для 
нее политически опасны, поскольку 
Тимошенко как политик эффектив
на в качестве деструктивной, а не со
зидательной силы, С ней как с поли
тическим партнером, по сути, никто 
не хочет иметь дело. По одной про
стой причине: «кинет». Показательно 
обвинение в адрес Тимошенко, про
звучавшее в интервью «Украинской 
правде», бывшего соратника, депу
тата киевского горсовета, бизнесме
на, финансировавшего «оранжевую 
революцию», Михаила БРОДСКОГО. 
Он объявил о планах Тимошенко в от
ношении подкупа судей КС.

Тем не менее, несмотря на де
структивный фактор Тимошенко, по
литическая ситуация будет разви
ваться в сторону поиска компромис
са между Ющенко и Януковичем. 
Выборы скорее всего уже неизбеж
ны. Однако Ющенко проиграл - по 
той простой причине, что не удалось 
совершить «блицкрига»: время рабо
тает против него и «Нашей Украины». 
Партия регионов была в моральном и 
политическом нокауте первые две не
дели после Указа и вряд ли смогла бы 
быстро восстановиться к выборам 27 
мая. Это не позволило бы ей прове
сти полноценную избирательную кам
панию. Поэтому Ющенко идет лишь на 
самые минимальные уступки по сро
кам, ожидая полномасштабных зако
нодательных решений от Верховной 
Рады в свою пользу.

В действительности в результа
те торга выборы скорее всего прой
дут заметно позднее: либо в конце 
лета, либо в начале осени. Ранее укра

инские СМИ со ссылкой на источни
ки в Верховной Раде уже сообщали 
о других возможных датах выборов. 
Якобы была достигнута договорен
ность и даже подготовлен указ прези
дента о переносе выборов с 27 мая на 
октябрь. Однако в секретариате пре
зидента сообщили, что подобного ука
за нет и не предвидится.

Партия регионов, в свою очередь, 
чувствует себя все более уверенно. 
Первый заместитель руководителя 
фракции Партии регионов Василий 
КИСЕЛЕВ заявил, что парламент го
тов принять необходимые законы для 
проведения в более поздний срок до
срочных парламентских выборов, 
если Конституционный суд признает 
соответствующим Основному закону 
указ о роспуске парламента. Что воз
можно только в том случае, если с 
этим согласится Янукович (уже сей
час большинство судей склоняются к 
тому, чтобы признать Указ неконсти
туционным и изменить свое мнение 
могут только по политическим моти
вам в рамках компромисса Ющенко 
и Януковича). Кроме того, Партия ре
гионов понимает ущербность пози
ции Ющенко: ему нужны законы, ко
торые должна принять несуществу
ющая, по мнению президента, Рада. 
Приостановка Указа в части даты про
ведения досрочных выборов, что не 
исключает глава государства, вовсе 
не восстанавливает дееспособность 
парламента как института. Таким об
разом, чем дальше идет время, тем 
все более слабыми становятся пози
ции Ющенко и тем более радикальны
ми могут быть действия «оранжевой» 
оппозиции.

... но надеется 
на реванш

Деструктивный лидер «оранжевой» 
оппозиции Юлия Тимошенко, тем не 
менее, все еще рассчитывает с помо
щью президента стать как минимум 
хозяйкой Верховной Рады. Среди оп
позиционеров лидеру БЮТ, как глубо
ко убеждена сама Тимошенко, делать 
уже нечего, поскольку именно ей суж
дено править Украиной. Или опосре
дованно - через президента, или на
прямую - получив кресло премьера 
и возможность продолжать осущест
вление политреформы. Зачем ей оп
позиционеры, которые, даже страшно 
подумать, хоть и несколько месяцев, 
новее же находились в коалиционном 
соглашении с «бандитом» Виктором 
Януковичем, «иудой» Александром 
МОРОЗОМ и коммунистами, для кото
рых Тимошенко эпитетов обычно жа
леет.

Лидер БЮТ на- короткий миг по
чувствовала сладкий вкус успеха. 
Еще бы - достаточно было собрать 
на Майдане Незапежности пятьдесят 
тысяч человек, и президент решает 
разогнать парламент. Теперь можно 
свернуть все массовые мероприятия 
и даже поиздеваться над оппонентами 
в лице Партии регионов, мол, если они 
и дальше будут продолжать занимать
ся таким бессмысленным и неблаго

дарным занятием, как митинги проте
ста, то растеряют последние остатки 
(?) своего электората.

К громкой и часто не вполне сдер
жанной риторике Юлии Тимошенко 
народ уже привык, поэтому мало 
кого удивило, что лидер БЮТ так лег
ко открестилась от уличных методов 
борьбы, которые ей в настоящий мо
мент не нужны. Если же, к примеру, 
Конституционный суд решит, что пре
зидент Виктор Ющенко несколько пе
ребрал со своими полномочиями, 
распуская парламент, и основной за
кон страны ему в этом не помощник, 
Тимошенко скорее всего снова пове
дет народ на улицы, пусть даже нака
нуне она поклялась, что подчинится 
любому решению КС.

Оказалось, не любому. На всякий 
пожарный она уже заявила, что «в сте
нах КС при участии людей, которые 
являются политическими предста
вителями политических партий, ча
стично коррумпированными людьми, 
происходит не судебное заседание, 
а фарс под названием «захват власти 
кланом Януковича». И добавила, что 
«наших депутатов поддержали про
стые граждане для того, чтобы не по
зволить под вывеской КС проводить 
антиправные мероприятия». «Мы се
годня увидели, что депутаты и мирные 
граждане были жестко побиты объе
динением переодетых криминальных 
банд вместе с милицией... Мы осо
знаем, что от КС, за исключением не
скольких судей, ничего не осталось», 
- готовит обоснования для реванша 
площадной демократии лидер БЮТ.

Тимошенко на пресс-конферен
ции 18 апреля требовала от прези
дента отозвать членов КС, назначен
ных по президентской квоте, и заяви
ла, что ее блок не признает решения 
«коррумпированного суда». В этот мо
мент в зале пресс-конференции нео
жиданно появился бывший соратник 
Тимошенко, депутат киевского горсо
вета Михаил Бродский, вышедший из 
БЮТ в конце 2006 года, и заявил, что 
лидер БЮТ просила у него денег на 
подкуп судей.

«Юлия Владимировна лично мне 
обещала поставить бутылку ко 

ньяка, если она не купит судей КС. 
Просила у меня денег на это», - за
явил Бродский. Он назвал лидеров 
БЮТ и «Нашей Украины» предателями 
и предложил рассказать Тимошенко, 
на какие средства она купила недви
жимость. Тимошенко ничего не сказа
ла в свою защиту.

За всеми событиями, которые про
изошли в Украине за последние пол
тора года, а это и краткое премьер
ство Юрия ЕХАНУРОВА, ознамено
ванное газовыми разборками с РФ, 
и парламентские выборы, и реванш 
Януковича, как-то забылось доволь
но-таки бестолковое пребывание 
Тимошенко во главе правительства. А 
ведь то, что случилось потом, то есть 
те 186 депутатских мандатов Партии 
регионов в Верховной Раде пятого со
зыва, стало возможным во многом 
благодаря деятельности Леди Ю в ка
честве премьера. Претензии можно 
предъявить к любому кабинету ми
нистров, и правительство Тимошенко 
здесь не исключение, достаточно 
вспомнить топливный кризис, да и 
удручающие экономические показа
тели за первое полугодие 2005 года 
по стране в целом. Но главная «заслу
га» Тимошенко в том, что плоды «оран
жевой» революции буквально за не
сколько месяцев затерялись в каби
нетах бывших «полевых командиров» 
Майдана, получивших высшие долж
ности в государстве, а народ снова по
грузился в скепсис, временно рассе
янный в конце 2004 года.

Поскольку президент Виктор 
Ющенко, вина которого в разбазари
вании накопленного революцией по
литического капитала также никем 
не оспаривается, не мог отправить в 
отставку сам себя, он проделал это 
с Тимошенко. Тогда, ранней осенью 
2005 года, глава государства очень ве
ско аргументировал лишение лидера 
БЮТ премьерских регалий. Были упо
мянуты всуе даже долги «Единых энер
гетических систем», вопрос с которы
ми не решен, кстати, до сих пор, но 
вряд ли президент второй раз вспом
нит о такой мелочи. Разве что его сто
ронникам вновь придется пикировать
ся с бютовцами в стенах Рады.

БЮТ и «Наша Украина» уже заявили о начале предвыборной кампании. По 
словам Тимошенко, на заседании блока было утверждено руководство избира
тельного штаба, структура руководства штабов в регионах, а к концу этой неде
ли будут сформированы списки наблюдателей от БЮТ на выборах. Тимошенко 
сообщила также, что БЮТ и «Наша Украина» пойдут на досрочные парламент
ские выборы отдельно, но при взаимной координации действий. В свою оче
редь президиум “нашеукраинцев" выбрал главой штаба избирательной кампа
нии партии Вячеслава Кириленко. У него в отличие от Романа БЕССМЕРТНОГО, 
который вел сторонников президента на выборы в 2006 году, нет застарелых 
конфликтов с Тимошенко. Третий участник триумвирата - Юрий ЛУЦЕНКО - вро
де бы собирался идти на выборы отдельно, но на днях заявил, что его «Народная 
самооборона» готова к формированию единого избирательного списка демо
кратических сил. ■

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом со
циологии и соцслужбой Украинского центра экономических и политических ис
следований имени Александра Разумкова, поддержка «регионалов» сегодня со
ставляет 33,5 процента, БЮТ - 24,9, «Нашей Украины» -  9,6, Компартии - 5,0, 
Соцпартии - 2,1 процента. На грани преодоления 3-процентного барьера на
ходятся также Блок Натальи ВИТРЕНКО, Народный блок ЛИТВИНА и движение 
«Народная самооборона», если Луценко все же решится идти на выборы само
стоятельно.

Итак, парламент все равно получается двуполярным. Лоббирующей интересы 
президента «Нашей Украине» ( 
ной фракции. Зачем было ого

j j iyiac 1 iMPy* m̂ jnDuvi. j njwvjvijjyiviuj.oi'i
‘ Луценко) придется идти на поклон к более круп- 
од городить?



ПОНЕДЕЛЬНИК, Ш ЕВЭШЕ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Тревожное воскресенье»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет», «Черный плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10- Х/ф «Высота»
15.00 -  «Ералаш»
15.30 -  Х/ф «Оптом дешевле»
17.20 -  Фильм «Шрек»
19.00- «Времена»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Король ринга»
00.00 -  Х/ф «Матадор»
01.50 -  Х/ф «Колония»
03.40 -  Х/ф «Стивен Спилберг спешит 
на помощь»
05.10 -  Х/ф «В погоне за Папи»

РОССИЯ
07.05 -Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  Х/ф «Живет такой парень»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  «Городок»
12.50 -  «Сто к одному»
13.45 -  «Смехопанорама»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №130»
16.10-Х /ф  «Маска»
18.05 -  «Аншлаг и компания»
20.00-Х /ф  «Доярка из Хацапетовки»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
00.00 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без»
02.35-Х /ф  «ОнгБак»

Телерадиокомпания

ж ® «Ангарск»

08,00 -  «Победоносный голос»
08.30 - «СОБЫТИЯ недели» -
Ангарск»
09.30 -  fwi/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
15.00 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
20.45 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Фитнес-класс»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 - М/ф «Тройное Зет»
8.55 - М/ф «Перепуганные»
9.20 - Д/ф «Круговорот еды в природе» 
10.20-Х /ф  «Высшаялига2»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - «Когда смешно, тогда не страш
но» Концерт М.Задорнова
16.50 - «Местное время»
17.05 - «Метеоновости»
17.10 - «Астрогид»
17.15 -  Х/ф «Десять с половиной бал
лов. Апокалипсис»
21.00 - Х/ф «Сверхъестественное»
22.50 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
23.00 - Д/ф «Сверхчеловеческая раса» 
0.00 - «Ретромания - 2»
1.15 — Х/ф «Десять с половиной бал
лов. Апокалипсис»
4.35-Х /ф  «Техносекс»
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА_________
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 - «Саша+Маша»
9.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.10- «Время сюрпризов»
10.15 - «Женская лига»
10.30-«НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
11.00 - «Саша+Маша»
11.30 - «Женская лига»
12.00 - «Саша+Маша»
12.30 - «Женская лига»
13.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра»
15.15 - «Саша+Маша»
16.00 - «Зачем вы, девочки?»
16.30 - «Саша+Маша»
17.00 - «Зачем вы, девочки?»
17.30 - «Саша+Маша»
18.00 - «Зачем вы, девочки?»
18.30 - «Саша+Маша»
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 - «Витаминка»
20.15 - «Время сюрпризов»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб» 
jO.OO - «Наша Russia»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «Наши песни»
1.50 - «Дом-2. Любовь»
2.50 -  Х/ф «Адам и Ева»
4.45 - Х/ф «Рабыня Изаура»
,6.25 - «Цена любви»
7.05 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.30 - Х/ф «Развод по-королевски»
08.15 - М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабители»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Хочу в тюрьму»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Женский взгляд»
18.00 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «Афиша»
20.40 - Х/ф «В смертельной опасности»
22.40 - Х/ф «Летний дождь»
00.40 - «Звезды на НТВ»
02.45 - Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево»
04.20 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
05.50 - М/ф «Веселая карусель», 
«Конек-Горбунок»

~ ~ ~ ~ Т вТ о р о д "~~ ~
7.00 - «Главное»
7.55 - «За окном»
8.00 - «Главное»
8.55 - «За окном»
09.00 - Х/ф «Влюбленные»
10.30 - М/ф «Свин-сити»
11.20 - Х/ф «Исцеление любовью» 
12.15- Х/ф «Айболит-66»
14.00 - «Наболевший вопрос. Ток-шоу
14.45 - Х/ф «Добро пожаловать в 
Трудные времена»
16.45 - Д/ф «Лорд Китченер»
17.45 - Д/ф «Кризис больших кошек»
18.45 - Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Агентство «Лунный свет» 
21.45-«За окном»
21.50-«ДОКТОР ТВ»
22.05 - «Простые мечты»
22.10-«КОПИЛКА»
22.20 - «За окном»
22.35 - Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
0.50 - Х/ф «Ее звали Никита»
3.00 - «5 песен на Пятом»

РТР-СПОРТ
06.05 - «Вести-спорт»
06.10 - «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы. Отдельные виды.
07.30 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Динамо» 
(Москва)
12.00 - «Вести-спорт»
12.10 - «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
13.00 - «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 
- «Сатурн» (Московская область)
15.00 - «Вести-спорт»
15.10 - «Вести-спорт». Местное время 
15.20 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Украина
17.40 - «Вести-спорт»
17.50 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
США - Белоруссия
20.10 - «Рыбалка с Радзишевским»
20.25 - «Вести-спорт»
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия.
23.40 - «Футбол» России 
00.45 - «Вести-спорт»
01.00 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Латвия - Швеция.
03.40 - Неделя спорта
04.50 - «Футбол» России
05.55 - «Вести-спорт»

7ТВ
08.00 - «AutoFashion»
08.10 - «Только не это!»
08.30 - «Ужасы спорта»
08.40 - «Extreme Travellers»
0 9 .1 0  - С п о р ти в н а я  неделя 
Подмосковья
09.30 - «Рукопашный бой». Чемпионат 
России
10.00, 11.00 - «Веселые старты»
11.30 - М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 - «Музыкальный трек»
12.10, 17,05, 17.25, 22.25, 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 - «Гандбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «Кубань» (Краснодар)
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»
00.05 - «Магия оружия»
00.25 - «IndyCar». Обзор 4-го этапа 
(Канзас, США)
01.00 - ««Бундеслига»». Обзор
01.25.05.25 - «NHL». Ежедневный обзор
01.35 - «Touch the sky»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02 .25  - «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 - «NASCAR. NEXTEL Сир». Этап 
№ 9 (Талладэга, Алабама)
04.05 - «Дартс». Чемпионат мира
05.40 - «Ужасы спорта»

___ КУЛЬТУРА
05.00 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 - «Кто в доме хозяин»
10.00 - Х/ф «Варвара-Краса, длинная 
коса»
11.20 - Д/ф «Самый маленький при
шелец»
12.15 - «Цирк солнца». «Дралион»
13.45 - Х/ф «Опасный возраст»
15.15- Д/ф «Окно в Лувр»
16.10 - «Романтика романса»
16.50 - «Театральные байки»
17.45 - Х/ф «Мы из джаза»
19.10 - «Линия жизни»
20.05 - Х/ф «Дом, который постро
ил Свифт»
22.25 - Д/ф «Нижинский, марионет
ка Бога»
23.35 - Программа передач 
23.40 - Д/ф «Окно в Лувр»
00 .35  - Н .Р и м с ки й -К о р с а ко в . 
Испанское каприччио 
00.50 - Программа передач

________ НТВ
06.30 - Х/ф «Развод по-королевски» 
08.15 - М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабителя»
08.30 - «Сказки Баженова»

09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - Х/ф «Государственная граница»
11.00- «СЕГОДНЯ»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Хочу в тюрьму»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 - «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «В смертельной опасности»
22.40 - Х/ф «Летний дождь»
00.40 - «Звезды на НТВ»
02.45 - Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево»
04,20 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»

ДТВ
10.00 - «Музыка на ДТВ»
10.05 - «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»
10.55 - «Тысяча мелочей»
11.25 - Мультфильмы
13.15 - Х/ф «Ночной дозор»
15.25 - «Как уходили кумиры». «Юлий 
Карасик»
16.30 - «Я выжил!»
17.25 - «Шоу российских рекордов»
18.30 - «Самое невероятное видео»
19.30 - «Самое смешное видео»
19.55 - «Смешная реклама»
20.25 - «Этот безумный мир»
20.55 - «Территория призраков»
21.55 - «Фабрика смеха»
22.50 - Х/ф «Дальнобойщики-2»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 - «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Как уходили кумиры». «Юлий 
Карасик»
05.45 - «Ночной клуб»

_______ стс
07.00 - Х/ф «Кольцо дракона»
08.35 - М/ф «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 «Приключения слона»
12.30 - М/ф «Коты не танцуют»
14.00 - М/ф «Приключения Буратино»
15.30 - М/ф «Тристан и Изольда»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.00 -«6 кадров»
18.15 - Х/ф «Дети шпионов»
20.00 - «Аладдин»
22.00 - Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
01.20 - «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.15 - Х/ф «Лапочка»
03.50 - Х/ф «Отцы и сыновья»
05.25 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - М/ф «Волшебная палочка»
07.00 - Х/ф «Родня»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Православная энциклопедия»
10.00 - «Бородавочники и прочие». 
«Живая природа»
10.45 - «История государства 
Российского»
10.55 - Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
12.30 - «СОБЫТИЯ»
12.45 - «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой»
13.35 - Х/ф «За витриной универмага»

15.30-«СОБЫТИЯ»
15.50 - «В постели с врагом»
16.35 - Х/ф «Ночное происшествие»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «История государства 
Российского»
19.05 - «Золотая лихорадка». 
«Доказательства вины»
19.55 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 - «СОБЫТИЯ»
22.25 - Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина»
00.30 - «СОБЫТИЯ»
00,50 - Х/ф «Камуфляж»
02.50 - Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
«Шинник»
03.50 - Х/ф «Двойная жизнь»
05.35 - Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»

[Rambler!
L —ДТелеСеть!

06.00 - «Вы-играй!»
10.00 - «Бродяга»
10.30 - «Мы пришли с моря»
11.00 - «Спецменю»
11,25-«Код 3224»
12.05 - «Секретный полигон»
12.30 - «Ночью было можно»
13.00 - «Вы-играй!»
14.00 - «Ночью было можно»
15.00 - «Спецменю»
15.30 - «Вы-играй!»
16.30 - «Ночью было можно»
17.00 - «Бродяга»
17.35 - «Мы пришли с моря» 
18.00-«Код 3224»
18.30 - «Секретный полигон»
19.00 - «Ночью было можно»
20.00 - «Спецменю»
20.25 - «Бродяга»
20.55 - «Мы пришли с моря» 
21.20-«Код 3224»
22.00 - «Секретный полигон»
22.30 - «Спецменю»
23.00 - «Ночью было можно»
23.30 - «Вы-играй!»
00.30 - «Бродяга»
01.00 - «Мы пришли с моря» 
01.30-«Код 3224»
02.00 - «Секретный полигон»
02.30 - «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 - «Бродяга»,
05.00 - «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.00 - «Служу России!»
07.00 - Х/ф «Юность Петра»
09.40 - Х/ф «Сержант милиции»
11.00 - Х/ф «Дача»
12.45 - М/ф «Конек-Горбунок»
13.45 - Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
15.00 - «Господа офицеры»
15.30 - «Казаки»
16.00 - Д/ф «СССР - Канада. Красный 
сентябрь»
17.00 - Х/ф «Синяя птица»
18.45 - Д/ф «Спасибо за нелетную по
году»
19.50 - Х/ф «Еще не вечер»
21.30 - «Новости»
21.45 - «Визави с миром»
22.15 - М/ф «Полет на Луну»
22.50 - Х/ф «В начале славных дел»
01.20 - Х/ф «Сладкая женщина»
03.00 - Д/ф «Грустить не надо»
04.00 - Х/ф «Сержант милиции»
05.20 - Д/ф «Я возвращаю Ваш пор
трет»

ц

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

Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -  90 рублей.
Участникам 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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ПЕРВЫЙ канал
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
08.00 -  М/ф «Дамбо»
09.10 -  Х/ф «Спортлото - 82»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  Х/ф «Девушка без адреса»
13.00 -  «Новости»
13.10- «Как всегда, в день рождения»
14.30 -  «Кривое зеркало»
16.00 -  «Новости»
16.10 — «Кривое зеркало»
17.10 -  «Старые песни о главном»
20 .00  -  «Вечер с М аксим ом  
Галкиным»
22.00 -  «Время»
22 .20  -  «Вечер с М аксим ом  
Галкиным»
00.00 -  Х/ф «Кочевник»
02.10 -  Х/ф «Звуки музыки»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Испытание верности»
08.55 -  М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за
бот»
09.30 -  Концерт ансамбля «Сябры»
11.15 -  Большой юмористический 
концерт
13.10 -  Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
18.00-ВЕСТИ
18.10- Х/ф «Счастье по рецепту»
19.05 -  Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
22.15 -  Х/ф «Москва слезам не верит»
01.10-Х /ф  «Безумновлюбленный»
03.15-Х /ф  «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается»

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 «Новые приключения 
Лэсси»
15.00 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
20.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
20.45 - - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 - Музыкальная программа
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

АКТИС
6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.40 -  М/ф «Фока - на все руки 
дока»
9.00 - Д/ф «Волки и буйволы: древ
ний союз»
10.05 - «Ради смеха»
11.00 -  М/ф «Анастасия»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - Х/ф «Трое сверху - 2»
15.30 - «Михаил Задорнов. Избранное» 
Концертный сборник
19.00 - «Местное время»
19.15 - «Метеоновости»
19.20 - «Астрогид»
19.30 - Программа «Спектр»
20.00 - «Бабий бунт»
21.00-Х /ф  «Краснаяжара»
23.15 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
23.30 - «Дальние родственники»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - Д/ф «Волки и буйволы: древ
ний союз»
5.35 - «Ночной музыкальный канал»

_________ НТА_________
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Бюро добрых услуг»
8.30 - «Время сюрпризов»
8.35 - «Саша+Маша»
9.10 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «Бюро добрых услуг»
10.15 - «Время сюрпризов»
10.20 - «Женская лига»
10.30-«НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - Д/ф «Целители»
12.00 - Д/ф «Шестое чувство»
13.00 - Д/ф «Дурной глаз»
14.00 - «Битва экстрасенсов»
15.00 - «Битва экстрасенсов»
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - «Битва экстрасенсов»
18.00 - «Битва экстрасенсов»
19.00 - «Битва экстрасенсов»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - Информационная программа 
АНХК «Спектр»
19.40 - «Бюро добрых услуг»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Время сюрпризов»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
20.00 - Д/ф «Ясновидение: мифы или 
реальность?»
20.30 - Д/ф «Ясновидение: расплата»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Битва экстрасенсов»
0.00 - «Битва экстрасенсов»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «Наши песни»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 -  Х/ф «Удивительные трюки 
Супер Дейва»
4.45 - Х/ф «Рабыня Изаура»
6.25 - «Цена любви»
7.10 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.25 - Х/ф «В смертельной опас
ности»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Без рецепта»
09.45 - Х/ф «Государственная гра
ница»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - Х/ф «Государственная гра
ница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Советская власть: секс в 
СССР»
15.15- Х/ф «Унесенные ветром»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - Х/ф «Унесенные ветром»
20.00 - «Новости недели»
20.40 - Х/ф «Ведьма»
22.35 - «Шансон года»
01.00 - «Тор gear»
01.30 - Х/ф «Переезд»
03.15 - Х/ф «Защита»
05.00 - «Криминальная Россия»
05.30 - Х/ф «Скорая помощь»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «Культурный слой»
8.30 - «За окном»
8.35 - «Простые мечты»
8.40 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - Х/ф «Дело для настоящих муж
чин»
10.15 - Х/ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
12.25 - Х/ф «Белый Бим - Черное Ухо»
15.40 - Д/ф «Принцесса-шпионка»
16.40 - Х/ф «Завещание профессо
ра Доуэля»
18.20 - «Пол Маккартни. Возвращаясь 
домой»
19.15-«За окном»
19.20 - «Простые мечты»
19.25 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 '  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
22.15 - Д/ф «Герои джаза. Диззи 
Гиллеспи»

22.45 - «Дом быта»
23.05 - «За окном»
23.10 - «Простые мечты»
23.15 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.30 - «Сейчас»
0.50 - «Отступники».

РТР-СПОРТ
06.00 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
06.15 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия
08.35 - «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
12.00 - «Вести-спорт»
12.10- Неделя спорта
13.15 - «Футбол» России
14.20 - «Вести-спорт»
14.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Латвия - Швеция
16.55 - «Вести-спорт»
17.00 - Неделя спорта
18.05 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия
20.25 - «Вести-спорт»
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Дания - Украина.
23.40 - «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Англии
00.45 - «Вести-спорт»
01.00 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия.
03.40 - «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия).
05.45 - «Вести-спорт»
05.55 - «Футбол». Обзор Лиги чемпи
онов

________ 7ТВ________
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, 09.00 - «7 ново
стей»
06.05 - «Диалоги о рыбалке»
06.25 - «Game Sport»
06.35 - «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 - «Гандбол». Кубок ЕГФ. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «Байер-04» (Леверкузен, 
Германия)
10.05 - «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 - «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 - «Музыкальный 
трек»
13.25 - М/ф «Летный отряд»
14.05, 22.05 - «220 - вольт»
14.25.16.25.17.05.21.25.22.25.23.05, 
00.25 - «Экстремальный спорт»
15.05 - «Советский спорт»
15.25 - «Карате». Международный тур
нир на Кубок губернатора Московской 
области
16.00, 20.00 - ««Бундеслига»». Обзор
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 - «NBA Live!»
17.25 - «IndyCar». Обзор 4-го этапа 
(Канзас, США)
18.05 - «NASCAR. NEXTEL Сир». Этап 
№ 9 (Талладэга, Алабама)
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»
03.05 - Обзор гоночного уик-энда
04.05 - «Дартс». Чемпионат мира
05.40 - «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30 - «Легенды мирового кино»
10.05 - «Путешествия натуралиста»
10.30 - Х/ф «Соловей»
11.55 - Д/ф «Маленькое чудо: карли
ковый мангуст»

12.50 - Д/ф «Федор Хитрук. Профессия
- аниматор»
13.40 - М/ф «Остров»
13.50 - Х/ф «Будьте моим мужем...»
15.15- Д/ф «Окно в Лувр»
16.10 - «Ваш М.Жванецкий»
16.50 - «Подмосковные вечера»
17.45 - Х/ф «Человек в бьюике»
19.20 - Д/ф «Тайны Долины Царей»
20.15 - Х/ф «Тренк. Любовь против ко
роны»
23.25 - М/ф «История одного престу
пления». «Дарю тебе звезду»
23.50 - Программа передач
23.55 - Д/ф «Маленькое чудо: карли
ковый мангуст»
00.50 - Программа передач

НТВ
05.50 - М/ф «Веселая карусель», 
«Конек-Горбунок»
07.25 - Х/ф «В смертельной опасно
сти»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Без рецепта»
09.45 - Х/ф «Государственная гра
ница»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.25 - Х/ф «Государственная гра
ница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - «Советская власть: секс в 
СССР»
15.15 - Х/ф «Унесенные ветром»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.20 - Х/ф «Унесенные ветром»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Ведьма»
22.35 - «Шансон года»
01.00 - «Тор gear»
01.30 - Х/ф «Переезд»
03.15 - Х/ф «Защита»
05.00 - «Криминальная Россия»
05.30 - Х/ф «Скорая помощь»

дтв
07.45 - «Смешная реклама»
08.05 - «Деньги с неба»
08.30 - «Музыка на ДТВ»
09.35 - Мультфильмы
11.30 - «Самое смешное видео»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - Х/ф «Поговорим, брат»
15.00 - Мультфильмы
16.40 - Х/ф «Трын-трава»
18.30 - Х/ф «На краю Вселенной»
22.30 - Х/ф «Не тот человек»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 - «Голые и смешные»
02.35 - «Самое невероятное видео»
03.30 - «Карданный вал +»
04.00 - «Голые и смешные»
04.30 - «И смех, и грех»
04.55 - «Ночной клуб»

СТС
07.00 - М/ф «Волшебное путеше
ствие»
08.15 - М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
08.55 - М/ф «Радужная рыбка»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто Норман»
10.00 - М/ф «Конек-Горбунок»
11.25 - Х/ф «Призрачная команда»
13.15- Х/ф «Собачий секрет»
15.10 - М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна 
заколдованного королевства»
16.25 - М/ф «Золотая антилопа»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.00 - Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»

20.00 - «Аладдин»
22.00 - Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
23.35 - Х/ф «Медвежатник»
02.00 - Х/ф «Двойник»
04.00 - Х/ф «Вечный парик»
05.35 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - М/ф «Миллион в мешке»
07.50 - Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - «Акулий риф». «Живая при
рода»
10.45 - Х/ф «Она вас любит»
12.20 - «История государства 
Российского»
12.30 - «СОБЫТИЯ»
12.40 - Фильм про фильм. «Берегись 
автомобиля»
13.35 - Х/ф «Берегись автомобиля»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 - «История государства 
Российского»
15.50 - «Тайный шоу-бизнес»
16.25 - «От смешного до великого...»
17.15 - Д/ф «Соловьёв, который стал 
Седым»
18.00 - «Споёмте, друзья!»
19.25 - Х/ф «Заяц над бездной»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.50 - «Укрощение строптивых»
22.10 - Х/ф «Выкуп»
00.35 - «СОБЫТИЯ»
00.55 - Х/ф «Банзай!»
02.55 - «Вечерний квартал»
03.25 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.20 - Х/ф «Полет аиста»

iRamblerl
L  !  ТелеСеть!

06.00 - «Вы-играй!»
10.00 - «Бродяга»
10.30 - «Мы пришли с моря»
11.00 - «Спецменю»
11.25-«Код 3224»
12.05 - «Секретный полигон»
12.30 - «Ночью было можно»
13.00 - «Вы-играй!»
14.00 - «Ночью было можно»
15.00 - «Спецменю»
15.30 - «Вы-играй!»
16.30 - «Ночью было можно»
17.00 - «Бродяга»
17.35 - «Мы пришли с моря»
18.00-«Код 3224»
18.30 - «Секретный полигон»
19.00 - «Ночью было можно»
20.00 - «Спецменю»
20.25 - «Бродяга»
20.55 - «Мы пришли с моря»
21.20-«Код 3224»
22.00 - «Секретный полигон»
22.30 - «Спецменю»
23.00 - «Ночью было можно»
23.30 - «Вы-играй!»
00.30 - «Бродяга»
01.00 - «Мы пришли с моря»
01.30-«Код 3224»
02.00 - «Секретный полигон»
02.30 - «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 - «Бродяга»
05.00 - «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.30 - Х/ф «В начале славных дел»
09.00 - Д/ф «Грустить не надо»
11.00 - Х/ф «Сладкая женщина»
09.40 - Х/ф «Сержант милиции»
13.00 - Х/ф «Царевич Проша»
14.35 - Д/ф «Я возвращаю Ваш пор
трет»
15.45 - Х/ф «Бременские музыканты»
17.40 - «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
18.25 - Х/ф «Любить человека»
21.30 - «Новости»
21.45 - Д/ф «Хранитель города»
22.00 - Х/ф «Подарок судьбы»
23.15 - «Я поднимаю свой бокал»
01.20 - Х/ф «Председатель»
04.10 - Х/ф «Сержант милиции»
0 5 .3 0  - « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»

| т*г [ Телерадиокомпания
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n a a h l i M  §  Г Ш Я

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Вне закона»
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 «Освобождение». 
«Огненная дуга»
00.10 -  Ночные «Новости»
00.30 -  «Особенности национально
го хоккея»
0 1 ,4 0  -  У д а р н а я  с и л а .
«Сокрушительный резерв»
02.30 -  Х/ф «Страх высоты»
04.00 -  Х/ф «Келли от Джастина»
05.20 -  «Природа вещей»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.15 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.30 -  Х/ф «Вариант «Омега»
10.45 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 — «Федор Хитрук»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф - Сонька Золотая Ручка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15 .20 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10-Х /ф  «Каменская»
19.05 -  Х/ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Застава»
00.15 -  «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика»
01.15- «ВЕСТИ+»
01.35 -  «Честный детектив»
02.05 -  «Синемания»

'•ГГ* Телерадиокомпания 
«Ангарск»

8.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
8.15 - Музыкальная программа
9.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
9.15 - Музыкальная программа
10.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.15- Музыкальная программа
11.00 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный»
13.00 -  Х/ф «Путь дракона»
15.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
18.00 -  Х/ф «Чистое небо»
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

3.55 - «Дни, которые потрясли мир»
4.50 - «Час суда»
5.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.Ю -«НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - Информационная программа 
АНХК «Спектр»
7.50 - «Время сюрпризов»
7.5ь - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто
рия продолжается»
9.00 •• «Кулинар»
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 - «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 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Время сюрпризов»
15.55 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Домохозяйка»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
19.25 - «Женская лига»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Загадай желание»
0.50 - «Дом-2, После заката»
1.20 - «НОВОСТИ НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.40««Время сюрпризов»
1.45 - «Женская лига»
1 55 - «Дом-2. Любовь»
2.50-Х /ф  «Жадность»
5.00 - Х/ф «Рабыня Изаура»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «Сегодня»
14.40 - Х/ф «Ведьма»
16.30- «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - «Новости спорта»
20.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
22.35 - Х/ф «Тонкая штучка»
00.25 - Х/ф «Жизнь забавами полна»
02.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.05 - «Криминальная Россия»
05.05 - Х/ф «Скорая помощь»
06.35 - «ЧП»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

6.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Метеоновости»
7.05 - «Астрогид»
7.25 - «Ради смеха»
8.00 - «Метеоновости»
8.05 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Икс - утки»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Дружная семейка»
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  «Краснаяжара»
18.15 - «Дальние родственники»
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 «Под прицелом»
23.00 - Д/ф «Проклятие алкоголички» 
0.00 - «Нарушители порядка»
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Джонни - красавчик»
3.10 - Д/ф «Чужие»

7.40 - «За окном»
7.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «оПять о футболе»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Жизнь среди дикой природы»
16.40 - Х/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Жестокие тайны прошло
го»
19.15 - «СЕЙЧАС» о спорте
19.25 - «За окном»
19,30-«ДОКТОР ТВ»
19.45 - «НЧС»
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 - «Нежность моя». Валерия
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Архивы ФБР»

06.20 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
06.55 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Чехия - США
09.20 - Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины»
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва)
12,00 - «Вести-спорт»
12.10 - «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия)
14.20 - «Вести-спорт»
14.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Чехия - США
16.55 - «Футбол». Обзор Лиги чемпи
онов
17.25 - «Вести-спорт»
17.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия

> - Путь
>-«Вес

20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Италия - Латвия.
23.40 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Норвегия - Германия
02.05 - «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. Финал
03.30 «Футбол», Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
05.45 - «Вести-спорт»
05.55 - «Футбол». Обзор

19.55 - Путь Дракона 
20.25 - «Вести-спорт»

7ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
09,30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.40 - Х/ф «Ведьма»

16.30
17.00
17.35
19.30
20.00
20.40
22.35 
00.25
02.20
04.05
05.05

«ЧП»
«СЕГОДНЯ» 
Х/ф «Воз- Ж  «Возвращение Мухтара-2»

- «СЕГОДНЯ»
• Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 

Х/ф«Тонкая штучка»
- Х/с) «Жизнь забавами полна» 

Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
- «Криминальная Россия»
- Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

06.00.07.00.08.00.10.00.11.00.12.00,
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»
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 - «Гандбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «Кубань» (Краснодар)
10.05 - «Зарядка для страны»
10.25,11 25, 12.25 - «Веселые старты»
11.05,12.05,13.05-«Музыкальный трек»
13.25 - М/ф «Летный отряд»
14.05, 22.05 - «220 - вольт»
14 25,16.25,17,25,21.25,22.25, 23.25, 
00.25, 06.25 - Мир свободного спорта
15.05, 09,05 - «Советский спорт»
1 5.25 - «Рукопашный бой». Чемпионат 
России
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 - «NBA Live!»
17.05, 23.05 - «Экстремальный спорт»
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»
03.05 - Game Sport
03.25 - «Гольф». Европейская неделя
04.05 - «Покер». Мировая серия
05.40 - «Ужасы спорта»

06.55 - Х/ф «Автодром»
07.40 - «Деньги с неба»
08.00 - «Музыка на ДТВ»
09.35 - Мультфильмы
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»

. 11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
22.30 - «Как уходили кумиры». «Ника 
Турбина»
13.00 - Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
14.40 - Мультфильмы
15.55 - Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 - «Каламбур»
17.30 - «Камера смеха»
17.50 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
18.50 - Х/ф «Аварийная посадка»
20.50 - «Неслучайная музыка»
21.00 - «Самое невероятное видео»
22.00 - Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 - «Самое смешное видео»
23.25 - «Каламбур»
00.30 - «Камера смеха»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 - «Голые и смешные»
02.30 - «Самое невероятное видео»
03.25 - «Карданный вал +»
03.50 - «Голые и смешные»
04.20 - «И смех, и грех»

СТС

20.00
20.30 .«и,

Моя прекрасная няня» 
ф «Сваха»
©тории в деталях»

21.00 - Х/ф «Кадетство*
) - X/. ‘
)

01.00 - «Истории в деталях»
01.30 - Х/ф «Отчаянные дом

22.00 - Х/с > «От 180 - и выше» 
00.00 - Х/с) «Анатомия страсти» 

- «Йс

04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.20 - «В главной роли...»
08.35 - Программа передач
08.45 - Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Танцы с сурикатами»
09.15 - Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»
10.30 - «Король натюрморта. Илья 
Машков»
11.10-«Апокриф»
11.50 - «ВГИК. Мастера и мастерские»
12.35 - Х/ф «Без вины виноватые»
14.10 - М/ф «Картинки с выставки»
14.15 - М/с «Сказки Андерсена»
14.40 - Х/ф «Три талера»
15.10 - Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Танцы с сурикатами»
15.35 - «Порядок слов»
15.45 - «ГРИНландия»
16.10 - «Евгений Светланов. 
Избранное»
17.00 - Ночной полет
17.30 - Новости культуры
17.55 - Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
18.50 - Власть факта
19.35 - «Искусство должно быть ра
достным»
20.15 - «Большие»
21.10 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
21 .30  - Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 - Х/ф «Черная борода»
23.35 - Программа передач
23.40 - Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 
00.35 Полонезы Ф.Шопена исполня
ет З.Вирсаладзе
00.50 - Программа передач

55.30- «СОБЫТИЯ»
15.45 - «История государства 
Российского»
15.50 - «Без репетиций»
16.20 - М/ф «Катерок»
16.30 - «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 - «Резонанс»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 - «21 кабинет»
19.50 - Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Собачий закон»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 - Х/ф «Вербовщик»
23.45 «Улица твоей судьбы». 
Фронтовики, наденьте ордена!
00.4.0 - «СОБЫТИЯ»
01.00-«Пер Понт».
02.00 - «Петровка, 38»
02.15 - Х/ф «Берегись автомобиля»
03.50 - Х/с) «Одно дело на двоих»
05.20 - Х/ф «Она вас любит»

Rambler
НеяеСеть

— .................... .— ШОССИЦ______

07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Дудочка и кувшинчик»
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 - «)алилео»
18.00 Х/ф «О. С. - Одинокие сердца»
19.00 - Х /о «!\‘

06.00 - 
10.00-
10.30 
11.00 
11.25- 
12 05
12.30-
13.00-
14.00 -
15.00-
15.30-
16.30-
17.00 
17,35-
18.00
18.30-
19.00- 
20.00 - 
20.25 
20.55 - 
21.20 ■ 
22.00 ■
22.30 ■
23.00
23.30 ■ 
00.30 •
01.00-
01.30 -
02.00 -
02.30 -
03.30 ■
04.30 ■ 
05.00 -

«Вы-играй!»
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Спецменю»
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Вы-играй!»
«Ночью было можно»
«Спецменю»
«Вы-играй!»
«Ночью было можно» 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Спецменю»
«Бродяга» 
«Мы лришл
«Код 3224»

ишли с моря»

«Секретный полигон» 
«Спецменю»
«Ночью было можно»
«Вы-играй!»
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Вы-играй!» 
«Бродяга»
«Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.30 - Х/ф «Председатель» 

' з «ХраниХранитель города»

) - Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
02.25 - Х /о «Щит»
03.20 Х/с > «Новая Жанна Д ’Арк»
04.45 - Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 «История государства 
Российского»
10.10 - Х/ф «За витриной универмага»
12.00 - «Пожар на Красной Горке»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 - «Любовь до фоба»
i 3.20 - Х/ф «Одно дело на двоих»
15.10 - «Репортер»

0 9 . 2 5 . ..........
09.40 - Х/ф «Сержант милиции»
11.00 - «Технодром имени Кулибина»
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 - «Давайте вспомним»
13.15, 04.00 - Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерскме трюки»
14.00, 22.30 - Х/ф «Самозванцы»
15.00 - «Жизнь продолжается!»
15.30 - «Это было недавно, это было 
давно... Михаил Жванецкий»
16.15 - «Большое путешествие»
17.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
18.30 «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
19.00, 05.00 - Д/ф «Мужество и стой
кость»
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 «Долгая дорога к себе»
01.20 - Х/ф «Пропавшая экспедиция»
02.30 - «Alma Mater»
03.15 - Звезда «Локо»
03.30 - «Новости»

к л кг кредитный союз

шиват
Вклады

« М е д ^ й н с к и й »
«Детский»

до 30%  годовых 
до 30%  годовых 

«^етг^ебитёльекий» до 24%  годовых 
г до 30%  годовых

36%  годовых
ШЙ^ШВНЫЕ ЗАЙМЫ 

ТиШШо СЕЙЧАС
5 6 -4 6 - 4 6  (круглосуточно).

»Адрес: 
гУ нгарск, ул. Ж аднова, 2 

(«Ангарск-Бизнес-Центр»), 
оф. 1*18лЛел.: (8 -2 1 ) 5 0 8 -1 8 7 .
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ЦЩгЫйИ й !ШЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Вне закона»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Чужиетайны»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв»
00.10 -  Ночные «Новости»
00.30 -  «Особенности национально
го хоккея»
01,40 -  Х/ф «Воспитание Аризоны»
03.30 -  Х/ф «Дорожные приключе
ния»
05.10 -  «Природа вещей»

РОССИЯ
06.00
06.15,
09.15
09.30
10.45 
11 00 
воин» 
12.00
12.30
12.50
14.40
15.00 
15.20
15.40
17.00
17.40
18.00 
18.10
19.05 
20.00 
21.00
21.45
22.05
22.15 
00.15 
Тесле- 
01.10
01.30
01.50

-  «Доброе утро, Россия!»
, 06,45,07.15,07.45,08.15,08.45,
-  ВЕСТИ - ИРКУТСК 
-Х /ф  «Вариант«Омега»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  «Советский монах: Алипий-

ВЕСТИ
ВЕСТИ - СИБИРЬ 
Х/ф «Застава»
ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

■ ВЕСТИ
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
«Суд идет»
«Кулагин и партнеры»
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
ВЕСТИ
Х/ф «Каменская»

■ Х/ф «Танго втроем»
Х/ф «Ангел-хранитель»

■ ВЕСТИ
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
«Спокойной ночи, малыши!» 

-Х/ф «Застава»
-  «Властелин мира. Никола

«Зеркало»
■«8ЕСТИ+»
• Х/ф «Крах империи»

Телерадиокомпания 
трк «Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - Музыкальная программа
09.00 - -СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.15 - Музыкальная программа
10.00 - СОБЫТИЯ. Ангаре*»
10.15- Музыкальная программа
11.00- Х/ф «Кольцо дракона >
13.00 -  Х/ф «Старики-разбойники»
15.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Баллада о солдате»
17.45 -  Х/ф «Убить дракона»
20.30 - «СОБЫТИЯ . Ангарск»
20.45 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
21.10- iv ,. скальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ, Ангарск»
21.45 - «СПОРТЛАНДИЯ* - автор
ская программа Игоря Григорьева 
22.10 - Музыкальная программа
22.30 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 02.00

~  АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Д/ф «Возвращение к мечте»
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 «Дружная семейка»
10.30-«24»
11 .(X) - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
! 3.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - >0ф «Друзья»
15.00 - Х/ф «Трое сверху - 2»
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00-Х /Ф  «Подприцелом»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - Х/ф «Трое сверху - 2»
19.00 - «НеДетский вопрос»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Д/ф «Возвращение к мечте»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Ретроград»
23.00 - Д/ф Иозеф Геббельс. Глашатай 
дьявола’»
0.00 - «Нарушители порядка»
0.30 - «24»

1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Сердце ангела»
3.35 - Д/ф «Охота на Фаберже»
4.20 - «Дни, которые потрясли мир»
5.15 - «Час суда»
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
7.00 - «НОВОСТИ НТА»
7.15- «4 сезона»
7.20 - «Бюро добрых услуг»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Женская лига»
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»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - «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 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Витаминка»
15.45 - «Время сюрпризов»
15.50 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Загадай желание»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Саша+Маша»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Женская лига»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Репли-Кейт»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Женская лига»
2.00 - «Дом-2. Любовь»
2.55 -  Х/ф «Домашняя война»
4.40 - Х/ф «Рабыня Изаура»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - Х/ф «Госуддоственная граница»
12.55 - Х/ф «Даиьйббойщики»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.30 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - «В доме моем. Правовые 
аспекты медицинской помощи»
20.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
22.50 - Детектив «Петровка, 38»
00.40 - «Наш футбол» на НТВ
01.40 - Х/ф «Девушка на мосту»
03.25 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05.05 - Х/ф «Скорая помощь»
06.35 - «ЧП»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном 
/.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС»
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 большей стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда». Ток-шоу
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 - Х/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
19.15 - «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «КОПИЛКА»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»

21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Супертехника»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «КОПИЛКА-
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25»3а окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Супертехника»
1.25 - «Большая страна»

~ ~ ~ Р Т Р ^ С П О Р Т ~ ~ ~
06.20 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
06.45 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Канада - Словакии
08.50 - «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. Финал
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 
- «Сатурн» (Московская область)
12.00 «Вести-спорт»
12.10 - «Футбол». Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
14.20 - «Вести-спорт»
14.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Норвегия • Германия
16.55 - «Футбол». Обзор Лиги чемпи
онов
17.25 - «Вести-спорт»
17.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Канада - Словакия
19.55 - «Точка отрыва»
20.25 - «Вести-спорт»
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею

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

из провинции.

ПЕЧАТЬ
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о т  1 8 0 р у б .  

з а  1 к в . м .
новы й о ф и с  
в г. А н га р ск е
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т.5 0 0 -7 7 4
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
23.40 «Баскетбол». Чемпионат 
России. Женщины. Финал
01.25 - «Вести-спорт»
01.35 - «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
03.25 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
03.40 - «Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Севилья» (Испания) - «Осасуна» 
(Испания).
05.40 - «Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» (Германия) - 
«Эспаньол» (Испания)

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»
07.05 - «Покер». Мировая серия
08.05 - «Только не это!»
08.25 - «Ужасы спорта»
08.35 - «220 - вольт»
09.25 - «Карате». Международный тур
нир на Кубок губернатора Московской 
области
10.05 - «Зарядка для страны»
10.25,11.25,12.25-«Веселые старты»
11.05, 12.05, 13.05 - «Музыкальный 
трек»
13.25 - М/ф «Летный отряд»
14.05, 22.05 - «220 - вольт»
14.25. 17.25, 21.25, 22.25, 23.25,00.25
- Экстрим: начало века
15.05 - «Советский спорт»
15.25 - «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. «Динамо» 
(Московская область) - «Московский 
строитель» (Москва)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 - «NBA Live!»
16.25, 02.25 - «Планета рыбака»
17.05, 23.05 - «Экстремальный спорт»
18.05, 03.05 - Обзор мирового фут
бола
19.05.01.35 - «Touch the sky»
19.25 - «Классика футбола». 
Исторические матчи

20 .25 , 01 .25 , 05 .25  - «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 - «Звезда автострады»
21.05, 00.05 - «Магия оружия»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
04.05 - «Покер». Мировая серия
05.40 - «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.20 - «В главной роли...»
08.35 - Программа передач
08.45 - Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Битва лемуров»
09.15 - Х/ф «Майские звезды»
10.45 - М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
11.10 - «Большие»
12.05 - Письма 
Северодвинск
12.35 - Х/ф «Мальчики»
13.55 - Д/ф «Сельские уроки»
14.25 - М/с «Сказки Андерсена»
14.50 - Х/ф «Три талера»
15.15 - Д/ф «Рожденные среди диких 
животных». «Битва лемуров»
15.45 - «Порядок слов». Книжные но
вости
15.50 - «Прелестное трио»
16.20 - «Билет в Большой»
17.00 - Ночной полет
17.30 - Новости культуры1
17.55 - Д /ф «Жизнь при Наполеоне»
18.50 - Черные дыры. Белые пятна
19.35 - Д/ф «На это дело крепко на
деюсь я...»
20.15 - Культурная революция
21.10 - Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана»
2 1 .3 0  - Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 - Х/ф «Яды, или Всемирная исто
рия отравлений»
23.35 - Д/ф «Авила. Город святых, го
род камней»
23.50 - Программа передач
23.55 - Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 
00.50 - Программа передач

НТВ
06.35 - «ЧП»
07.00 - «Сегодня утром»
09.30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
16.30-«ЧП»
17.00 -«СЕГОДНЯ»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Улицы разбшых фонарей»
22.50 - Х/ф «Петровка, 38»
00.40 - «Наш футбол» на НТВ
01.40 - Х/ф «Девушка на мосту»
03.25 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.05 - Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

СТС

«Смешарики»

19.00
20.00 
20 30 
21.00 
22.00 
00.00 
01.00 
01.30 
02.25 
03.15 
04,45

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Сваха̂
«Истории в 
Х/ф «Кадетство»
Х/с > «Г

;стории в деталях»

Х/с > «Последний уик-энд»
- Х/ф «Анатомия страсти»
- «Истории в деталях»

Х/ф «От

Новая Жанна Д ’Арк»

Х/ф «Отчаянные домохозяйки» 
Х/с) «Щит»
Х/с > «Нова!
Х/ф «Миссия ясновидения»

ТВЦ-СЙБЙРЬ
06.40 - «Петровка, 38»
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 ; «История государства 
Российского»
10.10 - Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 - «Собачий закон»
13.20 - Х/Ф «Одно дело на двоих»
14.35 - «В постели с врагом»
15.30 - «СОБЫТИЯ»
15.45 - «История государства 
Российского»
15.50 - «Репортер»
16.10 - «Марш-бросок»
16.35 - «Идеальный исполнитель»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «СОБЫТИЯ»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 - «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 - Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Веселые соседи»
21.30 - «СОБЫТИЯ»
21.55 - Х/ф «Шел четвертый год 
вбйны...»
2 3 .4 5  - « Ч и с та я  л ю б о в ь » . 
«Доказательства вины»
00.40 - «СОБЫТИЯ»
01.00 - «Петровка, 38»
01.15 - Х/ф «Любой ценой»
03.15 - Х/Ф «Одно дело на двоих»
04.15 - М/ф «Остров ошибок»
04.40 - Х/ф «Банзай!»

iRombier!
I____ 1ТелеСеть1

(КУЦЫЙ 1ЮЗН/иига№МЫЙ Ш 1ККА КМ  > РОССИИ

09.30 - «Музыка на ДТВ»
09.35 - Мультфильмы
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Как уходили кумиры». 
«Людмила Пахомова»
13.00 - Х/ф «Конец императора тайги»
14.55 - Мультфильмы
15.55 - Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
17.00 - «Каламбур»
17.30 - «Камера смеха»
17.50 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
18.45 - Х/ф «Умри дважды»
20.50 - «Неслучайная музыка»
21.00 - «Самое невероятное видео»
22.00 Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 - «Самое смешное видео»
23.25 - «Каламбур»
00.30 - «Камера смеха»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
01.55 - «Голые и смешные»
02.30 - «Самое невероятное видео»
03.30 - «Карданный вал +»
03.55 - «Голые и смешные»
04.30 - «И смех, и грех»
04.55 - «Ночной клуб»

06.00 - 
10.00 -
10.30- 
11.00- 
11.25- 
12.05
12.30 - 

■ 13.00-
14.00
15.00 •
15.30-
16.30-
17.00- 
17.35-
18.00-
18.30-
19.00 ■
20.00 ■ 
20.25 • 
20.55 
21.20- 
22.00 -
22.30 ■
23.00 ■
23.30 ■ 
00.30 - 
01.00-
01.30-
02.00 ■
02.30
03.30
04.30 
05.00 -

«Вы-играй!»
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Спецменю»
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Вы-играй!»
«Ночью было можно»
«Спецменю»
«Вы-играй!»
«Ночыо было МОЖНО" 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Спецменю» 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Спецменю»
«Ночью было можно»
«Вы-играй!»
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Код 3224» 
«Секретный полигон» 
«Ночью было можно» 
«Вы-играй!» 
«Бродяга»
«Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.00 - «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 «Долгая дорога к себе» 
09.35 - «Это было недавно, это было

06.10 - «Музыка на СТС»
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Карандаш и Клякса - ве
селые охотники»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения Вуди и его
о§узо - 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/с > «Зена-королева воинов»
12.30 - Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 - Х/ф «Не родись красивой»
14.30 - М/ф «Ксибер-9»
15.00 -M /d 
15.05 - М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 - М/ф 
Земли»
16.00- М/!

«Путешествие к центру

«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»

давно... Михаил Жванецкий»
10.30 - «Технодром имени Кулибина»
! 1 .00, 10.30 - «Космическая одиссея»
11.30 - Звезда «Локо»
11.45.13.45 - Д/ф «Моя страна»
12.00 «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 21.00 - Мультфильмы
12.45 - «Служивые люди»
13.15, 04.00 - Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 - Х/ф «Самозванцы»
15.00 - «Казаки»
15.30 - «Это было недавно, это было 
давно... Михаил Жванецкий»
16.15 - «Большое путешествие»
17 15 - Х/ф «Пропавшая экспедиция»
18.30 - «Мир цирка»
!9,00 - Д/ф «Испытание честью и 
братством»
2 0 . 0 0  - « В ок руг  св е т а  на 
«Крузенштерне»
20.30 - «БАРДовый альбом»
21.30 - «Новости»
21.45 - «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
23.30 - Х/ф «Ошибки юности»
01.20 - Х/ф «Пропавшая экспедиция»
02.30 - «Alma Mater»
03.15 - Время «Сатурна»
03.30 - «Новости»
04.30 - «Мини-футбол». «Динамо» - 
«Тюмень». 20-й тур. 1-я игра
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шшиаазЕ! в ■ !
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 «Рембыттехниюи»). 

Тел.:563-512,526-539.

ТВ-ГОРОД КУЛЬТУРА

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Вне закона»
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  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Освобождение». 
«Направление главного удара»
00.50 -  Х/ф «Свободное плавание»
03.50 -  Х/ф «Человек, который слиш
ком много знал»

^РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06,15,06.45,07.15.07.45,08.15,08.45,
09.15 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.25 -  «Вся Россия»
09.35 -  Х/ф «Вариант «Омега»
10.55 -  «Мусульмане»
11.05 -  «Мой серебряный шар. Виктор 
Павлов». Ведущий - Виталий Вульф
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Застава»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40-«Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЁСТИ - ИРКУТСК
18.00 -  ВЕСТИ
18.10-Х /ф  «Каменская»
19.05-Х /ф  «Танговтроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  .Застава»
00.15 -  Клуб «Театр + ТВ»
02.00 -  Х/ф «Вердикт за деньги»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

6Д5-
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

«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время» 
«Метеоновости» 
«Астрогид»
«Недетский вопрос» 
«Местное время» 
«Метеоновости» 
«Астрогид»
М/ф «Икс - утки» .
М/ф «Симпсоны»
Х/с|) «Дружная семейка»

13.20
13.30
14.00
14.30
16.00
15.30 
16,00 
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
19.45
19.50
20.00 
20.30'
20.45
20.50 
21,00
23.15 
0.00- 
1.15- 
4.00 - 
4.25 - 
4.45-
5.30 -

- «Астрогид» - 
-«24»
- «Бабий бунт»
-  Х/ф «Друзья»
- Х/ф «Трое сверху - 2»
- М/ф «Симпсоны»
-Х /Ф  «Ретроград»
- «Ради смеха»
- Х/ф «Трое сверху - 2»
- «Фитнес-класс»
- «Дедушкины сказки»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- «Бабий бунт»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
-Х /ф  «Терминатор»
- Д/ф «Тюрьма для музыканта» 
«Бла-бла шоу»
«Сеанс для взрослых» 
«Рекламный облом»
«Ради смеха»
«Час суда»
«Ночной музыкальный канал»

НТА

08.00 -  «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
08.40 -  Музыкальная программа
09.00 -  «СОБЫТИЙ, 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 «Баллада о солдате»
13.00 -  Х/ф «Менялы»
15.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
15.30 -  М/ф «Аргай»
16.00 -  Х/ф «Инкассатор»
18.00 -  Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
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

- «Званый ужин - 3»
- «Час суда»
- «Местное время»
- «Метеоновости»

6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «СТАРТ»
7.45 - «Время сюрпризов»
7.50 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.25 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА*
9.35 - «4 сезона
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/с) «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/с) «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Котопес*
14.00 М/ф «Дикая семейкаТорнберри»
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 «Релли-Кейт»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «СТАРТ»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Время сюрпризов»
20.25 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Алхимики»
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»
1.50 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 «Дом-2. Любовь»
3.25 -  Х/ф «Жирная пицца»
5.15 - Х/ф «Рабыня Изаура»
6.30 - «Цена любви»
7.15 - «Саша+Маша»

У1ЕДИА~КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.30 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
22.45 - Детектив «Огарева, 6»
00.40 - Х/ф «Тупой и еще тупее»
02.45 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.20 - «Криминальная Россия»
04.45 - Х/ф «Скорая помощь»
06.15 - Х/ф «Тонкая штучка»

6.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС»
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». Ток-шоу
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 - Х/ф «Вуншпунш»
17.05 - Х/ф «Эри Индиана: другое из
мерение»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «Жестокие тайны про
шлого»
19.15 - «СЕЙЧАС» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21,45-«НЧС»
22.00 - «Иркутское Времечко»
22.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 -^Сейчас»
23.00 - Х/ф «Приглашение на танец»
23.50 - «Первая любовь - драма дли
ною в жизнь».
0.30 - Х/ф «Берегись автомобиля»

РТР-СПОРТ
07.45 - «Футбол». Обзор Кубка УЕФА
08.40 - «Рыбалка с Радзишевским»
08.55 - «Сборная России». Алексей 
Морозов
09.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
12.00 - «Вести-спорт»
12.10 - Путь Дракона
12.40 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
15.05 - «Вести-спорт»
15.15- «Точка отрыва»
15.50 - «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
16.25 - «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 - «Футбол». Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» (Германия) - 
«Эспаньол» (Испания). 1-й тайм
17.40 - «Вести-спорт»
17.45 - «Футбол» Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» (Германия) - 
«Эспаньол» (Испания). 2-й тайм
18.55 - «Футбол». Обзор Кубка УЕФА
19.50 - «Футбол» России, Перед ту
ром
20.25 - «Вести-спорт»
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
00.05 - «Вести-спорт»
00.15 - «Вести-спорт». Местное вре
мя
00.25 - «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания), 
из Греции
02.20 «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
04.45 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
05.00 - «Волейбол», Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

7ТВ

04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Новости культуры
08.20 - Программа передач
08.30 - Д/ф «Рожденные среди ди
ких животных». «Волк, непохожий на 
других»
09.00 - Х/ф «Простые люди»
10.30 - М/ф «Зоологический переу
лок, 64»
10.55 - Реальная фантастика
11.10- Культурная революция
12.05 - Странствия музыканта
12.35 - Х/ф «Егор Булычев и другие»
14.00 - М/ф «Жил-был пес»
14.10 - В музей-без поводка
14.25 - Х/ф «Три талера»
15.15 - За семью печатями
15.50 - Разночтения
16.20 - «Под знаком счастливой звезды»
17.00 - «Смехоностальгия»
17.30 - Новости культуры
17.50 - «Сферы»
18.30 - Х/ф «Председатель»
21.10 - Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
21 .30  - Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 - «Ктотам ...»
22.25 - Х/ф «Дживс и Вустер»
23.15 - Все это джаз
23.50 - Программа передач
23.55 - «Сферы»
00.35 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире те
атр»
00.50 - Программа передач

ТВЦ-СИБИРЬ

НТВ
06.35 - «ЧП»
07.00 - «Сегодня утром»
09.30 - Х/ф «Государственная граница»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.25 - Х/ф «Государственная граница»
12.55 - Х/Ф «Дальнобойщики»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
22.45 - Х/ф «Огарева, 6»
00.40 - Х/ф «Тупой и еще тупее»
02.45 - Х/ф «Возвращение Мухгара-2»
04.20 - «Криминальная Россия»
04.45 - Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

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»
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 - «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Мытищи» 
(Московская область) - «Липецк» 
(Липецк)
10.05 - «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 - «Веселые старты»
11.05, 12.05, 13.05 - «Музыкальный 
трек»
13.25 - М/ф «Детиый отряд»
14.05.22.05 - «220 - вольт»
14.25.16.25.17.05.21.25.22.25.23.05, 
00.25, 02.25 - «Экстремальный спорт»
15.05 - «Советский спорт»
15.25 - «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 
>9.05, 01.35 - «Touch the sky»
19.25 - «Бега и скачки»
2 0 .2 5 ; 01 .25, 05 .25  - «NHL». 
Ьжедневный обзор
20.35 - «Game Sport»
21.05, 00.05 - «Магия оружия»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
03.05 - Феномен «Ferrari»
03 35 - «Картинг»
04.05 - «Покер». Мировая серия
05.40 - «Ужасы спорта»

СТС

06.15 - Д/ф «Таблетки смерти»
06.40 - «Петровка, 38»
07.00 - «Настроение»
09.10 Х/ф «Расплата за грехи»
10.05 - «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Заяц над бездной»
12.10 - «История государства 
Российского»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 -«СОБЫТИЯ»
12.45 - «Веселые соседи»
13.20 - Х/ф «Одно дело на двоих»
14.35 - «Он снял убийство». 
«Доказательства вины»
15.30 - «СОБЫТИЯ»
15.45 «История государства 
Российского»
15.50 - «Репортер»
16.05 - «Опасная зона»
16.35 - Д/ф «Прощай, любовь, про
щай,,.»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 «История государства 
Российского»
19.20 - «Наши любимые животные»
19.50 - Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Стоит над горою Алеша...»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 - Д/ф «Аферы века. Красная 
ртуть»
22.50 - «Момент истины»
23.45 - «Народ хочет знать»
00.45 - «СОБЫТИЯ»
01.10 - «Петровка, 38»
01.30 - Х/ф «Сочинение к Дню 
Победы»
03.40 - Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 - Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

06.55 - Х/ф «Автодром»
07.40 - «Деньги с неба»
08.00 - «Музыка на ДТВ»
09.35 - Мультфильмы
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - Телемагазин
12.30 - «Как уходили кумиры». «Олег 
Ефремов»
13.00 - Х/ф «Человек, который брал 
интервью»
14.55 - Мультфильмы
15.55 - Х/ф «Команда «А»
17.00 - «Каламбур»
17.30 - «Камера смеха»
17.50 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
18.45 - Х/ф «Хорошие парни одеты в 
черное»
20.55 - «Неслучайная музыка»
21.00 «Самое невероятное видео»
22.00 - Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 - «Самое смешное видео»
23,25 - «Каламбур»
00.30 - «Камера смеха»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
02.00 - Х/ф «По законам детектива»
03.00 - «Территория призраков»
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Ночной клуб»
05.55 - Х/ф «Наследие страха»

06.10 - «Музыка на СТС»
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Кем быть?»
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 «Ксйбер-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 Д жерри»
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 «Обмануть всех»
00,00 - «Игры разума»
01.00 - Х/ф «Небесные создания»
02.55 - Х/о «Смертельный попутчик»
04.30 - Х/ф «Монтана»

06.00 - «Вы-играй!»
10.00 - «Бродяга»
10.30 - «Мы пришли с моря»
11.00 - «Спецменю»
11.25-«Код 3224»
12.05 - «Секретный полигон»
12.30 - «Ночью было можно»
13.00 - «Вы-играй!»
14.00 - «Ночью было можно»
15.00 - «Спецменю»
15.30 - «Вы-играй!»
16.30 - «Ночью было можно»
17.00 - «Бродяга»
17.35 - «Мы пришли с моря»
18.00-«Код 3224»
18.30 - «Секретный полигон»
19.00 - «Ночью было можно»
20.00 - «Спецменю»
20.25 - «бродяга»
20.55 - «Мы лришлй с моря»
21.20-«Код 3224»
22.00 - «Секретный полигон»
22.30 - «Спецменю»
23.00 - «Ночью было можно»
23.30 - «Вы-играй!»
00.30 - «Бродяга»
01.00 - «Мы пришли с моря»
01.30- «Код 3224»
02.00 - «Секретный полигон»
02.30 - «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 - «Бродяга»
05.00 - «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА ~
06.00 - «Служивые люди»
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 «Ошибки юности»
09.35 - «Это было недавно, это было 
давно... Михаил Жванецкий»
11.00 - «Черноморский объектив»
11.30 - Время «Сатурна»
11.45.13.45 - 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... Ефим Шифрин»
16.15 - «Большое путешествие»
17.1 ё - Х/ф «Золотая речка»
19.00 - Д/ф «Чувство Родины»
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 «Ярославна, королева 
Франции»
01.20 - Х/ф «Золотая речка»
03.15 - «Бокс»
03.30 - «Новости»
04.30 - «Мини-футбол». «Динамо» - 
«Тюмень». 20-й тур. 2-я игра
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Гороскоп на 26 алреля-2 мая

I Овен
Эта неделя может ока- 

I заться на редкость про
дуктивной и спокойной. 

Четверг - благоприятный день для 
накопления и усвоения новой ин
формации. В воскресенье зам не 
стоит вносить в атмосферу хаос 
и суету, поскольку в этот день ин
формация может воспринимать
ся неадекватно. Постарайтесь со
хранять душевное равновесие и не 
проявлять недовольства. Потом во 
всем разберетесь. В понедельник 
вам понадобится осторожность и 
тщательность в принятии решений. 
Во вторник вы можете многого до
биться, особенно во второй поло
вине дня.

Телец
Эта неделя будет просто 

сумасшедшей. Не отказы
вайтесь от предложенной помощи, 
так как в одиночку будет сложно за
вершить некоторые важные дела. 
Постарайтесь не вступать в кон
фликты с коллегами: в чем-то они, 
может быть, и правы. Подумайте, 
так ли необходимы жесткие прин
ципы. Может, иногда стоит отсту
пить от правил и сделать исключе
ние? Вы от этого только выиграете. 
Больше улыбайтесь и шутите: это 
так поднимает не только собствен
ное настроение, но и настроение 
окружающих.

Близнецы
Принимайте себя и окру

жающих такими, какие 
они есть на самом деле, 

оставьте, наконец, в покое стере
отипы сложившихся отношений и 
попробуйте быть естественнее и 
проще. В четверг вы можете быть 
вспыльчивее и раздражительнее 
обычного из-за того, что все идет 
не так, как вам бы хотелось. Не 
держите зла и будьте великодуш
нее к людям. Непредсказуемым и 
весьма эмоциональным будет об
щение с близкими. Начатые в сре
ду дела будут удачными - не пропу
стите этот момент. Особый успех 
принесут усилия в интеллектуаль
ной сфере и в работе с информа
ционными потоками.

Рак
Прислушайтесь к своей 

интуиции - тогда вы бу
дете принимать решения, 
которые обеспечат вам успех. На 
работе вероятны изменения к луч
шему. Проявите коммуникабель
ность, и вы не пожалеете об этом. 
Вам необходимо все время быть 
в курсе событий, чтобы не пропу
стить важную информацию. В вы
ходные постарайтесь отодвинуть 
асе заботы и повеселитесь от души 
в кругу друзей.

Лев
Вы великолепно вы

глядите, вы на пике сво
ей формы. Так что есть ре

альная надежда, что удача от вас 
нынче не отвернется. На пятницу 
деловые встречи и поездки лучше 
не планировать. На нынешней не
деле постарайтесь никого не по
свящать в ваши планы и замыслы. 
Конкуренты не дремлют. Причем 
особенно, как ни парадоксально, 
это может коснуться личной жиз
ни. Ваши родственники будут чрез
вычайно благодарны, если вы уде
лите на нынешней неделе им не
много своего драгоценного време
ни. В понедельник вероятны кон
структивные и многообещающие 
деловые встречи. Они, если пове
зет, откроют перед вами новые за
манчивые перспективы. Во втор
ник ваша повышенная работоспо
собность позволит справиться со 
многими накопившимися делами. 
Результаты же во многом будут за
висеть от вашей аккуратности.

Дева
На этой неделе придет

ся воспользоваться ре
зервами. Какими именно - пока
жет время, но в любом случае они 
окажутся очень кстати для реше
ния насущных вопросов. Придется 
весьма активно работать, зато поя
вится возможность внедрить твор
ческие замыслы в жизнь. Во втор
ник придется много разговаривать. 
В среду удастся извлечь пользу из 
общения с коллегами по работе. 
Начало недели в целом будет до
вольно хлопотным, зато к выход
ным суета утрясется, и вы преда
дитесь полноценному отдыху в хо
рошей компании.

Хотите бесплатно получить билет в кино на дво
их? '■

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

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без 
НДС.

Многоканальный автоответчик:
570-110.

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

Комплекс услуг для отдыха 
в нашем кинотеатре:

* лучш ие фильмы различных 
жанров и для лю бого возраста

* каф е
* зал игровых автоматов
* бильярд
* кинобар.

Отдохни по-новому!
С 26 апреля - 2  мая:

Грандиозный исторический приключенческий блокбастер 
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Сеансы:10:00,12:00, 16:00.

Мировая премьера!
Николас Кейдж и Джулианна Мур в фантастическом блокбастере по рас

сказу Филиппа Дика (для зрителей старше 13 лет)
«ПРОРОК (NEXT)». Сеансы: 14:00, 20:00, 24:00.

Холли Бэрри и Брюс Уиллис в эротическом триллере
«ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Сеансы:18:00, 22:00.

СКОРО! С 3 МАЯ 
Мировая премьера!

Фантастический суперблокбастер, самые грандиозные спец-эффекты 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ».

ДК «Современник» приглашает
30 апреля -  дискоклуб «Курьер» при

глашает на вечеринку в большом фор
мате. Ваша любимая музыка 80-х, 
90-х, 2000-х годов, приятное сообщение 
ди-джея о музыкальных направлениях, 
игры и сюрпризы. Желающие могут за
казать столик.

1 мая -  С праздником весны и тру
да! Приглашаем ангарчан и гостей горо
да на уличные гуляния «Весна идет, вес
не дорогу!» Вас ждет концертно-игро
вая программа с участием коллективов 
дворца.

Начало в 11:00.
1 и 5 мая -  клуб «Муза» приглаша

ет всех на танцевальные вечера «В рит
ме весны». Вас ждут новые знакомства и 
любимая музыка.

Начало в 19:00.
6 мая -  большой сольный кон

церт образцового хорового коллекти
ва «Преображение» под руководством 
Ирины Лунишкиной. В программе му
зыкальные произведения разных стран 
и жанров. На сцене солисты и камерный 
хор, мужской ансамбль, детская студия 
и ансамбль флейтистов.

Начало в 18:00,

6 мая -  всех старшеклассников при
глашаем на дискотеку, веселитесь и тан
цуйте от души с 18:00 до 21:00.

8 мая -  молодежный ансамбль тан
ца «Дансер» - победитель международ
ных конкурсов в Красноярске, Санкт- 
Петербурге, г. Лорет-де Мер (Испания) 
представляет шоу-программу «Сердце 
обжигая». Самые новые и лучшие номе
ра и только для вас!

Начало в 18.30, билеты в кассе
8 мая -  дискоклуб «Курьер» пригла

шает на дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х го
дов. Любителей молодежных тусовок 
просим не беспокоиться!

8 мая - солдатский блиндаж для вете
ранов ВОВ, работников АЭХК «Наступит 
день - особенный такой, и будет у солда
та выходной».

Начало в 16.00.
9 мая -  праздник Великой Победы! 

11:00-15:00 -  народные гуляния: поле
вая кухня, песни у костра, игры, концер
тно-танцевальная программа. 15:00 - 
большой концерт, посвященный добле
сти, Отчизне и отваге «Пусть доносит
ся слева и справа величавое русское

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

«Слава!» В концерте принимают участие 
коллективы ДК «Современник».

9 мая -> клуб «Муза» приглашает на ве
чер музыкальных знакомств.

Начало в 19:00.

21 мая в 19.00
народная артистка России

Лариса
ДОЛИНА

в новой программе 
« Н а «Б И С »

Билеты в кассе Дворца 
Принимаются коллективные 

заявки от предприятий

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

29 апреля -  «Музыкой дышу, му
зыку, как жизнь, люблю» - празднич
ный концерт студии эстрадного вокала 
«Аллегро». В программе: детский джа
зовый ансамбль «Ассорти», ансамбль 
эстрадного танца «Дансер».

Начало в 17.00. Цена билета 100 
руб.

30 апреля -  «Мои года -  мое богат
ство» - заключительный концерт и вы
ставка городского фестиваля творче
ских коллективов, солистов, участников 
ветеранов и пенсионеров.

Начало в 15.00. Вход свободный.

Тел.: 5 2 -2 7 -8 8 .
Принимаем заявки от школ города на 

проведение выпускных вечеров, корпо
ративных вечеров, презентаций, дет
ских праздников. Мы ждем ВАС! Тел. для 
справок: 522-788.

«Мои года -  мое богатство»
30 апреля в 15 часов Дворец куль

туры «Энергетик» гостеприимно распах
нет свои двери для гостей и участни
ков городского фестиваля самодеятель
ных творческих коллективов и масте
ров прикладного творчества «Мои года

-  мое богатство». Ждут встречи со свои
ми благодарными зрителями хор музея 
Победы «Беспокойные сердца», народ
ный хор ветеранов «Красная гвоздика» 
ДК «Энергетик», народный вокальный 
ансамбль «Ивушка», хор ветеранской 
организации АЭХК, вокальный ансамбль 
«Надежда» Ангарской городской обще
ственной организации инвалидов, во
кальная группа городского совета жен
щин «Нежность», вокальные ансамбли 
бурятского и татаро-башкирского куль
турных центров и многие другие.

ДК нефтехимиков приглашает
Т е л .: 5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

26 апреля - ВПЕРВЫЕ! ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО ДЖАЗА 
В АНГАРСКЕ! Бенни Голсон (саксофон, США) и Шейла 
Джордан (США). Концерт второго международного фести
валя джазовой музыки «Джаз на Байкале».

Начало в 19.00.
27 апреля - конкурс дружных семей.
Начало в 16.00. Вход свободный.
28 апреля - клуб «Академия на грядках». Проводится 

консультация по выращиванию овощей, цветов, плодо- 
во-ягодных культур. Можно приобрести семена цветов, 
овощей, удобрения, ядохимикаты, семенной картофель с 
9.00 до 13.00.

29 апреля - городской праздник танца, в котором уча
ствуют все хореографические коллективы города.

Начало в 15.00. Вход свободный.

1 мая - площадь им.Ленина - концерт иркутского ан
самбля традиционной песни и танца «Узорочье».

Начало в 12.00.
12 мая - восточная вечеринка «Гарем Party» с участием 

мастера арабского танца Татьяны Коноваловой (г.Томск).
Начало в 20.00. Справки по тел.: 65-10-88, 89085490- 

417.
«Его величество танец!»

Лучшие хореографические коллективы Дворца культуры 
«Современник», Дворца культуры нефтехимиков, Дворца 
творчества детей и молодежи, детско-юношеского центра 
«Перспектива», центра развития творчества детей и юно
шества «Гармония» приглашают вас на незабываемый по 
красоте, мастерству танцевальный ПРАЗДНИК, посвящен
ный Международному дню танца, который состоится 29 
апреля в 15 часов во Дворце культуры нефтехимиков.

Гороскоп на 26 зпреля-2 мая

Весы
Вас может ожидать не

деля размышлении, осо- 
генно удачная для завер

шения начатых дел. У вас накопи
лось много проблем, которые не
обходимо решить в течение неде
ли. В четверг удачны поездки и ко
мандировки. Этот день хорош для 
разрушения старого и создания 
нового. В пятницу пройдут весь
ма успешно судебные дела. На не
деле или в выходные пригласите к 
себе друзей или родственников и 
компенсируйте нехватку общения. 
В начале недели не подпускайте 
к себе внезапно нахлынувшую то
ску и уныние: они быстро развеют
ся, так как события, происходящие 
с вами, будут весьма позитивны. В 
понедельник обратитесь с прось
бой к начальству, и, если она будет 
реальной, ее непременно выпол
нят. Во вторник события порадуют 
вас, и от тоскливого настроения не 
останется и следа.

Скорпион
Ваше стремление рас

ширить горизонты не ил
люзорно: вы сможете осво
ить что-то новое и полезное для 
себя, повысить уровень професси
ональных знании. В субботу вам по
надобятся новые впечатления: ли
шив себя возможности их получить, 
вы можете ввергнуть себя в состо
яние депрессии. В субботу не бой
тесь спорить с близкими - в этих 
спорах родится истина, очевидная 
обеим сторонам. В понедельник 
будьте внимательнее, подписы
вая бумаги. Во вторник желатель
но прислушиваться к поступающей 
информации - она может оказаться 
просто бесценной и как нельзя бо
лее своевременной.

'В кй  Стрелец
Ш Ш »  На этой неделе объе- 
ЩВШШЩ мы работы могут угрожаю

ще возрасти. Спасут толь
ко устойчивость вашей психики и 
чувство долга. В пятницу вы може
те рассчитывать на помощь род
ственников. В конце недели близ
кие люди наконец-то поймут, кто 
в доме настоящий хозяин, и бу
дут слушаться вас практически во 
всем. Во вторник лучше плыть по 
течению и не форсировать собы
тия.

Козерог
Наэт*ой неделе вероятно 

изобилие информации, из 
которой будет сложно вы
делить главное и отодви
нуть на второй план второстепен
ное. Из-за этого вы можете спро
воцировать конфликтную ситуацию 
с коллегами, а это вам сейчас со
всем ни к чему. В пятницу, если по
явится такая возможность, пооб
щайтесь с живой природой, вос
полните растраченные силы. В суб
боту вас порадуют новости, кото
рые могут открыть перед вами пер
спективы. Постарайтесь не впуты
вать посторонних людей во внутри
семейные проблемы. В понедель
ник вам придется отстаивать свои 
проекты и планы. Во вторник будут 
удачны поездки и командировки, 
но переносить их на среду крайне 
нежелательно Начиная со вторни
ка вы сможете играючи справиться 
со всеми накопившимися мелкими 
бумажными делами. Постарайтесь 
не очень доверять советам посто

ронних людей.
Водолей

Наступающая неде
ля может порадовать осу
ществлением давнего 

проекта: все будет всецело зави
сеть от вашей целеустремленно
сти. Для достижения успеха вам 
необходимо определиться с прин
ципами и четко для себя выяснить, 
чего вы хотите и на каких условиях 
В четверг не забывайте о выполне
нии своих обязанностей. Пятница
- удачный день _для конструктив
ных предложении. Однако прислу
шайтесь к советам коллег по рабо
те, и тогда цены предложениям не 
будет, В понедельник и вторник хо
рошо продолжить^дела, начатые в 
конце предыдущей недели. Среда
- приятный и наполненный собы
тиями день: больше, общайтесь с 
людьми, говорите им комплемен
ты. Если есть просьбы к руковод
ству, можете смело с ними обра
щаться, так как результат будет по
ложительным.

Рыбы
На этой неделе вы буде

те полны энергии и готовы 
к новым приключениям. Но 
следует помнить, что ваша 
свобода заканчивается на грани
це со свободой другого человека. 
Попытка узурпировать право дей
ствовать по собственному желанию 
быстро приведет вас к серьезно
му конфликту. Четверг - прекрас
ный день для ведения переговоров 
и заключения сделок. Пятница бла
гоприятна для проявления инициа
тивы: активнее прилагайте усилия 
в любых направлениях, у вас все 
будет получаться. В субботу жди
те новостей от дальних родствен
ников - они способны вам помочь 
в решении некой важной пробле
мы. В среду будьте осторожнее в 
высказываниях - от одного ваше
го слова будет зависеть развитие 
ситуации.
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с т р а н и ц а  д л я  т е х ,  

к т о  у м е е т  п и с а т ь

К о о р д и н а то р  п р о е кта  И горь КО Р Н И Е Н КО

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

Николай СТЕЛЬКИН

Любовь без слов
Я обнял бы тебя

на цветущей поляне, 
Подарил бы тебе

все созвездья цветов, 
Положил бы тебе сердце в ладони, 
Свои чувства любви

я сказал бы без слов.

Разве только слова
могут душу тревожить? 

Разве только они покоряют сердца? 
Если любишь,

без слов всё понятно и просто. 
Жизнь прожить

лишь с тобой я хочу до конца.

Я обнял бы тебя
на цветущей поляне, 

Подарил бы тебе
все созвездья цветов, 

Положил бы тебе
своё сердце в ладони, 

Свои чувства любви
я сказал бы без слов.

Призыв к жизни
Как трудно жить по воле рока,
Когда душа огнем горит.
Вчера в бюро на МСЭ сказали,
Что ты навечно инвалид.
И ты внушил себе надолго,
Что здесь болит и там болит,
А сердце, сердце утверждает,
Что ты ещё не инвалид.
Взбодрись душой!
Отбрось болячки!
О них старайся позабыть,
Скажи себе, что мир прекрасен! 
Скажи себе, что стоит жить!

Скажи, что с ленью расстаешься, 
Собрав все силы,
Хоть с трудом
Ты до первички доберешься 
К своим глухим,
В свой тёплый дом.
Там ты друзей всегда встречаешь, 
Уют, общение, тепло,
Занятия себе находишь,
И станет на душе светло.

То в быстром танце, в жестах песни, 
То вдруг за шахматной доской,
В футбол и в теннис поиграешь 
И расстаешься ты с тоской.
За всё, за всё тебе спасибо.
За то, что с песнею живешь,
За то, что ты своим упорством 
Пример всем людям подаешь.

Взбодрись душой, отбрось болячки!
О них старайся позабыть.
Скажи нам всем, что мир прекрасен, 
Скажи нам всем, что стоит жить!

Гимн работников 
социальной защиты

на музыку О. Митяева

Мы все пришли сегодня
на праздник соцзащиты,

И радостные чувства
по сердцу разлились.

Здесь будут поздравления
и песни задушевные,

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Сегодня мы друг другу
в любви все признаемся, 

Родные наши лица,
и это на всю жизнь.

И нет альтернативы,
трудиться нам придется. 

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Как много нами пройдено,
как много нами сделано, 

Как хочется нам большего,
душа стремится ввысь. 

Работу социальную
мы выполняем с гордостью. 

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

И, кажется, недавно
пришли мы в соцзащиту,

Не верится, что годы
так быстро пронеслись,

Мы все в одном порыве
вам непременно скажем; 

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Молодоженам  
посвящается

Сегодня, посвящаю Я 
Молодоженам эти строки.
Я счастье предвещаю вам,
Как предвещают все пророки!

Хочу, чтоб этот брачный день 
Соединил навечно 
Любовью крепкой молодых 
И нежностью сердечной!

Чтоб путеводная звезда 
Повсюду ярко вам светила!
Тепло, удачу, счастья в дом 
Она почаще приносила!

Благословляю ваш союз!
Живите радостно на свете!
И приносите радость мне - 
Теперь вы ОБА мои дети!

Прошу вас только об одном: 
Родителей не обижайте!
Оставьте срочные дела,
Внучат немедленно рожайте!

Сергей КОЗЫРЕВ

Подарок для именинницы
Когда ранним утром шел мимо ир

кутского цирка, то, несмотря на суме
речный свет, с веток соседних кленов 
уже вовсю задорно чирикали старо
жилы этого вальяжного здания. В воз
духе пахло озоном и ожиданием чуда. 
Почему-то подумалось, что такое лет
нее настроение ну никак не подходит 
к мартовскому понедельнику, который 
к тому же в календаре оказался под 
цифрой «13». Но в тот момент еще не 
предполагал, что очень скоро попаду 
на именинный чай к мисс Март, и все 
тогда само собой и разъяснится!

Счастье и всегда добрая мягкая 
улыбка так и плескались в теплых гла
зах прекрасной именинницы, а вокруг 
нее суетились коллеги и наперебой 
торопились пожелать всегда юного

О  ч е м  
м е ч т а л  

л е д я н о й  
в с а д н и к

(Старая сказка)
Вернувшись домой под Старый 

Новый год с берегов заснеженной 
Лены, я случайно заметил следы двух 
пар женских ножек. Они тянулись че
рез весь усталый, по-зимнему боль
ной и потихоньку укрывающийся оде
яльцем предвечернего смога засыпа
ющий город. Одни были как будто на
рочно созданы для хрустальных баш
мачков, а другие -  для тапочек из про
сяного семечка. Следы тянулись не
ровно, иногда их затаптывали сно
шенными калошами, порой переезжа
ли стремительными колесами, но пе
ред белоснежным волшебным парком 
преследователи успокоились и пере
стали настигать все время отстающее 
просяное семечко.

Войти в парк было совсем не про
сто. Там, на его воротах, словно на 
вечной страже тишины и покоя, сто
ял ледяной конь вместе с забывшим 
впопыхах дома свои варежки одино
ким всадником. Пританцовывая от 
пробирающего мороза, ножки триж
ды обошли ледяного великана, но он 
отчего-то молчал и не хотел разгова
ривать ни с хрустальными башмачка
ми, ни с тапочками из просяного се
мечка. О чем он думал, о чем мечтал 
в своем гордом одиночестве в этом 
заброшенном волшебном парке, ве
черним посетителям так и не удалось 
узнать. Вконец озябнув, они пошли к 
своим рыбкам, рыжему коту и тефло
новым спицам.

Ледяной всадник грустно смотрел 
вслед тем, кто нечаянно потревожил 
его в этот вечер, и тихо вздыхал: “Ну 
почему, почему ни один из вас не при
коснулся ко мне своей теплой ладош
кой? Возможно, я бы тогда смог рас- 
колдоваться от злых чар, сойти с коня 
и пойти вслед за хрустальными баш
мачками...»

- Успокойся, сиди себе тихо, - лука
во шепнула зашевелившемуся всад
нику улыбчивая луна. - Не тревожь по
напрасну сердце, у людей свои забо
ты. А варежки, варежки я тебе к рас
свету свяжу из самого чистого алмаз
ного инея. Таких тебе от хрустальных 
башмачков вовек не дождаться...

Когда на следующий день взошло 
солнце, и в старый парк на первое 
утреннее собрание прилетели чума
зые воробьи, они с удивлением уви
дели осиротевшего ледяного коня. 
Сильного и, казалось, такого надежно
го всадника, который еще вчера охра
нял их владения, на прежнем месте 
почему-то не оказалось, и только ле
дяные осколки застывшими слезин- * 
ками все тянулись и тянулись в сто
рону светлых окон просыпающегося 
города.

счастья, свежего настроения и вечной 
любви родных и близких. Виновница 
торжества мягко улыбалась, а по
здравления все сыпались и сыпались 
на нее со всех сторон. Но вдруг она 
повернулась ко мне и тихо сказала: 
«Напишите мне стихотворение...»

Услышав такую не совсем обычную 
просьбу, почти сразу заторопился к 
себе. Но спешил не потому, чтобы тут 
же сесть за стол, а чтобы успеть за
стать дома своего старого знакомого 
волшебника. Ведь все именинницы, 
невзирая на рост, возраст и привыч
ки, как бы ни таили это про себя, в та
кой день всегда живут ожиданием вол
шебства. Для одних это прекрасные 
строки нежного стихотворения, для 
других огромный торт из самого слад

кого в мире мороженого, а для тре
тьих, быть может, чистый взгляд друга 
и самый нежный-нежный поцелуй.

Взлетев на нужный этаж, я осторож
но нажал на старенькую кнопку звон
ка. Вскоре где-то в самой глубине не
обычной квартиры раздались легкие 
шаги. Это спешил на звонок добрый 
волшебник, который по моей прось
бе на правах старого друга сделает 
сегодня еще на одного счастливого 
больше. Возможно, он подарит име
ниннице стихотворение, а возможно, 
то, что пожелает сама виновница тор
жества. Главное, наутро она проснет
ся, а в ее руках неземными красками 
аленьким цветком будет сверкать и 
переливаться самый лучший в мире 
подарок...

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

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

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

Справки и запись по телефону: 69-80-87.
С уважением и надеждой 

на дальнейшее сотрудничество,
Игорь КОРНИЕНКО.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Х/ф «Отец невесты»
06.40 -  Х/ф «Давай поженимся»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Давай поженимся»
08.20 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  М/ф «Кряк-бригада» , «Клуб 
Микки Мауса»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Дети-актеры. Жизнь после 
славы»
13.00-«Новости»
13.10 -  «История песни»
14.20 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2»
15.40 -  «Смешные люди»
17.00-Х /ф  «Верныедрузья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10- «Золотой граммофон»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Освобождение». «Битва 
за Берлин»
23.50 -  Х/ф «Эрин Брокович»
02.20 -  Х/ф «Безжалостные люди»
04.10 -  Х/ф «Отряд Беверли Хиллз»

_______РОССИЯ_______
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  Х/ф «Прощание славянки»
14.00 -  «Удивительная примадонна. 
Анна Нетребко»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 -  «Сибирский сад»
17.25 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.35 -  «Сельские встречи». Усольский 
свинокомплекс
17.45 -  «Байкальская нива». 
П р о д о в о л ь ств е н н ы й  ры нок 
Приангарья
17.55 -  «Точка зрения Жириновского»
18.10- «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.20 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

______ РОССИЯ______
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ
21.15- «Секрет успеха»
23.10 -Х /ф  «Брат»
01.15- Х/ф «Спартанец»
03.25 -  Х/ф «Впереди одни неприят
ности»

А Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 - «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.15 - «Музыкальная программа» .
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.00 -  Х/ф «Утка за миллион долла
ров»
13.00 -  13.00 -  «1-й альтернатив
ный музыкальный канал»
16.00 -  Х/ф «Заложник»
18.00 -  Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастъю-2»
2 0 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «Музыкальная программа»
21.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
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 - «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 «Дружная семейка»
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  «Ретроград»
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  «Терминатор»
23.15 - Д/ф «Тюрьма для музыканта» 
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Рекламный облом»
4.25 - «Ради смеха»
4.45 - «Час суда»
5.30 т «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Бюро добрых услуг»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 - «Саша+Маша»
9 .25 -«Век HI-TECH»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00-«ДЕТАЛИ»
10.20 - «Женская лига»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Бюро добрых услуг»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против караоке»
13.00 - «Женская лига»
13.30 - «Кулинарный дозор»
14.00 - М/ф «Охотники на драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
15.00 - «Битва экстрасенсов»
16.00 -  Х/ф «Чокнутый профессор»
17.55 - «Саша+Маша»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «СТАРТ»
19.50 - «Время сюрпризов»
19.55 - «Женская лига»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - Д/ф «Изменение сознания»
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 - «Правила съема»
2.30 - «Наши песни»
2.55 - «Дом-2. Любовь»
3.50 -  Х/ф «11 заповедей»
5.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.00 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто
рия продолжается»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.40 - М/ф «Каштанка», «Ну, погоди!»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-Новости»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Укротительница тигров»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 - «Своя игра»
19.00 - «Лестница в небо». Авторская 
шоу-программа П. Скороходова
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем» Медиа-Квартал. 
Повтор от 3 мая.
21.05 - «Программа максимум»
22.00 - «Русские сенсации»
22.50 - Х/ф «Мистер и миссис Смит»
01.05 - «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
01.55 - Х/ф «2001. Космическая одис
сея»
04.25 - «Криминальная Россия»
05.20 - Х/ф «Скорая помощь
06.50 - М/ф «Теремок», «Ну, погоди!»

ТВ-ГОРОД
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС»
8 .45 -«ДОКТОР ТВ»
09.00 - Х/ф «Валентин и Валентина»
10.50 - М/ф «Свин-сити»
11.40 - Х/ф «Новая семейка Адамс»
12.30 - М/ф «Львенок Симба в Нью- 
Йорке»
14.00 - «Наболевший вопрос»
14.45 - «Телекурьер»
15.00 - «Женские портреты»
16.00 - «Люди встречаются...»
17.00 - «Телекурьер»
17.15 - Х/ф «Десять негритят»
19.45-«НЧС»
19.55 - «Простые мечты»
20.00-«ДОКТОР ТВ»
20.15 - «За окном»

20.20 - «КОПИЛКА»
20.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.45 - «Телекурьер
21.00 - Х/ф «Бананы» 
22.35-«ДОКТОР ТВ»
22.50 - «НЧС»
23.00 - «За окном»
23.05 - «Телекурьер»
23.35 - «5 песен на Пятом» 
0.20 - Х/ф «Дочь Райана»

РТР-СПОРТ
06.50 - «Вести-спорт»
06.55 - «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Панатинаикос» (Греция) - «Тау 
Керамика» (Испания).
09.00 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
11.25 - «Вести-спорт»
11.35 - «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания).
13.40 - «Вести-спорт»
13.50 - «Вести-спорт». Местное время
13.55 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
16.15 - «Футбол» России. Перед туром
16.50 - «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Томь» 
(Томск). 01-й тайм.
17.50 - «Вести-спорт»
18.00 - «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Томь» 
(Томск). 02-й тайм.
18.50 - «Летопись спорта». Бегом бы
стрее ветра
19.25 - «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
20.25 - «Вести-спорт»
20.35 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
23.40 - Дзюдо. Суперкубок мира.
00.35 - «Вести-спорт»
00.50 - «Вести-спорта Местное время
01.00 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
03.40 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
04.00 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва)

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,
18.00.20.00.21.00.22.00.23.00.00.00,
01.00, 02.00, 03.00 - «7 новостей»
06.05 - «Диалоги о рыбалке»
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 - «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, 12.05, 13.05 - «Музыкальный 
трек»
13.25 - М/ф «Летный отряд»
14.05 - Обзор мирового футбола
15.05 - «Советский спорт»
15.25 - «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
область) - «Динамо-Олимпийский» 
(Москва)
16.05, 01.05 -«NBA Live!»
16.25 - «Total регби»
17.25 - «Бега и скачки»
18.05, 22.05 - «Картинг»
18.25 - «Большой гоночный уик-энд». 
(Ошерслебен): BMW (этап № 1, 1-я 
гонка), F-3 (этап № 2, 2-я гонка), DTM 
(Квалификация), VW Polo (этап № 2), 
Seat Leon (этап № 2,1 -я гонка)
23.25 - ALMS. Обзор 4-го этапа 
00.25 - ВТСС. Обзор 2-го этапа
01.25 - Мировой супербайк. Обзор 5- 
го этапа
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.25 - «Sports Watch»
03.05 - «Дартс». Чемпионат мира
04.00 - Снукер. Премьер-лига

КУЛЬТУРА
04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Библейский сюжет
08.40 - Х/ф «Очень важная персона»
09.50 - «Кто в доме хозяин»
10.20 - Х/ф «Деревня Утка»
11.45 - «Широкий формат»
12.15 - «Путешествия натуралиста»
12.45 - «В глубь вещества»
13.10 - Х/ф «Мое последнее танго»
15.10 - «Неюбилейный юбилей»
16.05 - Д/ф «За гранью цивилизации»
16.55 - В вашем доме
17.40 - Магия кино
18.20 - «Блеф-клуб»
19.05 - «Линия жизни»
20.00 - Новости культуры
20.25 - Спектакль «Синьор Тодеро хо
зяин»
22.20 - Д/ф «Частная жизнь шедевра»
23.10 - «Под гитару»
23.50 - Программа передач
23.55 - Д/ф «За гранью цивилизации» 
00.45 - М/ф «Лев и бык»

________ НТВ________
06.15 - Х/ф «Тонкая штучка»
07.40 - М/ф «Каштанка», «Ну, погоди!»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Укротительница тигров»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - профессия - репортер
21.05 - «Программа максимум»
22.00 - «Русские сенсации»
22.50 - Х/ф «Мистер и миссис Смит»
01.05 - «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
01.55 - Х/ф «2001: Космическая 
одиссея»
04.25 - «Криминальная Россия»
05.20 - Х/ф «Скорая помощь

_____________Д Т В _____________
07.15 - «Этот безумный мир»
07.40 - «Деньги с неба»
08.00 - «Музыка на ДТВ»
10.05 - «Шоу российских рекордов»
10.55 - «Тысяча мелочей»
11.15- «Сила императора»
11.25 - Мультфильмы
1 3 .25  - Х /ф  « З а терянны е  в 
Антарктиде»
15.25 - Х/ф «По законам детектива»
16.30 - «Как уходили кумиры». «Леонид 
Марков»
17.25 - Х/ф «На углу, у Патриарших»
19.35 - «Самое смешное видео»
20.00 - «Смешная реклама»
20.30 - «Осторожно, афера!»
21.00 - «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»
22.00 - «Территория призраков»
23.00 - «Самое невероятное видео»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ний Майами»
02.55 - «Территория призраков»
03.55 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Самое невероятное видео»
05.50 - «Ночной клуб»

________ СТС________
06.05 - «Музыка на СТС»
07.00 - Х/ф «Детективы в поисках со
кровищ»
08.15 - М/ф «Царевна-лягушка»
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 - М/ф «Крокодил Гена»
11.30 - Х/ф «ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
13.45 - М/ф «Том и Джерри»
14.00 - «Свадебный переполох»
15.00 - «Снимите это немедленно»
16.00 - «Сверхмассивные черные 
дыры»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
18.00 - «6 кадров»
18.10- Х/ф «Городские девчонки»
20.00 - «Аладдин»
22.00 - Х/ф «Из джунглей в джунгли» 
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - Х/ф «Отверженные»
04.10 - Х/ф «Держись, ковбой!»
05.50 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 - Д/ф «Проверки на дорогах»
06.55 - «Петровка, 38»
07.15 - Х/ф «Мурли»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Право на надежду»
10.00 - «Ползучие гиганты». «Живая 
природа»

10.46 - «История государства 
Российского»
11.00 - Х/ф «Сказка о потерянном вре
мени»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Солнечный круг».
13.50 - «Сто вопросов взрослому».
14.40- «ЮлианСеменов: Размышления 
к информации».
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 - «История государства 
Российского»
15.50 - «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко»
16.40 - Детектив «Двойной обгон»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «История государства 
Российского»
1 9 .0 5  - « Ч и с та я  л ю б о в ь » . 
«Доказательства вины».
19.55 - «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 - «СОБЫТИЯ»
22.25 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
01.15-«СОБЫТИЯ»
01.35 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
03.00 - Х/ф «Безликий»
04.50 - Х/ф «Вербовщик»

Rambler
-.....ЛелеСеть

__ийпоз______________

06.00 - «Вы-играй!»
10.00 - «Бродяга»
10.30 - «Мы пришли с моря»
11.00 - «Спецменю»
11.25-«Код 3224»
12.05 - «Секретный полигон»
12.30 - «Ночью было можно»
13.00 - «Вы-играй!»
14.00 - «Ночью было можно»
15.00 - «Спецменю»
15.30 - «Вы-играй!»
16.30 - «Ночью было можно»
17.00 - «Бродяга»
17.35 - «Мы пришли с моря»
18.00-«Код3224»
18.30 - «Секретный полигон»
19.00 - «Ночью было можно»
20.00 - «Спецменю»
20.25 - «Бродяга»
20.55 - «Мы пришли с моря»
21.20-«Код 3224»
22.00 - «Секретный полигон»
22.30 - «Спецменю»
23.00 - «Ночью было можно»
23.30 - «Вы-играй!»
00.30 - «Бродяга»
01.00 - «Мы пришли с моря»
01.30-«Код 3224»
02.00 - «Секретный полигон»
02.30 - «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 - «Бродяга»
05.00 - «Ночью было можно»

______ 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»
09.50 - «Это было недавно, это было 
давно... Ефим Шифрин»
10.30 - «Визави с миром»
11.00 - Х/ф «Локис»
13.00 - Мультфильмы
13.30 - Х/ф «Снежная королева»
15.00 - «Господа офицеры»
15.30 - «Казаки»
16.00 - Х/ф «По коням»
17.15 - Д/ф «Там, где мы бывали»
17.45 - «На собачьем языке»
18.15 - «Московский зоопарк пригла
шает»
19.20 - Х/ф «Журналист»
21.30 - «Новости»
21.45 - Х/ф «Журналист»
23.45 - Х/ф «Светлая личность»
01.20 - Х/ф «Мы, нижеподписав
шиеся»

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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п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Под маской Беркута»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Под маской Беркута»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  М/ф «Дональд Дак представ
ляет» , «Черный плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00 -  «Новости» «
13.10- «Планета Земля»
14.20 -  Х/ф «Судьба»
17.00-Х/ф «Непоспатъли нам...гониэ?»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм»
23.50 -  «Бокс». Бои сильнейших про
фессионалов мира. Флойд Мейуэзер
- Оскар де ла Хойа
00.50 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Зенит» - «Крылья Советов»
02.50 -  Х/ф «Особое мнение»

НТА

РОССИЯ
07.05-Х /ф  «Карантин»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
10.05 -  «Аншлаг и компания»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК
12.20 -  «Городок»
12.50 -  «Сто к одному»
13.40 -  «Смехопанорама»
14.05 -  «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №131»
16.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив»
17.10- Большой праздничный концерт
19.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Аврора»
23.40 -  Х/ф «Иллюзионист»
01.50 -  Х/ф «Смертельный груз»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Жизнь, полная радости
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  М/ф «Аргай»
10.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
10.30 -  Мультфильмы
10.45 -  М/ф «Великий мышиный сы
щик»
12.00 -  Х/ф «Зенон спасает будущее»
13.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал»
16.00 -  Х/ф «Снежная королева»
18.00 -  Х/ф «Старики-разбойники»
2 0 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.20 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
21.00 -  Х/ф «Черные тигры»
22.30 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 02.00

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - Муз.канал
8.00 - «Местное время». Новости не
дели
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 - «НеДетский вопрос»
8.45 -  Х/ф «Голубой щенок»
9.05 - «Рекламный облом»
9.30 -  Х/ф «Терминатор: судный 
день»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Прапорщик»
21.00 -  Х/ф «Сверхъестественное - 2»
22.50 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
23.00 - Д/ф «Жизнь после смерти» 
0.00 - «Ретромания - 2»
1.15-Х /ф  «Человек - тень»
3.15-Х /ф  «Цыган»
4.55 - «Ночной музыкальный канал»

8.00 - «Саша+Маша»
8.25 - «НОВОСТИ НТА»
8.45 - «4 сезона»
8.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
8.55 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
9.20 - «СТАРТ»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50- «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00-«COSMOPOLITAN»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 - «Женская лига»
13.30-Х /ф  «Чокнутыйпрофессор»
15.25 -  Х/ф «Чокнутый профессор-2»
17.40 - «Саша+Маша»
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 - «Витаминка»
20.15 - «Время сюрпризов»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.35 - «COSMOPOLITAN»
1.35 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.25 - «Золотоискатели»
5.05 - Х/ф «Возвращение в Эдем: исто
рия продолжается»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.10 - Х/ф «Мистер и миссис Смит»
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 - «Москва-Ялта-Транзит»
16.15 - «Один день. Новая версия»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - Х/ф «Победившие смерть»
18.00 - «Своя игра* ''-Г'.’ .
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - «Новости недели»
21.10 - «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
21.45 -  Х/ф «Ограбление по-ита
льянски»
23.50 - Х/ф «Бен Гур»
03.35 - Х/ф «Укротительница тигров»
05.10 - Х/ф «Скорая помощь»
06.40 - Профессия-репортер

ТВ-ГОРОД
8.25 - «За окном»
8.30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС»
8.45-«ДОКТОР ТВ»
09.00 - Д/ф «Абсолютно дикие»
09.25 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 - Д/ф «Баркли - шкодливый пес»
10.30-«НЧС»
10.40 - «За окном»
10.45 - «КОПИЛКА»
11.05 - Х/ф «Неудачник - смелый ры
царь»
12.30-«Игра ума»
13.30 - «Не вовремя»
14.00 - Х/ф «Деловые люди»
15.40 - «К доске»
16.25 - «Палитры»
17.00 - «Энергичные люди»
17.45 - «Король вальса»
18.15- Х/ф «Валентин и Валентина»
20.00 - «За окном»
20.05 - «ДОКТОР ТВ»
2 0 .1 5 «Простые мечты»
20.30 - «Встречи на Моховой». Нина 
Ургант.
21.15- Х/ф «Зимняя жара»
23.05 - «Культурный слой»
23.35 - «Совершенно секретно»
0.30 - «Главное»
1.30 - «Неделя в большой стране»
1.30 - Х/ф «Лавка ужасов»

РТР-СПОРТ
06.00 - «Вести-спорт»
06.05 - «Футбол». Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль»
08.10 - Автоспорт. Международная се
рия «А1». Гран при Великобритании
09.35 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд

12.00 - «Вести-спорт»
12.10- «Точка отрыва»
12.40 - Дзюдо. Суперкубок мира.
13.40 - «Бинго миллион»
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 - «Вести-спорт». Местное время
14.15 - Страна спортивная
14.45 - «Сборная России». Александр 
Легков
15.15 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
17.35 - «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
18.10 - «Вести-спорт»
18.15 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
18.50 - Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг.
21.00 - «Вести-спорт»
21.10 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
23.40 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань)
01.45 - «Вести-спорт»
02.00 - «Вести-спорт». Местное время
02.05 - «Хоккей». Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд
04.30 - Дневник чемпионата мира по 
хоккею
04.45 - Дзюдо. Суперкубок мира.
06.05 - «Вести-спорт»
06.10 - «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х».

7ТВ
06.00 - «NBA Live!»
06.30 - «Гольф» сегодня
07.00 - «Бусидо». Путь воина
08.00 - «Звезда автострады»
08.10- «Только не это!»
08.30 - «Ужасы спорта»
08.40 - «220 - вольт»
09.00 - «Экстремальный спорт»
09.30 - «Гандбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «Кубань»(Краснодар)
10.00 - «Веселые старты»
10.30 - «Спиди-гонщик». МультХ/ф
11.00 - Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
12.30, 09.10 - Спортивная неделя 
Подмосковья
13.00 - «MotoGP». 125 - куб. см. 4-й 
этап (Shanghai Circuit).
14.15 - «MotoGP». 250 - куб. см. 4-й 
этап (Shanghai Circuit).
16.00 - «MotoGP». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
17.00 - «Большой гоночный уик-энд»: 
BMW (этап № 1, 2-я гонка), Porsche 
Carrera (этап № 2), F-3 (этап № 2, 2- 
я гонка), LMS (этап № 2), DTM (этап 
№ 02), VW Polo (этап № 3), HIA GT 
Championship (этап Ns 2), WTCC (этап 
№ 2), Seat Leon (этап № 2, 2-я тонка)
04.00 - Снукер
06.00 - «NBA Live!»
06.30 - «Sports Watch»
07.00 - «Total регби»
07.30 - «Бега и скачки»
08.00 - «AutoFashion»
08.10 - «Только не это!»
08.30 - «Ужасы спорта»
08.40 - «Extreme Travellers»
09.30 - «Карате». Международный тур
нир на Кубок губернатора Московской 
области

КУЛЬТУРА
04.30 - «Евроньюс»
08.00 - Программа передач
08.10 - Капучино
08.40 - Х/ф «Суета сует»
10.05 - «Легенды мирового кино»
10.35 - «Музыкальный киоск»
10.55 - М/ф «Золотые колосья». 
«Межа».
11.55 - Д/ф «Животные, как мы»
12.50 - «Что делать?»
13.35 - «Эпизоды»
14.20 - Х/ф «Иду на грозу»
16.45 - «Воспоминания и легенды»
17.40 - Фильм-опера «Сельская честь»
19.10 - Вокруг смеха
19.55 - Д/ф  «Разбудить короля 
Артура»
20.55 - Х/ф «Трофимъ». «Река»
22.20 - «Прогулки по Бродвею»
22.50 - «Единственный и неповтори
мый Нэт Кинг Коул»
23.50 - Программа передач
23.55 - Д/ф «Животные, как мы»
00.50 - Программа передач

НТВ_______
М/ф «Теремок», «Ну, погоди!» 
Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
•СЕГОДНЯ»

06.50
07.10
09.00
09.15 
09.40
10.15
11.00 
11.20 
11.55 
12.45 
13.20

14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 - «Москва-Ялта-Транзит»
16.15 - «Один день. Новая версия»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - Х/ф «Победившие смерть»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.35 - «Чистосердечное признание»
21.10- «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
21.45 - Детектив «Ограбление по-ита
льянски»
23.50 - Х/ф «Бен Гур»
03.35 - Х/ф «Укротительница тигров»
05.10 - Х/ф «Скорая помощь»
06.40 - Профессия-репортер

ДТВ
07.50 - «Смешная реклама»
08.10 - «Деньги с неба»
08.30 - «Музыка на ДТВ»
10.05 - «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»
10.55 - «Тысяча мелочей»
11.25 - Мультфильмы
1 3 .20  - Х /ф  «З атерянны е  в 
Антарктиде»
15.25 - Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 - «Я выжил!»
17.25 - Х/ф «На углу, у Патриарших»
19.35 - «Самое смешное видео»
20.00 - «Смешная реклама»
20.30 - «Этот безумный мир»
21.00 - «Фабрика смеха»
22.00 - «Территория призраков»
23.00 - «Самое невероятное видео»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Майами»
03.00 - «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Самое невероятное видео»
05.50 - «Ночной клуб»
07.50 - «Смешная реклама»
08.10 - «Деньги с неба»
08.30 - «Музыка на ДТВ»

СТС

11.55 - «Реальные истории». Игры со 
смертью
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.40 - Х/ф «Мимино»
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 - «Последний выстрел маньяка»’’
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 - «Божественное захолустье»
16.00 - «История государства 
Российского»
16.25 - Д/ф «Ждите ответа»
17.15 - «Точно по расписанию»
19.10- «Фабрика мысли»
20.05 - Х/ф «В июне 41-го»
22.00 - «В центре событий»
23.05 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
02.00 - «СОБЫТИЯ»
02.20 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
03.50 - Х/ф «Единственный выход»
05.35 - Х/ф «Двойной обгон» >ч

07.00 - Х/ф «Детективы в поисках про
павшей принцессы»
08.15 - М/ф «Аленький цветочек»
08.55 - М/ф «Итси-Битси паучок»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто Норман»
10.00 - Улица Сезам
10.30 - М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 - «Самый умный»
13.00 - «Жизнь прекрасна»
15.00 - «Снимите это немедленно»
16.00 - «Мать и дочь»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30. \  Х/ф'<^В>ФР$Щ ХОЗЯИН?»
18.00 - «6 кадров»
18.10 - Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3»
22.00 - Х/ф «Убойный футбол»
23.45 - «Слава богу, ты пришел!»
01.05 - «Кино в деталях»
02.05 - Х/ф «Пятью два»
03.35 - Х/ф «Мистер Фрост»
05.00 - Х/ф «Пьяный»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - М/ф «Царевна-лягушка»
07.05 - Х/ф «Время свиданий»
08.30 - «Православная энциклопедия»
08.55 - «Дневник путешественника»
09.25 - «Крестьянская застава»
10.00 - «Крокодилы Австралии».
10.45 - «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»

iRomblerl
I— IТелеСеть!

06.00 - «Вы-играй!»
10.00 - «Бродяга»
10.30 - «Мы пришли с моря»
11.00 - «Спецменю»
11.25-«Код 3224»
12.05 - «Секретный полигон»
12.30 - «Ночью было можно»
13.00 - «Вы-играй!»
14.00 - «Ночью было можно»
15.00 - «Спецменю»
15.30 - «Вы-играй!»
16.30 - «Ночью было можно»
17.00 - «Бродяга»
17.35 - «Мы пришли с моря»
18.00-«Код 3224»
18.30 - «Секретный полигон»
19.00 - «Ночью было можно»
20.00 - «Спецменю»
20.25 - «Бродяга»
20.55 - «Мы пришли с моря»
21.20-«Код 3224»
22.00 - «Секретный полигон»
22.30 - «Спецменю»
23.00 - «Ночью было можно»
23.30 - «Вы-играй!»
00.30 - «Бродягд»
01.00- «Мы пришли с моря»
01.30-«Код 3224»
02.00 - «Секретный полигон»
02.30 - «Ночью было можно»
03.30 - «Вы-играй!»
04.30 - «Бродяга»
05.00 - «Ночью было можно»
06.00 - «Вы-играй!»

ЗВЕЗДА ~ ~ ~ ~
07.15 - «Господа офицеры»
07.45 - Х/ф «Светлая личность»
09.15 - На собачьем языке
10.00 - Д/ф «Московский зоопарк при
глашает»
11.00 - Х/ф «Евгения Гранде»
13.10- Мультфильмы
13.40 - Х/ф «Магия черная и белая»
15.00, 06.25 - «Служу России!»
16.00 - Х/ф «Гранатовый браслет»
17.45, 08.55 - На собачьем языке
18.15- Х/ф «По тонкому льду»
21.30 - «Новости»
21.45.05.55 - «Визави с миром»
22.15, 09.25 - Спектакль «Четыре то
ста за победу»
23.45, 07.25 - Х/ф «Женщина для
всех»

«Русское лото» 
«Дикий мир»
«Их нравы» 
«СЕГОДНЯ»
«Едим дома!» 
«Счастливый рейс» 
«Тор gear» 
«Авиаторы»

Щ ш

ш т т

Принеси купон 
и получи 
СКИДКУ!

ОКНА, 
ДВЕРИ, 

МЕБЕЛЬ.

fti р о и т е 4 *:?•« о - 

К  о м г? а н. 14 я
ш

Наш адрес: 
пр-т Ленинградский, 

6 «а» (МОРУЦ), 
офис 305а. 

Тел.: 56-29-31
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ДАЧНЫЙ с е з о н

Урожайная грядка
ЕСТЬ ВОПРОС

«Мир -  народам, 
землю -  садоводам»?

Ирина ЧЕРНЕНКО.

В далеких уже 1967-м и 1975-м годах «завкомом-37» Ангарского элек
тролизного химического комбината были поэтапно созданы три обще
ства садоводов. В 1980-м любители красоты и труда соединились в одно 
садоводческое некоммерческое товарищество -  CHT «Юбилейное», ко
торое и было зарегистрировано в мэрии (в те времена -  в горисполкоме) 
тогдашним главой города А.ШЕВЦОВЫМ.

Время шло, в нашей стране наконец-то надумали претворить в 
жизнь «декрет» о частной собственности на. землю. В 1992-м садово
ды «Юбилейного» впервые серьезно задумались о приватизации своих 
участков. В последние были вложены и силы, и деньги, и сама жизнь: их 
обрабатывали уже более десятилетия. В частности, чтобы засыпать быв
ший карьер, садоводы на свои средства привезли на каждый участок по 
600 кубометров почвы.

Казалось бы, все карты этим людям в руки. Однако когда чуть позже 
взялись за оформление документов, не вышло садоводам ни мира, ни 
земли.

Не все, кто имеет участок зем
ли, занимаются огородом и са
дом. Многие просто ездят отды
хать, а между делом выращивают 
овощи для употребления тут же, на 
даче. Для огорода отведена малая 
часть участка. Для таких целей ис
пользуются уплотненные посад
ки. Например, посаженный на зем
ляничной грядке чеснок, дает уро
жай, отпугивая при этом вредите
лей земляники.

Для небольшого участка подой
дет способ получения различной зе
леной продукции на одной грядке, 
на которой можно получить шесть 
урожаев!

Делается насыпная грядка {без де
ревянных бортиков). Затем делаются 
пять бороздок вдоль грядки для по
сева моркови. В эти бороздки сеем 
смесь: 2,5 части - морковь, 1 часть - 
укроп, 0,5 части -  салат (любой, но 
лучше нежный берлинский желтый). 
Перемешиваем и сеем в бороздки, 
пролитые водой, засыпаем бороздки 
перегноем. Расстояние между борозд
ками 7-10 см.

Между рядами морковки с укропом, 
вдоль рядков на расстоянии 5 - 7см 
сеем редис. По краю грядки на наклон
ных сторонах сеем на расстоянии 5- 
7см поочередно: свеклу, майскую редь
ку, свеклу.

Первой всходит редиска. Она нико
му не мешает и растет в своё удоволь
ствие. Укроп и салат всходят раньше 
моркови. Поскольку салата немного, 
он играет роль маячной культуры, т.е.

обозначает ряды моркови, и между
рядья можно полоть очень рано, об
ходя всходы редиса. Салат можно 
употреблять первым. Когда он очень 
маленький, его можно просто выры
вать, когда подрастет, нужно осто
рожно срезать под корень, чтобы не 
повредить подросшую морковку.

Это - первый урожай!
Тем временем подросла морковь 

до 5-7 см, и её нужно прореживать. 
Эта процедура превращается в удо
вольствие, ведь подрос укроп, и, 
прореживая морковь, мы снимаем 
урожай укропа.

Это - второй урожай!
Кстати, молодую ботву моркови 

при прореживании можно не выбра
сывать, она хороша в летнем супе, 
её можно нарезать вместе с укро
пом, сушить, замораживать и со
лить.

А как вы прореживаете морковку? 
Многим жалко крепкие растения, и 
они оставляют ростки на расстоянии 
1 -2 см. Потом приходится прорежи
вать молодую морковь, и корневая 
система растущих рядом морковок 
повреждается. Да и осенью можете 
получить кучу мелких «хвостов».

Моя соседка научила меня, не жа
лея, прореживать морковь через 
пять сантиметров. Морковь всег
да крупная. Причем делаю я это на 
трёх внутренних рядах. А на край
них оставляю погуще и вот с них-то 
и рву всё лето, прореживая к осени 
и эти ряды.

«Да гранаты у них 
не той системы»

До принятия нового, от 2001-го 
года, Земельного кодекса Российской 
Федерации оставалось еще несколько 
лет, и кто мог предвидеть, какие требо
вания он предъявит? В документах тех 
лет у садоводов «Юбилейного» не был 
указан вид права, на котором были 
предоставлены земельные участки. 
Возник вопрос: могут ли частные лица 
взять в собственность земли, выде
ленные некогда юридическому лицу -  
предприятию?

Также в старых документах (по ха
латности или по отсутствию требова
ний тех времен -  не берусь судить) 
не выделены общие земли, т.е. лич
ные техпаспорта участников у каждо
го садовода «с межами», а вот как раз
делить общие земли? Также не при
сваивались в те времена и кадастро
вые номера -  без чего, по современ
ным законам, участки юридически не 
существуют.

По словам нынешнего председателя 
CHT «Юбилейное» Артура ШИШКОВА, 
в 2004-м году ему в голову пришла 
мысль: «Если мой участок юридически 
не существует, то за что же я плачу зе
мельный налог?» И Артур Васильевич 
платить перестал. Посредством чего 
сразу выяснилось, что для налоговой 
инспекции он очень даже существу
ет: два года ушли на разбирательства 
в апелляционном, кассационном и ар
битражном судах.

Неувязки в старых документах при
вели в недоумение новых чиновников. 
Вместо совета, как привести бумаги в 
соответствие современным нормати
вам, и вместо решения о приватиза
ции было принято решение, что зем
ли... «подверглись незаконному за
хвату». На «захватчиков» был нало
жен штраф в 110 000 рублей; к счас
тью, впоследствии по решению суда 
он был отменен.

Заместитель председателя КУМИ 
администрации АМО Ольга СКРИПКА 
против приватизации садоводства ак
тивно возражала. Ее поддержали мэр 
Ангарска Е.КАНУХИН и, к удивлению 
«юбиляров», председатель неком
мерческой общественной организа

ции «Союз садоводов» Л.БЕЗВИДНАЯ. 
Получалось, что в аренду «несуществу
ющие» участки брать все-таки можно, 
а вот в собственность -  никак нельзя.

«Отвечаем -  
воду льем»

Есть и еще одна то ли причина, то 
ли предлог занрета на приватизацию 
«Юбилейного» и близлежащих садо- 
водств. Я же говорю места здесь 
живописные, вода изумрудная... Вот 
вода-то и превратилась в камень прет
кновения.

По мнению городской администра
ции и депутата-эколога В.ПУТЯТО, 
садоводства нарушают некую водо
охранную зону вдоль берегов Китоя. 
Но общеизвестно, что в районе 
Ангарска не существует законно за
регистрированных водоохранных зон 
(проекты которых утверждаются по 
представлению бассейновых органов 
министерства природных ресурсов 
Российской Федерации; на проект, не
когда внесенный мэрией, был привне
сен протест прежнего прокурора горо
да С.ВОЙКИНА). Равно как нет здесь 
и государственных заповедников или 
национальных парков, где земля счи
тается изъятой из оборота. К тому же 
даже в пределах природоохранных 
территорий приватизация не всегда 
запрещается, а лишь ограничивается 
хозяйственная деятельность.

Недопонимание часто рождает слу
хи. Почему приватизация садоводств 
встречает столько препятствий на сво
ем пути? Среди садоводов бродят, на
пример, догадки, что «поГенеральному 
плану предполагается перенос садо
водств и строительство дачного кот
теджного поселка, которому никакая 
зона нипочем».

Результатом подобной ситуации мо
жет быть лишь социальная напряжен
ность, которой у нас, увы, и без того 
предостаточно.

У матросов 
нет вопросов?

Хорошо матросам. А у садоводов 
вопросы -  как же теперь быть с при
ватизацией? -  все-таки оставались. 
И через члена СНТ «Юбилейное» 
М.УШАКОВА были заданы представи

телю партии «Единая Россия», предсе
дателю комитета Госдумы РФ по граж
данскому, уголовному, арбитражно
му и процессуальному законодатель
ству, председателю правления ассо
циации юристов России, одному из 
авторов закона о «дачной амнистии» 
П.КРАШЕНИННИКОВУ. Возглавляемый 
им комитет рассмотрел заданные во
просы, и 6 апреля с.г. главный совет
ник аппарата комитета В.АНДРОПОВ 
разъяснил ангарчанам позицию зако
нодателей.

В частности, был задан вопрос: 
Распространяется ли на СНТ 

«Юбилейное» п .9.1 ст.З закона 
№ 1Э7-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» от 25,10. 
2001г.? Он гласит: «Если в документе, 
устанавливающем право собствен
ности гражданина на участок, предо
ставленный до введения Земельного 
кодекса РФ, не указано право, на ко
тором предоставлен участок, то по
следней считается предоставленным 
на праве собственности, и дополни
тельных решений о предоставлении 
его в собственность граждан не тре
буется».

Ответ:
- Согласно данному закону, если в 

документе, удостоверяющем пра
во гражданина на земельный участок, 
предоставленный для ведения дач
ного или личного подсобного хозяй
ства, не указано право, на котором 
предоставлен участок, или невозмож
но определить вид этого права, то он 
считается предоставленным на пра
ве собственности (т.е. законом уста
новлена презумпция права собствен
ности). Аналогичное правило закре
плено и в новой редакции п. 3 ст. 28 
Федерального закона № 66-ФЗ от 
15.04.1998г. «О садоводческих, ого
роднических и дачных некоммерче
ских объединениях». Граждане, кото
рым участки предоставлены на пра
ве постоянного бессрочного пользо
вания, могут зарегистрировать на них 
права собственности, при этом приня
тия решений о предоставлении участ
ков в собственность не нужно.

Страна советов
Проблема относительно прав соб

ственности на участки, предоставлен
ии е в свое время не непосредственно 
гражданину, а юридическому лицу, ре
шена в п.4 ст.28 вышеназванного за
кона. Гражданин, являющийся членом 
такого некоммерческого садоводче
ского объединения, имеет право бес
платно приобрести в собственность 
участок, предоставленный ему в со
ответствии с проектом организации и 
застройки данного объединения либо 
с другим документом, устанавливаю
щим распределение участков в дан
ном объединении. Предоставление в 
собственность производится по заяв
лению гражданина в органы местного 
самоуправления.

В 2006-м году по заявлениям пред
седателей нескольких садоводств им 
выдали кадастровые планы земельных 
участков с новым сюрпризом: там ука
зывался номер садоводства без на
звания последнего, словно бы речь 
шла о «бесхозных» землях. По подоб
ным «планам» регистрация собствен
ности также не производится. Что 
вновь привело в растерянность многих 
садоводов. Законодательство предла
гает самостоятельное решение вопро
са: подготовку описания границ участ
ка, заверенного в правлении дачного 
товарищества, и получение заключе
ния правления о соответствии границ 
действительности. Все это предостав
ляется в местную администрацию, на 
основании чего должно быть выдано 
решение о предоставлении участка в 
собственность.

Для нас же главное, что юридиче
ских препон на государственном уров
не для перевода садоводств в частную 
собственность в России нет.

А потому - удачи и урожайного 
года с а доводам Г

Витамины 
п о д рукой
Больше всего досаждают огородникам сорняки. Ранней весной, стре

мясь предупредить их разрастание, мы ожесточенно уничтожаем их, вы
брасывая в компостную кучу. А ведь многие травы, считающиеся сорня
ками, очень полезны, содержат большое количество витаминов, способ
ствуют укреплению здоровья после долгой зимы. Многие из них растут 
на нашем огороде. При уничтожении сорняков часть их можно оставить в 
местах, не мешающих развитию растений.

Пышной розеткой растет одуванчик. Злостный сорняк с длинным корнем, 
который трудно вывести. Вместе с тем салат из молодых листьев одуванчи
ка рекомендуют все диетологи мира. Нужно только ошпарить листья кипят
ком или подержать 30 минут в подсоленной холодной воде, чтобы ушла горечь.

’Добавленный в салат одуванчик не придает особого вкуса, но полезность его 
не меньше редиса.

Прямо из-под снега появляются узорчатые листья тмина. Перезимовав, они 
несут в себе кладовую витаминов, не уступая по полезности и красоте петрушке 
и укропу. Украсив веточками тмина блюда на столе, вы удивите гостей.

Ранней весной отрастает медуница. Её бархатистые мягкие листочки -  хоро
шая витаминная добавка в любой салат. Быстро развиваются побеги родиолы 
розовой (золотой корень). Выращивая целебные корни, молодые сочные по
беги мы добавляем в салаты. Кроме интересного вкуса, родиола обладает то
низирующим действием. Не стоит только есть её на ужин, чтобы не было про
блем со сном.

Но самое уважаемое майское растение на нашем огороде -  крапива двудом
ная. Как только побеги ее появляются над землей, мы начинаем крапивный пир. 
Надо сказать, что молодая крапива высотой 5-7 сантиметров совершенно не 
жалит. Крапива в это время обладает высокой пищевой и биологической цен
ностью как богатый источник витаминов и микроэлементов. Листья ее входят в 
состав желудочных сборов, настой из цветков принимают при воспалении по
чек. Широко известны кровоостанавливающие свойства крапивы.

Мы используем крапиву для приготовления витаминных блюд на даче.
Вот как готовим мы щи из крапивы. Крапиву промываем, кладем на 2 ми

нуты в кипящую воду. Откинув на сито, мелко рубим и тушим с маслом 10 минут 
В это время пассируем измельченные морковь и лук. В кипящую воду кладем 
мелко нарезанный картофель, после его закипания опускаем крапиву, морковь 
и лук и варим 5 -1 0  минут. За 5 минут до конца варки можно положить измель
ченный щавель или листья ревеня (тоже мелко нарезанные) и заправить щи мо
локом или молочным соусом. В тарелку со щами кладем кусочек вареного яйца 
и ложку сметаны. Вкусно и полезно.

Не менее полезен салат из крапивы. Листья крапивы промыть, прокипятить 5 
минут, откинуть на сито, измельчить, заправить уксусом, сметаной или майоне
зом и украсить ломтиками вареного яйца.

Зеленая яичница. Крапиву отварить в подсоленной воде 5 минут, откинуть 
на сито, измельчить. Разогреть на сковороде масло, положить мелко нарезан
ный шнитт-лук, батун (и побольше) или репчатый лук, положить отварную кра
пиву, зелень киндзы или тмина, залить слегка взбитыми яйцами, накрыть крыш
кой м довести до готовности. Можно слегка отваренную крапиву добавлять в 
любой салат, украшать её листьями праздничные блкэда. Оригинально, вкус
но и полезно.

Зайдите в любую аптеку и увидите, что там продают коробочки с растени
ями, которые есть на вашем участке. Подорожник, спорыш, мелисса лимон
ная, мокрец, клевер. Это ценные кладовые витаминов. И они у вас под рукой! 
Попробуйте приготовить их, и вы измените свое отношение к сорнякам.

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА.
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В армию 
или в тюрьму
На призывном пункте Ангарска в этот призыв побывает 2080 человек, 

но только 156 из них отправятся служить Родине.
Этот год можно считать для Российской армии переломным -  срок прохож

дения службы по призыву сократился до полутора лет, и на этом не остановит
ся. В следующем 2008 году он уменьшится вообще до года. Вот такой суще
ственный подарок тем, кто в армию идти не хочет. Но если уж и придется на
деть форму, то хотя бы ненадолго.

Тем не менее весенний призыв в полном разгаре. А 19 апреля на призыв
ном пункте состоялась пресс-конференция представителей средств мас
совой информации с Александром БОНДАРЧУКОМ, военкомом Ангарска, 
Владимиром ЩЕТИНИНЫМ, врачом, руководящий работой медицинской ко
миссии, и Игорем ГЛУХОВЫМ, начальником 2-го отделения военкомата.

О НОВОВВЕДЕНИЯХ
- Много ли появилось уклонистов, ожидающих, когда служить придет

ся всего год?
- Есть такие. В текущий призыв уже 15 человек решили уклониться от служ

бы в армии. Но их находят и почти каждый день доставляют на призывной пункт. 
Сейчас из 15 человек осталось разыскать 6.

- Что грозит за уклонение от службы в армии?
- 328 статья Уголовного кодекса. А это до 2-х лет лишения свободы.
- Ёсли будут призывать на год, а «учебка» длится только пол го да, ког

да же служить?
- Сами не понимаем. Тоже, наверное, будут сокращать. Но в некоторых вой

сках и сейчас курс молодого бойца составляет месяц-полтора.
- Кроме сокращения службы, есть ли еще какие-то новшества?
- С работников АЭХК снимают бронь. С пожарных АНХК сняли погоны. Теперь 

они тоже должны служить в армии, но даже офицеры идут как рядовые. Не бе
рут сейчас тех, кто находится под следствием, алкоголиков и наркоманов.

О ЗДОРОВЬЕ
С начала призыва 470 человек прошли медицинскую комиссию, 86 из них 

признаны негодными и ограниченно годными к службе в армии, 251 -му предо
ставлена отсрочка, 40 получили повестки.

- Сколько врачей в составе комиссии?
- Комиссия состоит из 9 врачей-специалистов, и каждый из них является экс

пертом. Такого количества врачей больше нет ни в одной комиссии области, 
поэтому и работа ее качественная. Ни одного больного в армию не возьмут.

Подняли вопрос й о том, что некоторые больницы отказываются от обследо
вания призывников, некоторые идут на это с неохотой. Но есть постановление 
губернатора Иркутской области, поэтому руководители больничных учрежде
ний просто обязаны выполнять его.

- Новых ограничений по здоровью не появилось?
- Новых ограничений в этом году нет, но на будущий год что-то изменится.
Будем надеяться, что с сокращением срока службы список ограничений не

постигнет та же участь.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- Успеют ли призывники, обучающиеся на дневном отделении, полу

чить дипломы?
- Кто не закончит учебу, в армию не призовут. Им дается возможность полу

чить дипломы. На имя губернатора области нами отправлено письмо, чтобы 
тем, кто получил повестку, защиту дипломов перенесли на более ранние числа, 
до 30 июня. Ведь специалисты с дипломами о высшем образовании -  это са
мая подготовленная молодежь, и весь упор в армии делается на них.

- Какой процент составляют призывники с высшим образованием?
- 30 процентов.
- А сразу со школьной скамьи могут забрать в армию?
- После 11 -го класса забирают, но немногих. Где-то 4 процента от общего 

числа призывников.
- Те, кто имеет высшее образование, идут служить на год. Со следую

щего года у них тоже срок сократится?
- Нет, для них ничего не меняется.
И напоследок:
- Ангарчанин может проходить срочную службу в Ангарске?
- Некоторые уже служат здесь. Но все зависит от разнарядки, которая при

ходит к нам из министерства внутренних дел. В мае ни одного призывника в 
Ангарске служить не останется.

Вообще-то это нормально, когда у человека есть диплом, когда он служит в 
родном городе, а не на другом конце необъятной Родины. К первому уже давно 
подходят серьезно, пора бы и над вторым задуматься.

Наталья ЧЕ5АКОВА.

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

П с и х о л о г  в ш к о л е  -  
л е ч и т  и л и  к а л е ч и т ?

Нередко в ангарских школах психологами становятся те, 
кому нужна добавка к зарплате.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

В беззаботные студенческие годы великая наука психология вызыва
ла у меня почтительное любопытство. Позднее, когда пришлось пройти 
через разнообразные жизненные «пробы на излом», книги психологов от 
Бога (Норбекова и других) меня практически спасали.

Поэтому и к службе школьных психологов, пришедших в учебные заве
дения Ангарска около 15 лет назад, я отнеслась с большим уважением. 
Ведь очень неплохо, когда кто-то может профессионально подсказать 
твоему ребенку, как не «набить шишку» в сложной ситуации.

Эйфорию несколько развеяли наблюдения за деятельностью психоло
га по месту учебы собственного ребенка. А когда в редакцию обратились 
родители ученика одной из школ города (по мнению мамы, советы психо
лога - по основному образованию учителя иностранного языка, и имею
щего в собственной семейной жизни бо-ольшие проблемы -  лишь край
не усугубили и без того незавидное положение мальчика в классе), при
шлось задуматься о психологической помощи в школе шире.

Что может психолог?
Немного утрируя, можно сказать, 

что судьба -  это состояние ума: как 
этот «инструмент» настроен, такая и 
будет «музыка».

Выходит, что психологи (как специ
алисты по состоянию ума) могут поч
ти все. Понятно, что о людях, от кото
рых так много зависит, хочется знать 
больше.

С каким уровнем образования и с 
какими личными качествами приходят 
в ангарские школы психологи? С какой 
целью -  чему они должны учить наших 
детей, какова их программа макси
мум? Есть ли проблемы у самих пси
хологов, и, наконец, какова их мера от
ветственности, если, не дай Бог, что-то 
«пошло не так»?

О качестве 
и о количестве

В целом в школах Ангарска сейчас 
около 80 психологов, по 1-2 на учеб
ное заведение. Как считает методист 
городского Центра обеспечения раз
вития образования (ЦОРО) Татьяна 
ПОЦЕЛУЙКО, этого явно недостаточ
но. Посудите сами: одному челове
ку нужно проникнуть в души почти по- 
лутысячи детей! Масштаб этой зада
чи можно оценить, когда пытаешься 
решить проблемы одного-единствен- 
ного собственного ребенка. Понятно, 
что уже на этом уровне есть почва для 
недоработок. В идеале следовало бы 
иметь по отдельному психологу если 
не на каждый класс, то на каждую па
раллель: пятиклашкам -  своего по
мощника и подсказчика, десятикласс
никам -  своего. Увы, пока подобное 
может позволить себе лишь гимназия 
№1. Широко известное узкое место 
системы образования -  ее бюджет - 
не позволяет увеличивать количество 
ставок психологов.

Эта как бы «запланированная» не
достаточность кадров углубляется 
еще и их текучкой. По словам пред
седателя общественной организации 
«Ассоциация ангарских психологов» 
Татьяны ЮРЕНКО, 10 лет проработав
шей заведующей социально-психо
логической службой гимназии №1, в 
этом факте тоже ничего удивительно
го: и увлеченному своим делом про
фессионалу надо на что-то содержать 
семью. А как это сделать, если даже 
высококвалифицированному психоло
гу положена зарплата немногим более 
5000 рублей? Следовательно, заинте
ресован ли хороший специалист в ра
боте в школе?

Кроме приведенных цифр, качество 
работы психолога определяется еще 
и тем, что счету'поддается с трудом -  
личными человеческими качествами и 
уровнем его образования.

И Татьяна КЭренко, и специали
сты Медико-психологического цен
тра Татьяна БИЧЕВИНА и Ольга 
ШЕМЕТОВА сошлись во мнении: пси
холог -  профессия «штучная». Каков 
ты как человек и как педагог, таким 
ты будешь и психологом. Психолог; 
не работающий над собственной лич
ностью, - плохой психолог; но это та 
сторона медали, которую сложно про
контролировать {разве что достаточ
но формально по этическим принци
пам «Устава российской ассоциации 
психологов»),

С образованием чуть проще. По ин
формации Т.Поцелуйко, здесь намети-

ласьхорошая тенденция. Обладателей 
«корочек» 6-месячных курсов психоло
гии в настоящее время в школах еди
ницы. Не работают в школе на посто
янной основе и студенты. Есть педа
гоги-предметники, прошедшие 2-го- 
дичную переподготовку при институ
те повышения квалификации работни
ков образования. А в основном школь
ными психологами теперь работают 
люди с дипломом факультета психо
логии вуза.

Впрочем, везде есть свои нюансы. 
Заведующая кафедрой психологии 
ангарского филиала ИГУ, доцент, кан
дидат психологических наук Надежда 
ЧЕРНЕЦКАЯ поделилась, что из ее 
студентов-отличников никто не рвется 
пойти по окончании вуза в школу.

Предположим даже, что «отличники, 
спортсмены, активисты» все же приш
ли в школы, согласившись с невысо
кой оплатой и невысоким престижем,
- идеи ради. Что тогда может влиять на 
качество их работы?.. По наблюдени
ям из жизни -  ее величество Бумага. 
Море анкет, срезов, диагностических 
тестов вовсе не всегда перетекает в 
этап коррекции. Как рядовая роди
тельница, теоретический уровень я 
вижу. А вот практический (ради чего, 
думается, все и затевается) -  к сожа
лению, редко. То ли психологам про
сто не хватает времени, то ли есть дру
гая причина, но и это влияет на пре
словутое качество.

Пусть меня научат
А вообще - для чего ребенку пси

холог? Чему он должен его научить? 
Казалось бы, ответ очевиден. Конечно 
же, тому, что у ребенка рядом всег
да старший друг (как и должен ученик 
воспринимать психолога), чтобы под
сказать поступок в запутанной ситуа
ции. Как сформулировала Т.Бичевина, 
«чтобы помочь выжить в этом меняю
щемся мире». Для чего школьным пси
хологам, возможно, стоит сотрудни
чать со специалистами Медико-пси
хологического центра на всех этапах 
психологической помощи, а не только 
в пограничных случаях.

Думаю, как «программа минимум» 
это правильно. Мне бы только хоте
лось, чтобы была еще и «программа 
максимум». Разве мы должны лишь 
приспосабливаться к миру, который 
кто-то где-то (и часто не в лучшую сто
рону) меняет?.. Мне бы хотелось, что
бы моего ребенка научили, как менять

собой этот мир, чтобы в нем не требо
валось только выживать.

«Если друг 
оказался вдруг...»

Что делать, если «старший друг» по
работал неважно, и даже через про
должительное время ребенку от его 
деятельности не стало лучше? Или, 
не дай Бог, стало еще хуже? По сло
вам Татьяны Поцелуйко, по професси
ональной линии можно обратиться за 
помощью лично к ней как к методисту 
ЦОРО, курирующему работу школь
ных психологов. Собственно, подоб
ные обращения уже бывали, опыт их 
рассмотрения имеется. По админи
стративной линии можно обращать
ся к завучам или директору соответ
ствующей школы. Профессиональные 
ошибки будут учтены при аттеста
ции. Не справляющегося с обязанно
стями психолога могут принудитель
но направить на повышение квалифи
кации. Случаев отстранения от рабо
ты пока не было. Хочется надеяться, 
и не будет.

«Завтра будет 
лучше, чем вчера»

С чисто профессиональным опти 
мизмом Татьяна Анатольевна сообща
ла, что за полтора десятилетия р;. 
боты школьных психологов начал ме 
няться в положительную сторону пси
хологический климат в учебных заве
дениях, увеличилась учебная мотива
ция. Дети сами начали интересовать
ся собственной психологией, вместе 
со взрослыми участвуя в исследова
тельских конференциях. Работу пси
хологов курирует область. Правда, по
хоже, все на том же бумажном уровне: 
с помощью статотчетов в конце каж
дого учебного года. Свои недостатки 
психологи знают и по возможности бу
дут над ними работать.

С вопросом увеличения бюджета 
на качественные психологические ка
дры и закрепления их в школе, вероят
но, следует обращаться к депутатам. 
Увеличить долю практических занятий 
за счет уменьшения бумажной кру
говерти психологи, полагаю, могут и 
сами. На мой взгляд, ответственность 
психолога за конкретные результаты 
работы также должна определяться 
более четко (если психолог за судьбу 
ребенка не отвечает, результаты его 
работы «неуловимы» и оценить их не
возможно, то логически может воз
никнуть вопрос: зачем же вообще ну
жен такой психолог?).

Для себя я сделала субъективный 
вывод: в принципе служба, помогаю
щая жить, в современных условиях не
обходима. Психология способна нала
дить и улучшить нашу жизнь. Но служ
бе этой предстоит еще долгое совер
шенствование.

Может быть, кто-то из ангарчан ду
мает на этот счет иначе. Все мы раз
ные и попадаем в разные психологи
ческие ситуации. Приглашаем земля- 

, ков к разговору -  какие конструктив
ные предложения по работе школьных 
психологов с нашими детьми вы мог
ли бы внести?
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Режим совместной 
собственности

Довольно часто в управление федеральной регистраци
онной службы по Иркутской области и УОБАО приходят су
пруги, готовые к совершению сделок с общим имуществом. 
При этом нередко возникают вопросы. На некоторые из них 
отвечает сегодня Надежда ВЕЛЕСЕВИЧ, заместитель на
чальника отдела регистрации прав на жилые помещения 
УФРС по Иркутской области и УОБАО.

Живое «доказательство»
Вот достаточно характерный эпизод: глава семейства при

водит к нам в управление супругу, и она заявляет, что не против 
предполагаемой сделки с совместным имуществом. Нотариально 
заверенного согласия при этом не представляется. А ведь устное 
заявление к делу не пришьешь, да и намерение супруги со вре
менем может измениться, а в течение года она вправе оспорить 
сделку. Неудивительно поэтому, что ст. 35 Семейного кодекса 
требует нотариально удостоверенного согласия другого супруга 
на сделку с имуществом.

Еще одно распространенное заблуждение -  что согласие су
пруга необходимо только при отчуждении собственности. Нет, 
оно требуется и при покупке.

Как видите, вопросы возникают самые разные. Само понятие 
совместной собственности супругов многими из них толкуется 
неоднозначно; давайте посмотрим, как толкует закон.

Совместной собственностью признается только то недвижимое 
имущество, которое приобретено во время брака, за счет общих 
доходов супругов или по возмездной сделке. Соответственно, не 
является совместной собственностью имущество, приобретен
ное до вступления в брак; а также унаследованное одним из су
пругов во время брака, полученное в подарок, от приватизации, 
по иным безвозмездным сделкам.

Если имущество находится в единоличной собственности 
одного из супругов, то на совершение сделки с ним согласие 
второго супруга не требуется.

Часто спрашивают: а имеет ли право на совместную собствен
ность супруг, не имеющий самостоятельного дохода? Да, если он 
ведет домашнее хозяйство, ухаживает за детьми, или у него есть 
другая уважительная причина.

Расторгли брак -  
совместное имущ ество... осталось

Да, о совместной собственности супругов можно говорить 
и после расторжения брака в том случае, если общее имуще
ство не было разделено. Кстати, требования о разделе мож
но заявлять в течение 3 лет после расторжения брака (п. 7 ст. 38 
Семейного кодекса). Причем срок исковой давности исчисляет
ся не со времени прекращения брака, а со дня, когда истец узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права. Именно так 
определил пленум Верховного суда РФ в своем постановлении 
от 5.11.1998 г

Случается и так, что правоустанавливающий документ (а это 
может быть и справка ЖСК, и договор о долевом участии в стро
ительстве, и др.) указывает только одного из супругов. По его за
явлению возможна регистрация права совместной собственно
сти. При регистрации выдается одно свидетельство, где в графе 
«правообладатель» значатся оба супруга. Для этого к заявлению
о регистрации должно быть приложено свидетельство о заключе
нии брака, а также его копия.

Мнимая сделка
, - Бывает и так, что собственность супругов как была, так и оста
ется совместной, но при этом один из них как бы продает друго
му часть собственности или даже всю ее. Для чего разыгрывает
ся этот правовой «этюд», догадаться нетрудно -  конечно же, для 
получения налоговых вычетов или льгот по коммунальным пла
тежам. Естественно, в регистрации таких мнимых сделок мы от
казываем.

Можно ли изменить режим  
совместной собственности?

Предположим, квартира находится в совместной собственно
сти супругов, но оформлена на имя мужа, а он решает подарить 
квартиру жене и ребенку. Что для этого необходимо сделать? 
Составить соглашение о разделе совместно нажитого имуще
ства. Например, определить, что это имущество будет принадле
жать супругам по доли. После этого каждый из супругов вправе 
распоряжаться своей частью имущества по своему усмотрению, 
потому что режим совместной собственности изменился на ре
жим долевой собственности. Характерно, что договор о разделе 
имущества могут заключать и бывшие супруги. Составляется он в 
простой письменной форме и не требует обязательного нотари
ального удостоверения.

Есть еще два пути изменения режима совместной собственно
сти: обращение в суд и заключение брачного договора.

Что такое брачный договор?
Это сделка, соглашение, определяющие имущественные пра

ва и обязанности супругов При этом имеется в виду как личное 
имущество, так и общее; как уже имеющееся, так и то, что мо
жет появиться в будущем. Брачный договор может быть заклю
чен как до приобретения имущества, так и после его приобрете
ния. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению.

Если брачный договор закрепляет единоличное право одного 
из супругов на приобретенное на его имя имущество, то согласие 
второго супруга на сделку не требуется, достаточно представить 
подлинник и копию брачного договора.

Между супругами возможны и иные гражданско-право
вые сделки, но все они должны соответствовать положениям 
Гражданского и Семейного кодексов.

Пресс-служба УФРС по Иркутской области и УОБАО.

ПАМЯТЬ

Борис Ельцин: жизнь 
первого президента России

Имя Бориса Ельцина всегда будет ассоциироваться с крахом Советского Союза 
и созданием новой России. В 1991 году у «Белого дома» в наводненной танками 
Москве казалось, что он показал миру: общество может положить конец автори
таризму.

Однако последующие годы его руководства страной - от приватизации и шоко
вой терапйи до назначения исполняющим обязанности президента Владимира 
ПУТИНА - внесли свои коррективы в его образ.

Бурные споры о его вкладе в развитие России не стихают и сейчас - более чем 
через семь лет после его ухода с поста главы государства.

Борис Ельцин родился в крестьянской семье на Урале в 1931 году. Он прошел 
практически по всем ступеням иерархии советской системы, которую впослед
ствии разрушил.

Лидер из народа
ОТ УРАЛА ДО КРЕМЛЯ

1976 - 1985 гг. - первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС,

1981г.- член ЦК КПСС,
1985 г. - секретарь ЦК КПСС,
Декабрь 1985г. - возглавил Московский 

горком КПСС,
1987 - 1989 гг. - первый зам. председа

теля Государственного строительного ко
митета СССР,

1989 г. - народный депутат СССР,
1990 г. - народный депутат РСФСР,
Май 1990 г, - председатель Верховного

Совета РСФСР,
12 июня 1991 г. - избран первым пре

зидентом РФ,
Декабрь 1991г.- подписал Беловежские 

соглашения о создании СНГ,
3 июля 1996 г. - избран президентом 

РФ на второй срок,
Сентябрь 1996 г. - перенес операцию 

на сердце,
31 декабря 1999г. - сложил с себя пол

номочия президента.

Ельцин начал восхождение к вершине 
власти в Свердловске, став первым секре
тарем Свердловского обкома КПСС. В 1985 
году Михаил ГОРБАЧЕВ пригласил Ельцина 
в Москву. Он стал во главе Московского 
горкома, вознамерившись встряхнуть эту 
отживающую свой век структуру и побо
роть коррупцию.

Стремясь представить себя как лидера, 
знающего чаяния толпы, а не бюрократа, 
он раздражал старую гвардию своей чрез
мерной, по мнению некоторых, тягой к ре
формам.

Не раз его резко критиковал Горбачев. 
В результате в 1988 году Ельцин ушел из 
Политбюро, а еще через два года вышел 
из партии.

При этом он оставался популярен.
В 1991 году он стал первым президентом 

Российской Федерации - всего за два ме
сяца до августовского путча.

Снова танки
Во многом благодаря позиции Ельцина 

президент СССР Михаил Горбачев был 
освобожден из-под домашнего ареста на 
даче в Форосе. Однако Ельцин не упустил 
шанс унизить Горбачева, передав прези
денту список путчистов из его же собствен
ного ближайшего окружения.

После событий августа 1991 года Ельцин 
запретил КПСС, а к концу года рухнул весь 
СССР. Ельцин стал лидером независимой 
России.

Через два года российский «Белый дом» 
в Москве снова был окружен танками. Но на 
этот раз - уже по решению Ельцина.

В попытке положить конец своему про
тивостоянию с парламентом он издал указ
о его роспуске и проведении новых выбо
ров.

Однако депутаты и их сторонники забар
рикадировались в «Белом доме», а 3 октя
бря попытались с оружием в руках взять 
важные объекты в Москве - здание мэрии и 
телевизионный центр.

В итоге в ночь на 4 октября в российскую 
столицу были введены танки. Прицельный 
огонь по «Белому дому» в итоге вынудил 
тех, кто находился внутри, сдаться.

В декабре 1993 года Россия выбрала но
вый парламент - Гэсударственную Думу.

За рубежом
Во внешней политике Ельцин хотел того, 

чтобы Россию уважали как сильную держа
ву, но при этом его правительство сильно 
зависело от западных инвестиций.

Будучи политиком советской закалки, 
Ельцин тем не менее смог адаптировать
ся к новым реалиям. Он часто появлялся на 
публике и старался поддерживать имидж 
народного президента.

Ельцин порой любил выпить, к чему в 
стране относились с пониманием. За рубе
жом же его воспринимали как чудаковато
го, но деятельного реформатора.

Не обходилось и без казусов. Не всегда 
трезвые действия российского президен
та приводили и к скандалам, как, к приме
ру, его попытка дирижировать оркестром 
в Германии.

Однако большинство коллег-президен- 
тов предпочитало закрывать глаза на та
кие случаи, видя в Ельцине пре>еде всего 
ярого приверженца западного пути разви
тия. Среди прочих ему удалось заручиться 
и поддержкой тогдашнего американского 
лидера Билла КЛИНТОНА.

Экономика, 
рейтинги и война

В середине 1990-х годов российская 
экономика медленно начала подниматься. 
Рыночная экономика позволила наполнить 
магазины широким ассортиментом това
ров по приемлемым ценам.

Здоровье президента
Борьба за второй президентский срок 

далась Ельцину нелегко: за время пред
выборной кампании он пережил несколь
ко инфарктов.

В ноябре 1996 года ему была сделана 
сложная операция на сердце. Спустя два 
месяца Ельцин перенес сложное воспале
ние легких.

С тех пор тема здоровья Ельцина стала 
одной из главных в стране.

Публичные появления президента были 
тщательно отрежиссированы, чтобы скрыть 
его нездоровье. Ельцин становился все бо
лее рассеянным. Он не мог долго сохра
нять концентрацию, и порой, казалось, за
бывал, что он делал.

Второй срок Ельцина был омрачен рядом 
серьезных проблем. К примеру, не получав
шие зарплаты шахтеры вышли на знамени
тую долгосрочную манифестацию в центре 
Москвы, тем самым в очередной раз под
твердив, что еще далеко не все важные во
просы жизни страны удалось решить.

В августе 1998 года в России произошел 
финансовый кризис: страна объявила де
фолт по внешним долгам, а рублевые нако
пления россиян обесценились в несколь
ко раз.

Однако рейтинги популярности Ельцина, 
на которого многие россияне возлагали 
надежды на быстрое превращение России 
в процветающее государство, поползли 
вниз: народ во многом оказался не готов к 
болезненным реформам.

Кроме того, начавшаяся в конце 1994 
года война в Чечне, изначально пользо
вавшаяся популярностью в народе, так
же ударила по рейтингу Ельцина: быстрой 
победы над сепаратистами не случилось, 
Российская армия завязла в Чечне, а жерт
вы, включая мирных чеченцев, были ве
лики.

На этом фоне серьезной поддержкой 
россиян стала пользоваться коммунисти
ческая партия.

За полгода до президентских выборов 
1996 года рейтинг Ельцина был мизерным, 
и у многих были серьезные сомнения по 
поводу того, сможет ли он удержаться в 
президентском кресле.

Однако энергично проведенная предвы
борная кампания, ярким моментом кото
рой стало проведение переговоров с че
ченскими сепаратистами в попытке поло
жить конец вооруженному противостоянию 
в республике, дала необходимый резуль
тат.

Во втором туре выборов Ельцин су
мел обыграть лидера КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА.

На второй срок Ельцин был избран при 
активной поддержке ставших позднее пе
чально знаменитыми российских олигар
хов.

Преемник
В разгар кризиса с поста премьера был 

уволен Сергей КИРИЕНКО, возглавлявший 
правительство лишь с весны.

Его сменил Евгений ПРИМАКОВ, на 
смену которому в мае 1999 года пришел 
Сергей СТЕПАШИН, а в августе премьер- 
министром России стал Владимир ПУТИН.

Наблюдатели считали, что чехарда с пре
мьерами была связана с попытками найти 
человека, который сменит Ельцина на пре
зидентской должности.

Во второй половине 1999 года в Чечне 
возобновилась военная кампания, в усло
виях которой Путину удалось существенно 
поднять свой рейтинг

В последний день 1999 года Ельцин объ
явил о досрочном сложении президентских 
полномочий. В эмоциональном телеобра
щении он попросил у россиян прощения за 
допущенные ошибки.

Исполняющим обязанности президен
та стал Владимир Путин, который в мар
те 2000 года победил в первом туре прези
дентских выборов.

Таким образом, России удалось избе
жать неприглядной схватки за власть, а 
Ельцину - обеспечить себе и своей семье 
иммунитет от преследований.

Последние свои годы он прожил тихим 
барвихинским пенсионером и спортивным 
болельщиком, в то время как страна раз
биралась с его наследием и опять станови
лась на новый путь - но уже под другим ру
ководством.

Президент России Владимир Путин объявил в России 25 апреля днем 
траурав CBJKMijс кончиной Бориса Ельцина.

Первый президент России похоронен в этот же день на Новодевичьем 
кладбище Москвы.

Прощание с Борисом Ельциным прошло в храме Христа Спасителя.
. ' : ■ сайтввс.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

А Н Е К Д О Т Ы

ф ф #А А А
Он умер от избытка чувств, среди 

которых преобладали чувства голо
да, холода и жажды.

Ф $ ?
- Ты что такой грустный?
- А у меня вчера кукушка умерла.
- А это как?
- А я часы не той стороной к стен

ке прибил.
^ %X  X X

Мыло ДАВ, уДАВись ценой!

9 9 9х х х
Начинаем передачу для детей 

“Моя любимая книжка” . У нас в сту
дии заведующая сберкассой номер 
пять.

Чтобы не было кариеса - наступи 
на грабли!

# * 9А А А
Я против лозунга “Россия только 

для русских”. Пусть остальные тоже 
мучаются!

ф ф ФА А А
Сначала я думала, что он мне с 

йей Изменяет, а сейчас поняла, что 
это он ей со мной изменяет. Так сра
зу хорошо стало...

ф ^А А А
Чтобы мужчина был здоров, он 

должен по утрам обливаться холод
ной водой, а по ночам - жарким по
том.

Случай в метро:
- Молодой человек, вы на следую

щей остановке выходите?
- Нет, я через одну.

- Тогда давайте меняться...
- То есть я на следующей, а вы че

рез одну?!

ф ф
По трассе мчится милицейская 

машина на огромной скорости с 
двумя ментами на борту. Встречный 
авто семафорит ей, предупреждая
о засаде гаишников. Водитель рез
ко сбрасывает скорость...

Напарник водилы:
- Ты зачем тормозишь?
Водила:
- Так менты впереди!!!
- Идиот!!! Мы сами менты!

9 9 9А А А
Учитель труда:
- Сегодня на уроке будем делать 

гроб.
- Зачем?
- Схорониться мне надо...

Ф 9 ФА А А
Терпение у русского человека 

ограничено количествами щек, ко
торые он может подставить.

9 9 9
- Дорогой, я купила себе туфли! 

Посмотри, какие очаровательные 
лодочки!

- Да? А по цене тянут на 
яхту...

9 9 9
Белорусские партизаны 

клали ни рельсы картошку.
Так появились чипсы.

Ф Ф 'А  Л А
Благотворительность - по

следнее прибежище для тех, 
кто любит допекать своих 
ближних.

9 9 9Л  А Л
Автомобилист открывает глаза 

на больничной койке. Внимательно 
смотрит на своего соседа и с удив
лением говорит:

- Послушайте, а ведь мы с вами 
где-то уже встречались!

- А как же, - признается сосед. - 
Поэтому мы оба здесь и находимся!

$ Ф #
Восьмиклассник Миша - будущий 

психолог Именно он доказал ба
бушке, что самогон из подвала сам 
встал и ушёл.

Щ фА Л А
- Ха! Чуваки! А меня пригласили 

на жертвоприношение!
- И что?! Ты реально пой

дёшь?
- Ну щас! Меня понесут!

Л Л Л
Аптека, у прилавка молодая 

девушка покупает тест на бере
менность.

Фармацевт спрашивает:
- Вам за 63 рубля или за 24?

Мне все равно, только чтоб
отрицательный!

9 9 9А  А Л
Эмигрант
- Сэр, вы что здесь написали?
-Где?
- Вот здесь. В графе “Причина вы

езда из страны проживания”.
- Больная печень...
- При чем тут печень?
- На трезвую голову в России жить 

нельзя, а печень у меня больная...

Щ ЩА  А Л
Если твой начальник последняя 

сволочь, никому об этом не говори! 
Лучше дождись, когда это скажет 
кто-нибудь другой, и тогда расска
жи начальнику.

ф ^  WА А А
Русские обычно пьют до дна, при

чем как в стакане, так и в бумаж
нике.

9 9 9х  А  А
- Дайте, пожалуйста, наполнитель 

для кошек.

- Может, вам ещё тушитель для 
собак?

f  f  fA A A
- Наталья Николаевна, вы же учи

тель литературы! Вы должны учить 
детей прекрасному, а не как откры
вать глазом бутылки!

^  ^А А А
Хочешь вернуться из отпуска поз

же - предупреди начальника, а хо
чешь раньше - предупреди жену.

ф 9 $А А А
Наш корреспондент передаёт;
- Был недавно на свадьбе. 

Сплошной обман: невесту за жени
ха выдавали!

М едитация: "Н е м о ж ете  
заставить себя р аботать? 4

В чуме вас ждут: страшная жена, 
семеро голодных детей, паленая 
водка от геологов и соленая оле
нина на ужин.

Вы моетесь дважды в течение 
всей жизни: при рождении и по
сле смерти.

Вы никогда не видели горячую 
воду.

Настоящим лакомством для вас 
являются ягоды и коренья, собран
ные вашими детьми.

Если вы плохо пасете оленей, вы 
умрете от голода.

Сравните такую жизнь с тем, 
что у вас есть сейчас. Радуйтесь. 
Плачьте от счастья. Обнимите со
служивцев и подарите каждому по
дарок. Поблагодарите руководство 
вашей фирмы за мудрость и хоро
шее отношение. Поблагодарите 
свою семью и друзей за то, что они 
у вас есть. И, наконец, поблагода
рите себя за то, что вы не стали 
оленеводом Крайнего Севера... И 
прекратите, наконец, заниматься 
хренью. Начните работать.

перлы
•Ь - Товарищ курсант, не делайте умное лицо, вы 

же будущий офицер!
4* - Здесь вам но Англия, глубже надо копать.
4* - Что здесь за свинья прошла? Корова, что 

ли?
4* - Возьмите уставы и перепишите все 

/с гь

“алле" выполняется бегом.
1 неприятности от того, что ве|

I f fA A A
Кудесница была Василиса. Махнет 

правым рукавом - озеро, махнет ле
вым - лебеди по озеру плывут, мах
нет еще грамм 200 - начинаются 
галлюцинации посложнее...

И Ф ФА А А
Девушки, никогда не кривите ду

шой, потому что кривая душа, убе
гая в пятки, может сильно погнуть 
вам ноги.

# f  ?А А А
Таракан в янтаре - это пример 

того, как можно влипнуть в исто
рию.

Ф Ф ^А Л А
Скупой платит дважды. Поехал 

поездом Кишинев-Владивосток. 
Решил на авиабилете сэкономить, 
придурок. Два месяца потом от бе
лой горячки лечился.

9 9 9* А  А
Друг - это тот, кого больно об

манывать.

f) 0 ФА А А
М ю л л е р  в с т р е т и л  

Шелленберга:
- Знаешь, что Штирлиц орден 

Ленина получил?
-Да.
- Арестуй его!
- Зачем?! Он же проставил- 

ся...

зустъ.
4* - Команда "а
4* - Все ваши неприятности от того, что верхняя 

пуговица расстегнута.
4* - Взвод! Спиной друг к другу в шахматном по

рядке по диагонали становись!
4> - Не тяните резину в долгий ящик.
4< - Рота! Дпя помойки в бане становись!
4* - Рулевое управление служит для поворота 

направо налево и в другие стороны.
4* - Горло болит? Учите уставы - болеть не бу

дет.
4* - Начало - полдела, конец - всему голова.
4* - Да, я принципиальный, но не дебил.
4* - Товарищи студентки! Здесь из вас буду! де

лать зрелых женщин-офицеров. Сперва этим зай
мусь я, а потом и остальные офицеры нашей ка
федры.

4* - Полковники не бегают, так как в мирное вре
мя э го вызывает смех, а в военное - панику.

>•* 1 * > * Л ,  -  >и |  Г  1

на четыре.
41 - Товарищ курсант! Если вы дебил, то так и 

скажите, и нечего пистолет ломать.
4* - Когда курсанта вызывают, он должен встать 

и покраснеть как огурец.
4* - Эй, вы, трое! Идите оба ко мне.
«I» - Если вместо головы у вас задница и вы ни

чего не помните, заведите t -ебе блокнот, как это 
сделал я.

А в чье дежурство на кафедре сломали цвет
ной радиоприемник, который я купил на свои госу
дарственные сбережения?

4" А вам нужно еще один институт кончить, что
бы понять, зачем солдату надо знать размер сво-
его одеяла!

Ф А вдруг война (№й*а«®в 
тие?

4* А ведь каждый из вас - взрослые люди!
4" А если военнослужащий кого-нибудь убил, то 

ему в части будет уголовная ответственность или 
строгий выговор!

4* А здесь ток идет, идет и превращается в на
пряжение.

4* А ларек просто открывался.
4* А они как шли, так и шлют.

Чтобы  н а д е ж н о  защ и ти ть ся  
от н а с и л ь н и ка ...

Если вы никак не можете себя 
заставить работать... Если вам на
доела ваша работа... Если вы ду
маете только о том, как бы поско
рее слинять домой... Если все во
круг вас раздражает... В конце кон
цов, если у вас просто плохое на
строение...

П о д у м а й т е  во т  о че м.  
Представьте, как если бы вы были 
оленеводом Крайнего Севера... 
На что была бы похожа ваша жизнь 
тогда? Посмотрим.

Понедельник. Вы пасете оле
ней.

Вторник. Вы пасете оленей. 
Среда. Вы пасете оленей. 
Четверг. Вы пасете оленей. 
Пятница. Вы пасете оленей. 
Суббота. Думали выходной, да? 

Хрен!!! Вы пасете оленей.
Воскресенье. Ну вы уже поня

ли, что вы делаете, да? Правильно. 
Пасете оленей.

У вас один выходной в год - это 
день, когда приезжают геологи, и 
вы обмениваете оленей на водку.

Чтобы надежно защититься от 
насильника, сделай следующее:

1. Ошеломи насильника. Для это
го решительно подойди к нему и, 
вежливо поздоровавшись, ударь ко
леном в пах.

2. Не давая насильнику очухать
ся, ткни его пальцем в глаз, а зонти
ком - в пах.

3. Дерни корчащегося насильни
ка за уши и ударь его носком туф
ли в пах.

4. Не обращая 
внимания на при
творные стоны на
сильника, схвати его 
за волосы и нанеси 
удар локтем в пах.

5. Укуси насиль
ника за щеку, после 
чего проведи мощ
ный удар головой в 
пах.

6. В приоткрытый 
от боли рот насиль
ника засунь пальцы,

скребани слизистую, развернись и 
пяткой садани ему в пах.

7. Уловив мгновение, врежь на
сильнику по носу. В освободивший
ся от его рук пах врежься боком.

8. Подними распластавшегося 
насильника за брови. Плюнь ему в 
пах.

9. Переверни насильника на спи
ну. Удостоверься, что паха у насиль
ника больше нет.

10. Ищи нового насильника.



АГЕНТСТВО Н ЕДВИ Ж И М О С ТИ

mm
1-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ

72 КВ-Л 1/ 31,5/19/6 1100
72 КВ-Л 4/5 30,7/17,9/6,1 Б Т 1200
72 КВ-Л 2/5 31/19/6 Б Т 1250 ТОРГ
85 КВ-Л 2/5 30,5/17,5/6,5 Б т 1200 ТОРГ
85 КВ-Л 5/5 30,4/18/6 Б т 1170
85 КВ-Л 2/5 31,/17,4/6 Б т 1200
85 КВ-Л 4/5 30,5/18/6,2 Б т 1200
В8 КВ-Л 2/4 31/18,1/6 Б 1200
92 КВ-Л 4/5 30,8/17,9/6 Б 1250 ТОРГ
92 КВ-Л 4/5 30,9/17,5/6,7 Б т 1200
92/93 КВ-Л 4/5 31,5/17,8/6 Б 1200

Г Срочно продам

Срочно продам
t -комн., 4 этаж, 8 м-н, сост. хор.;
1 -комн., отл. сост., 5 этаж, 17 м-н;

2-комн., отл. сост., 92 кв-л;
2-комн. кр., отл. сост., 3 этаж, 89 кв-л;

. 2-комн., 5 этаж, 13 м-н*

93 КВ-Л 1/5 31/17/6 Т 1300
93 КВ-Л 1/5 31/18/6,2 Т 1150
94 КВ-Л 5/5 30,6/18/6,2 Б т 1250 ТОРГ
95 КВ-Л 2/5 30,5/17,8/6,2 Б т 1300
95 КВ-Л 3/5 31/18/6 Б т 1100
99 КВ-Л 1/3 29/18/6 т 1100 ТОРГ
102 КВ-Л 3/5 31/18/6 Б 1250 ТОРГ
189 КВ-Л 1/5 33/18,5/6 т 1200
207/210 К8-Л 5/5 30,3/18,4/5,7 т 1300
7 МР-Н 2/5 30/18/6 Б т 1250
8 МР-Н 4/5 30,9/16/6 Б т 1200
8 МР-Н 1/5 30,8/18/6 1200 ТОРГ
10 МР-Н 2/5 30,8/16,9/6,5 Б т 1150
10 МР-Н 4/5 30/18/6 Б т 1200
10 МР-Н 2/5 30,7/17,2/6,6 Б т 1230
12 МР-Н 5/5 30/18/6 Б т 1200
15АМР-Н 4/5 31,6/17,1/6,5 Б 1200

1 ‘ КОМНАТНЫЕ УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
85 КВ-Л 9/9 33,1/16,7/7,4 Л т 1200
85А К8-Л 1/5 31/18/7 Л т 1250 ТОРГ
95 КВ-Л 1/5 '/18/8,6 Б т 1330
219 КВ-Л У -/18/8,5 1250
271 КВ-Л 1/5 42/18,5/9 1200 ТОРГ
278 КВ-Л 1/5 36/19,6/7,2 Л 1300
6А МР-Н 1/4 л т 1200
7 МР-Н 1/9 7.14/8,5 т 1700 (ПОД ОФИС)
7 МР-Н 4/5 30/17/7 Б т 1250 ТОРГ
7 МР-Н 4/5 31,4/17,1/6,8 Б т 1350 ТОРГ
7 А МР-Н 1/5 34/17,4/8,6 т 1250
8 МР-Н 1/9 32,1/12,8/6.8 1150
8 МР-Н 5/5 33,7/17,2/8,7 Б 1350
9 МР-Н 1/5 31/17/8,5 Л т 1500 (ПОД ОФИС)
9 МР-Н 1/5 35/19/9 1200
11 МР-Н 5/9 31/16/9 Б 1150 ТОРГ
15 МР-Н 4/5 34/16/6 Б 1300
17 МР-Н 1/5 35/18/7,9 1230
17 МР-Н 5/5 36/18/- 1200

17АМР-Н 2/5 35/18/6,7 Л 1200
17АМР-Н 5/5 34,9/18,2/ Л Т 1300
17АМР-Н 2/5 34,9/18,2/ Л т 1300
18 МР-Н 9/9 31,4/13/9,4 л 1200 ТОРГ
18 МР-Н 1/5 33/18/8,2 т 1260
18 МР-Н 1/5 33,5/18/9 6 т 1300
18 МР-Н 3/5 33/17/9 Б 1300
19 f/IP-H 1/5 34,1/16,6/8 Б т 1300
22 МР-Н 5/5 33,3/16,9/8,7 Б т 1500
22 МР-Н 4/5 34,9/18/7,3 Б т 1350
29 МР-Н 4/5 34,9/17,7/7,6 Л т 1300
32 МР-Н 9/9 34/15/7,7 Б 1380
32 МР-Н 8/9 -/15/7,5 Б 1400
33 МР-Н 5/5 32/16,7/8,5 Б 1400

2-КОМНАТНЫ Е МАЛОГАБАРИТНЫЕ
47 КВ-Л 4/4 41,2/26,5/6 Б т 1350
72 КВ-Л 1/5 44,9/28,6/ т 1500 ТОРГ.
84 КВ-Л 5/5 45/-/6.3 Б т 1450
84 КВ-Л 3/5 44.5/28/6 Б т 1500
85 КВ-Л 3/5 44,5/30/6 Б т 1500 ТОРГ
85 КВ-Л 1/5 41/26,3/6,3 т 1300 ТОРГ
85 КВ-Л 4/5 44,5/29,9/6 Б т 1450
86 КВ-Л 5/5 41/26,6/9 Б т 1500
86 КВ-Л 4/5 45,6/29,7/6 Б 1500
86 КВ-Л 4/5 44/30/6 Б т 1500
88 КВ-Л 1/4 44,8/30,7/6 т 1450
91 КВ-Л 5/5 45,3/30,2/6,2 Б т 1500
93 КВ-Л 3/5 45/30/6 Б т 1450 ТОРГ
93 КВ-Л 2/5 41,4/25,9/6,2 Б т 1500 ТОРГ
93 КВ-Л 5/5 41,7/26/6 Б т 1380
94 КВ-Л 1/5 41/26/6,2 1300 2XR
94 КВ-Л 3/5 41,3/25,7/6 Б т 1470
94 КВ-Л 5/5 40.5/-/7 Б т 1600
94 КВ-Л 3/5 44,8/28,6/6,1 Б 1370 ТОРГ
94 КВ-Л 2/5 44.5/29,1/6,3 Б 1300
94 КВ-Л 4/5 44,7/30,1/6,7 Б т 1450

Срочно куплю
3(4)-комн, хрущ, в 8 м-нв; ,
1 -комн. кр., не 1 этаж, в центре.

\

Омская организация с мая по 
ноябрь снимет в аренду 

3-комн. квартиру с мебелью.

4/5
4/5
5/5
2/5
1/3

94 КВ-Л
95 КВ-Л
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
99 КВ*Л 
102 КВ-Л 3/5
177 КВ-Л 1/5
177 КВ-Л 3/5
178 КВ-Л 2/5
178 КВ-Л 2/5
179 КВ-Л 3/5

41,2/26/6
44/30/6,5
-/29,3/6
45,2/28,5/6,6
44,8/26/
45/28/6
45/28,7/6,7
45,2/29/7
44,8/30/6,3
45/30,3/6,4
45/30/6,5

1400
1600
1400
1500 ТОРГ 
1600 
1250
1450 ТОРГ 
1700 ТОРГ 
1600 ТОРГ 
1750 ТОРГ 
1500 ТОРГ

С к а н в о р д

• Услуги агентства от 2%
•  Индивидуальный подход 

к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

179 КВ-Л 5/5 45,3/30,6/6,3 Б Т 1600
189 КВ-Л 1/5 45/30/6 1400
207 КВ-Л 4/5 44,8/28,7/6,7 Б т 1470
6 МР-Н 3/5 45/-/6 Б т 1600
6 МР-Н 5/5 44,9/28,5/6,7 Б т 1450
7 МР-Н 4/5 44,7/29/7 Б т 1600
8 МР-Н 1/5 45/28/6 1300.
8 МР-Н 4/5 42,1/26,2/6,9 Б т 1450
9 МР-Н 4/5 45/29/6 Б т 1450
9 МР-Н 2/5 44,7/28,3/6,7 Б т 1800
10 МР-Н 1/5 48/30,5/6,7 т 1700
10 МР-Н 3/5 45/28,7/6 Б т 1500
10 МР-Н 2/5 45,6/34,2/6 Б 1550
11 МР-Н 5/5 44/29/6 Б 1500
11 МР-Н 3/5 45/28/6,5 Б т 1500
11 МР-Н 1/5 42,2/26,6/6,9 т 1400
12 МР-Н 4/5 45/28,4/6 Б т 1500

212 КВ-Л 
271 КВ-Л
277 КВ-Л
278 КВ-Л 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
7 МР-Н
9 МР-Н
10 МР-Н 
12АМР-Н 
13 МР-Н 
15 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н
17 МР-Н 2/5 
17АМР-Н
18 МР-Н 
18 МР-Н

3/9 52,2/33,3/7
5/5 61/35/9
5/5 46,1/28,2/6
2/5 43,8/30/9
4/5 51/30/9
3/5 45/28,1/6
1/5 44,1/27,7/6
8/9 51,2/32/7
2/9 50/30/8,4
4/5 50,6/27,7/7,5
7/9 52,3/32,9/7,1 2Б Т
2/9 54,4/34/7 Б,Л Т
4/5 52/31/9
4/5 51/30,3/9
3/5 52/31/8,2
2/5 51/30,6/8,7
1/5 52/32/9
2/5 50,1/29,3/8,8
3/5 43,4/27/7,6

1850
1900
1700
1600
1800
1600
1550
1600
1750
1900
1750
1800
2000
1800
2000
1800
1750
1850
1670

ТОРГ
ТОРГ

ТОРГ
ТОРГ

ТОРГ
ТОРГ
ТОРГ
ТОРГ

ТОРГ

Срочно продам
3-комн., 1 этаж, 13 м-н (недорого); 
3-комн. кр., 2 этаж, 23 кв-л.

12 МР-Н
13 МР-Н 
13 МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н

84 КВ-Л
84 КВ-Л
85 КВ-Л 
92 КВ-Л 
92 КВ-Л 
92/93 КВ-
94 КВ-Л
95 КВ-Л 
95 КВ-Л

3/5 44/30/6,7 В Т  1500
5/5 45,6/29,1/6,9 Б 1500
1/5 44/28/6 1400
4/5 45,3/26,6/6,7 Б Т 1500
2/5 45,4/76 Б  Т 1450

2 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
1/5 49/30/8,5 Л Т
6/9 41,7/26,3/7,9 Л Т
5/5 46/28/6 Б Т
1/5 41/30/9,1 Т
1/5 40/19//8.9 Т

Л 4/5 51/29/9 Л Т
9/9 44,6/30,7/6 Л Т
7/9 45,2/-/- Б Т
1/5 55,3/35,3/8,7 2Б Т

1600 ТОРГ
1600
1700
1350
1400 ТОРГ
1850
1400
1550
1600 ТОРГ

29 МР-Н 10/10 50,3/26,7/9,2 Л Т 1700
32 МР-Н 9/9 60/36/10 2Б 2200

2 - КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
8 КВ-Л 3/3 48,4/28,6/6,5 Б 1400
8 КВ-Л 3/3 61,9/38/7,5 Б 1500
21 К В Л 3/3 -/-/11 Б Т 2100
25 КВ-Л 1/2 48/28/8 т 1750 ТОРГ
25 КВ-Л 1/2 46/29/6 т 1650
31 КВ-Л 2/2 47/28/6,2 Б т 1550
51 КВ-Л 1/2 62/38/8 т 2000
52 КВ-Л 1/ 60,8/37/12 т 1800 ТОРГ
58 КВ-Л 1/2 61,6/36,4/7,7 1900 ТОРГ
59 КВ-Л 1/ 59/36/7,5 1800 ТОРГ
61 КВ-Л 1/2 59,9/38/7,4 1850 ТОРГ
74 КВ-Л 1/4 58/32/9 т 2750 ПОД ОФИС
74.КВ-Л 1/4 58/32/9 т 2750 ПОД ОФИС
75 КВ-Л 1/3 56/32/8,4 2500 ПОД ОФИС
75 КВ-Л 1/3 58,8/37/9,9 т 2300 ПОД ОФИС
81 КВ-Л 4/4 55/32,5/9 Б 2050
89 Кв-Л 3/4 53/31/8,7 Б т 2100
89 КВ-Л 54,7/31,6/8,7 т 3000
99 КВ-Л 1/3 44,8/26,5/6 1600
107 КВ-Л 4/4 51/24/7,4 Б т 1500
А КВ-Л 1/4 55,5/32,6/8,5 т 2100 ТОРГ
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•  Продам «Тойота Платц» 2000-го г.в. (серебристый, объем 1 л, сигна

лизация, прогрев), тел.: 89025685106.
•  Продам коляску «зима -  лето» за 1 500 руб., т.: 89025684467.
•  Работа всем. Тел.: 89511170259.
•  Продам щенков нем. овчарки (суки, крупные, привиты).Тел.: 51-26- 

94, сот.: 89501046106.
•  Продаем приборы для лечения гипертонии, недорого. Тел.: 89511 - 

170259.
•  Продам комплект новых деревянных окон и балконную дверь с осте

клением и фурнитурой для 2-комнатной хрущевки. Звонить: 56-23-53 
(можно оставить сообщение на автоответчике), или рабочий: 57-31 -87.

•  1 -комн. квартира, полностью меблированная, ТВ, холодильник, бе
лье. Чистая. Сутки -1 т.р. Документы. Т.: 89501201113.

•  Для. раб. требуется терапевт, оплата договорная, т.: 54-57-28.
•  Куплю любой автомобиль, можно не на ходу и без документов, тел.: 

89511233775.
•  Перетяжка мебели на дому. Тел.: 566756.
•  Продам место под строительство в а/к «Автомото», 89027694463.
•  Продам щенков американского бульдога от чемпиона России (под- 

рощены, привиты). Тел.: 89027691315, д.тел.:650195.
•  Хотите научиться работать на компьютере дома и самостоятельно - 

89148986050.
•  Морев Серёжа из 207 квартала! Я влюбилась в тебя ещё в 1995 

году.
•  Продам офис с ремонтом (77 кв.м) в 89 кв-ле за 3800 т.р. Тел.: 682- 

052.
•  Установим двери, замки. Качественно. Тел.: 89025124139, 

АЛЕКСАНДР.
•  МАКСИМ! Я тебя люблю, ты лучший.
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г -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0 1700 т/у
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1900
6а м/н Эксп. 5/5 45,4 27,9 6,7 1600 т/у
7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800
7а м/н Ул. 3/9 54,0 33,5 7,2 1800
8 м/н Ул. 1/5 51,7 - - 1550
9 м/н Ул. 5/5 50,1 29,6 8,5 1900 т/у
9 м/н Ул. 6/9 53,1 34,0 7,5 2200 т/у
9 м/н Ул. 8/9 42,0 33,0 7,0 1800
10 м/н Эксп. 5/5 41,8 26,0 6,3 1500 т/у
11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1700 т/у
11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0 1500
11 м/н Эксп. 2/5 45,7 29,7 6,4 1700 т/у
12а м/н Ул. 3/9 51,9 32,8 6,8 1950
12а м/н Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4 1900 т/у
12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,6 7,1 1900
15 м/н Ул. 1/5 43,2 28,0 6,7 1600 т/у
15 м/н Ул. 2/5 48,8 28,8 9,0 1800
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0 1950 т/у
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 53,9 36,8 7,0 1750
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1600
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1600
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1750
17 м/н Ул. 1/5 50,8 30,8 8,3 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
17 м/н Ул. 2/5 52,0 31,3 8,7 2100 т/у
17 м/н Ул. 3/5 46,2 26,9 7,2 1700
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1700
17 м/н Ул. 3/9 47,7 27,3 7,3 1800
17 м/н Ул. 4/5 51,0 31,0 8,5 1800
17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1850 т/'у
18 м/н Ул. 1/5 42,7 28,1 6,9 1650
18 м/н Ул. 2/5 51,3 30,9 8,6 1900 т/у
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
22 м/н Ул. 1/5 51,4 31,1 8,4 1900
22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000
22 м/н Ул. 3/5 50,7 31,0 7,5 2000
29 м/н Ул. 3/7 49,2 26,2 9,1 1900 т/у
29 м/н Ул. 4/5 50,3 29,8 7,6 1600
29 м/н Ул. 5/5 49,1 29,3 7,6 1700
29 м/н Ул. 5/5 49,5 27,3 9,4 1900
29 м/н Ул. 10/10 50,3 26,7 9,2 1750 т/у
30 м/н Ул. 2/3 55,8 31,8 13,2 2200 т/у
30 м/н Ул. 3/3 59,7 30,3 13,5 2400 т/у
30 м/н Ул. 3/3 56,1 30,5 14,6 2300 т/у
32 м/н Ул. 5/5 50,1 29,2 9,0 2000
32 м/н Ул. 9/9 55,8 30,4 13,0 2000
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650
84 кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000 т/у
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1800
84 кв. Эксп. 6/9 41,7 26,3 7,9 1600
85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6,2 1700
85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1600
85 кв. Эксп. 5/5 45,5 28,1 5,6 1700 т/у
92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
92 Кв. Эксп. 4/5 40,8 19,4 9,0 1500
92/93 кв.Эксп. 5/5 44,7 27,7 5,4 1700 т/у
93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1650
93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6,2 1700 т/у
212 кв. Эксп.. 2/5 49,1 28,9 6,8 1600
212 кв. Эксп. 5/5 44,3 27,4 5,4 1900
212/219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,8 7,1 1900
225 кв. Ул. 4/5 50,6 29,5 8,7 1950
271 кв. Ул. 4/5 727 34,7 11,3 2800
271 кв. Ул. 5/5 60,1 29,4 13,1 1900
277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1630
278 кв. Ул. 3/5 47,3 28,3 9,0 1800

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400
8 кв. nKp . 3/3 48,4 28,6 6,0 1250
16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
20 кв. Кр. 3/3 58,8 32,8 9,0 1650 т/у
21 кв. Кр. 2/3 55,3 32,5 5,7 1650
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1600
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1700
25 кв. Кр. 2/2 49,8 27,8 6,0 1550
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
50 кв. Кр. 1/2 •60,7 37,9 7,5 1800
51кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 1900 т/у
52 кв. Кр. 1/3 60,8 31,9 11,6 1800 т/у
53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600
53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850
55 кв. Кр. 2/2 45,0 28,0 7,0 1750
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2150
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1900
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800
60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000
60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
60 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у
60 кв. Кр. 2/2 46,1 27,6 6,0 1750
61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1850 т/у
73 кв. Кр. 2/4 59,0 31,0 10,5 2600
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 2050
75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2200
75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2400
76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 2100
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2150
76 кв. Кр. 4/4 40,5 22,9 7,5 1600
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 2000
89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1900

89 кв. К
89 кв. К
100 кв. К
106 кв. К
107 кв. К
107 кв. К
107 кв. К
107 кв. К
107 кв. К
211 кв. К
211 кв. К
211 кв. К
А кв 
А кв
м/н Цементный 
м/н Цементный

1/4 55,2 30,4 9,0 1900 12а м/н Ул. 4/5
1/4 54,7 31,6 8,7 3000 12а м/н Ул. 5/5
1/2 42,6 26,1 5,8 1400 12а м/н Ул. 5/5
4/4 55,3 31,5 7,6 2100 т/у 12а м/н Ул. 5/6
1/3 52,9 31,8 6,4 1700 12а м/н Ул. 6/9
1/4 58,6 32,4 7,8 1750 т/у 12а м/н Ул. 7/9
1/4 41,0 23,4 7,4 1600 12а м/н Ул. 9/9
3/4 45,4 23,3 . 1500 т/у 13 м/н Ул. 1/5
4/4 59,7 32,5 9,0 2150 т/у 13 м/н Ул. 2/9
1/4 54,9 32,3 8,1 1850 15а м/н Эксп. 3/5
2/4 55,8 32,9 9,0 2000 17 м/н Ул. 1/5
2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у 17 м/н Ул. 1/5
1/4 55,6 33,0 8,6 1900 т/у 17 м/н Ул. 1/5
4/4 55,6 32,9 8,5 2400 17 м/н Ул. 1/5
Кр. 1/2 44,1 28,8 7,4 800 17 м/н Ул. 2/5
Кр. 1/2 45,7 28,6 7,6 800 17 м/н Ул. 2/5

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

выполнения раб) 
ю отделке ф асада здания 

(ш тукатурные работы) 
требуется подрядчик.

itc tb o  “Суворов”. Тел.:

39.6 9,0
38.0 8,6
41.9 8,9
54.7 9,0
40.0 8,2
39.9 8,4
40.0 8,7
36.7 9,0
39.9 8,2
43.8 8,5
44.0 9,0
37.7 9,0
37.7 -
37,5 8,9
37.9 7,0

6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1750
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750
8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
9 м/н Хр. 2/5 59,5 37,9 8,7 2000
9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1800 т/у
9 м/н Ташк 2/5 57,9 37,2 8,9 1900
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м/н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1600
10 м/н Хр. 1/5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,5 42,3 6,2 1850
10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1800 т/у
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1500 т/у
12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1500
12 м/н Хр. 1/5 57,8 41,0 6,3 1650 т/у
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6.7 1600
13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1500
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 1950
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 • 5,4 1900
82 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700
82 кв. Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1900
84 кв. Хр. 1/5 57,7 41,8 6,1 1600
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
91 кв. Хр. 1/5 55,2 36,6 6,0 1550 т/у
91 кв. Хр. 4/5 55,3 37,1 6,0 1850 т/у
92 кв. Хр. 2/5 55,6 37,3 5,9 1810
92/93 кв. Хр. ' 4/5 58,7 42,6 6,2 1850 т/у
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 2100
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 *6,2 1650
95 кв. Хр. 3/5 58,5 43,0 6,0 1800 т/у
95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у
177 кв. Хр. 3/5 49,3 34,8 6,9 1800
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 1900
189 кв. Хр. 2/5 55,0 37,8 6,2 1800
207 кв. Хр. 2/5 48,2 34,0 6,7 1700
Я кв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китай Н/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600
п.Мегет Хр. 3/3 58,0 39,0 5,7 1450

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1600
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2000
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 1900
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700
6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2650
6а м/н Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2300
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45,1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 67,4 37,8 10,4 2400
6а м/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2100 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 35,7 10,1 2100
7 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 - 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 2000
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
10 м/н Ул. 9/9 64,0 40,0 8,8 2200 т/у
11 м/н Ул. 3/9 59,7 44,0 6,5 2200
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Эксп. 5/9 60,1 43,9 6,7 2200
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 3100
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300

17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н 
17а м/н 
17а м/н 
17а м/н 
17а м/н
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул-
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

3/5 69,3
3/5 58,4
4/5 78,8
4/5 70,8
4/5 58,0
5/5 58,5
9/9 68,5
2/5 57,6
4/5 58,1
4/5 58,1
5/5 58,2
1/5 85,9
1/5 65,0
3/5 57,7
3/5 65,6
4/5 65,0
4/5 58,9
5/5 64,7

43*4
46,9
45,1

9.0 
8,6
9.0

38.2 7,1
52,6 9,0
49,5 8,5
37.3 9,0
40.0 7,5
44.0 7,7
37.9 6,9
38.9 7,1
40.1
37.2 
41,4
42.7
37.7
41.2 
42,6 9,0

7.4
8.5 
9,0
8.5 
7,2

37,9
41,0

8,5
,4

2000 
2200 
2550 

4400 т/у 
2500 

3300 т/у 
2000 

2200 т/у 
2500 
2500 
2400 
2150 
2500 

2300 т/у 
2300 т/у 

2600 
2300 
2500 
2400 
3000 
2300 
2200 
2300 
2500 
2200 

2100 т/у 
2100 т/у 

2400 
2600 
2200 
2200 
2500 
2750 
2600 
3100

3--КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5 2200
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,6 6,0 ‘ 2100 т/у
19 кв. Кр. 1/2 64,8 45,0 5,3 1900 т/у
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2000
20 кв. Кр. 3/3 89,3 57,2 8,0 2250
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
25 кв, Кр. 1/2 57,9 38,7 6,1 1900 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2000
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41,9 6,0 1800
34 кв. Кр. - 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2100
53 кв. Кр. 1/2 56,9 37,0 - 2100
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
53 кв. Кр. 2/2 68,5 47,5 5,9 2200
55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7. 6,0 2300
58 кв. Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3200 т/у
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3800
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2400
59 кв. Кр. 1/2 71,5 47,3 7,6 2275
59 кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
60 кв. Кр. 1/2 57,1 37,6 7,0 1700
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 2450
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2800
60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 4000
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 2700
74 кв. Кр. 2/4 77,7. 48,3 7,8 3500 т/у
75 кв. Кр. 3/4 80,1 48,4 11,2 4000
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 2/4, 74,0 47,3 7,2 2800

В продаже:
танхаус, придомная территория, три входа (па
радный, черный, гаражный). Общая пл. 600 м2 

В проекте предусмотрены все мыслимые по
мещения (бильярдная, тренажерный зал, са
уна, библиотека, игровая, несколько спален 
с с/у, зал, столовая, гараж на три машины).

S
Ш Я Ч ы г

I1 —

18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 2500
18 м/н Ул. 8/10 66,1 40,0 - 2800 т/у
19 м/н Ул. V5 : 57,5 37,0 9,1 2300
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
19 м/н Ул. 4/5 59,7 37,8 8,8 2400
22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2200
22 м/н Ул. 2/5 58,2 38,2 9,0 2700 т/у
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5000
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2450
22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9,0 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 2/9 68,9 43,2 8,8 2500 т/у
29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400
29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2500
29 м/н Ул. 3/5 64,0 39,9 9,0 2100
29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2400
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200
32 м/н , Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2800
33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8,8 3100
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2450
84 кв. Ул. 2/5 64,6 37,9 9,1 2600
84 кв. Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2800
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 1700 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92/93 кв. Эксп. 1/5 51,8 34,4 7,9 1650 т/у
92/93 кв.Эксп. 1/5 66,9 37,0 - 2200
93 кв. Ул. 2/9 67,3 44,3 8,5 2400 т/у
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2400
95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
95Б кв. Ул. 1/5 78,8 42,4 8,6 2100
95 Б кв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
96 кв. Эксп. 1/5 69,9 42,7 10,4 2300
96 кв. Эксп. 5/5 69,8 43,0 10,5 3000 т/у
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500 т/у
177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3000
177 кв. Ул. 4/5 64,6 42,5 9,0 3300 т/у
177 кв. Ул. 5/9 62,7 40,1 7,7 2900
177 кв. Ул. 8/9 62,7 40,2 8,1 2900 т/у
206 кв. Ул. 2/5 57,5 37,1 9,0 2700
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
212 кв. Ул. 3/9 61,9 39,7 8,1 2300
212 кв. Ул. 3/9 64,7 41,4 8,3 2550
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2500
212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2600
212 кв. Эксп. 3/5 55,7 37,1 6,0 2500 т/у
219 кв. Ул. 1/5 58,0 37,0 8,5 2000
219 кв. Ул. 3/10 62,4 39,8 8,2 2400
219кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2450
219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2500
219 кв. Ул. 5/10 61,8 39,8 8,2 2300
219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8,2 2400
219 кв. Ул. 8/10 62,4 40,0 8,2 2300
225 кв. Ул. 1/5 67,9 44,5 8,8 2600
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 8,7 2500
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у
п.Мегет Эксп. 4/5 61,0 44,5 7,5 .1500
п.Мегет Эксп. 5/5 57,2 43,2 6,0 1300

80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр, 2/4 73,3 46,1 7,9 2700
81 кв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
81 кв. Кр. 4/4 73,0 51,1 8,4 3100
89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3300
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 4000
89 кв. Кр. 3/4 93,1 54,5 14,1 4500 т/у
89 кв. Кр. 4/4 73,3 50,7 9,0 3600
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2 3520
106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
107 кв. Кр. 3/4 77,2 47,3 7,8 3250
107 кв. Кр. 4/4 76,1 47,9 8,0 3000
107 кв. Кр. 4/4 72,3 45,5 7,9 2500
120 кв. Кр. 3/3 67,9 48,4 6,4 1800
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8,5 2500
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3000
211 кв. Кр. 4/4 90,3 56,5 11,0 3600 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700
А кв. Кр. 1/4 75,3 51,4 8,6 2750 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 2700 т/у
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. Кр. 3/4 74,5 50,9 8,7 3200
Б кв. Кр. 4/4 74,9 51,3 8,6 3500 т/у
ул.Восточная Кр. 3/3 - 42,8 9,0 1800
п.Мегет Кр. 4/4 61,2 37,8 9,5 1500 т/у
м/н Цем. Кр. 2/2 84,2 51,6 10,0 1300
м/нШес-никКр. 1/2 77,3 51,9 7,7 700

4- КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 58,5 41,8 6,2 1700
9 м/н • Хр. 4/5 59,1 42,5 6,1 2100
11 м/н Хр. 5/5 60,1 42,9 6,1 2000
15 м/н Хр. 2/5 74,5 52,5 11,3 2500
15 м/н Хр. 3/5 58,1 41,8 6,0 1850 т/у
15 м/н Хр. 4/5 58,5 42,2 15,5 2200
77 кв. Хр. 1/5 59,8 43,2 5,9 1700
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5,8 2100
177 кв. Хр. 5/5 58,0 42,0 6,0 1950
м/н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 - 1500

4- КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 108,3 67,0 11,7 2300
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2300
1 кв. Кр. 2/2 108,0 68,0 12,0 2500
34 кв. Кр. 1/2 76,2 42,4 9,1 2500
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7,9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87,0 63,3 8,4 4200 т/у
107 кв. Кр. 1/4 84,5 61,7 8,0 3000

4 «• КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 1/9 77,7 52,8 8,2 2700
6 м/н Ул. 5-6/6 165,6 71,2 20,9 5000
6а м/н Ул. . 4/4 - 49,1 8,5 1800
7 м/н Ул. 1/9 78,5 53,5 8,2 2200
7 м/н Ул. 1/9 77,3 52,7 8,2 2500
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 2600
10м/н Ул. 1/9 77,9 52,9 8,2 2900
10 м/н Ул. 1/9 78,3 55,5 8,4 2500
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 9,0 3500
10 м/н Эксп . 1/5 80,3 52,2 8,4 2200
12а м/н Ул. 1/9 78,0 53,4 8,2 2700
17 м/н Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 2700 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 2650
18 м/н Ул. 3/5 74,2 52,0 8,7 3100
18 м/н Ул. 4/5 76,6 50,1 9,0 3300
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49,6 8,9 3500
29 м/н Ул. 1/9 78,2 52,0 8.7 2500
29 м/н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 2800 т/у
29 м/н Ул. 9/10 89,0 63,5 8,9 2500
212 кв. Ул. 1/9 78,8 53,7 8,2 2700 т/у
219 кв. Ул. 1/9 77,8 53,2 8,0 2600

Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ‘S 59-26-40

22 м-н, д.12 
S  51-94-60 ,51-94-61. 

Обмен,аренда fg! 51-94-62

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

Обмен,аренда S* 53-31-70
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В Ангарске: 1) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3)75 кв-л, д.22, т.65-45-45
4) 10 м-н, д.46, т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25
В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

Оформление родственных сделок, сделок купли-продажи, мены, дарения. ^  
Приватизация — от 6 8 0 0  руб. (включая все расходы),

возможна рассрочка платежа. |
%  Т.: 5 6 3 -4 6 3 . J

киоск, 206 квартал, Салон красоты
2 этаж. Т.: 54-33-32.

автомобиль выставлен в автосалоне фирмы «Автомобили'

Срочно купим:
2-комн.эксл., 85 квартал. Т.: 52-52-52Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года

Срочно продаются
1)1 -комн.ул.пл., 15 м-н, 4 этаж; 2-комн.хрущевка, 8 м-н, 4 этаж; 2-комн.ул.пл., 18 

м-н, цена 1580тыс.руб; 3-комн.кр., 80 квартал, под офис. Т.:65-25-25.
2) 1-комн.хрущевка, 85 квартал, 5 этаж; 2-комн.хрущ., 86 квартал, 5 этаж. Т.: 65- 

45-45.
3) 2-комн. эксп., 17 м-н, 5 этаж; 2-комн.хрущ., 188 квартал, 3 этаж; 3-комн.ул.пл., 

19 м-н, БЛ; 3-комн.ул.пл., 212 квартал, 5 этаж, цена 2800тыс.руб. Т.: 54-33-32.
4) 2-комн.хрущевка, 86 квартал, 4 этаж. Т.: 89021-722-548, 54-33-32.
5 ) 1 - коми . х р у щ . , 10 м- н ,  4 этаж;  дом,  ст . Ясачная  (3 эт . ,  

б/отд., 60 сот.), цена 2800 тыс.руб.; дом, Архиреевка (2 эт., 30 сот.), цена 500 тыс. 
руб. Т.: 65-01-01.

6) 1-комн.ул.пл., 17м-н, 5 этаж, цена 1250тыс.руб.; 1-комн.хрущ., 8 м-н,4этаж, 
цена 1200тыс.руб.; 2-комн.хрущ., 8 м-н, 2 этаж, цена 1450тыс.руб. Т.: 650-650.

7) Комната, 22 квартал, хор.сост., 600 тыс.руб.; 2-комн.хрущ., 84 квартал, 4 этаж; 
дом, Слюдянка. Т.: 52-52-52.

.  . • :V. '":i'

Э ф ф е к т и в н о е  р а з м е щ е н и е  о е н е ж н ы х  с р е д с т в

Га р а н ти р о в а н н ы й  д о хо д  о т  16 до  23%  годовы х Тел . :  54-33-32

ПРОДАВЦЫ  И П0КУПАТЕЯ
ыис- », для вас главный приз -

13 м\рхр.
18 кв. кр.
18 кв. кр. 
20 кв. кр. 
22 кв. кр. 
25 кв. кр. 
30 кв. кр. 
30 кв. кр. 
50 кв. кр.

. 53 кв. кр.
74 кв. кр.
75 кв. кр. 
85 кв. ул.
85 кв. ул. 
92 кв. эксп. 
99 кв. кр. 
99 кв. кр. 
106 кв.кр. 
189 кв.хр. 
189 кв.хр. 
Цем.м\р кр. 
м\рНовый4 кр.

1\5
2\2
2\2
1\2
1\2
1\2
2\2
2\2

15.5
14.5 
12,2
13.5
15.5 
15,2 
13,8

1\2 20,4 
1\2 13,6
3\4
1\3
1\5
4\5
5\5
1\3
1\3
2\4
2\5
2\5
2\2
1\1

КОМНАТЫ
17,5 700,0 4хоз,реш,уд.сост. 

Зхоз.уд.сост. 
2комн.в 3-комн. 
Зхоз, хор.сост. 
Зхоз,жд,реш,хор.с. 
Зхоз,реш,уд.сост. 
Зхоз,Т,жд,реш. 
Зхоз,Т,жд,реш. 
2хоз,Тжд,реш,хор.сост. 
Зхоз.

1000.0 1\2доля в 2-комн,БТ
800.0 2хоз,жд,реш,хор.сост. 

Зхоз,хор.сост. 
4хоз.
5хоз,хор.сост. 
2хоз,уд.сост,лод.,уч.земли 
2комн.в 3-комн. 
4хоз,уд.сост. 
5x03.
5хоз.
2хоз. 
уд. сост.

15,9
17,5
12,8
11,0
11,4
20.3 
10,1
15.4
8.4
12.5 
19,2
20.5

700.0
650.0
700.0
600.0
730.0
680.0
650.0
800.0 
700,0

520.0
500.0
550.0
650.0
550.0
700.0
500.0
600.0
580.0
400.0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1600,0 БТжд.с.хор
6 м\р хр. 3\5 45,0\29,0\6,2 1500,0 БТхор.сост.
6ам\р эксп. 5\5 44,8\27,8\5,4 1550,0 БХжд.хор.сост.
7м\р хр. 2\5 45,4\30,0\6,3 1450,0 БТхор.сост.
8м\р хр. 2\5 41,4\25,5\6,2 1450,0 БТуд.сост.
8 м\р хр. 2\5 44,4\28,1\6,6 1500,0 Б-6м-ст,7,жд,хор.сост.
8м\р хр. 4\5 41,0\26,0\6,0 1450,0 Б,Д8.ДВ,УД.С0СТ,Т0РГ
8 м\р хр. 5\5 44,6\28,6\6,4 1500,0 БТ.жд,реш, хор.сост
9 м\р хр. 1\5 45,2\28,Д6,7 1600,0 Хжд.отл.сост.
9м\р хр. 2\5 44,Д28,3\6,3 1800,0 БТ,с\пак,жд,хор.

сост,перепл,шкаф
9м\р хр. 4\5 48,Д34,2\6,7 1650,0 БТ.жд.реш, хор.сост.
10м\р хр. 2\5 45,2\28,Д6,0 1500,0 Б-стДжд,хор.сост.
10 м\р хр. 3\5 45,2\28,8\6,7 1500,0 БХжд.хор.сост.
10м\р хр. 4\5 44,3\29,5\6,3 1600,0 БТ,жд,реш,х.с+кухня
10 м\р хр. 5\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 БХжд.хор.сост.
11 м\р хр. 1\5 42,0\26,6\6,9 1400,0 Т,жд,с\пак, хор.сост.
11 м\р хр. 2\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б,жд,хор.сост.

■ 1',2 м\р хр. 4\5 42, 6\26, 4\6,0 1500,0 БХжд.хор.сост.
12м\р хр. 5\5 45,3\30,Д6,5 1500,0 БТ.жд, кухня
13 м\р хр. 3\5 45,5\28,Д6.8 1500.0 Б,жд,уд.сост.
13 м\р хр. 5\5 45,6\29,1\6,9 1500,0 Б-р,жд.уд.сосг.
15 м\р хр. 1\5 45,0\29,0\6,1 1350,0 Т.жд.хор.сост.

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

т.:65-01-01

15м\р хр. 4\5 44,0\30,0\6,0 1470,0 БТ,жд,реш,уд.сост. 95 кв. хр.
15м\р хр. 4\5 45,0\28,5\6,0 1500,0 Б-ст,Т,жд, хор.сост. 99 кв. хр.
15м\р хр. 5\5 44,6\ 1450,0 БХжд, уд.сост. 177 кв. хр.
77 кв. хр. 2\5 45,1\28,Д6,5 1500,0 Б.хор.сост. 177 кв. хр.
82 кв. хр. 2\5 45,0\29,0\6,5 1500,0 БТ,ад,реш,хор.сост. 177 кв. хр.
84 кв. хр. 1\5 44,9\28,6\6,1 1350,0 Хжд.реш. 178 кв. хр.
84 кв. хр. 4\5 46,1\29,4\6,8 1410,0 Б,уд. сост.

179 кв.84 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 БТ,вд,уд.сост.+кухня хр.
84 кв. хр. 5\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б-рДвдхор.с.гДплан. 179 кв. хр.
84 кв. хр. 5\5 45,4\28,9\6,0 1430,0 БТ.ЖД. 179 кв. хр.
85 кв. хр. 1\5 40,9\26,2\6,0 1330,0 Хдб.дв, реш, хор.сост. 179 кв. хр.
86 кв. хр. 2\5 44,8\30,0\6,7 1500,0 БХжд.хор.сост. 182 кв. хр.
86 кв. хр. 4\5 45,6\29,Д6,0 1450,0 Б,жд. 182 кв. хр.
86 кв. хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1500,0 Б-ст,Т,ад,хор.с,с\пак. 182 кв. хр.
86 кв. хр. 5\5 44,Д29,9\6,2 1450,0 БХжд. 188 кв. хр.
86 кв. хр. 5\5 45,0\28,0\6,0 1450,0 Б,жд,уд.сост. 188 кв. хр.
88 кв. хр. 3\4 44,Д30,0\6,1 1500,0 БХжд. 188 кв. хр.
91 кв. хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 Б,хор.сост,п\план. 188 кв. хр.
92 кв. хр. 4\5 45,6\30,Д6,0 1450,0 БТ.дв.дв,уд.сост. 188 кв. хр,

хр.92 кв. хр. 5\5 42,0\26,8\6,0 1500,0 Б.хор.сост. 189 кв.93 кв. хр. 2\5 41,4\25,9\6,2 1500,0 БХуд.сост. 189 кв93 кв. хр. 4\5 45,0\29,0\7,0 1500,0 БХжд.хор.сост. 189 кв. 
189 кв.

хр.
94 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1500,0 БХжд. хр.
94 кв. хр. 3\5 41,6\28,0\6,0 1600,0 БХкач.рем. хр.
94 кв. хр. 3\5 41,3\25,Д6,0 1470,0 БТ.жд, уд.сост. 207 кв. хр.
94 кв. хр. 5\5 45,5\31,1\7,0 1550,0 БТхор.сост, п\план. 210 кв. хр.
94 кв. хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1600,0 Б-ст,Т,с\пак, хор.сост. 210 кв. хр.
95 кв. хр. 2\5 45,2\28,5\6,0 1500,0 Б-ст,Т,ад,п\пл,2с\пак. 277 кв. хр.
95 кв. хр. 4\5 43,0\28,5\6,1 1500,0 БХжд.хор.сост. 6а м\р ул.
95 кв. хр. 4\5 41,6\26,6\6,0 1500,0 БХжд.хор.сост. 6ам\р ул.

5\5
2\5
1\5
1\5
1\5
5\5

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

41,5\26,5\6,5 1600,0 
42,0\26,0\ 1700,0
45,0\28,Д6,7 1600,0 
45,0\30,0\6,0 1700,0 
45,0\28,Д6,0 1500,0 
45,6\30,1\6,1 1760,0

45,0\29,0\6,0 
45,9\30,6\6,3 
45,3\30,Д6,3 
44,4\29,8\6,2 
45,0\30,0\6,2 
45,0\30,3\6,3 
45,0\30,0\6,0 
44,9\30,1\6,0 
44,Д29,Д6,3 
45.0\30,0\6,5 
45,0\30,0\6,0 
44,3\29,9\6,2 
44,8\28,3\6,4 
45,0\30,0\6,0 
44,8\30, 0\6,9 
41,0\26,3\6,0 
45,3\28,3\7,2 
41,6\28,0\5,9 
44,8\28,Д6,7 
46,2\28,1\6,0
50, 3\29, 6\9,0
51, 0\29,9\9,0

1550.0
1600.0
1550.0
1600.0
1500.0
1600.0
1580.0
2000.0
1650.0
1700.0
1590.0
1800.0
1400.0
1380.0
1600.0 
1600,0
1450.0
1600.0 
1600,0
1700.0
1700.0
1700.0

БТ,жд,реш 
БТ,жд,реш,уд.с. 
Тдв.дв,реш, хор.сост. 
с\пак,е\рем. 
Т,дв.дв,реш, хор.сост. 
БТдв.дв,п\план, 
х.с,пульт+кухня 
БТжд,хор.сост. 
БТ.жд,хор.сост. 
БТжд.
Б,жд.
жд.реш.
БТ,жд,реш,
БТад,хор.сост,сигн.
БХжд.хор.сост.
БТ,жд.
БТхор.сост.
БТ,жд,торг
БТ,с\пак,п\план.
Т.жд.хор.сост.
уд.сост.
БТ.жд,уд.сост. 
БТ,жд,уд.сост. 
жд,реш.
БТ,уд. сост.
БТ,2с\пак,хор.сост,х<д.
Б-ст,Т,жд,хор.с,р.к.
БТ.дв.дв, хор.сост 
БЛТ,жд,хор.сост.

7 м\р ул. 5\5 52,0\33,0\7,5 1650,0 БЛ-ст,Т,*дд)р.сост.
8м\р ул. 9\9 54,1\34,4\7,4 1650,0 БЛ-ст,Т,*д,хор.сост.
9м\р ул. 6\9 53,0\33,0\7,0 2300,0 БТ,с\1ш,отл.с,кач.р.
11 м\р ул. 6\9 45,4\29,0\8,6 1700,0 БХжд.хор.сост.
13м\р ул. 4\5 50,1\30,1\8,0 1950,0 Л-бм,ад,хор.сост,торг
15м\р ул. 1\5 43,2\28,0\6,7 1600,0 Л-р,Т,ад,реш .хор.сост.
15м\р ул. 4\5 52,0\31,0\9,0 2000,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
17 м\р ул. 1\5 43,0\28,2\6,8 1600,0 ЛТуД-сост.
17 м\р ул. П5 52,0\31,2\8,7 1600,0 Т.жд.
17 м\р ул. 1\5 50,8\30,8\8,3 1800,0 жд,уд.сост.
17 м\р ул. 2\5 51,2\30,6\8,7 1750,0 Б,жд,хор.сост.
17 м\р ул. 3\5 51,6\31,0\8,2 1900,0 Б,ад,хор.сост,торг
17 м\р ул. 3\9 47,3\27,3\7,3 1800,0 Б-бм,Хжд.отл.сост,
17 м\р ул. 5\5 43,6\26,9\7,8 1600,0 жд,хор.сост.
17 м\р ул. 5\5 44,0\37,0\6,9 1850,0 Л-ст,Т,жд,на2ст.
18 м\р ул. 1\5 48,0\28,0\6,9 1580,0 БТ.реш,уд.сост.
19 м\р ул. Д9 56,0\ 2300,0 Л-ст,Хжд,е\рем.
22м\р ул. 1\5 51,4\31,1\8,4 1900,0 Т,жд, реш .хор.сост.
29 м\р ул. 1\5 49,8\30,0\9,0 1900,0 Л-стДад, хор.сост.
29 м\р ул. 5\5 49,5\27,3\9,4 1900,0 Б-ст,Т,реш,хор.сост.
29 м\р ул. 10\1050,2\26,6\9,0 1750,0 БТжд.
30м\р ул. 2\3 55,8\31,8\13,22200,0 ЛТ,ад,с\пак,новая
32 м\р ул. 5\5 49,9\29,0\8,8 2100,0 БТхор.сост.
32 м\р ул. 9\9 55,8\30,3\13,02000,0 Б,с\пак,новая,б\отд,
33 м\р ул. 6\9 52,0\32,0\7,0 2000,0 2БТ
84 кв. ул. 1\5 48, 5\29, 5\8,5 1600,0 Л,хор.сост.
84 кв. ул. 2\5 53,0\31,0\9,0 2050,0 БЛТ, ад, хор.сост.
84 кв. эксп. 6\9 41,Д26,3\7,9 1600,0 ■ж.дв,хор.сост.
85 кв. ул. 2\9 43,4\26,5\6,0 1550,0 БТпосле рем.
85а кв. ул. 3\5 49,5\29,0\7,5 2000,0 Л,жд,хор.сост.
92\93 кв. ул. 4\5 48,6\27,9\9,0 1800,0 БТуд.сост.
95 кв. ул. Д9 45,2\ 1700,0 Б-ст,Т,*д,х.сост,п\п.
956 кв. ул. 1\5 49, 8\26, Д  7,0 1750,0 Тжд,уд.сост.
177 кв. ул, 8\9 52, 8\33, 2\6,7 2000,0 БЛТ,ад,хор.сост.
192 кв. уп. 5\9 54,2\34,0\7,5 2000,0 2Б-ст,Т,жд,отл.сост.
219 кв. ул. 4\9 54,0\34,0\7,5 2000,0 2Б-ст,Т,жд,сигн.
225 кв. ул. 4\5 50,0\29,5\9,0 1900,0 2БТжд.
225 кв. ул. 5\5 50,1\28,6\9,0 1900,0 Б,жд,уд.сост.
278 кв. ул. 2\5 48,3\30,0\9,0 1700,0 Б-бм,Т,ад,хор.сост
8 кв. кр. 2\3 48,0\28,0\6,5 1400,0 БТ.жд,уд.сост.
21 кв. кр. 3\3 60,0\\11,0 2100,0 БТ,жд,с\пак,хор.сост.
26 кв. кр. 1\2 60,0\37,6\7,1 1800,0 Хжд.уд.сост.
26 кв. кр. 2\2 65,4\38.1\7,2 1800,0 БХжд,уд.сост.

С  Сдается в аренду: ^

т.: 56-46-56
2 9  м -н , 

уч.центр АНХК, 
корп. Б, 3  эт., 
1 0  м -н , Д .4 6 ,  

лицензия № 4 3 6 4

О Ц Е Н К А
зем ельны х участков  

автотранспорта  
недвиж им ости  
оборудования

т. 65-01-01
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T f i O U  П О М

Агентство недвижимости

твой оом
73 кв-л , д ом  9. 
Т ел .: 5 2 -5 2 -1 4 , 5 2 -9 9 -2 8 , те л . а р е н д ы : 5 2 -9 9 -8 0

15 м -н , д о м  38. Тел.: 55 -99-91 , 65 -75 -25  
E -m ail:an  tv o v  do m @ m ail.ru_____

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация
рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

КОМНАТЫ
ул 2-комн 8 м/р 49.5 17.5 8 5/5 Б нет разд
крг 3-комн 18 квл 0 18.5 0 1/2 нет тел разд
крг 3-комн 19 квл 0 13.3 0 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 20 квл 0 20.9 9 1/2 нет тел разд
крг 3-комн 20 квл 0 20.7 9 1/2 нет тел разд
крг 3-комн 20 квл 0 • 20.4 0 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 20 квл 0 20.7 0 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 21 квл 76 20 10 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 21 квл 0 14 0 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 22 квл 0 13.8 8 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 23 квл 41.4 14.3 7 2/2 нет нет разд
крг 3-комн 23 квл 0 15.5 7 2/2 нет нет разд
крг 3-комн 24 квл 0 15.6 6 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 25 квл 0 15.5 0 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 30 Квл 65.4 13.8 8.4 2/2 нет тел разд
крг 3-комн 30 квл 65.4 15.2 8.4 2/2 нет тел разд
крг 4-комн 34 квл 0 27.4 0 1/2 нет тел разд
крг 2-комн 50 квл 63.3 20.4 7.7 1/2 нет тел разд
крг 4-комн 51 квл 0 16.3 0 2/3 нет нет разд
крг 3-комн 51 квл 84 13.5 7.6 3/3 нет нет разд
крг 3-комн 51 квл 0 20.5 10.5 1/2 нет нет разд
крг 2-комн 53 квл 0 14.6 0 2/2 нет нет разд
крг 2-комн 55 квл 63.7 17.4 7.2 1/2 нет нет разд
крг 3-комн 59 квл 0 20.2 0 1/2 нет тел разд
крг 3-комн 61 квл 0 20.5 9 1/2 нет нет разд
крг 2-комн 74 квл 0 15.9 8.7 3/4 Б тел разд
крг 3-комн 77 квл 90 16 8 1/4 нет нет разд
хрущ 6-комн 82 квл 0 11.6 12 4/5 Б нет разд
хрущ 6-комн 82 квл 0 11 12 4/5 Б нет разд
хрущ 6-комн 82 квл 0 16.3 12 4/5 Б нет разд
хрущ 6-комн 82 квл 0 10.6 10 2/5 нет нет разд
хрущ 5-комн 82 квл 0 12.2 10 1/5 нет тел разд
ул 6-комн 82 квл 102 68 12 1/5 нет нет разд
хрущ 6-комн 85 квл 0 13 0 3/5 Б тел 2 с/у
хрущ 6-комн 85 квл 0 10.3 0 3/5 нет нет 2 с/у
хрущ 6-комн 85 квл 0 10.3 0 3/5 нет нет 2 с/у
хрущ 4-комн 85 квл 0 14.4 0 4/5 нет тел разд
хрущ 4-комн 85 квл 0 9.1 0 4/5 нет тел разд
крг 2~комн 89 квл 56 33 8 4/4 Б тел разд
крг 4-комн 106 квл 0 20.1 0 2/4 нет нет разд
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 10.5 19.5 2/5 нет нет 2 с/у
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 11.7 19.5 2/5 нет тел 2 с/у
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 16.5 19.2 2/5 нет нет 2 с/у
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 12.4 19.2 2/5 нет нет 2 с/у
хрущ 5-комн 189 квл 105.8 9 19.2 2/5 нет нет 2 с/у
хрущ 5-комн 189 квл 0 8.4 0 2/5 нет нет разд
хрущ 5-комн 189 квл 0 12.5 0 2/5 нет нет разд
крг 3-комн 189 квл 56.4 11 0 3/5 нет нет разд
крг 3-комн 189 квл 56.4 11.9 15 3/5 нет нет разд
крг 3-комн 189 квл 56.4 10.9 0 3/5 нет нет разд

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

950 
700 
600 
700 
700 
650 
670 
700 
700 
650 
600 
650 
700 
730 
670 
700 
850 
800 
800 
650 
650 
700 
800 
900 
650 
1000 
600 
550 
500 
650 
480 
500 
3 000 
620 
550 
550 
620 
500 
1000 
850 
650 
650 
650 
600 
580 
500 
600 
510 
540 
510

эксп 6а м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд 1270
ул 6а м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд 1 250
ул 6а м/р 34 17 . 8.4 1/5 нет нет разд 1200
ул 6а м/р 32.7 16.4 8.2 1/5 нет тел разд 1350
ул 6а м/р 32.5 17.2 8.4 1/4 нет нет разд 1 400
эксп 7 м/р 31.4 17.1 6.8 4/5 Б тел совм 1250
хрущ 7 м/р 30 18 6 2/5 Б нет совм 1 250
ул 7 м/р 33.4 16.8 9 4/5 Б нет разд 1 350
ул 7 м/р 32.8 16.8 9 4/5 Б нет разд 1350
ул 7 м/р 33 16.2 8.3 5/5 Б тел разд 1450
ул 7 м/р 30 17 7 4/5 Б тел разд 1250
ул 7 м/р 33 17 9 2/5 Б тел разд 1300
ул 7а м/р 34 17.4 8.6 1/5 нет тел разд 1250
ул 7а м/р 33 17 9 3/5 Б нет разд 1350
эксп 8 м/р 32.1 12.8 6.8 1/9 нет нет разд 1 150
хрущ 8 м/р 30.9 18.3 6.2 2/5 Б тел совм 1 250
хрущ 8 м/р 31 18 6 4/5 Б нет совм 1 180
хрущ 8 м/р • 31 18 6 5/5 Б нет совм 1 200
хрущ 8 м/р 30.8 16.8 6 5/5 Б тел совм 1200
хрущ 8 м/р 31.4 17.7 6 1/5 тел совм 1 180
ул 8 м/р 33.7 17.2 8.7 5/5 Б нет разд 1350
хрущ 9 м/р 30.6 16.8 6.5 1/5 нет нет совм 1 150
хрущ 9 м/р 31 17 6.8 5/5 Б тел совм 1250
хрущ 9 м/р 31 17 6.8 4/5 Б нет совм 1 250
хрущ 10 м/р 30.8 16.9 6.5 2/5 Б тел совм 1150
хрущ 10 м/р 30.7 17.2 6.6 2/5 Б тел совм 1 230
ул 10 м/р 33 18 9 1/5 нет тел разд 1250
ЭКСП 11 м/р 28.1 13.7 8 7/9 Л т.т. совм 1 250
эксп 11 м/р 30.7 15.3 9 2/9 Б тел совм 1350
хрущ 11 м/р 31.4 18.5 6.1 5/5 Б тел совм • 1 200
хрущ 12 м/р 30 18 6 5/5 Б тел совм 1250
хрущ 12 м/р 31 18 6 4/5 Б нет совм 1 170
ул 12а м/р 35.6 17.1 7.5 4/5 БЛ нет совм 1 600
ул 12а м/р 34.9 17.5 9 5/5 Б тел разд 1350
хрущ 13 м/р 31 17 6 2/5 Б нет совм 1 200
хрущ 13 м/р 30 17 6 4/5 Б нет . совм 1 200
эксп 15 м/р 34 0 0 1/5 нет нет разд 1 200
хрущ 15 м/р 34 17.5 6.2 2/5 Б нет совм 1 200
хрущ 15 м/р 31 17 6.6 5/5 Б нет совм 1 200
ул 15 м/р 33 16 6 4/5 Б нет разд 1325
ул 15 м/р 33 17.2 9 5/5 Б тел. разд 1 400
ул 15 м/р 34.8 16.8 8.5 1/5 нет нет разд 1400
хрущ 15а м/р 31.2 17.6 6.5 5/5 Б нет разд 1250

ул 15а м/р 0 0 8.8 3/5 Л нет разд 1350 ул 271 квл 40 17.9 9 5/5 Б тел разд 1300
эксп 17 м/р 38.5 25.6 0 4/5 нет нет разд 1100 ул 271 квл 42 18 9 1/5 нет нет разд 1200
эксп 17 м/р 45 19 9 4/5 Б нет разд 1 200 эксп 277 квл 33 16.8 7.1 3/5 Б нет разд 1250
ул 17 м/р 35.5 18.4 7 5/5 нет нет совм 1250 ул 277 квл 35.3 17.8 7.2 4/5 Б тс совм 1300
ул 17 м/р 31 17 9 4/5 Б тел совм 1300 ул 277 квл 33.3 17 9 2/5 Б тел разд 1300
ул 17 м/р 35.3 18.4 7.9 1/5 нет нет совм 1230 ул 277 квл 33 17 9 4/5 Б тел разд 1300
ул 17 м/р 32.5 16.4 8.3 1/5 нет нет разд 1250 ул 278 квл 36 20.4 6.1 5/5 Л тел совм 1400
ул 17 м/р 31 17 9 4/5 нет тел разд 1350 ул 278 квл 36 19.6 7.2 1/5 Л тел совм 1300
ул 17 м/р 33.3 17.8 9 1/5 нет нет разд 1250 ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул 17а м/р 34.9 18.2 0 2/5 Л тел совм 1300 крг Вост. ул. 48.5 29 7 1/3 нет тел разд 1550
ул 17а м/р 34.9 18.2 0 5/5 Л тел совм 1300 крг Вост. ул. 53 34 6 2/3 нет тел разд 1500
ул 18 м/р 31.4 12.8 9.4 9/9 Л нет разд 1200 эксп 6 м/р 60.5 41.3 8.8 4/5 нет т.т. разд 1600
ул 18 м/р 33 18 8.2 1/5 нет тел разд 1,260 Хрущ 6 м/р 45 31.7 6.3 3/5 Б тел совм 1600
ул 18 м/р 33 18 9 3/5 Б тел совм 1 500 Хрущ 6 м/р 45.6 29 6.7 3/5 Б нет совм 1400
ул 18 м/р 34.7 18 6.8 4/5 Б тел совм 1350 Хрущ 6 м/р 45 28.5 6.7 5/5 Б тел совм 1500
ул 18 м/р 33.5 17.8 9 1/5 нет тел разд 1300 хрущ 6 м/р 45.4 28.7 6.7 5/5 Б тел СОВМ 1500
ул 18 м/р 33 18 9 3/5 Б нет разд 1350 хрущ 6 м/р 44.8 28.7 6 1/5 нет нет совм 1250
ул 19 м/р 33 17 9 5/5 Б тел разд 1350 Хрущ 6 м/р 45 29 6.2 3/5 Б тел совм 1550
ул 19 м/р 34.2 18.2 6.4 3/5 нет нет совм 1 199 ташк 6 м/р 47.3 28.7 9.2 1/5 нет тел совм подофис
ул 19 м/р 34.1 16.6 8 1/5 нет тел разд 1300 эксп 6а м/р 44.1 27.7 6 1/5 разд 1550
ул 19 м/р 33.2 16.7 9 5/5 Б тел разд 1370 ул 6а м/р 50 29.3 8.6 4/5 Б нет разд 1770
ул 19 м/р 35.5 19.1 9.8 9/9 Л тел совм 1400 ул 6а м/р 51 29.8 9 4/5 БЛ тел разд 1800
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
ул 22 м/р 32.2 16.6 8.4 2/5 нет нет разд 1400 хрущ 7 м/р 45 28 7 4/5 Б тел совм 1550
ул 22 м/р 33.3 16.9 8.7 5/5 Б тел разд 1500 Хрущ 7 м/р 40 26 6 1/5 нет нет совм 1300
ул 22 м/р 34.9 18 7.3 4/5 Б тел совм 1350 ул 7 м/р 53.1 33.4 7 9/9 Б тел разд 1800
ул 29 м/р 35 19 6.5 3/5 Б тел совм 1300 ул 7а м/р 52 32 7.2 3/9 ББ тел разд 1700
ул 29 м/р 0 18.3 7.9 1/5 Л тел совм 1400 хрущ 8 м/р 0 0 6 5/5 Б тел совм 1400
ул 32 м/р 44.6 20.6 10.3 8/9 Б разд 1700 хрущ 8 м/р 42 26 6.3 1/5 нет тел совм 1400
ул 32 м/р 34 15 7.7 9/9 Б нет совм 1380 хрущ 8 м/р 42.1 26.2 6.9 4/5 Б тел совм 1450
ул 32 м/р 31 15 7.5 8/9 Б нет совм 1400 хрущ 8 м/р 42 0 6 1/5 нет тс совм 1400 .
ул 33 м/р 33.9 17.1 8.7 1/5 Л тел разд 1380 хрущ 8 м/р 45 30 6 1/5 нет нет совм 1300
ул 33 м/р 38.7 16.8 9 1/5 нет тел разд 1400 хрущ 8 м/р 44.4 28.2 6.6 2/5 Б тел совм 1450
крг 8 кал 32 19.5 7.5 1/3 нет нет совм 1200 ул 8 м/р 52.2 32.7 7 7/9 ББ тел разд 1650
крг 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 72 квл -30 17 6 2/5 Б тел совм 1200 ул 8 м/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1500
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 72 квл 35 19.1 6.2 1/5 нет нет совм 1 100 хрущ 9 м/р 45 29 6 3/5 Б нет совм 1500
Хрущ 72 квл 31 17 6 4/5 Б тел совм 1 200 Хрущ 9 м/р 44.8 28.7 6.5 3/5 Б тел совм 1500
крг 74 квл 36.4 18.6 0 4/4 Б т.т. совм 1650 хрущ 9 м/р 44 29 6 5/5 Б тел совм 1500
хрущ 84 квл 30 17.9 6 1/5 нет тел совм 1 200 ул 9 м/р 53.7 33.5 9 6/9 Л тел разд 1800
эксп 85 квл 33.1 16.1 7.4 9/9 Л тел совм 1 200 ул 9 м/р 53 33 7 8/9 Б тел разд 1750
хрущ 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 85 квл 31.5 18.5 6 5/5 Б тел совм 1 250 Хрущ 10 м/р 45 28.7 6 3/5 Б тел СОВМ 1 500
хрущ 85 квл 31.4 18.3 6 1/5 нет тел COSM 1 100 хрущ 10 м/р 41.8 26.1 6 5/5 Б тел совм 1500
хрущ 85 квл 30.5 18 6.2 4/5 Б тел совм 1 150 хрущ 10 м/р 44.4 28.2 6.3 1/5 нет тел совм 1500
хрущ 85 квл 30.8 18 6.2 3/5 Б тел совм 1300 хрущ 10 м/р 45.6 34.2 6 2/5 Б нет совм 1 550
хрущ 85 квл 30.4 18 6 5/5 Б тел совм 1 170 хрущ 10 м/р 44.7 28.4 6 3/5 Б тел совм 1 550
хрущ 85 квл 31 17.4 6 2/5 Б тел совм 1 200 хрущ 10 м/р 45.2 28.8 6.6 2/5 Б тел совм 1470
ул 85а квл 37.6 17.6 7 1/5 Л тел совм 1250 хрущ 10 м/р 45 30 6 1/5 нет нет совм 1300
хрущ 86 квл 30.8 18.1 6 3/5 Б тел совм 1250 хрущ 10 м/р 46 33 7 5/5 Б нет совм 1750
хрущ 88 квл 30.2 17.8 6 2/4 Б тел совм 1 280 Хрущ 10 м/р 41.3 26 6 1/5 нет тел совм 1450
хрущ 88 квл 30.9 16 6 1/4 нет тел совм ул 10 м/р 50.6 27.7 7.5 4/5 Б тел разд 1900
Хрущ 88 квл 31 18.1 6.2 2/4 Б нет совм 1200 ул 10 м/р 50.2 39.6 9 2/5 Б тел разд 1900
крг 89 квл 36.6 18.8 9 4/4 Б тел разд 1450 хрущ И м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1500
Хрущ 91 квл 30.3 19 6 3/4 Б тел совм 1 200 хрущ 11 м/р 45.3 28.8 7 1/5 нет тел совм 1380
Хрущ 91 квл 30.1 18 6 3/5 Б нет совм 1 200 хрущ 11 м/р 41.9 25.9 6.2 5/5 Б нет совм 1550
Хрущ 92 квл 30.6 17 6.7 4/5 Б тел совм 1230 хрущ 11 м/р 45.2 28.7 6.6 1/5 нет тс совм 1400
Хрущ 92 квл 30.8 17.9 6.2 4/5 Б нет совм 1 250 хрущ 11 м/р 45 31 6.1 3/5 Б тел совм 1550
хрущ 92 квл 30.9 18 6.2 2/5 Б тел совм 1200 хрущ 12 м/р 45 29.7 6.2 1/5 нет тел совм 1400
эксп 92/93 квл 34.5 18 7.8 1/5 Б тел разд 1350 хрущ 12 м/р 45 30 6 3/5 Б тел совм 1500
эксп 92/93 квл 34.5 18 7.8 1/5 БЛ тел разд .1 350 хрущ 12 м/р 45.3 30.7 6.3 5/5 Б тел совм 1460
хрущ 92/93 квл 31.5 17.8 6 4/5 Б нет совм 1 200 Хрущ 12 м/р 44.6 30.1 6 1/5 тел совм 1400
хрущ 93 квл 31 17 6 1/5 нет тел совм 1 300 ул 12а м/р 55 33 7.5 2/9 Б тел разд 1900
Хрущ 93 квл 30.4 17.8 6 2/5 Б нет совм 1 150 Хрущ 13 м/р 45 28 6 5/5 Б тел совм 1450
хрущ 93 квл 30.4 17.7 6 2/5 Б тел совм 1250 хрущ 13 м/р 44.9 28.4 6.9 4/5 Б тел совм 1500
хрущ 93 квл 30 17 6 1/5 нет тел совм 1 200 хрущ 13 м/р 44.8 28.5 6.3 1/5 нет тел совм 1400
эксп 94 квл 28.5 14.2 8 7/9 Л нет совм 1 250 хрущ 13 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1500
хрущ 94 квл 31 17 6.3 5/5 Б нет совм 1 250 ул 13 м/р 54.4 34 7.2 2/9 ББ тел разд 1700
хрущ 94 квл 31 18.3 6 3/5 Б нет совм 1200 ул 13 м/р 0 32 9 4/5 Л нет разд 2000
хрущ 94 квл 30.5 18 6 4/5 Б тел совм 1 250 Хрущ 15 м/р 45 28.6 6.8 4/5 Б тел совм 1400
хрущ 94 квл 30.9 18.2 6.2 4/5 Б нет совм 1 250 Хрущ 15 м/р 45.3 26.6 6.7 4/5 Б тел совм 1550
хрущ 95 квл 30.9 18.1 6 2/5 Б тел совм 1200 Хрущ 15 м/р 44.9 28.6 6.7 3/5 Б тел совм 1600
хрущ 95 квл 30.5 17.8 6.2 2/5 Б тел совм 1 300 ул 15 м/р 53 33.2 7 9/9 ББ тел разд 1600
Хрущ 95 квл 30.7 0 0 5/5 Б нет совм 1 150 ул 15 м/р 52 31 9 4/5 Б тел разд 1950
хрущ 95 квл 30.6 18.1 6 3/5 Б тел совм 1 200 ул 15 м/р 48.8 28.8 9 2/5 тел разд 1800
хрущ 95 квл 31 18 6 3/5 Б тел совм 1 100 ул 17 м/р 51.6 31 8.2 5/5 Б тел разд 1830
ул 95 квл 33 17 9 3/5 Л нет разд 1350 ул 17 м/р 50.9 30.8 8 1/5 нет тел разд 1800
ул 95 квл 33 17.9 8.6 1/5 Л тел разд 1330 ул 17 м/р 51 29 9 2/5 Б нет разд 1750
ул 95а квл 33 16.9 8.6 1/5 нет нет разд 1 200 ул 17 м/р 51.9 30.5 8:9 5/5 Б тел разд 1850
крг 99 квл 30.4 18.2 5.8 1/3 нет нет совм 1 150 ул 17 м/р 52 31.4 9 1/5 нет нет разд 1650
Хрущ 102 квл 30.2 18 6.2 5/5 Б тел совм 1.150 ул 17 м/р 0 28 7.2 3/5 нет тел совм 1700
крг 107 квл 40.1 18 7 1/4 нет тел разд 1350 ул 17 м/р 47.3 27.3 7.3 3/9 Б тел разд 1 800
хрущ 177 квл 33 19.2 6 5/5 нет тел совм 1350 ул 17 м/р 51.6 31.2 0 3/5 нет нет разд 1900
ул 177 квл 33 18 9 5/5 Б т.т. разд 1400 ул 17 м/р 43.8 27.8 7.9 3/5 нет тс совм 2 000
хрущ 178 квл 31 18 6.5 3/5 Б тел совм 1250 ул 17 м/р 50.8 30.8 8.3 1/5 нет нет разд 1800
хрущ 189 квл 30 18.5 6 1/5 нет тел совм 1 200 ул 17 м/р 52 36 9 1/5 нет тел разд 1 700
хрущ 189 квл 31 18 6 1/5 нет нет совм 1150 ул 17 м/р 47.7 27.3 7.3 2/9 Б тел разд 1900
ул 206 квл 32.7 16.7 8.3 5/5 Б нет разд 1350 ул 18 м/р 42.7 28.1 7 1/5 Л нет разд 1600
хрущ 207 квл 30 17 6 4/5 Б нет совм 1 185 ул 18 м/р 43.4 27 7.6 3/5 Л тел совм 1670
хрущ 207/210 кап 30.3 18.4 5.7 5/5 нет тел совм 1300 ул 19 м/р 51.5 31 9 5/5 Б тел разд
хрущ 210 квл 30.3 17.8 5.7 5/5 нет тел совм 1300 ул 19 м/р 53 36 9 1/5 нет тел совм 2300
ул 212 квл 0 16 0 4/5 Б нет совм 1400 ул 19 м/р 51.3 31.7 7 1/9 Л тел разд 1700
ул 219 квл 35 17.2 7 1/5 нет нет разд 1 200 ул 22 м/р 51.3 38 8.6 3/5 Б тел разд 2000
ул 225 квл 33.3 17.1 9 1/5 нет нет разд 1 100 ул 22 м/р 50.7 31 7.5 3/5 Б тел разд 1900
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СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 (хр.) квартира, 10 м-н, 2 этаж, 1 150т,р.,
1 (ул.) квартира, 7 м-н, 4 этаж, 1 3 5 0 т.р.,
1 (ул.) квартира, 32 м-н, 1 этаж, 1 бООт.р., новостройка,
1 (ул.) квартира, 95 кв., 3 этаж, 1350т.р.,
1 (эксп.) квартира, 85 кв., 9 этаж, 1200т.р.,
2 (хр.) квартира, 10 м-н, 5 этаж, перепланировка, евроремонт,
2 (хр.) квартира, 85 кв., 3 этаж, 1550т.р.,
2 (ул.) квартира, 95 кв., 7 этаж, 1 550т.р.,
2 (ул.) квартира, 22м-н, 4 этаж, 1900т.р.,
3 (хр.) квартира, 13 м-н, 2 этаж, 1600 т.р.,
3 (ул.) квартира, 33 м-н, 1 этаж, 2300т.р.,
3 (ул.) квартира, 32 м-н, 3 этаж,
3 (кр.) квартира, 38 кв., 2 этаж, евроремонт,
ПОД ОФИС -  4 (ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м,
ПОД ОФИС - 4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

Ипотечное кредитование на срок 
до 30 лет, от 11,5% до 16%  годовых

Оформление 
и сопровождение

сделок купли — продажи, 
дарения по частным домам.

АРЕНДА!
К каждому клиенту 

индивидуальный подход. 
Оформление договоров. 

Условия, выгодные для всех! 
С нами работать 

выгодно и удобно!

Срочно куплю
j 2-3 (кр.) - комнатную квартиру в центре 

города.
2 (ул.) квартиру в юго-западном районе, 

не 1 этаж, желательно с евроремонтом.

mailto:dom@mail.ru
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  ОАО 
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »
поздравляют: 1Ц Л ' - Щ И__ ШШ 1 'с80-летием ЯВШк. Ш жш

Александру Георгиевну МЕЩЕРЯКОВУ,
Георгия Петровича ГАВРИЛОВА,
с 70-летием
Александру Петровну ВЕЛИЧКИНУ,
Анну Сергеевну ФАТИНУ,
Нинель Сергеевну ЯШИНУ,
Лидию Ивановну БУЛОЧЕНКО.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

•  2 мая отмечает юбилей наша ненаглядная и бесцен- 
j  ная Евгения Сергеевна ИВАНОВСКАЯ. С днем рож- 
» дения именинницу поздравляют супруг Сергей, дети
•  Ксюша и Антоша, подруга Дарья и коллектив амбула-
•  тории ангарской милиции. Желаем юбилярше радост-
•
« ных и солнечных дней, везения и удачи. Пусть сбудутся 
* все твои мечты и пожелания, наша милая Женечка!

Профсоюзный комитет ОАО «АУС» поздравляет с днем рож
дения

Марину Иннокентьевну ЯКОВЛЕВУ -  председателя профко
ма СМУ-2.

Мы от всей души желаем счастья -  
В нем любовь, тепло и понимание.
Ничего на свете нет прекрасней,
Чем простое это пожелание!

Примите также поздравления с 50-летием 
Сергей Константинович ХИХИН -  член 

профкома ОАО «АУС».
Имеет все свое значение -  
И ход времен, и ход вещей.
Прими же наши поздравления 
В великолепный юбилей/

Коллектив УПТК поздравляет с 50-летием начальника учеб
ного комбината ОАО «АУС»

Сергея Константиновича ХИХИЧА!
Пуаь сегодня праздник юбилейный 
Превосходное подарит настроение,
Полным радости и ярких впечатлений 
Будет этот долгожданный день рождения!
Пусть сбываются замыслы дерзкие,
Превосходит успех ожидание,
И приводит жизнь доводы веские,
Что для счастья есть все основания!

Группа компаний “Викинги”выполнит планы эвакуации зда
ний, сооружений с утверждением в ОГПН. Тел.: 53-04-06, 53- 
00-91,52-02-82.

***
Строительной организации на постоянную работу требу
ются рабочие строительных специальностей,отделочники. 
Зарплата от 10 т.р.,соц пакет. Тел.: 61 -03-53.

***
Расширяем штат сотрудников. Офис. 18-32 тыс. рублей. 
Тел.: 8-902-17-28-299.

***
Московскому филиалу для работы в Ангарске требуются со
трудники с высшим образованием. Тел.: 610-652, 8950-10- 
50-598.

***
Сдам помещение в аренду. Тел.: 51 -70-36.

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 300до 620 руб, 
Шпатевкуун^ерсальцюстроительную, упаковка поЗи 5кг-8р^б./кг 

т /ранитсерьмполированный600х1!Юх20мм 213,97м2 - 1615ру6/мг 

Гранит серый,обработ газом 600x600x20 мм 18,36 м2 -1681 руб/м2

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@fist.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

^  ОАО «АНГАРСКОЕ УП РА В Л ЕН И Е  
СТРОИТЕЛЬСТВА»

I сдает в аренду нежилые по
мещ ения в административном  

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. j

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 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%.

Внимание: розыск!
12 апреля ушел из дома по 

адресу: Ангарск, 7 микрорайон, 
дом 12 «а» Вадим Леонидович 
ЧЕРНОУСОВ, 29 лет. До настоя
щего времени Вадим домой не 
вернулся. Родные обращаются к 
ангарчанам с просьбой: если вам 
что-либо известно о его месте на
хождения -  сообщите об этом по тел.: 67-41-50 и 
56-11-85. Вам будут признательны за любую ин
формацию о потерявшемся человеке.

I КУПЛЮ СРУБ.
Тел.: 89500525604, 

89500722502
!«Жилстрой» Oft

I на объектах г.Иркутскй‘,
Яйначальники участков,

- прорабы,
- мастера.

1ая плата дс
1й  с о ц и а л ь н ы й  i 

г возможност ь приобретешь 
н а  льготных усл о ви ях , 
к, ул.Горького, 2а, трест «X 

.... отдел кадров, тел.: 8(21)69-5  „ ,Ч1чтншт
Т.АнГарск, 7а  микрорайон, дом 35, упрашйрВ вЯ  
СfАО «АУС», каб. №205, тел. -.697-210,

Предприятию требуются 
оператор лентопильных 

станков и рабочие. 
Тел.: 51-03-66.

Превращаю ваши фотоальбомы 
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с титрами! 
Недорого!

Тел.: 53-66-86; 8-902-5678-545.

= Ц И Щ Л р М М |  

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиоком пания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: 59 к в -л , 
зд . 29, оф . 208, а также в кредит по те ле ф ону: 066 

в Ангарске и 4-41 -0 0  в Усолье-Сибирском .

• Сдам в аренду киоск 
в 206 кв-ле в «Салоне 
красоты». Тел.: 54-05- 
25.

• Продам 2-комн. ул. 
пл. в 219 кв., 4 этаж, те
лефон, хорошее состо
яние. Тел.: 89086-518- 
385, 54-05-25.

• Продам коттедж 
торцевой в 209 кв.. Тел.: 
54-37-82, 89086-518-385.

• Продам 2-комн. крупногаб. 
в Б кв-ле, 3 этаж, балкон, теле
фон. Тел.: 54-05-25.

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

• Общественная приемная 
партии «Единая Россия». Прием 
-  вторник, пятница с 15 до 18 
часов. Здание еженедельника 
«Подробности». Адрес: 59 кв- 
л, д.29, каб. 203, тел.: 697-974, 
а также 206 кв-л, библиотека 
АЭХК. 3-й каб. - приемная депу
тата Шадрина И. А. - 17 м-н, д. 
20, тел.: 55-64-55, прием каж
дую среду с 16 до 19 часов.

• Закрытая теплая автостоян
ка с 1 мая - 45 рублей. «Сервис- 
центр» в районе автостанции. 
Тел.: 69-84-77.

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

• Найдена собака чау-чау, ко
бель, в районе 95 квартала, тел.: 
89025196373,89501271081.

• Требуются почтальоны, же
лательно с опытом. Тел.: 64-44- 
41.

Срочно сниму 
двухкомнатную 
квартиру. Тел.: 
89086553922.

• Продам электроплиту 
«Мечта» (новая, с гарантией). 
Тел.: 67-68-86.

• Куплю беговую дорожку. 
Тел.:64-44-41.

• «Toyota Corolla», ноябрь 
2003 г., б/п, Luxel, 1.8 л, золото. 
Тел.:89025-11-22-32.

• 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-кон
троль, дверь-автомат с довод
чиком, сигнализация, без про
бега, отл. состояние. Тел.: 67- 
41-48.

• Продам а/м «Хонда - Аскот» 
1993 г.в., цвет темно-зеленый, 
объем 1,8 л, супер-салон, МР-

Требуются почтальоны, 
желательно с опытом, 

Тел.:64-42-55
3, сабвуфер, недорого. Тел.: 61- 
85-71 и 8902-512-3210.

• П ро д а м  а /м  «М азда - 
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-зеле- 
ный, объем 2,5 л, АКП, ABC, люк, 
память руля, эл. табло, 2 эл. си
дения, кож.салон, ТВ, ДВД, МР 
3, сигнализация с пейджером, 
секретка, литье, полгода в РФ, 
отл. состояние. Тел.: 8950-142- 
2700.

• Продам а/м «Форд -  Фокус» 
2004 г.в., объем 2 л, АКП, пол
ный эл.пакет, отл. состояние. 
Тел.: 8904-353-9778.

•  П родам  а /м  «Тойота- 
Королла» 1999 г.в., левый руль, 
объем 1,6 л, АКП, хор. состоя
ние. Тел.: 8904-353-9778.

• П р о д а м  а /м  «КИ А - 
Спортедж» 1995 г.в., объем 2 
л, МКП, хор. состояние. Тел.: 
8904-353-9778.

•  Продам а/м «Хонда-Аккорд» 
2001 гв., объем 2 л, цвет сере
бро, полная комплектация, зим
няя резина, без пробега, отл. со
стояние, цена 12,5тыс. у.е. Тел.: 
52-34-30 и 8950-063-4689.

• Продам большой 2-этаж
ный кирпичный дом в пос. 
Байкальск, телефон, гараж, 
баня, отопление, канализация, 
сигнализация. Тел.: 53-07-49.

• Продам дачу в черте города 
(р-н Сангородка), новый жилой 
кирпичный дом, 7 соток земли, 
теплица, насаждения, колодец, 
дорого. Тел.: 51-89-25.

• Продам компьютер «Атлон» 
1,2Ггц, 512 DDR, FX 5200, HDD 
40 Пб. Тел.: 51-08-33.

•  Продам кухон. гарнитур пр- 
ва Польши, цвет песочный, б/у, 
хор состояние, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 52-44-35.

• Прошу вернуть за в о з
награж дение  водительское  
удостоверен ие  и д о в е р е н 
ность на имя Ильи Андреевича 
РАЗВОЗЖАЕВА, утраченные 26 
марта. Тел.: 58-58-06.

• 29 апреля отметит свой день 
рождения добрый и отзывчивый 
Алексей БАНЬЩИКОВ. С име
нинами Лешу поздравляет се
стренка Анюта. Желаю тебе, до
рогой брат, успехов во всех де
лах и заботах, здоровья, благо
получия и человеческого счас
тья!

Куплю костюм химзащиты (без ка
лош), недорого. Тел.: 52-78-14.

Платные объявления
•  Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Продам коляску «зима-лето» (облегченный транс- 

формер), цена 2500, Б/У. Тел.: 67-98-57.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств”

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы, 
любую металлоконструкцию

Порошковая покраска

Тел.: 57-81-67,67 -5 fr93 .4 f*^ ^

mailto:ww.uptkaus@fist.ru
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -5 7 -47 ) ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225)

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 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

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 10 000
Каменщики 4-5 разр. от 10 ООО
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 ООО
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 110ОО
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -5 0 -80 )

Водители категории В,С,Е 
Водители автокранов 
Водители MLUTC 
Водители на перев. опасн. гр. 
Электрогазосварщик 
Инженер КТП (механик)

от 7500 
от 9000 
от 10000 
от 6000 
договор. 
5000

АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

Мойщики а/м от 5000
Шиномонтажники от 5000

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 6 9 -71 -45 )
Охранник с лицензией 
Сторож

от 5000 
договор.

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная. 

Тел.: 697-155,697-120.

О «АУС»
срочно требуются плотники 

на строительство обогатительной 
фабрики в пос. Саган-Нур 

(Республика Бурятия).
Зарплата от 12000 руб.
Контактные телефоны: 

?7-169,697-185.
—

Зам. зав. производством ----------------отТЯЯКГ
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

Плотники 3-5 разр. от 8000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11ООО
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.: 69 -53 -71 )

Водители кат. Е от 7000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру
зовой транспорт) от 6000
Водитель автобусов от 8000
Слесари по ремонту импортных автомобилей (топлив
щик, ходовая часть, автоэлектрик) договор.
Слесарь по ГПМ догввйр
. -  -г»; Бэйкйльск, проезд трамваями №№ 1 , 4 , 7

до остановки «АЭМЗ»

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

■р«П|Юмс1пр(№ЛН
|Ргя работы в г. Шелехове требуШ? л 
^ттованные сварщики 4-6 раз^^Ш 

И Г , Зарплата от 11 тыс. Р щ а !
У’ & я производства р аж ьнЁ  

■работ по устройству кровел1т Щ  
ткрытия из листовой стали срЯе 

требуются специалисты жестянщики 
■ Оплата договорная.
Ш Тел.:69-50-80. Я

V.-vv
Ш »!

'

\

Ж
■V

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007)

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 6000

Механик по ремонту и обслуживанию холодильного
оборудования (можно пенсионера) в летний период

работы в оздоровительном комплексе
Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток й 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
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
Машинист портального крана от 8000
Машинист мостового крана от 6500
Стропальщик от 6000

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. от 6000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 6000
Токарь 7000
Начальник участка службы связи 8000-9000
Начальник службы связи 9000-10000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-12000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Электрогазосварщик 7000

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
Электрогазосварщик 6000-8000
Слесарь СДМ 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. 7000-9ООО
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (ТЕЛ.: 697 -126)

Начальник участка от 9500
Зам. начальника техн. конструкт, отдела 6т 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)

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарки 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре по тел.: 697-230, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Столяр-станочник
Рамщик
Заточник д/о инструмента 
Слесарь ГПМ

от 8000 j 
от 600С*| 
от 6000 1 

6000-7000 |

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист асфальтоукладчика договор.
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 5000
Монтажник наружных трубопроводов» от 7000
Слесарь по ремонту ГПМ договор.
Электрогазосварщик дипломированный от 8000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора *
(гидравлического) от 7000
Машинист тяжелого крана от 7000
Машинист копра от 8000
Монтажники от 7000

УПТК (ТЕЛ.: 697 -225)

| Грузчики от 5500 |

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ. 697-155)

| Секретарь-машинистка от 4000 j

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 

для работы 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 подписки.
На 50 и более -  скидка 20%.
На 100 и более -  30%. ____________
Подписка на почте - 92.64

(Все виды мнения 
и протезирования 

зуНов
Т р у ж е н и к и  т ы л а ,  
в е т е р а н ы  т р у д а ,  
реабилитированны е - 
п р о т е з и р у ю т с я  
б е с п л а т н о

Адрес: профилакторий “Рорк", корпус № 3, 
Тел.: 56-82-37, 56-97-70
Часы работы: с 8.00 до 19.00

SMS-обьашш
БайкалВестКом

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.

Натяжные 
бесшовные 

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

m УЛЬТРА
КОШСНАЯ МЕБЕЛЬ

Корпусная мебель на заказ

кухни
шкафы-купе 

и многое другое
Распил деталей ЛДСП

СКИЛКИ ВСЕМ до 1 0%
■Ши* fc f iil i i iH ’’ 51- 72-44
• Tfl впи (2п.),85m  m ; 64- 40-70

SMS- «ю/фшмм
Вы хотите поздравить своего любимою 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+bve Маша! Я тебя люб
лю!

Стоимость SMS-сообщения 0.99$ без НДС.Сообщенмя, со

держащие нецензурнее выражения и протшвречащяв зако- 

нодзтельству РФ, не буду) допускаться к публикации.

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

П Е Ч А Т Ь
БАННЕРОВ

от 180руб. 
за 1кв.м.
в г, А н га р ске
Ул. Карла Маркса 6

т.5 0 0 -7 7 4

Сдается в аренду бокс площа
дью 900 м2 (тельфер, две ямы по 
50 м). Расположен на террито
рии бывшей автобазы №3 в райо
не автостанции. И другие площа
ди от 100 м2.

Тел.: 
69-89-69, 

8-950- 
104-74-24 
в рабочее 

время.

Ш ш Ш ф Я ш К яв э р  '  . )4  41-0  < М инистерства РФ является В *  — материалы,

Елена Ш ЕВЛЯКОВА. 6«я»й ; - по делам печати, правопреемником помеченные этим

Т.: 69-53-53. trk_angarsk@ irmail. ru телерадиовещания газеты «Ангарский значком, являются

\ « а к ц и и ; Учредитель — и средств 
массовых

строитель». рекламными.

665830, а /я  6912, ООО »ТРК «Ангарск». коммуникаций Рукописи, рисунки

г.Ангарск, 59 кв-л, эд. 29 Газета
9 октября 2002 г. содержания и фотографии

(за гост. -Саяны»), оф. зарегистрирована
в Восточно- 
С ибирском

П ИМ в^О ЗбЭ. рекламы не возвращ аю 1 сн

2 10( ' •■  • ■ . . . Газета «Подробности и объявлений и не рецензируются.
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