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КОНОПЛЯ ПОД ЗАПРЕТОМ
В Ангарске в воскресенье ликвидирована подпольная лабо

ратория-оранжерея по выращиванию и культивированию осо
бых сортов конопли. Как сообщает пресс-служба региональ
ного управления Госнаркоконтроля, в съемной квартире 24- 
летний мужчина в двадцати цветочных горшках выращивал па
кистанскую коноплю, содержание тетранитроканабинола в ко
торой в несколько раз больше, чем в обычной дикорастущей и 
беспородной конопле. Он приобрел семена через Интернет, а 
также привез из Москвы специальное оборудование для вы- 
раидивакия культуры. По словам задержанного, на приобрете
ние и перевозку оборудования он потратил более 50 тыс. руб. 
В одной из комнат были созданы асе необходимые условия 
для роста и культивирования конопли -  световой, тепловой 
режимы, уровень влажности, вентиляция. 8 момент задержа
ния мужчина находился в состоянии наркотического опьяне
ния. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к воз
делыванию растений, содержащих наркотические вещества». 
Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы 
на срок до двух лет.

КУДА ЗВОНИТЬ, КОГДА ГОРЯТ ЛЕСА
«Лес - это главное наше богатство, основной источник на

ше! о здоровья

Согласно сведениям служб прогнозирования, на террито
рии Иркутской области ожидается повышение температуры 
воздуха и отсутствие осадков. В связи с чем предполагает
ся ухудшение оперативной обстановки с лесными пожарами. 
В ряде районов области уже наблюдается большое количе
ство пожаров, и возникает угроза населенным пунктам. В це
лях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
нарушений служебной дисциплины, других злоупотреблений 
со стороны должностных лиц подразделений МЧС создан «те- 
лефон доверия»:

Сибирский региональный центр -  (3912) 66-20-71;
Главное управление МЧС России по Иркутской области -  

(3952) 25-79-10;
Отдел Государственного пожарного надзора по г. Ангарску и 

Ангарскому району -  55-00-99 (рабочие дни с 8:30 до 16:30), 
55-92-15 (круглосуточно).

ЭКСТРИМ - 2007
Молодежный фестиваль «Экстрим-2007» пройдет 26 мая в 

пойме реки Китой. Как сообщила Марина ШКАБАРНЯ, началь
ник отдела по молодежной политике администрации АМО, 
шоу-программа, которая начнется в 17 часов, состоит из по
казательных выступлений мотогонщиков* роллеров, трейсе- 
ров, велосипедистов. Красочное и зажигательное представ
ление покажут члены клуба сверхлегкой авиации и байкеры

Иркутска. Присутствующие смогут узнать много нового из 
стер-класса по скалолазанию. Кроме того, в рамках фестиваля 
пройдут соревнования на веревочно-туристическом комплек
се. Планируется представление ангарских рэп-групп, клуба 
«Русич». По окончании фестиваля в 23 часа прогремит празд
ничный салют.

РЕМОНТ ГЛАВНОГО ПРОСПЕКТА
Начались работы по реконструкции главной автомагистра

ли города -  улицы Карла Маркса. Предполагается, что после 
ремонта на участке от площади Ленина до улицы Горького она 
полностью изменит свой внешний вид. Напомним, что здесь 
предполагается произвести реконструкцию дорожного по
крытия, создать зоны отдыха около магазина «Пальмира», 
авеста дополнительные стокночные площади около филиала 
«Сбербанка». Также будет уменьшена разделительная часть 
между двумя проезжими дорогами, установлены металличе
ские ограждения и освещение, выложен плиткой тротуар. Об 
этом рассказал Владимир ЗМАНОВСКИЙ, начальник отдела 
капитального строительства администрации АМО.

Ремонт будет продолжаться до осени. На работы по рекон
струкции местные власти готовы штратать okdjx> 30 ш тгм с- 
нов рублей — часть этих средств ангарский бюджет получил за 
победу в конкурсе «Самый благоустроенный город России».

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Р а с к о л  в л а с т и  

и  г о р о д а
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Судя по последним выпускам всех ангарских га
зет, самым знаменательным событием этого года 
стало... рядовое партийное мероприятие - отчет
но-выборная конференция Ангарского местного 
отделения партии «Единая Россия». Оказывается, 
от избрания нового председателя нового состава по
литсовета зависела судьба всего города! И когда на
дежды главы города и мэра района -  пополнить сво
ими персонами политсовет -  не оправдались, то над 
Ангарском нависла угроза кризиса и раскола. Цитирую 
газетную публикацию: «Закончатся и все те положи
тельные тенденции в социальной сфере, которые на
метились сегодня. А это сильно ударит по нашему го
роду». А вот еще: «Так что сейчас, в угоду личным оби
дам и надеждам на выборный куш некоторых господ 
раскалывается даже не тысяча-другая сторонников 
«Единой России^. Заложником становится и раскалы
вается сам Ангарск». Это вам не фасады разукраши
вать! Не вошла власть в политсовет партии -  накрылся 
самый благоустроенный город России медным тазом. 
Раскалывается на две половины -  сторонников резуль
татов партконференции и его противников, и начинает
ся между ними противостояние, которое тормознет го
род на пути курса президента и заморозит все лучшие 
в нем перемены! Ни больше ни меньше.

И ведь ангарчане об этом ни сном ни духом. Для того, 
чтобы донести до широких стотысячных масс решение 
91 партийца, в ангарских газетах прошла крупномас
штабная акция по его освещению. Гневные статьи о ре
зультатах партконференции единым фронтом проша
гали по страницам всех (кроме нашей) ангарских газет. 
Качество авторы пытались заполучить количеством. 
На мой взгляд, безуспешно. Слишком навязчивыми и 
глобальными были их одинаковые мысли. Что не уди
вительно -  заказчик ведь один. Из всех газет только 
«Свеча» нашла мужество признаться в этом честно, по
ставив под статьей о конференции «Все по кругу, сно
ва, снова?» значок -  «рекламная».

Не было в статьях и правды о том, почему главам на
шей власти клином сошелся свет на этом политсове
те. Оправданием необходимости в него войти служило 
следующее (цитирую): «Смысл этих приготовлений по
нятен -  получить власть в городе, а это: любые земель
ные участки, самые выгодные подряды и многое дру
гое. Если учесть те методы, которые сегодня приме
няются в Ангарском отделении партии, его боссы за
махнулись на то, чтобы приватизировать весь город». 
Не подумайте, это власть не про себя, любимую. Это 
она про генерального директора Ангарского управле
ния строительства. Вот, оказывается, кто главный за
хватчик ангарских земель, имеющий возможность за
страивать только один в большом городе микрорайон 
и на кресло мэра не претендующий. Читая опасения ав
торов заказных статей на его счет, есть у меня подозре
ния, что пишут они про кого-то другого. Сомневаюсь я, 
что в обозримом будущем останутся в Ангарске сво
бодные площади под строительство, не занятые оче
редным «Супермаркетом» и «Экономом», и на которых 
не вели бы строительство ЗАО «Стройкомплекс» и ООО 
«Индустриальная строительная компания». И нечего 
новой власти будет в этом городе приватизировать...

А потому заключительные слова одного из авторов 
одной из гневных статей (цитирую): «Так будем беречь 
наш любимый город. И не допустим его раскола в тот 
сложный мдмент, когда нам нужна стабильность и объ
единение сил» - кажутся не столько призывом к ангар- 
чанам осудить решение партконференции, сколько 
простым криком о помощи, причем не одного взятого 
автора, а всей ангарской действительности.

P.S. Ходят упорные слухи, что власть своего добьет
ся, и ее желание войти в политсовет исполнится. За 
время своего правления она настолько привыкла ис
полнять свои желания...

БУДЬ ГОТОВ!

Экзамены начнут 
сдавать 29 мая

В этом году выпускники 
будут сдавать в форме ЕГЭ 
математику и русский язык.
Таким же способом, но по выбо
ру - историю, обществознание, 
географию, биологию, химию, 
физику, немецкий и английский 
языки. Обязательным предме
том для нынешних выпускников 
станет и литература, правда, 
форму сдачи старшеклассникам 
можно будет выбрать самостоя
тельно: традиционная по биле
там или тестирование ЕГЭ.

К а к с к а з а л а  Н а тал ья  
МАЛЯВКИНА, директор депар
тамента образования Иркутской 
области, график сдачи всех вы
пускных экзаменов в школах 
уже утвержден: 29 мая -  рус
ский язык, 4 июня -  математика,
9 июня -  история России и фи
зика, 13 июня -  химия и обще
ствознание, 16 июня -  геогра

фия, биология и химия, 19 июня
-  иностранные языки, а 21 и 22 
июня определены как резерв
ные дни. Вторая волна государ
ственной аттестации состоится 
с 17 по 30 июля включительно.

В этом году единый государ
ственный экзамен выпускни
ки всех школ Иркутской обла
сти сдадут по двум технологи
ям. На бланках, которые при
слал федеральный центр, те
стирование пройдет в Иркутске 
и Иркутском районе, Ангарске, 
Шелехове. Аттестация с исполь
зованием автоматизированной 
системы от корпорации «КРОК» 
состоится в других 32 районах 
области.

В департаменте образования 
Иркутской области работает те
лефон горячей линии по вопро
сам ЕГЭ: (8-3952) 53-77-84.

ИА «7 дней».

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Бензин не догонишь
В Приангарье вновь подорожало топливо. В конце рабо

чей недели на всех автозаправочных станциях на ценниках сме
нили цифры. Наценка произошла на автомобильные масла, бен
зины всех марок и дизельное топливо. На рубль с лишним повы
силась цена высокооктанового бензина, теперь за литр топлива 
марки АИ-95 придется выложить почти 21 рубль, Наценился и на
родный 80-й бензин. В начале мая литр этого топлива можно было 
взять за 17 рублей 10 копеек, нынче доступный «восьмидесятый» 
стал дороже на 50-90 копеек в зависимости от владельца заправ
ки. Розничные продавцы горюче-смазочных материалов связы
вают удорожание с повышением оптовых отпускных цен нефте
перерабатывающих заводов. Поставщики нефти и НПЗ в свою 
очередь кивают на повышение таможенных пошлин. Как бы то 
ни было, а рядовому потребителю взвинченные цены на топливо 
вновь больно ударят по карману. Следом и уже в ближайшее вре
мя следует ожидать повышения цен на продукты питания и транс
портные услуги.

Одно радует, на некоторых АЗС действуют скидки выходного 
дня и небольшие льготы по дисконтным картам на приобретение 
бензина, солярки и масла. Впрочем, это небольшое утешение. 
Ценники на ГСМ выросли в разгар посадки картофеля и начала са
дово-огородного периода.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ВИЗИТ

АНХК знакомится 
с собственником

На днях в ОАО «Ангарская не
фтехимическая компания» про
шла встреча рабочей группы 
ОАО «НК Роснефть», возглав
ляемой вице-президентом 
Александром САПРОНОВЫМ, с 
представителями компании.

Как сообщил представитель 
«Роснефти», 10 - 11 мая 2007 
года рабочие группы ОАО «НК 
Роснефть», возглавляемые ря
дом высокопоставленных сотруд
ников «Роснефти», включая пер
вого вице-президента Сергея 
КУДРЯШОВА и вице-президента 
Александра Сапронова, соверша
ют рабочие поездки по Западной и 
Восточной Сибири.

В ходе визитов представите
ли «Роснефти» посещают вновь 
приобретенные активы, вклю
чая Ангарскую нефтехимиче
скую компанию, Ачинский НПЗ,

«Томскнефть», «ТомскНИПИнефть» 
и ряд других перерабатывающих и 
сбытовых предприятий.

Целью поездок является озна
комление с входящими в состав 
компании подразделениями. 
Специалисты из профильных де
партаментов приступают к под
робному изучению новых активов. 
Представители компаний вруча
ют передаточные распоряжения на 
перерегистрацию прав собствен
ности на приобретенные предпри
ятия.

В программу посещений вклю
чены рабочие встречи с руковод
ством и трудовыми коллектива
ми новых дочерних предприятий 
«Роснефти», представителями ор
ганов местного самоуправления и 
профсоюзных организаций.

Служба связей с обществен
ностью ОАО «АНХК».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Н е  д о т я г и в а е м  

д о  5 0  т ы с я ч

Предполагаемый уровень ввода жилья в Ангарске в 2007 году, 
согласно данным, предоставленным департаментом градострои
тельной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области, 
составит от 35 до 40 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день 
данные об общей площади вводимых объектов в администрацию горо
да подали пять строительных организаций. ЗАО «Стройкомплекс» сдаст 
в разных кварталах года блок-секции №1 и 2, 7 и 8 дома №20 в 29 ми
крорайоне (1031 и 4656 квадратных метров), ООО «Индустриальная стро
ительная компания» - блоки 1 и 3 дома №14а в 30 микрорайоне (2972 и 
2358 квадратных метров), дом №29 в 94 квартале (2088 квадратных ме
тров). ОАО «АУС» заявило о сдаче дома №1 в 32 микрорайоне (13700 ква
дратных метров). ООО «Байкапремстрой» предоставило данные о вводе в 
эксплуатацию 4400 квадратных метров, МУП «Ипотечное агентство АМО»
- 2000. Таким образом, общая сумма квадратных метров по Ангарску, по 
предварительным данным, 33 206 квадратных метров.
‘ Всего по Иркутской области в рамках реализации приоритетного наци

онального проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» 
годовой ввод жилья установлен на уровне 570 тысяч квадратных метров 
(по окончательным данным статистики по итогам 2006 года этот показа
тель составил 333,6 квадратных метра). За первый квартал текущего года 
в муниципалитетах уже построено 34,5 тысячи квадратных метров, что в
1,7 раза выше, чем в 2006 году.

ИА «7 дней»

НАКАНУНЕ

«А н га р с к  -  д е тя м , 
д е ти  -  А н г а р с к у »

молодежного парламента города. 
С 12 до 14 часов на площадках пе
ред ДК нефтехимиков и ДТДиМ бу
дут проходить различные мастер- 
классы, игровые программы, кон
курсы. Перед стадионом «Ангара» 
воспитанники станции юных тех
ников организуют соревнования по 
картингу, которые будут проходить 
с 10 до 17 часов. В 14 часов воз
ле Дворца творчества детей и мо
лодежи члены молодежного пар
ламента Ангарска произведут за
кладку новой аллеи -  посадят де
ревья.

ИА «7 дней».

Городской праздник «Ангарск 
- детям, дети - Ангарску», по
священный 85-летию детского 
движения в России, будет от
мечаться 19 мая. Как сообщи
ли в отделе по молодежной поли
тике администрации АМО, в 10 ча
сов 30 минут на площади пройдет 
парад детских и молодежных об
щественных организаций города, 
учреждений дошкольного образо
вания и школьников. Всего в меро
приятии примут участие около ты
сячи человек. В 11 часов 30 минут 
в зале заседаний администрации 
состоится торжественный прием
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ПЕНСИОНЕРАМ - СО СКИДКОИ
Сделать карточки для пенсионеров и ветеранов, которые бы 

давали им право на приобретение продуктов со скидкой в ряде 
магазинов города, - такую возможность рассматривают в ад
министрации Ангарска. В настоящее время ведутся перегово
ры с руководителями продовольственных комплексов и пред
приятий. Предполагается, что скидка может составить от 10 
до 15 процентов. Работа по распределению и выдаче карточек 
будет вестись совместно с Советом ветеранов. Инициатива 
осуществляется в рамках городского социального Проекта 
«Защита и забота».

ЛУЧШИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Работы ангарских представителей образовательной сфе

ры названы лучшими на всероссийской научной конференции 
в Новосибирске, которая проходила с 1 по 7 мая. Всего на ней 
присутствовало 100 участников из 18 территорий страны. Как 
сообщила Наталья БЕЛОУС, начальник управления образова
ния администрации АМО, конференция была посвящена про
фильному обучению а средних общеобразовательных шко
лах. Наталья Белоус выступила с докладом «Муниципальная 
модель профилизации в современном социально-экономи
ческом контексте». Виктор БЕРКУТ, директор лицея №2, рас
сказал о программе «Ресурсный центр», которая дает возмож
ность заниматься профильным обучением детям сел Одиноки

Савватеевка. Директор школы №36 Наталья СТРЕЛЬНИКОВА 
подготовила доклад о виутришкольмой программе, которая 
позволяет объединить детей одного класса на изучение про
фильных предметов.

- В Ангарске очень развита система щ
Впервые она была апрс 
разработаны и успешно, 
го обучения. Профильнаi 
чать ученику более плуб< 
которые будут необходимь 
боте, - добавила Наталья

“КРУГЛЫЙ

20041 
\уют14 
ема об] 

мя именно 
у  в дальнем

юго обучения, 
•йчас в тропе  
направленно- 
•ззоляет полу- 
•м предметам, 
лучении и ра-

вителей строительных компаний города и региона, админи
страции города и района. Им предстоит определить дальней
шие планы по возведению в Ангарске жилья.

ВЫСТАВКА ЭДГАРА БРЮХАНЕНКО
Для персональной выставки в администрации Ангарска 

Эдгара Брюханенко, легендарного фотокорреспондента ТАСС, 
отобрано 1S0 снимков. В минувшие выходные представители 
мэрии побывали в Иркутске у фотографа. Выставка состоит
ся в рамках празднования Дня рождения города. Экспозиция 
пройдет в коридорах и холлах здания администрации.

” СТРОИТЕЛИ
Цветные и черно-белые снимки разместят в белых рам

ках на разных фонах -  светло-голубом, коричневом, красном

24V  \  Г ' . ‘ шая часть 4 »« буда,
гопчйтелы?ый будет посвяшрн теме- «Пеоспектиеы от4>и- М арека  ~ Эдгар Брюханенко депая много фотоочерков для 
тия строительств^ в город» й»™пг,р , „  пппйпрт В m u L  ня- ТАСС, некоторые из которых публиковались и в зарубежных
правления «Развитие» b i 
ния кадров на соврем* 
вертого «круглого сто. 
твль главы города.

Идея обсуждения h i 
расли в нашем городе 
территорию губернатора <
«круглым столом» со& 
инвесторов, готовых

риятие. 
1йг Сергей ГЕ1

с ^ в д д а н № м ^ ы ^ ™ ш е ч е -  из^ н и т - Ангарские зрители увидят работы, получившие на- 
0суЖА г. 5ВОдителем чет ФВДЫ на европейских конкурсах, уникальные фотографии из-

ЕНКО, замести- вестных деятелей.
- Я прошел много городов, но Ангарск запомнился как самый 

роительной от- гостеприимный и радушный: все - от бригадира до директора - 
него визита на ч встречали меня, как родного, - поделился! Эд гар Дмитриевич..

____________ _ За РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА
шее трех десятков участников -  «Телеинформ», служба связей с общественностью
_ ___— — ~ " " " " " "  ОАО «АНХК», пресс-служба администрации АМО.

перспектив
вовремя

НА ПУБЛИКУ

Ангарск -  съедобный город
Леонид БЕРГЕР, фото Сергея РОМАНОВА.

В понедельник, 14 мая, в малом 
зале ДК нефтехимиков состоялись 
очередные публичные слушания, 
посвященные очередной попытке 
сделать наш город краше и совре
менней за счет очередной рекон
струкции очередного продоволь
ственного магазина. На этот раз у 
ангарчан спрашивали публичного раз
решения соорудить пристройку к ма
газину «Ангара», что 95-м квартале. 
И в очередной раз такового не полу
чили. Собственником «Ангары» явля
ется некая фирма «Байкальская аг
ропромышленная корпорация», она 
же и является заказчиком предпро- 
ектного эскиза будущего очередно
го супермаркета, выполнила кото
рый иркутская проектная организация 
«Иркутскпромстрой». Слушания орга
низовала районная администрация в 
лице департамента по архитектуре. 
Был зарегистрирован 71 участник слу
шаний, присутствовали депутат рай
онной Думы Л.И. ЗАЯЦКАЯ и главный 
эколог АМО В.М. ПУТЯТО,

Краткое вступительное слово пред
ставителя администрации О.Г.УСОВА 
и вялое выступление представите
ля ООО «Байкальской агропромыш
ленной корпорации» (БАК) - сжатая 
информация о готовящемся проек
те. Корпорация обратилась в адми
нистрацию АМО с просьбой выделить 
ей земельный участок площадью 1200 
кв. м для реконструкции и расшире
ния магазина «Ангара» - на 10 ме
тров в сторону ул. Окружной выдви
нуть торговую площадь плюс 5-7 ме

тров на благоустройство. Исходя из 
эскиза, фасад должен быть выпол
нен в традиционно «глухом» дизай
не -  никаких стеклянных или зеркаль
ных витрин, оштукатуренные и покра
шенные стены с маленькими окошка
ми на большой высоте. Эстетика, од
ним словом. Тротуар перед магази
ном вымостят брусчаткой. В принци
пе, все. В выступлении представите
ля заказчика чувствовалась какая-то 
обреченность, обоснованность кото
рой подтвердилась незамедлительно. 
Или просто наплевательское отноше
ние к плохо организованному мало- 
значимому спектаклю.

Торговые площади «Ангары» 
«Байкальская агропромышленная 
корпорация» сдает в аренду коммер
ческой структуре (срок договора до 
2012 года), сегодня там работает око
ло 200 человек, если верить арендато
рам. Чувствовалось, что в зале пред
ставители арендаторов составляют 
большинство. Реальное опасение, что 
все они в момент лишатся рабочих 
мест сразу же, как только начнется ре
конструкция магазина, сплотила их. 
Очередной супермаркет в арендато
рах не нуждается. На слушание арен
даторы и члены их трудовых коллек
тивов пришли подготовленными. Они 
принесли письменное возражение 
жильцов дома № 6, в здание которо
го и встроен магазин «Ангара», с при
ложением в 84 подписи (73% от обще
го числа жителей дома).

Людмила Заяцкая пыталась вы

яснить у заказчика, были ли хоть ка
кие-то попытки согласовать с жильца
ми дома будущий проект, ведь жилой 
дом и магазин имеют общие подваль
ные помещения, коммуникации и т.д. 
Строительные работы вызовут явное 
неудовольствие жильцов, кроме того, 
будет практически уничтожена зеле
ная зона перед магазином. Почему на 
обсуждение вынесен непроработан- 
ный, сырой «проект»?

Другие участники высокого собра
ния тщетно искали ответ на вопрос: 
зачем нужно это расширение магази
на, если и действующие торговые пло
щади вполне справляются с потреби
тельским спросом 95 квартала, и по 
ассортименту и по качеству товаров 
покупатель вполне удовлетворен?

Представитель БАК ничего толком 
ответить на это не мог и не собирался
-  еще бы, 84 подписи говорили сами 
за себя. Правда, количество деревьев 
в скверике подсчитано все-таки было
-  всего 71 дерево. Сколько из них при 
расширении магазина будет вырубле
но, не сказали. И так ясно - почти все! 
Логично возник вопрос: куда смотрят 
ангарские экологи? Путято благора
зумно оставил этот щекотливый во
прос без ответа.

Самые распространенные высказы
вания и выкрики с места: «Понастроили 
«Континентов» и «СуперЭкономов», 
уже достали!», «Сплошное самоуправ
ство, ведет себя, как единственный 
князь в городе!», «Все эти супермар
кеты то ли склады, то ли дзоты, вместо 
витрин и окон амбразуры!», «Не мага
зины, а сараи!», «Лучше бы садики и

школы строили!». Настроение собрав
шихся не обещало организаторам слу
шаний ничего хорошего. Ангарчане, 
перекормленные многочисленны
ми супермаркетами, принадлежащи
ми «команде», по определению мог
ли только «прокатить» очередной по
добный проект. Тем не менее голосо
вать надо, и подсчет голосов подтвер
дил худшие опасения администра
ции и заказчика: «за» пристрой про
голосовал 21 человек, «против» - 43, 
Воздержался один, и этот один - гла
ва экологического отдела АМО В.М. 
Путято, который таким образом вы
сказал свою гражданскую позицию и 
профессиональное отношение к об
суждаемой проблеме. Явная несты
ковка результатов голосования с коли
чеством присутствующих (71 зареги
стрированный и 65 проголосовавших) 
организаторов слушаний нисколько не 
смутила. Переголосовывать не стали.

«Понагнали с «Континентов!» -  так 
довольно громко прокомментирова
ли противники перепрофилирова
ния «Ангары» поднятые редким ле-

»ш пь 1 0  д е т !ГШ Р  V I R r
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

Акция
‘Ш им ш ж т ш иЕ”
с 15 апреля по 15 июня

СКИДКА 10%
на всю м е б е л ь I

настроение, 
ш у м е  «  с к а ш и ! И

Бесплатная доставка до подъезда 
Услуг и сборщиков мебели 

Пенсионерам скидки
______ Кредит/

ском руки «за» расширение магази
на; Молоденькие девчушки, прижав
шиеся к задней стенке малого зала, 
чувствовали себя неуютно, не впол
не понимая, зачем их сюда «понагна
ли», и за что именно они голосуют. Из 
«Континентов» они или нет, утверж
дать не берусь, хотя, похоже, приеха
ли они в ДК нефтехимиков из-за при
лавка. ДосталрЬь от разгоряченных и 
возбужденных участников слушаний 
и нам, журналистам. Под кондачок на 
нас навесили расхожий ярлык про
дажной, нанятой «командой» прессы. 
Оправдываться, что-либо объяснять 
мы не стали...

ООО «Байкальская агропромыш
ленная корпорация» к империи 
«Континент» имеет прямое отноше
ние, насколько нам известно, в учре
дителях у нее совершенно неизвест
ные городу жены неизвестных городу 
лиц: М.ПКАНУХИНА, О.РСЕНОВСКАЯ, 
Т.Б. БЕРЕЗОВСКАЯ и т.д. Теперь ситу
ация может развиваться по двум сце
нариям:

1. «Ангара» все же будет расширять
ся, но уже без учета мнения ангарчан. 
Никто нас не спрашивал, когда возво
дили «СуперЭконом» в 93-м квартале, 
около Дома книги или когда сооружа
ли пристройку к «Юбилейному» в 12-м 
микрорайоне,

2. Результаты публичных слушаний 
будут подогнаны под нужный «коман
де» результат, и строительство будет 
«легализовано».

3. Строительство заморозится, так 
и не начавшись. Хотя это уже из сфе
ры фантастики.

Народу же позволили выпустить 
пар. Необходимые «команде» про
екты будут протащены с нашим или 
без нашего участия. 200 человек, ра
ботающих за прилавком или в под
собках «Ангары», обречены стать 
безработными. Там, где правит «ко
манда», эталоном прогресса всег
да будут «Континенты», «Экономы» и 
«МакФудсы»!

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

Сумма инвестирования j Процент С р ок инвестирования

о т 3000 д о  300 00  р. 5 процентов в м есяц 3 месяца

о т ЗООЗО д о  900 00  р. ! 7 процентов в м есяц 3 м есяца

от 90030  д о  150000 р- j 7,25 процента  в м есяц 3  м есяца
от 150030 д о  300000 р . !7 t5 процента в  м еся ц  | 2  месяца
отЗОООЗО д о  450 000  р 7 ,75  процента  в  месяц 2 месяца
о т  450 030  р* и  более 8 процентов в м есяц 1 месяц

I жилплощади,

* П ересчет п р о д е та  ЕЖЕМЕСЯЧНО т  остаток по личному инвестиционному 
ск*ту , Ш 1№нв п р о п и та »  аош вт я р о и я п д е ы я ! « ж в м ю тм о я о я и п а и м в  «пиакю в.

** Работам # афере доивротаяьного уорвиания на финансовых рынках боле» 
3 пет.

С вкладами наших м м тттр о »  работают опытные 
профессионалы, они самым л щ т л м ы и  образом спадяг

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

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- зз ранее отложить и преумножить средства дггя 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 рода, несчастный случай);
- приобрести денежные оредеггев и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отпуск со значительным приумножением имеюидатося 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 складам высокие.«а сохранением » преумножением Вашего капитала.
М эра ируемн горам 100>лро тную<-охр ннос ьелож «ногакапит м р«.. Ш ' i фондом. Нашоп .- .
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса. 19 (гостиница “ Саяны"), 3-й этаж, офис 319. 
Справки по телефонам; 539-555, 8-902-1-724-892. Http.7/fxtrend,ru

Режим работы: 
понедельник - пятница, с 10.00 д о  18.00.



БЛАГОЕ ДЕЛО

Долл д л я  б е здо м н ы х
Ирина СВЕГЛОВСКАЯ, фото Сергея РОМАНОВА.

Раньше, особенно к  зиме, они 
обитали в ггодъездах. Днем уходи
ли «на работу по специальности»: 
кто на помойку, кто за милосты
ней в лкздные места. Теперь, кощ а 
на большинстве подъездов метал
лические двери, «Деды Морозы» 
сидят во дворах на лавочках или 
(без комплексов! прямо на зем
ле. У многих они вызывают сме
шанное чувство острой жалости и 
острого отвращения. Это лица без 
определенного места жительства; 
те самые, к  кому «милость к пад
шим проявлять» призывала еще 
Библия.

Дума Ангарска задумалась о судьбе 
опустившихся людей еще в конце 90-х 
и приняла решение о создании «ноч
лежки» - или, иначе говоря, центра со
циальной адаптации. Во-первых, рас
сеянные по всему городу, они пред
ставляют собой эпидемиологическую 
опасность. Во-вторых, элементы хоть 
и деклассированные, но все ж таки 
люди.

Увы, как водится, на тот момент де
нег на благое намерение не хватило. 
По поводу элементов ангарчане по 
привычке обращались в «собес» - как 
рядовые гражд ане, так и депутаты. Как 
сообщил нам глава Ангарского отде

ла департамента социальной защиты 
населения Александр ГЕРАНЮШКИН, 
лед тронулся только в прошлом году.

По словам Александра Ефимовича, 
в течение двух лет городская соцза

щита направила на эту тему в 
администрацию порядка деся
ти писем: «Помогите!» Не оста
валось в стороне и областное 
управление социальной за
щиты. Тот самый случай, когда 
проще бывает пойти навстре
чу. И 18 сентября 2006-го года 
мэр АМО Андрей КОЗЛОВ и 
заместитель губернатора, на
чальник главного управления 
департамента социальной за
щиты населения Иркутской об
ласти Семен КРУТЬ заключи
ли соглашение, суть которого: 
администрация отремонтирует 
и сдаст соцзащите ночлежный 
дом для бездомных.

Здание искали довольно 
долго. При осмотре бывше
го детсада в поселке Новый-4 
пол провалился под нога
ми специалиста КУМИ. Дом в 
Цемпоселке был совсем ма
леньким и разрушенным. От 
помещения в центре города, 
на ул.Матросова, соцзащита 
отказалась сама: в оживлен

ных местах устраивать такое заведе
ние просто нельзя. Когда было найде
но здание бывшего строительно-мон
тажного управления в Майске, вздох

нули с облегчением: «Ну слава Богу!» 
Получить это здание «под ключ» (с ре
монтом, кроватями и прочим) отделу 
социальной защиты по соглашению 
предстоит 1 июля текущего года.

«Все хорошо, прекрасная марки
за». Однако всплыли вопросы, поче
му сделать это как бы и можно, но 
все-таки нельзя. В частности, одним 
из таких вопросов было расположе
ние здания сразу в нескольких про
мышленных зонах -  АНХК, желез
ной дороги и АЗС. На запрос про
ектной организации о согласова
нии размещения центра адаптации в 
п.Майск руководитель ангарского от
дела «Роспотребнадзора» Геннадий 
БОДИЕНКОВ ответил отказом.

Но узел проблем надо было раз
вязывать. Куда продуктивнее в таких 
случаях действовать всем сообща; 
на деле же основные усилия прилага
ли областная и городская соцзащита. 
По обращению С. Крутя к руководите
лю управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия челове
ка по Иркутской области П.КАУРОВУ 
проблема промышленных зон была 
снята. 28 апреля 2007 года принят до
кумент о том, что расположение ноч
лежки в данном доме по адресу: пере

улок Автоматики, 10 допускается. Но 
при условии выполнения определен
ных требований: тройного остекле
ния, вытяжной вентиляции и т.п.

Перенять «эстафету» и выполнить 
эти условия должна бы уже админи
страция АМО, равно как и добить всю 
необходимую и зависящую от них до
кументацию, включая пакет всех рас
четов. В ведении власти также и про
ведение конкурса желающих работа ть 
на объекте; утверждение его резуль
татов через Думу и оплата работ.

Уже ясно, что к 1 июля сделать все 
это невозможно -  учитывая, что пока 
работы и не начинались. А Сибирь 
есть Сибирь: по присловью, де
вять месяцев зима, остальное лето. 
Поэтому остается вежливый вопрос к 
администрации: а когда же сможем? В 
принципе мэр муниципального обра
зования А.Козлов относится к начина
нию положительно: надо так надо. Как 
сказал Александр Геранюшкин: «Мы
то готовы бегом бежать в этом на
правлении - дело не терпит отлага
тельств!» Осталось сократить разрыв 
между «надо» и «будет», уйти от бла
гих намерений хотя бы к первым ре
альным шагам. Как говорят англичане, 
лучше поздно, чем никогда -  но лучше 
никогда не опаздывать.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Игры вокруг пенсионеров
Не секрет, что большинство политиче

ских партий сегодня 'надеются на то, что 
голоса дисциплинированных, ответствен
ных пенсионеров принесут им желанные 
думские кресла. Они начинают называть 
себя «левыми социалистами» и обещать 
многие блага людям старших поколений. 
Что же, присмотримся к  окружающим нас 
“ левым партиям”  -  как старым, так и но
вым, наподобие “ Справедливой России” . 
Так ли они радеют за народное благо, или 
за популистской болтовней скрывается ци
ничный расчет?

Некогда монополия на манипуляцию голоса
ми старшего поколения принадлежала КПРФ. 
Подхватив в свое время знамя КПСС, комму
нисты довольно успешно услаждали слух сво
его избирателя ностальгической риторикой. 
Но героическое поколение “несгибаемых ком
мунистов”, тех, чья вера в идеалы социализма 
была сродни религиозному откровению, ушло. 
Люди, чья молодость пришлась на хрущевскую 
оттепель, даже симпатизируя коммунистам, 
совсем по-другому оценивали и культ лично
сти, и застой восьмидесятых. Это поколение 
людей, свободных от романтических иллюзий, 
зато помнящих, как на зарплату инженера мож
но было съездить в Ялту. И для них санаторий и 
твердая зарплата -  это справедливо и хорошо, 
а копеечная пенсия за трудовую жизнь -  на
против, несправедливо. И с этим, черт возьми, 
трудно спорить.

Но главное, это то, что новое поколение 
не считает обязательным идти, например, за 
ЗЮГАНОВЫМ. Пенсионеры третьего тысяче
летия нуждаются не в возврате к социализму. 
Социологические опросы показывают: лишь
12-15% населения так и не смогли адаптиро
ваться к переменам рыночных лет. Остальные 
85% -  большая часть общества! -  уже пят
надцать лет живут в рыночной экономике. При 
этом в обществе сложилась своеобразная 
шкала двойных ценностей: у нас по-прежнему 
не любят богатых, но беспристрастные данные 
ВЦИОМ свидетельствуют, что люди, живущие 
в достатке, пользуется уважением примерно у 
40% населения, в них видят пример для подра
жания, образец удачно сложившейся жизни.

Причина этого в том, что общество было 
жестоко травмировано варварской привати
зацией. Остались обида, боль, подчас -  нена
висть... Да, мы все вышли из СССР, но все-таки 
чувство, которое мы испытываем, вспоминая 
страну, которой нет, это в первую очередь но
стальгия. Ностальгия по утраченным культур
ным и общественным идеалам, а вовсе не же
лание вернуть прежний социально-экономиче
ский уклад.

Это чувство чутко уловили политики: не же
лая, да и не умея наладить системную рабо
ту, решили использовать тоску по прошлому 
в своих узких целях. Как грибы после дождя, 
стали появляться небольшие партии, которые 
стали использовать социалистическую фра

зеологию. «Родина», «Партия пенсионеров», 
«Социалистическая единая партия России», 
«Патриоты России»... Появившись на левом 
фланга, эти партии сразу были четко нацеле
ны на свои возрастные и социальные группы, в 
первую очередь на голоса старшего поколения 
избирателей. Однако ни в одной избиратель
ной кампании эти партии так и не смогли по
казать убедительные результаты. Следующим 
шагом стала попытка объединения этих кон
струкций в большую партию левого толка. Так 
появилась «Справедливая Россия».

Но оказалось, что, несмотря на ностальгию 
по прошлому, старшее поколение не спешит 
вливаться в ряды новой партии. Оказавшись 
на политической арене буквально накануне вы
боров в Государственную Думу, «Справедливая 
Россия» вынуждена подыскивать лозунги и 
идеи, которые позволили бы быстро собрать 
под своими знаменами пенсионеров. Недолго 
думая, на вооружение был взят лозунг -  «Даешь 
пенсионную реформу»!

Идеолог ический маховик заработал на пол
ную мощность, народ начали выталкивать на 
митинги, провоцируя мощное всероссийское 
движение под кодовым названием “За достой
ную пенсию”. Цинизм организаторов заключа
ется в том, что, толкая пенсионеров на весен
ние улицы, они замалчивали то, что вопрос с 
повышением пенсий фактически уже решен
-  решен без них. С 1 апреля размер базовой 
части трудовой пенсии повысился на 7,5%, а 
страховой части трудовой пенсии на 9,2%. Это 
лишь промежуточный этап социально ориенти
рованной политики, которую последователь
но проводят в Думе депутаты большинства. 
Конечной целью объявлено повышение сред
ней заработной платы до 25 тысяч рублей, а 
средней пенсии -  до 10 тысяч рублей. Пока 
же пенсии будут повышаться дважды в год - 1 
апреля и 1 октября. Общее повышение соста
вит почти 40%, и с 1 октября размер базовой 
части пенсии превысит 1260 рублей. То есть, 
по сути, лозунги “новых левых” -  это перехват 
действующих программ .,.

Специалисты по избирательным техноло
гиям -  тактики по определению. Они не рас
считывают процессы, происходящие в обще
стве на протяжении десятилетий, их мышле
ние ограничивается рамками месяца, двух, по- 
л у го да. Там, где правит бал дешёвый попу
лизм, нет места серьезному анализу. Волна, 
которую бездумно поднимают сегодня полити
ческие технологи левых популистов, может на 
долгие годы отодвинуть наметившуюся консо
лидацию общества, консолидацию вокруг идей 
патриотизма и государственности. Власть -  
президент, правительство и думское большин
ство в парламенте - должна дать достойный 
ответ политическим играм вокруг пенсионе
ров и, соскоблив налет экстремистской левиз
ны, вовлечь социальные идеи в здравое русло 
во имя сохранения единства страны и процве
тания народа.

Андрей ВОРОНОВ.

SOSI

Лес -  заложник гипермаркета
Не слепые у нас ангарчане, не могли они не за

метить, что напротив так называемой «Шанхайки» 
как по маншвнию волшебной палочки вырос зе- 
лено-белый забор, откусишиий а санитарно-за- 
щитной зоне приличный кусок векового сосново
го леса. И не надо ангарчанам быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять: окруженные забором сот
ни деревьев очень скоро, может быть, завтра, а 
может быть, уже и сегодня застонут под ревами 
бензопил и падут наземь. И так же естественно, 
как мысль о стакане воды в жаркую погоду, у них 
появился резонный вопрос: «Кто, зачем, с чьего 
согласия готовится уничтожить и так уже основа
тельно поредевший лес?» За ответом на недоу
менный вопрос ангарчан редакция обратилась к 
самому главному защитнику городской экологии 
Владимиру Михайловичу ПУТЯТО

- Владимир Михайлович, в санитарно-защит
ной зоне города затевается очередное «боль
шое» строительство, и рабочим забором огоро
жены сотни деревьев. Кто начинает строитель
ство, и кто дал согласие на уничтожение леса в 
санитарно-защитной городской зоне?

- Я сейчас не помню, когда точно было принято ре
шение, но на указанном вами месте будет, по пла
ну застройки, вестись строительство гипермаркета. 
Заказчиком строительства, если я не ошибаюсь, вы
ступает ОАО «Каравай».

Конечно, это очень плохо, когда рубятся вековые 
сосны, и мы понимаем, что вырастить новое дерево 
будет неимоверно трудно, однако согласно закону за
казчик должен будет высадить взамен новые деревья 
в месте, которое будет определено ему.

- То есть сейчас еще неизвестно, где будет но
вый «лес», однако разрешение уже дано? И как 
отдел экологии смотрит на это? Не ваша ли зада
ча всемерно заботиться об окружающей среде?

Уважаемая ре да к
Начинается строительстве гипермаркета

ной зоне находится сосновый лес площадью в 3,5 
лить?! Очередной «маркет» не является значимым , 
рода на площади в 3,5 тысячи кв. м - это преступление 
77, 78, 58,75,76 не защищенными от возможных те 
в этом случае минимизировать аварию и спасти жи; 
подумать, улучшится снабжение продовольственны!

- Отдел экологии не обладает правом «вето». Мы 
можем высказать свое мнение, но решение о выде
лении участков принимаем не мы, а Ростехнадзор 
и еще ряд организаций. Скажу сразу, что при об
суждении этого вопроса я был против, даже предла
гал для строительства другое место, рядом с улицей 
Декабристов, за трубами, но для заказчика это место 
было невыгодным, неудобным.

- То есть решение принималось, не исходя из 
интересов города, а из интереса заказчика?

- Должен сказать, что сейчас идет работа, про
водятся расчеты, и, возможно, санитарно-защитная 
зона будет перенесена.

- Но пока еще это место в санитарно-защитной 
зоне, и огороженный участок леса будет уничто
жен. Нельзя было, скажем, перенести гипермар
кет на другую сторону дороги? Там и леса нет, и 
участок большой.

- Та территория принадлежит другому собственни
ку, да и не удовлетворяла она заказчика... А мы ведь 
должны развивать город. Добавлю, что этот гипер
маркет не последний, уже определено место в 250-м 
квартале еще для одного гипермаркета. Ранее было 
выделено место и для нового пивзавода, там тоже ру
били деревья, да и когда новую ЛЭП вели, тысячи бе
рез пошли под рубку. В самом городе нам часто при
ходится воевать с владельцами различных магази
нов, которые занимают своими пристроенными кры
лечками и газоны, и тротуары... Однако запретить мы 
не можем, наша работа носит рекомендательный ха
рактер...

Итак, место определено, деревья будут рубить, 
наверняка нас даже порадуют участком новых по
садок где-нибудь там, где не видно, а напротив ТЦ 
«Ангарский» мы вскоре увидим еще одно «чудо» тор
говой жизни -  гипермаркет с просторными залами, с 
подъездными площадками и автомобильным смогом 
за стенами этого торгового предприятия. Дышите ан
гарчане и радуйтесь, о вас позаботились.

Павел РУБАХИН.

«Подробности»!
" ;и». Под угрозой уничтожения в санитар- 

циеияизованном обществе можно такое позво- 
'• ода объе».. / .оз ому губ ггь «лёгкие о 

!жение леса в санитарной зоне делает квартала 
аварий на АНХК. Только лесной Массив сможет
1 м тысяч людей. Построив гипермаркет, можно 

сварами. Да у нас и без него завалены магазины мяс
ными и колбасными изделиями и другой продукцией, которая залёживается из-за низкой покупательской спо
собности многих ангарчан. А вот многие женщины-матери лишатся работы, это уж точно. На «Шанхайке» про
давцы заняты в своих бутиках.: Сюда приходит масса ангарчан посмотреть» купить товар. Никто при, входе не 
заставляет их оставлять свои сумки, тележки. На выходе тоже никто не контролирует. Особенно это удобно по
жилым людям: ищут товар подешевле, а, купив, сложат его в свои тележки, и - домой, А то, что потолки не ев
ропейские, так мы на них внимания не обращаем. Мы смотрим товар, общаемся с продавцами. А внешний вид 
здания можно облагородить современными материалами. На первый случай хотя бы поставить двери входные, 
как на «Лавине». Дешевле товар в гипермаркете если и будет, то только первые 2-3 месяца. А потом всё одно и 
то же. Так что нас «Шанхайка» вполне устраивает, но зато лес сосновый сохранится. Заказчики «маркета» обе
щают вместо срубленных вековых сосен посадить здесь же в десять раз больше саженцев, которые ещё могут 
и не прижиться, как обычно в городе бывает.

Многие жители возмущены таким положение м дел. Собираются 
полпреда президента А. КВАШНИНА.

Так что ci ройте гипермаркет в другом месте, на пустыре. И вм- 
всякими ясенями и породами деревьев. А сибирскую сосну надо 6е|

I адрес губернатора А.ТИШАНИНА, 

дьте это место 

АРСЕНТЬЕВ.
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Михаил САВИНОВ: «Я сомневаюсь 
в честности предстоящих выборов»

Ангарская городская Дума нынешнего состава вышла на финишную прямую, депутатам осталось работать 
чуть более полугода, а с учетом уже практически начавшейся предвыборной гонки -  значительно меньше.
Следует, правда, оговориться, что «пиарраскручиваются» сегодня в основном гипотетические кандидаты на бо
лее лакомый пост -  пост главы города. Будущие кандидаты в депутаты ведут себя пока значительно скромнее.
Некоторые из них продолжают работать в Думе, заслушивая и утверждая отчеты, разрабатывая и утверждая но
вые нормативные документы, программы и т.д. -  в общем, занимаясь рутинной и малоинтересной, но важной и 
необходимой для каждого из нас и для города в целом нормотворческой деятельностью. Кто-то из народных из
бранников проработал в гордуме полтора года, кто-то влился в славный депутатский коллектив всего лишь пол
года назад, теперь это не так уж и важно -  для каждого городского парламентария уже наступает сеой момент 
истины. Приходит пора отчитаться перед собой и, главное, перед поверившими в тебя избирателями, что сде
лал за этот период нужного и полезного для города, чего не успел, чего по определению сделать не мог, хотя и 
обещал. И, уже исходя из этого, делать вывод -  поверят снова в твои обещания ангарчане или нет, есть у тебя 
хоть какой-то шанс пройти в Думу или лучше оставить тщетные попытки очередного оболванивания избирателя.
Нам же интересно узнать именно сегодня, в период агитационного затишья, о чем думают депутаты, и что они 
могут сказать своему избирателю. По возможности честно, без пафоса, но и без показной скромности. Поэтому 
мы встречаемся и будем встречаться с ними, беседовать, задавая, в принципе, одни и те же вопросы, исходя из 
сегодняшней ситуации, и доводить итоги этих бесед до вашего сведения. В конце апреля было опубликовано ин
тервью с Игорем ПЕРИКОВЫМ, в этом номере мы продолжаем эту тему и представляем вашему вниманию ин
тервью с еще одним представителем градообразующего предприятия в Ангарской городской Думе -  Михаилом 
САВИНОВЫМ.

- Михаил Александрович, сере
дина мая в то же время, можно ска
зать, и середина срока Ваших депу
татских полномочий. Проработали 
полгода, осталось еще примерно 
столько же, можно ли уже сегод
ня делать какие-то выводы, под
водить' промежуточны е итоги? 
Как складывается Ваша работа в 
Думе?

- Один год работы в Думе -  это, 
безусловно, очень мало. Времени на 
раскачку не было совершенно, при
шлось включаться в работу, вникать в 
ее суть, обучаться депутатским навы
кам с ходу, на практике. Сегодня я уже 
вполне представляю себе специфику 
депутатской работы, так сказать, во
шел в ритм. И следует отметить, что 
это сложная, трудоемкая работа, тре
бующая больших временных и психо
логических затрат на подготовку, из
учение, обсуждение, уточнение и т,д. 
выносимых на заседания вопросов и 
документов. Только после этого воз
можно принятие квалифицированного 
решения по ним. Постоянно чувству
ешь повышенную ответственность -  
ведь рассматриваемые нами вопросы 
и проблемы касаются социально-эко
номических интересов всего города, 
каждого ангарчанина.

Вопросов перед Думой, как и про
блем в городе, много, плотность ра
боты значительная. В мае мы бу
дем рассматривать Прогнозный план 
развития города на 5 лет. Надо бу
дет включить туда жизненно важные 
программы, они должны быть реаль
ными, земными, что ли, жизнеспо
собными, практически воплоти- 
мыми. И обеспеченными соответ
ствующим финансированием, ина
че они так и останутся на бумаге. 
Именно этим вопросом мы будем 
заниматься на заседаниях нашей 
комиссии по бюджету и налогам. 
Программы должны быть отверены, 
тщательно рассмотрены и в админи
страции, и в наших комиссиях. В том, 
чтобы они работали, должны быть за
интересованы все.

Мы обязаны работать в тесной связ
ке с администрацией, не скатываясь 
к надуманной конфронтации. Но уж 
если возникают принципиальные раз
ногласия, свою позицию мы обяза
ны отстаивать настойчиво и последо
вательно.

- Какие вопросы деятельности 
администрации вызывают осо
бый интерес депутатского корпу
са, осуществляется ли на практи
ке Ваш контроль над этой деятель
ностью?

- Обоснованно нас интересуют во
просы приватизации, продажи Город
ского муниципального имущества, пе
редачи его в безвозмездное пользо
вание, аренду, ценовая политика при 
этом и т.д. Как проводятся тендеры, 
как составляется проектно-сметная 
документация, не завышаются ли рас
ценки на выполнение муниципальных 
заказов? В этом плане, пожалуй, не
дорабатывает наша контрольно-реви- 
зионная комиссия. Нужны точечные 
плановые проверки по конкретным на
правлениям.

Веда почему я вошел именно в бюд
жетную комиссию? В моем понима
нии все, что касается развития горо
да, осуществления социально-эконо
мической политики (и коммунальная

реформа, и программы в сфере куль
туры, спорта, и жилищные програм
мы и т.д.) -  все это опирается на бюд
жет, его возможности. Но исполнение 
бюджета - это не просто распределе
ние и расходование его по статьям се
годня. Это еще и то, какая отдача от 
вложенных бюджетных средств в дол
госрочное программы будет завтра, 
послезавтра. Насколько эффективно 
используется муниципальное имуще
ство. Задача депутатского корпуса ви
деть перспективу.

Например, стадион «Ермак». Такие 
серьезные деньги вкладываются в 
его реконструкцию, сколько школ, 
больниц, детских садов можно было 
бы на них отремонтировать! Но уж 
если решили построить его на бюд
жетные деньги, надо достраивать. 
Настораживает другое - уже сегод
ня ведутся разговоры о передаче это
го дорогостоящего объекта в управ
ление какой-нибудь коммерческой 
структуре. Мол, она будет этим хозяй
ством управлять наиболее эффектив
но. Эффективно для кого? Вложенные 
деньги должны окупаться, деньги 
должны вернуться в бюджет. Деньги 
вкладывает город, а управлять иму
ществом опять будет дядя? Просто 
так передать мощный спортивно-раз
влекательный комплекс, способный 
приносить высокие доходы, в без
возмездное пользование сторонней 
структуре -  ни в коем случае!

К сожалению, этот вопрос будет 
решать уже Дума следующего созы
ва. Вот здесь-то и нужна преемствен
ность. Надеюсь, что часть депутатов 
нашего созыва получит доверие изби
рателя на предстоящих выборах и по-

чена такая же цифра, что и в отчете 
Е. Канухина, Объяснялась разница в 
три тысячи кв.м сбоем в компьютере. 
Весьма странное объяснение.

- Тем более что на заседании АНП 
«Союз работодателей» в конце ян
варя та же Людмила Сидоренко, 
если мне не изменяет память, так
же озвучила цифру в 20 тысяч ква
дратных метров. Получается, что 
сбой длился почти три месяца и 
прекратился только ко времени от
чета Евгения Павловича?

- Не знаю, какой там сбой произо
шел в горархитектуре, повторю только, 
что мне это все показалось странным. 
Получается, Людмила Георгиевна при
сутствовала на том заседании, услы
шала нестыковки в цифрах и опера
тивно среагировала. Возникает во
прос, насколько реальны те цифры, 
которые приведены в отчете главы 
города и втором письме из архитек
туры? Все полученные документы я 
скопировал и передал председателю 
Думы ПИ. РУДНИКОВОЙ.

- Возможно, это ноу-хау нашей 
администрации: Евгений Павлович 
будет завышать цифры, департа
мент по архитектуре и землеполь
зованию станет их официально 
подтверждать, глядишь, мы опять 
впереди планеты всей по градо
строительству? Впрочем, продол
жим.

- Ситуация с жильем в Ангарске 
очень напряженная, строится мало, 
цены растут. Неслучайно на прошлой 
неделе губернатор приезжал к нам в

__ Ангарск разбираться с реализаци-
У  м е н я  н а  руках ОДИН о ф и ц и а л Ь  - еи ® городе национального проек-

н ы й л п т я и ю н т  F  К а т гх н н  п я и и ч и л  та «Доступное жилье». Никакого до- документ, ь. канухин озвучил СТу П Н 0Г0 жилья у нас нет во время
другой Официальным документ, предвыборной кампании в 2006 году
следом я получаю третии.

может депутатскому корпусу принять 
верное решение по «Ермаку».

- Эта проблема решаться будет 
(в том числе, возможно, и Вами) в 
отдаленном будущем. А какая про
блема, по-Вашему, может решать
ся, но пока не решается уже се
годня?

- 26 апреля на сессии Думы тре
тьим вопросом был отчет главы горо
да Е. КАНУХИНА о социально-эконо
мическом положении в г Ангарске и 
деятельности городской администра
ции за 2006 год. В рамках этого отче
та были озвучены цифры, иллюстри
рующие положение в городе со стро
ительством жилья. Евгений Павлович 
озвучил цифру 23 275 кв. м введенно
го в г. Ангарске в 2006 году суммарно
го жилья. Ранее я получил официаль
ный ответ на свой запрос из департа
мента архитектуры и землепользова
ния за подписью Л.ПСИДОРЕНКО. И 
в этом документе была зафиксирова
на другая цифра введенного жилья -
20 526 кв. м. Получается, что Евгений 
Павлович приписал около трех тысяч 
квадратных метров в своем отчете. Я 
задал этот вопрос на Думе, внятно
го ответа не получил. Зато на следу
ющий день, 27 апреля, из того же де
партамента, за той же подписью (хотя 
на этот раз я в департамент не об
ращался) мне пришел скорректиро
ванный документ, где была обозна

я обещал избирателям принять
—  меры к тому, чтобы цены на квар

тиры в Ангарске если и не снизи
лись, то хотя бы прекратили расти.

Так вот, в связи с объективно низ
кими темпами строительства жилья в 
нашем городе при обсуждении отче
та г. Ангарска я вынес на рассмотре
ние Думы предложение поручить ад
министрации разработать программу 
по увеличению объема инвестирова
ния бюджетных средств в строитель
ство жилья. Вопрос этот на обсужде
ние и голосование вынесен не был. 
Причем я вижу здесь чисто процедур
ные нарушения. Согласно ст. 31. п.1 
утвержденного Думой регламента де
путат вправе внести предложение по 
обсуждаемому вопросу, и председа
тель обязан вынести его на голосова
ние. Г. Рудникова же провела голосо
вание о принятии отчета как за основу, 
так и в целом. После этого по регла
менту голосовать за мое предложение 
было уже ни к чему.

Что характерно, обсуждая четвер
тый вопрос о ходе строительства 
«Ермака», мы приняли пункт «поручить 
администрации разработать програм
му ускорения темпов строительства 
стадиона». Здесь процедура наруше
на не была.

- Возможно, такая программа на
шей администрации сегодня важ
нее жилищной? Ведь «Ермак» нуж
но сдать (хотя бы частично) обяза
тельно в канун выборов-2007. Это

же политически важнейшее меро
приятие, туг не до жилья! И Галина 
Рудникова такой расклад, навер
ное, прекрасно понимает,

- Возможно. Сегодня мне нужно 
официальное заключение комиссии 
по этике, регламенту и мандатам -  
было нарушение или нет. Тогда и буду 
делать выводы. Заявление на имя 
председателя комиссии A.P. АКУЛОВА 
я уже подал.

- Ну а сама тема целевой про
граммы по увеличению темпов 
строительства жилья, она похоро
нена?

- Отчего же, предложу внести этот 
вопрос в повестку дня одного из бли
жайших заседаний и буду добивать
ся его утверждения. Программа та
кая нужна, это понимают многие, и не 
только депутаты. Т.М. ПОРОНОВА во 
многом согласна со мной. Конечно, 
только за счет городского бюджета 
много не построишь, темпы не уве
личишь. Нужно координировать со
вместные усилия с районными ветвя
ми власти, со строительными органи
зациями, нужна грамотная строитель
ная политика в городе.

Есть заключение комиссии по гра
достроительству и землепользованию 
от 16 апреля 2006 года, в нем админи
страции рекомендовано разработать 
программу по увеличению объемов 
инвестиций в жилищное строитель
ство. В том числе с учетом возможно
сти Прогнозного плана по тендерам 
на выделение участков под строитель
ство жилья. Думаю, тему эту мы сдви
нем с мертвой точки.

- И последний вопрос. Вы один из 
немногих единороссов, кто воздер
жался при голосовании за переда
чу полномочий городского избир
кома территориальному. Почему? 
Ведь было чуть ли не предписание 
Иркутского регионального полит
совета голосовать «за»?

- Я, можно сказать, был одним из 
инициаторов создания избиратель
ной комиссии г. Ангарска, которая 
бы «обслуживала» выборы депутатов 
Ангарской городской Думы и главы го
рода. Территориальная комиссия за
нималась бы выборами в Госдуму. И 
на рабочем заседании я высказался за 
создание горизбиркома.

Почему я определенно высказывал
ся тогда и считаю сегодня, что изби
рательная комиссия г Ангарска нам 
нужна? К этой мысли меня привели 
ход и итоги проведения довыборов в 
гордуму в 2006 году. У меня возник
ли определенные сомнения в чисто
те работы территориальной избира

тельной комиссии. В частности по мо
ему 4-му избирательному округу. Я 
эти сомнения высказывал по ходу дня 
голосования, обращался в политсо
вет Ангарского местного отделения 
«Единой России». Результаты подсче-. 
та голосов не развеяли моих сомне
ний, наоборот, укрепили. В этом году 
выборы пройдут в напряженной об
становке, будет серьезное противо
стояние. И вновь избранная город
ская избирательная комиссия с гораз
до большей долей вероятности смог
ла бы объективно провести выборы. 
Резко против создания такой комис
сии выступила городская администра
ция. На заседании Думы я поинтересо
вался у Евгения Павловича: «Мы идем, 
с Ваших слов, во многих направлени
ях -  и в выполнении жилищно-комму
нальной реформы, и в вопросах бла
гоустройства города и тд. -  «впере
ди планеты всей». Почему же в орга
низации выборов мы не хотим создать 
прецедент? Давайте создадим город
скую комиссию и будем опять «впе
реди планеты всей». На что глава го
рода начал ссылаться на значитель
ные расходы (порядка 6 млн руб.), на 
большие проблемы с дополнительной 
мобилизацией милиции и пожарных, 
с формированием участковых комис
сий. Эти аргументы мне кажутся на
думанными. Участковые комиссии у 
нас создаются на каждых выборах, бу
дут они сформированы и в этом году 
ровно в таком количестве, что и всег
да. Городская комиссия здесь ни при 
чем. Прейдет голосование, посчита
ются голоса, одни протоколы и запе
чатанные бюллетени отправились бы 
в теризбирком, другие -  в горизбир- 
ком. Никаких значительных дополни
тельных расходов, милиции и пожар
ных. Затраты минимальные.

Тем не менее наше предложение по
лучило решительный отпор. Кое-кого 
серьезно встревожила сама возмож
ность создания альтернативной изби
рательной комиссии. С их планами это 
никак не стыковалось. Понадобилось 
даже вмешательство регионально
го политсовета. Подчиняясь партий
ной дисциплине, я не мог голосовать 
за создание избирательной комис
сии г. Ангарска, но и голосовать за 
передачу ее полномочий территори
альной комиссии я не мог принципи
ально. Поэтому вынужден был про
сто воздержаться. Хотя убежден и се
годня, повторяю, что формирование в 
Ангарске городского избиркома зна
чительно повышало бы шанс проведе
ния справедливых выборов с объек
тивным подсчетом голосов.

Беседу вел Александр ПАШКОВ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Травмы ангарских детей
Наталья НЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Как показывает статистика за 2006 год, 
большее число детей пострадало от улич
ных травм -  430 человек, или 53,3 % от об
щего числа поступивших в травматологи
ческое отделение детской больницы № 1, 
на втором месте бытовые травмы -2 1 2  че
ловек, или 26,3 %, на третьем транспорт
ные -  52, или 6,4 %. Умерли два ребенка.

О самых опасных травмах и о возможно
сти их предотвращения сегодня мы пого
ворим с заведующей отделением травма
тологии Ларисой ТАТАРНИКОВОЙ.

- В любом возрасте ребенку нужно внима
ние, но особенно это касается, конечно же, ма
лышей. В младенческом возрасте чаще все
го дети падают с пеленального стола. Позже, 
когда встают на ножки, выпадают из кроватки 
и коляски, А начали ходить, тут уже вообще за 
ними глаз да глаз нужен.

К нам привозят детей в возрасте года-по- 
лутора лет с травмами, полученными от паде
ния... телевизора. Красивые кнопочки и пере
ключатели вызывают неподдельный интерес у 
малышей, хочется непременно их потрогать.
А в итоге детишки опрокидывают громоздкие 
«ящики» на себя. Случаи эти, слава Богу, без 
летального исхода, но бывают и тяжелые -  с 
переломами черепа. В прошлом году с таки
ми травмами к нам поступили 3 человека, в этом
-  один.

Родители часто оставляют открытыми окна и 
балконы. Занятые своими делами, они забыва
ют о детях. Вот недавно упал мальчик с пятого 
этажа, хорошо, что на кусты, отделался только 
ссадинами. Другой случай: мама мылась в ван
ной, а двухлетняя девочка выпала из oi#ia вто
рого этажа. К счастью, без последствий. Но нуж
но помнить о том, что последствия могут быть, и 
очень страшные.

Если говорить о бытовых травмах, то лиди
рующее место среди них занимают ожоги. На 
Новый год у девочки загорелось платье от бен
гальского огня, с ожогами поступила в отделе
ние. А вот тяжелый случай. С января лечим маль
чика -  опрокинул на себя кипяток с парафином 
или с хлором, то ли бигуди мама кипятила, то ли 
еще что. Ребеночка привезли с глубокими ожо
гами, пришлось делать пересадку кожи.

> 4'Ш :
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Сейчас в отделении находятся двое детишек, 
которые опрокинули на себя горячий суп. С года 
или полутора лет мамы начинают приучать ре
бенка к самостоятельности. Ставят кружку или 
тарелку с супом, чтобы кушал сам. А он обяза
тельно на себя стянет, обольется или обварит
ся.

Не так давно двое детей поступило с рублены
ми ранами. Девочка трех с половиной лет отру
била себе кончик пальца левой кисти, сделали 
культю. А 4-летнему мальчику старший брат от
рубил третий и четвертый пальцы на правой руке 
и второй на левой. Страшные рубленые раны с 
повреждениями сухожилий. Все зашили, паль
цы будут целые, но... Где детишки взяли топор, и 
куда при этом смотрели их родители?

Особое внимание хотелось бы уделить элек
тротравмам. Маленькие дети часто суют в ро
зетки что ни попадя, в том числе и пальцы. 
Электроожог - очень серьезная травма, послед
ствия ее неутешительны. Если даже операция

проделана успешно, и пальцы начнут двигать
ся, сердечная деятельность будет нарушена.

Цветной металл сейчас принимают везде и не 
спрашивают, ворованный он или нет. Поэтому и 
охотников за его добычей не пересчитать, сре
ди них и подростки. 15-летний мальчик с це
лью кражи электропроводов залез на столб, 
от полученных ожогов он скончался. 13-лет- 
ний ребенок залез в трансформаторную будку 
и дотронулся до трансформатора, в результа
те ему ампутировали руку -  остался инвалидом 
на всю жизнь. 8-летнего мальчика, лазившего 
по вагонам на железнодорожном вокзале, бук
вально притянуло к высоковольтным проводам. 
Ребенка спасти не удалось.

Спортивные травмы бывают редко. Конечно, 
спорт -  это риск. Резкие движения, прыжки, а 
в итоге - растяжения. Но тем не менее лучше 
пусть ребенок спортом занимается, чем шата
ется по стройкам или по гаражам прыгает. Там 
уж точно травм не избежать.

Статистика уличных травм говорит сама за 
себя. Был случай, когда девочка на стройке упа
ла со строящегося объекта. В реанимацию ее 
привезли еще живую, но спасти ребенка так и 
не удалось, от полученных травм она сконча
лась. Другому мальчику упала на ногу бетонная 

плита -  пришлось ампутировать ногу.
Гаражи -  это вообще отдельная тема. Прыгают 

с крыши на крышу, падают, ломают руки-ноги, 
режутся об острые края. Все это говорит опять 
же о недосмотре родителей, которые всегда 
должны знать, где находятся их дети.

Транспортные катастрофы чаще заканчивают
ся летально. Здесь даже не буду приводить при
меры. Скажу одно: родители должны уделять 
должное внимание правилам дорожного дви
жения, причем не только рассказывая о них, но 
и показывая на собственном примере, как пра
вильно вести себя на дорогах.

- В какое время чаще происходят несчастные 
случаи с детьми?

- Во время учебного года после того, как в 
школе заканчиваются занятия, примерно с 2-х 
часов.

- Сейчас девочки не отстают от мальчиков не
только в сквернословии и если дерутся, то на
смерть.______________________________________

- На это есть особый пример. Рано утром 
в воскресенье из Шеститысячника поступила 
14-летняя девочка. Дома они пили с подруж
кой пиво до... 5 часов утра. Мама в это время 
СПАЛА в другой комнате и якобы НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШАЛА. Потом между девочками возникла 
ссора, одна из них перерезала себе вены, а дру
гая ей еще и в пах ножом пырнула. Раны на пред
плечье мы зашили, взяли анализы на предмет 
травмы в области паха, надо же лечиться и об
следоваться, может, какие-то органы поврежде
ны. Но мать написала расписку и вместе с доче
рью убежала из больницы.

Сейчас мы обязаны предоставлять сведения о 
всех несчастных случаях, происходящих с деть
ми (даже мелких травмах), в органы милиции, 
а там уже рассматривают каждый конкретный 
эпизод, есть ли в нем насильственные моменты.
Об этом происшествии мы тоже заявили в мили
цию, Но главным указали не на то, что получена 
серьезная травма, а на отказ от медицинской по
мощи. Ведь случиться может всякое, а вдруг она 
от последствий дома умрет.

- Лариса Гавриловна, какой совет вы може
те дать родителям в целях предотвращения се
рьезных травм?

- Не оставляйте одного ребенка в комнате. 
Убирайте подальше острые, колющие, режущие 
предметы. Закрывайте розетки. Шифоньеры, 
полки, телевизоры устанавливайте прочно, что
бы не падали. Ограждайте окна, чтобы ребенок 
не смог к ним подойти, забраться на подокон
ник, выйти на балкон. Убирайте спички, легко
воспламеняющиеся баллоны так, чтобы ребе
нок не смог до них дотянуться. На дорогах будьте 
внимательны, дети все впитывают, как губка - по
шел взрослый на красный свет, а почему ребен
ку нельзя? И тоже попробует. Нужно предвидеть 
любые ситуации.

Если ребенок очень подвижный, к нему и вни
мания должно быть больше. Увлеките его чем- 
нибудь, занимайтесь с ним. Когда ребенок по
шел в школу, не ослабляйте контроля над ним. 
Вы всегда должны знать, где находится ваш ре
бенок, чем он занимается. Соблюдая элемен
тарное, можно избежать страшного.

ИНИЦИАТИВА

М о л о д е ж ь  в  б о л ь ш о й  п о л и т и к е
Ирина ВАУЛИНА, фото автора.

11 мая во Дворце творчества де
тей и молодежи царила атмосфе
ра предвыборного штаба какой- 
нибудь думской фракции. Да при
близительно так оно, наверное, и 
было. Здесь прошел третий, окон
чательный тур выборов в молодеж
ный парламент города. После вто
рого этапа из 32 человек к финалу 
подошли 19. Никто не знал, сколь
ко из них станет депутатами. Это 
должна была решить конкурсная 
комиссия по результатам защиты 
проектов кандидатов и отчетов о 
проведенных с земляками встре
чах.

Даже одна голова хорошо, если 
умная, а девятнадцать -  тем более. 
Тематическое разнообразие охваты
вало спасение утопающих детей в вы
ступлении инженера-технолога АЭХК, 
члена ЛДПР Андрея ДЕНИСОВА и со
циальную адаптацию сирот в высту
плении учащегося ПУ № 36 Владимира 
ГУДРИЯНОВА. О том, что молодеж
ные мероприятия должны стать мод
ными, очень живо говорила методист 
ДТДиМ, студентка ангарского филиа
ла ИГУ Светлана КИСЕЛЕВА, о проф
ориентации и создании культуры сред
него класса -  экономист АЭХК Алексей 
РОХЛИН; о том, что все от воспитания 
(в семье) -  педагог-психолог школы 
№ 32 Ольга МАКСИМИШИНА.

Несколько проектов были посвяще
ны большей информированности мо
лодежи посредством интернет-порта
лов или даже курсирующего по горо
ду автобуса со специалистами разно
го профиля. Кто знает, может, причи
на нынешней пассивности молодых 
именно в недостатке сведений, где же 
можно себя реализовать? И, как ока

залось, слово «незанятость» можно 
понимать по-разному: и как слож
ность с трудоустройством, и как от
сутствие занятия для свободного 
времени; своими соображениями по 
поводу обеих проблем поделились 
будущие парламентарии.

Мечтатели и прагматики сменя
ли друг друга на сцене, звучали ма
тематические выкладки и немнож
ко «Нью-Васюки». Но и последнее не 
так уж плохо: многие великие дости
жения начинались с фантастики.

Обращали на себя вним а
ние проекты студентов АГТА и при 
этом работников АНХК Александра 
СЕРЕДКИНА и Николая ПЕТРОВА. 
Первый из них говорил о кредито
вании жилья для молодежи «на вы
рост», с учетом увеличения семьи. 
Второй -  о желании жить в чистом 
городе, которое могло бы испол
ниться с помощью оплачиваемых суб
ботников, санкций к юридическим и 
частным «мусорщикам» и завода по 
переработке бытовых отходов. А хо
рошее настроение от аккуратных дво
ров и улиц -  в конечном счете тоже ве
личина экономическая.

Депутат должен уметь и спраши
вать, и отвечать на злободневные во
просы. Поэтому кандидаты участво
вали в дебатах-экспромтах. В спо
ре выяснилась истина, что у полити
ки вполне может быть женское лицо 
(например, как у Ольги ПОПОВОЙ или 
Татьяны НОСЫ РЕВОЙ), что в России 
вряд ли возможна «оранжевая рево
люция» и что поддержать русских в 
Таллинне можно и из Ангарска.

Немного неожиданной для меня но
той прозвучала вдруг ностальгия ново
го поколения по малоизвестному ему

Депутатами ангарского городского 
молодежного парламента первого со
зыва стати 15 человек. Первым по ко
личеству баллов (30,5) оказался сту
дент химфака ИГУ Федор ЛЕБЕДЬ с 
проектом развития экстремальных ви
дов спорта.

Путь в молодежный парламент не 
закрыт ни для одного молодого ан- 
гарчанина. Свои силы на благо горо
да можно будет попробовать и в буду
щем году. Тем же, кого идеи перепол
няют прямо сейчас, можно обращать
ся в отдел по молодежной политике 
г. Ангарска.

комсомолу как политиче
ской и общественной шко
ле. Впрочем, многим кан
дидатам такую школу за
меняет «Молодая гвардия» 
партии «Единая Россия».

И как вывод из происхо
дящего прозвучали ответы 
на вопрос: через несколь
ко минут многие из присут
ствующих станут парламен - 
тариями -  а зачем? Ответы 
были такими же разными, 
как и люди: «Реализовать 
свой проект», «Своим опы
том предостеречь других 
от ошибок», «Чтобы не си
деть и говорить, как все не
правильно, а просто взять 
и самому сделать как пра
вильно!»

Конкурсная комиссия, в со
став которой входили депутат 
ангарской Думы Константин 
ШУМАЕВ, представитель мо
лодежного областного пар
ламента Сергей ШУВАЛОВ, 
заместитель председате
ля ангарской территориаль
ной избирательной комиссии 
Владимир ВОЛКОВ и другие 
известные лица, сделала свой 
выбор. Его огласила началь
ник отдела по молодежной 
политике Ангарска Марина 
ШКАБАРНЯ.
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АКТУАЛЬНЫЙ в о п р о с

МЦОУ: домыслы из-за 
недостатка информации

Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА,

14 мая в Ангарском педагогиче
ском колледже прошла конферен
ция «Разумное могущество атома
- людям». Причиной выбора такой 
темы послужило открытие на базе 
АЭХК Международного центра по 
обогащению урана. Цель конферен
ции -  помочь разобраться к  широ
ко обсуждаемой теме, расставить 
все точки над i. Для этого на встре
чу были приглашены компетент
ные люди: Александр ТЕТЕРИН, на
чальник производственно-техниче
ского отдела комбината, Александр 
КОЗЛОВ, заместитель главного ин
женера АЭХК по радиационной без
опасности, и Федор ДРАГУНОВ, ру
ководитель информационного цен
тра «Росатома».

Нужно отдать должное преподава
телям и студентам, довольно серьез
но подготовившимся к конференции. 
Например, в самом начале все учащи
еся получили по две карточки -  крас
ную и зеленую, которые на протяжении 
всего мероприятия помогали им выра
жать свою позицию по рассматривае
мым вопросам. Да и гостям было не
безынтересно узнать мнение молодо
го поколения.

Студентки педколледжа прочитали 
небольшие доклады об истории разви
тия радиации, об источниках радиоак
тивной опасности, о радиоактивных от
ходах, о воздействии излучений на здо
ровье человека, о защите от радиации и 
о радиационной обстановке в Иркутской 
области. После каждого выступления 
залу задавался вопрос, а в ответ студен
ты поднимали вышеупомянутые карточ
ки. Например, на вопрос: «Велик ли у 
вас страх перед радиацией?» большин
ство будущих педагогов подняли кар
точку -  «да». При этом были даны от
рицательные ответы на такие вопросы, 
как: достаточно ли вам знаний для обе
спечения собственной радиационной 
безопасности, и было ли вам что-либо 
известно о радиационной обстановке 
в Иркутской области? Вот и получает
ся, что испытываем страх неизвестно от 
чего. Наверняка этому способствовало 
и нагнетание обстановки вокруг МЦОУ 
несведущими людьми, а также мрачная 
информация, публикуемая в СМИ, не- 
подкрепленная никакими цифрами.

Ольга САФОНОВА, студентка 4-го 
курса, рассказала о том, что в Иркутской 
области до 70 % территории относит
ся к зоне высокой радиоактивной опас
ности. Ангарский электролизный хими
ческий комбинат был назван ею одним 
из радиационно опасных объектов. При 
этом, противореча сама себе, Ольга 
упомянула, что за все 50 лет существо
вания АЭХК радиационная обстановка 
на предприятии оставалась стабильной, 
и аварийных ситуаций ни разу не воз
никало.

Участникам конференции был пока
зан фильм об АЭХК, после демонстра
ции которого многие вопросы сами со
бой отпали. А на оставшиеся А.Тетерин 
и А.Козлов подробно ответили.

- Правда ли, что два предыдущих 
директора АЭХК умерли от рака?

- Виктор Федорович НОВОКШЕНОВ, 
первый директор комбината, умер в 72 
года. Второй -  Юрий Владимирович 
ТИХОМОЛОВ -  на 74-м году жизни. 
При средней продолжительности жизни 
мужчин в России, которая равняется 59- 
60 годам, они прошли достаточно нема
лый трудовой путь. Тем более им прихо
дилось работать в более сложных усло

виях, как говорится, без сна и отдыха. 
А статистику по здоровью работников 
АЭХК вы всегда можете узнать у Олега 
МАЛОВА, начальника МСЧ-28.

- Как на предприятии обстоит дело 
с техникой безопасности?

- АЭХК -  лидер с точки зрения тех
ники безопасности. Уровень ее высок 
даже наряду с предприятиями ядерно- 
топливного цикла.

- Есть ли вероятность того, что 
правительство откажется от откры
тия Центра в Ангарске?

- В четверг В.ПУТИН и президент 
Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ уже подпи
сали международное соглашение по 
учреждению Международного центра по 
обогащению урана в Ангарске. Поэтому 
вряд ли что-то изменится. Тем более 
АЭХК фигурирует во всем этом только 
как базовая площадка.

- Зачем хранить обедненный 
уран?

- Обедненный уран содержит фтор, 
это потенциальный сырьевой источник 
для нас. И потом, сейчас в мире нако
плено столько обедненного урана, что 
если построить новую станцию на бы
стрых нейтронах, она может работать 
на этом сырье 3 тысячи лет и обеспечи
вать энергией весь мир. Такие техноло
гии уже реальны.

- Чем отличается контроль МАГАТЭ 
от контроля «Росатома»?

- Эти две родственные структуры от
личаются уровнем, МАГАТЭ на поря
док выше. Еще одно отличие -  МАГАТЭ 
соблюдает режим нераспространения 
ядерных технологий. Участие его в про
екте создания Центра гарантирует все
стороннюю безопасность.

- Чем выгодно открытие МЦОУ для 
нас?

- Открытие МЦОУ на базе АЭХК - это, 
во-первых, стабильность на годы как 
для предприятия, так и для города, во- 
вторых, хорошие перспективы разви
тия. Кроме этого, Центр принесет до
полнительные налоги в бюджет, а зна
чит, и улучшится социальная сфера жиз
ни ангарчан.

- Может АЭХК наладить выдачу на
прокат или продажу дозиметров?

Комбинат производит и реализует 
дозиметры с 1991 года. Дозиметр но
вого поколения может за 20 секунд по
считать дозу радиации. (В подтвержде
ние Александр Козлов тут же включил 
прибор, который в считанные секунды 
показал 16 микрорентген в час -  прим. 
автора). Стоит он 7 тысяч 300 рублей и 
является самым дешевым в России. Для 
сравнения: в Петербурге дозиметр сто
ит от 16 тысяч рублей.

В заключение конференции студенты 
получили раздаточный материал, под
готовленный информационным цен
тром «Росатома», чтобы глубже озна
комиться с интересующими их вопро
сами. В коридоре организаторы встре
чи повесили большой плакат, разделен
ный на две половины, учащимся техни
кума предлагалось наклеить на него ли
сточки, чтобы выразить свое отношение 
к открытию МЦОУ в Ангарске на базе 
АЭХК -  «за» или «против», и как-то обо
сновать свой выбор, В корзину на выхо
де из зала нужно было бросить красную 
или зеленую карточку: красная говори 
ла о том, что они получили полезную 
информацию, зеленая - что конферен
ция для них прошла впустую. Красных 
карточек оказалось больше. А это еще 
раз говорит о том, что нужно как можно 
больше доносить до ангарчан информа
ции, построенной на фактах, и тогда для 
эмоций повода не останется.

ТРАДИЦИЯ

Война Ангарску не страшна!
Леонид БЕРГЕР, фото Сергея РОМАНОВА.

Ангарск собрал друзей-товари- 
щей из районных и городских под
разделений «Российской оборон
ной спортивно-технической орга
низации» РОСТО - ДОСААФ со всей 
области. Не в гости к нам, а для про
ведения серьезных соревнований 
приехали 13 команд со всех концов 
Приангарья: Братская объединенная 
техническая школа (ОТШ), Иркутская 
ОТШ, Черемховская, Устъ-Илимская 
автошколы, Усолье-Сибирский 
УСЦ, Качугский, Нижнеудинский,
Саянский, Слюдянский, Тайшетский,
Тулунский, Усть-Удинский, Чунский 
СТК. 15 мая на территории в/части 
3695 (оперативный полк) открылась
13-я спартакиада по российскому 
многоборью молодежи среди кур- 
сантов-призывников. Принимающая 
сторона - Ангарская ОТШ РОСТО, ко
торая, естественно, также выставила 
свою команду, и в/ч 3695. Открылась 
спартакиада по-военному традици
онно. Сначала построение на пла
цу участников соревнований и вои
нов в/ч 3695, командовал построе
нием командир 63-го полка опера
тивного назначения полковник С.В,
ХИМЕНКО. Выстроившиеся на пла
цу будущие призывники с уважени
ем и некоторой завистью посматри
вали на стройные ряды и шеренги 
крепких, подтянутых спецназовцев.
Затем приветствие и краткая речь 
председателя ИОО РОСТО полков
ника Е.Я. МИШИНА. Кстати, в январе 
этого года ОСАВИАХИМу-ДОСААФ- 
РОСТО исполнилось 80 лет, и ему 
есть, чем гордиться. Следом высту
пили почетные гости спартакиады. С 
трибуны участников и будущих побе
дителей приветствовали зам. мэра 
Слюдянского района 
Владимир АНИКИН, 
священнослужитель 
отец ВЛАДИМИР, 
военком Ангарска 
п о л ко в н и к  А .Н .
БОНДАРЧУК, за 
меститель секре
таря политсове
та Ангарского мест- 
ного  отделения 
партии «Единая 
Россия», депутат 
Законодательного 
собрания Иркутской 
о б л а с т и  Ю рий 
СЕЛЕЗНЕВ. Юрий 
Васильевич зачи
тал приветственный 
адрес, в котором ан
гарские единорос- 
сы подтвердили не
обходимость долгосрочного и взаи
мовыгодного сотрудничества АМОП 
«Единая Россия» и АОТШ РОСТО 
(ДОСААФ), которое уже оформле
но в виде соглашения «О сотрудни
честве и взаимодействии» между 
ними в апреле этого года. «Главная 
составляющая соревнований -  па
триотическое воспитание граждан, 
подготовка их к  военной службе и 
защите Отечества, развитие отече
ственных видов спорта, в том чис
ле технических и военно-приклад
ных», - подчеркнул Юрий Селезнев. 
Представители АМОП «Единая 
Россия» вручили организаторам 
спартакиады приветственный адрес
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и памятный сувенир -  стилизован
ного под символ партии огромного 
плюшевого мишку.

Участники мероприятия почтили 
погибших воинов оперативного пол
ка минутой молчания, стоящие на 
плацу их товарищи по оружию -  ко
ленопреклонением. Воинские зва
ния, фамилии, имена, отчества от
давших свою жизнь за Родину все 
звучали и звучали, разрывая душу -  
сорок четыре воина не вернулись до
мой с поля боя... К мемориалу возло
жили траурный венок и почтили па
мять погибших трехкратным залпом. 
Вечная слава героям!

Затем наступил черед подня
тия флага спартакиады и прохож
дения участников мероприятия тор
жественным маршем. Чеканным ша
гом прошли перед трибунами воины

оперативного полка, менее строй
но, но очень старательно -  курсан
ты школ РОСТО-ДОСААФ Иркутской 
области.

Ну и как можно побывать на торже
ственном мероприятии, организо
ванном на территории в/ч 3695, и не 
увидеть воочию мастерство и выуч
ку спецназовцев. Показательные вы
ступления открыли кинологи со слу
жебными собаками. Собаки действи
тельно умеют многое: находят пред
мет по запаху, беспрекословно вы
полняют команду, отыскивают мину 
в одной из пяти выставленных сумок. 
Ну и хит сезона - задержание, удер
жание и сопровождение то ли пре

ступника, то ли врага индивидуально 
и в составе десантной группы с БТРа. 
Следом свои навыки продемонстри
ровали снайперы. Специальные 
упражнения, включающие акробати
ческие па и точную стрельбу на по
ражение, присутствующих впечатли
ли. Больше всего шуму наделала ин
женерно-саперная рота. Установили 
две мины (в нашем случае -  взрыв- 
пакеты), одну на земле, другую на 
дереве и успешно их обезвредили 
под перекрестным огнем против
ника, по-видимому, террористов. 
Грохот, пальба, вернее, прицельный 
огонь на поражение. Противник уни
чтожен полностью, потери наших -  
один «раненый». Изящно выступили 
ребята из разведроты. Приемы ру
копашного боя с применением ав
томатов, ножей, саперных лопаток, 

просто палки 
сразу избавля
ют от соблаз
на потягаться 
с ними удалью 
богатырской. 
Прыжки через 
огневое препят
ствие и разби
вание рукой го
рящих кирпичей
-  тоже достой
ное зрелище! 
Завершилось 
все тем, что 
р а зв е д ч и ки , 
отлежавшись 
под проезжаю
щим над ними 
БТРом, дружно 
заскакивали на 
него сзади, по

стреляли в воздух и удалились с пла
ца, оставив на нем россыпи стреля
ных гильз и запах пороховой гари, 
«Товарищи участники соревнований, 
смотрите внимательней -  вам этому 
всему предстоит научиться», - ска
зал кто-то с трибуны. Трудно не со
гласиться.

Некоторое время спустя вертолет 
«Ми-2» закружил над нами и сбро
сил на наши головы восьмерых па
рашютистов. Все они благополучно 
через пару-тройку минут приземли
лись точно на плацу. На дерево ни
кто не сел, в окно казармы не вле
тел -  профессионалы! Сам же вер

толет, управляемый 
опытным пилотом, 
продемонстрировал 
в небе над Ангарском 
нехилые фигуры выс
шего пилотажа. На 
этом торжественная 
и показательная ча
сти спортивно-техни
ческого мероприятия 
закончились. Далее 
участников спартаки
ады ждало ознаком
ление поближе с опе
ративным полком и 
первый этап соревно
ваний.

О самом ходе со
ревнований и их ито
гах мы вам расскажем 
в следующем номере.
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Неколлекционер пяти коллекций
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Пожалуй, впервые в жизни вижу 
человека, который собирал бы 
столько всего и при этом до послед
него времени не считал бы себя кол - 
лекционером. «Неколлекционер» 
Татьяна ВЯТКИНА собирает мини
вазы, картины, календарики, знач
ки и марки во время, свободное 
от работы учителем английского в 
школе № 27. Меня заинтересовало 
наиболее необычное из ее собра
ний -  миниатюрные вазочки.

Татьяна Тимофеевна -  человек са
мобытный во многом, начиная от ко
личества хобби до своеобразной(ни у 
кого больше не видела) отделки квар
тиры. Или от привычки быть «класс
ным руководителем» и по жизни до 
манеры рассказывать о своих увле
чениях, будто играя на струнах соб
ственной души.

Увлечение миниатюрными вазами 
Татьяна Вяткина «позаимствовала» у 
своей подруги. Когда-то сама дарила 
ей эти изящные сувениры. А в 70-х го
дах в Ленинграде купила «безделуш
ку» и для себя; просто привлекла вни
мание черная вазочка, по форме на
поминающая песочные часы. Кто бы 
мог тогда подумать, что это начина
лось хобби!

Покупая время от времени пригля
нувшиеся оригинальности, Татьяна и 
не задумывалась, что она что-то «кол
лекционирует», Осознала, что «соби
рает», лет пять назад -  когда в виде 
украшений для дома накопилось око
ло 50 экземпляров ваз. С удивлени
ем идентифицировала себя со словом 
«коллекционер». Отсюда и началась 
сознательная охота к собирательству.
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Первыми мне в глаза бросились 
блестящий медный кувшинчик и тем
ная металлическая вазочка с тонко вы
гравированным павлином. Оказалось, 
и то, и другое индийского происхож
дения. Индийцы издревле предпочи
тали медную посуду, а уж павлин -  та
кое же «национальное» животное, как 
и слон. По воспоминаниям Татьяны 
Тимофеевны, пришельцев она приме
тила в одном из ангарских магазинов 
и долго не решалась приобрести: до
рого. Но когда по-настоящему ощу
тишь любую страсть, цена отходит на 
второй план.

Есть и вазочки-землячки. Например, 
коричневая с золотым отливом кра
савица, которую Татьяна высмотре
ла в перестроечные годы на базарчи

ке у «швейки» среди таких «товаров» 
одной из бабушек, как стоптанные са
поги и растрепанные книжки. Хозяйка 
запросила за произведение искусства 
3 рубля.

Выгодную сторону хобби Татьяны 
Тимофеевны первыми оценили ее 
близкие: не надо ломать голову, что 
ей подарить к дню рождения или на 
Новый год. Сестра однажды препод
несла Татьяне стилизованную «ракуш
ку» из двух зеркалец, между которы
ми -  крошечная ваза-«корзинка», по
хожая на хрустальную.

Спустя какое-то время в поездке по 
Китаю Татьяна увидела сестрицу этой 
вазы: в витрине магазина сотовых те
лефонов в Даляне красовались такие 
же зеркальца, только с хрустальной 
яхтой. Очень долго русская путеше
ственница просила продать сувенир, а 
китайцы качали головами: «Не можем
-  украшение салона!» И когда Татьяна 
уже совсем решила, что «не судьба», 
и пошла к выходу, почувствовала при
косновение к руке. Китаец подавал 
ей газетный сверток с корабликом: 
«Деньги не надо, куня, это подарка».

Настоящую вазочку-гжель в 2002-м 
году подарила Татьяне ее подру
га -  мексиканская художница Кики 
СУАРЕС, чьи картины украшают стены 
квартиры ангарчанки.

Вазочки-«реторты» из прозрачного 
стекла Татьяна Вяткина увидела и вы
писала в немецком журнале и сама 
украсила их мини-композициями из 
искусственных цветов. Широкую чер
но-серую «амфору» дополнила веточ
ка «сакуры» для одежды.

Ученики Татьяны Тимофеевны в кур
се увлечений учителя. А поскольку шко
ла с английским уклоном, то и учите
ля, и ученики регулярно посещают ан
глоговорящие страны (как, например, 
Алена СТУС), и у ваз появляются дру
гие заморские родственники. Когда 
Татьяне Тимофеевне подарили белую 
американскую вазу на белом блюдеч
ке и с предусмотренным дизайнером 
белым же цветком, ангарЬкая «не
коллекционер» поняла: «Я на верном 
пути!» (К слову, ученики идут по стопам 
Татьяны Тимофеевны не только в увле
чении: Наталья СМИРНОВА, Елена 
ВОЛОСАТОВА, Елена АНТОНОВА и 
Евгения ГЕРШПИГЕЛЬ ныне также ра
ботают в 27-й школе.)

А еще в доме Татьяны Вяткиной жи
вут и другие миниатюры в 4-10 сан
тиметров: черная с выпуклым белым 
изображением Байкала -  из Тапьцов, 
похожая на деревянную -  ангарско
го производства, «модернистская» 
из прозрачного стекла -  из Иркутска, 
светлая с цветочным орнаментом - 
«украинка»... Меня заворожили неве
сомый плетеный «горшочек» и салат
ного цвета вазочка из натурального 
оникса: казалось, можно заглянуть «в 
глубь» полупрозрачного камня.

Прощаясь, идем мимо коллекций 
марок и календариков (последних -  
море, начиная с 1967-го года: цирк, 
мультики, города, строительство ком
мунизма и прочее «Не складируй на 
перекрытии!»).

- Татьяна Тимофеевна, что дает че
ловеку увлечение?

- Трудно даже перечислить. Это 
бальзам на душу, когда у тебя есть 
уголок радости. А чего стоит удив
ление и душевное сближение, когда 
вдруг обнаружишь единомышленни
ка! Делаешь открытия и в себе, по
могаешь себе быть многогранной. 
Кстати, чем больше у человека граней, 
тем легче ему жить: бывает, в сложных 
ситуациях одна грань «вытаскивает» 
другую. Должно быть что-то отрыва
ющее от рутины. Что-то, где нет выго
ды и нет обязанности. Плюс пища для 
ума: элементы страноведения, народ
ных промыслов, истории искусств. И, 
наконец, просто всегда есть чем за
нять гостей!

ВЫСТАВКА

В л а с т е л и н  п о д з е м е л ь я
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Хитрое сплетение корней, чудные, сказочные образы, завораживаю
щие, навевающие мысли о чем-то нереальном, потустороннем. Что дви
жет ими, стремящимися вдаль в земном пространстве, касаться, обви
вать друг друга? А может, цель их обогнать «собратьев», достигнуть неиз
веданного кусочка земли быстрее других? Настигнуть, захлестнуть, под
мять под себя, и - вперед! Но силы на исходе, и уже другой такой же «вла
стелин подземелья» пытается наверстать упущенное, занимая лидиру
ющую позицию. А может, они договорились, ведь так веселее змеиным 
клубком опутывать землю. Представьте, сколько их там -  под нами -  ма
леньких и больших, сильных и слабых, и каждый их них -  неразделимое 
целое с тем, что мы любим, ценим и оберегаем -  природой.

Видеть реальную природную кра
соту корней сможет только творче
ский человек. Ну что в лесу под ноги 
смотреть, когда вокруг цветы, дере
вья, птички? Что хорошего в торча
щих темных корягах? А слева, спра
ва, сверху зеленые листья... В том-то 
и дело, что увидеть прекрасное мож
но во всем.

Альберт РЕШЕТНИКОВ занимает
ся корневой пластикой более 30 лет. 
Корни сосны, ветлы, лиственницы, бе
резы, черемухи предстают в его ис
полнении во всем своем великолепии. 
Предпочтение он отдает естествен
ной красоте На стене огромный ко

рень, его Альберт Германович с по
мойки притащил. Тогда был суббот
ник, и ненужную корягу, о которую все 
спотыкались, вместе с мусором отво
локли к близлежащим мусорным кон
тейнерам. Почистил, и готово. Такую 
композицию уже рука не поднимется 
выбросить. А вот еще один -  высокий, 
редкостный, обычно корни по земле 
стелятся, а этот, как свечка, стоит.

Но больше всего в коллекции 
Альберта Германовича подсвечников 
и ваз, они требуют более творческо
го подхода, фантазии и кропотливой 
работы. А оконченное дело всегда вы
зывает удовлетворение. Представьте

извилистый корень, от которого от
ходят три чаши, в них свечи. Думаю, 
мало кто отказался бы от такой ком
позиции у себя на журнальном сто
лике. Чаши вырезаются из корневого 
капа, который бывает ну совсем не
вероятных размеров. Никогда бы не 
подумала, что большая чаша-гадю- 
ка вырезана из такого нароста. А вот 
оригинальный подсвечник с круглы
ми выемками по всей поверхности. 
Этот корень расположился на камнях 
и навечно запомнил своих прошлых 
соседей. Разве можно повторить эти 
отметины и причудливые рисунки на 
керамике или модной сейчас тесто- 
пластике? Такое может создать толь
ко сама природа.

- Альберт Германович, как Вам 
пришла идея заниматься таким 
необычным ремеслом?

- Очень давно товарищ, который 
увлекался корнепластикой, попро
сил меня принести из леса коря
гу. Я помог, потом еще раз-другой. 
Он-то мне и предложил: что просто 
так ходишь, возьми сам что-нибудь 
сделай. Так и втянулся в это дело. 
Сначала делал сувениры на заказ, 
ничего для себя не оставалось, а по
том времени побольше стало, и кол
лекция стала расти.

- А сколько работ в Вашей кол
лекции?

- Не считал, много. На выставке, 
которая открывается в четверг, пред
ставлено около пятидесяти.

- Много нужно времени, чтобы 
сделать, например, подсвечник?

- Вообще на работу уходит от двух 
недель до двух месяцев. Но это если 
представляешь, что хочешь сделать. 
Некоторые экспонаты давались очень 
тяжело. Принесу корень домой, смо
трю на него несколько дней, возника
ют какие-то варианты, рисую на бу
маге то, что представляк^, выбираю. 
Бывает, отложу рисунок, а потом он 
мне уже не нравится. Так в голове по
стоянно прорабатываю эскизы. А бы
вает, увижу в лесу какую-нибудь ко

рягу и уже знаю, что из нее получит
ся. Один раз нашел темный корень, 
сразу представил подсвечник, а чаш
ки найти долго не получалось, нуж
но было, чтобы они гармонировали по 
цвету. Задался целью и вскоре нашел 
на бревне три нароста, как раз к мое
му подсвечнику.

- Технология обработки корней 
несложная?

- Сначала корень нужно отмыть, по
том почистить, не дав высохнуть. Чищу 
я специальным скребком наподобие 
ножа, только с тупым лезвием. Он не 
только очищает корень, но и прижи
мает верхний слой, а еще полирует. 
Стамесками, ножечками делаю чаши и 
вазы. А потом покрываю готовое изде
лие эпоксидной смолой, воском, оли
фой, канифолью или лаком.

- Альберт Германович, в каких 
местах можно отыскать чудо-кор
ни?

- Где угодно. Когда пройдут бури или

наводнения, корни оголяются -  са
мое время для моих поисков. Или 
на мелководье по течению реки. Я 
всегда стараюсь быть там, где дере
вья выкорчевывают вручную, только 
так корни могут сохранить свою пер- 
возданность.

Езжу по выходным на велосипе
де в лес и присматриваю. Если есть 
цель найти что-то необычное, глаз 
всегда поймает то, что нужно. Один 
раз осенью увидел такую картину: 
с большого обрыва упала сосна на 
берег, а корни висят над обрывом на 
высоте четырех метров. Я потихонь
ку подполз, колупнул. А там - красо
та неописуемая. Стал думать, как же 
мне спилить. Если залезу на корни, 
то получится, что спилю сук, на ко
тором сижу, если пилить с обрыва, 
то корень упадет, и достать его бу
дет невозможно. В общем, приду
мал - привязал к нему веревку, спи
лил и вытянул. Возник вопрос, как 
же эту громадину домой отвезти? 
Решил подождать до зимы, а там на 
санках. Но зимой не получилось, а 
весной обнаружил, что корень сва
лили с обрыва, он воткнулся s зем

лю и переломался. Но я все равно его 
притащил домой.

- А не надоело за столько-то лет 
бродить по лесу, искать, тащить, 
строгать?

- Иногда бывает, проскользнет 
мысль: все, брошу. Но потом все рав
но в лес тянет, привык уже. А когда 
приходит вдохновение, хочется бе
жать в мастерскую и творить, творить, 
творить.

Альберт Германович уже 40 лет ра
ботает на ОКБА оформителем, там 
у него своя мастерская. Он являет
ся членом ассоциации «Радуга». 
Сегодня открывается выставка его ра
бот в клубе «Радуга», который нахо
дится в профессиональном училище 
№ 36. Желающие ознакомиться с тво
рением рук замечательного мастера 
могут посетить выставку до^О июня. 
Приходите, не пожалеете!
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12 45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов» 
!4.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Затмение»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
20.10-«Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.30 -  «Миллионы Сергея Мавроди» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Пророчество»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  Д/ф «Храм Святого Семейства»
02.40 -  Х/ф «Контроль разума»
04.10 -  Х/ф «Просто, как смерть»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45.07.15,07.45,08 15,08.45, 
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  Х/ф «Женская дружба»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  Х/ф «Горыныч и Виктория»
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»
21.00 -ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Оплачено смертью» 
00.15 -  «Мой серебряный шар. 
«Большой вальс»
01.15 -  «ВЕСТИ+»
01.35 -  «Очевидное - невероятное»
02.05 -  «Синемания»

1.15 — Х/ф «Лесная лихорадка»
3.10 - Д/ф «Темные глаза бездны»
3.55 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.45 - «Военная тайна»
5.30 - «Час суда»
6.15 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10-«Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Кулинар»
08.00 -  «Гпобальные новости»
08.05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Ребенок- робот»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Школа ремонта»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
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 -  «Время сюрпризов»
15.35 -  «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «К
19.00 -  «Новости НТА»

19.30 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»

«Космический джем»

0 7 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» .- 
Ангарск»
07.30 - Музыкальна» программа
0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 - «FtenaKS»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Мой маленький убийца»
14.00 -  Х/ф «Искатели приключений»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Дольмен -
19.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.00 - Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.30 - «Ообытий -  Ангарск»
22 00 -  Х/ф «Тайны бургундского двора» 
00.00 -  к1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7 00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
9.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Дальние родственники»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Метеоновости»
13.05 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
16.00 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
18.00 - «Нарушители порядка»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Музыкальный канал»
13.15 - «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 «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»

13.40
15.35
17.30
17.45
18.45 
19.15
19.25
19.30
19.45 
20.00 
20,20
20.25
20.30
20.45
21.45 
22.00
22.30 
23.05
23.30
23.45 
0.00- 
0.20- 
0,25- 
0.30- 
1.00- 
1.25-

-«Сс

«Гараж»
! «Мелкий бес»

еичас»
«Открытая студия»

- «Жестокие тайны прошлого»
- «Сейчас»
- «За окном»
- «КОПИЛКА»-«нчс»
- «Иркутское Времечко»
- «Во-первых»
- «За окном»
- «Сейчас»
- Х/ф «Тайная страсть»
- «Дом быта»
- д/ф «Ш» как шпион»
- «Сейчас»
- «Экстренный вызов 112»
- «НЧС»

«ДОКТОР ТВ» 
<Иркркутское Времечко» 
«Во-первых»
«За окном»
«Сейчас»
«Дерзкие ограбления»
Х/ф Агентство «Лунный свет»

РТР-СПОРТ
(ШЁЛ
России. Мужчины. 1/2 фи 

«Футбол». Г1р 
{Московс 

«Спартак» (Нальчик)
12.00 -  «Вести-спорт»

России»

19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Кадромания»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
0 1 .3 5 -«Дом- 2. После заката»
02.05 -  «Новости НТА»
02.20 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
02.25 -  «Женская лига»
02.35 -  «Дом- 2. Любовь»
03.35 -  Х/ф «Американский оборотень 
в Париже»
05.25 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - Следствие вели...
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «ЧП»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 - -Сегодня»
17.30 - ХЛр «Возвращение Мухтара-2»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша»
20.40 - Х/с > «Ментовские войны-3»
21.45 Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Афиша»
00.10 - Х/ф «Бригада»
01.15- «Школа злословия»
02.05 - Д/ф «Победившие смерть»
02.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.25 - «Криминальная Россия»
05.20 - Х/ф «Сельская учительница»

ТВ-ГОРОД
ПрСхЬиЛАктикА-------------

21.30 — «Футбол России»
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Сардинии»
23.50 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Дорога к финалу»
03.15 -  «Футбол Рс 
04.20 -  «Неделя спорта»
05.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому зкстриму 
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.30 -  «Game Sport»
07.40 -  «Картинг»
08.00 -  «AutoFashion»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «Extreme Travellers»
0 9 .1 0  -  С по р ти вн а я  неделя 
Подмосковья
09.30 -  «Регби». Чемпионат России. 
С уперлига . «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Слава» 
(Москва)
10.00.11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 17.05, 23.05 -  «Экстремальный 
спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00.15.00.16.00, 17.00, 18.00,19.00,
20.00.21.00.22.00.23 00,00,00,02.00,
03.00. 04.00, 05.00 -  «7 новостей» 
14,05; 19.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Химки»
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 Watcn»
21.05 -  Феномен «Ferrari»
21,35-«Картинг»
22.25 -  «Легкая атлетика»
23.25 -  «DTM». Обзор 3-го этапа

17.00 
17.35- 
19.30
20.00 
20.35
21.40 
22.40- 
23.45 - 
00.10 
01.15 
02.05 -
02.40 - 
04.25 ■ 
05.20

- «СЕГОДНЯ»
- Х̂ с{) «Возвращение Мухтара-2»

- «СЕГОДНЯ*
Х/ф «Ментовские войны-3»

- Х/ф «Погоня за Ангелом» 
Х/й^^ищузазбитьк фонарей-7»
- Х/ф «Еэригада»

«Школа злословия»
Д/ф «Победившие смерть» 
Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

- «Криминальная Россия»
- Х/ф «Сельская учительница»

дтв
07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
? 1.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  <■ Телемагазин»
12.30 -  «Какуходили кумиры». «Любовь 
Полищук»
13.00 -  Х/ф «Две луны, три солнца» 

Мульт'ЛЬТфИЛЬМЫ

(Лаузиц, Германия) 
00.05 -  «Магия Oj
00.25

«Вести-спорт»
06.25 -  «Баскетбол». Чемпионат 

, финала 
09.55 -  «Футбол»'. Премьер-лига. 
«Сатурн» (московская область) - 

(На

12.10 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Слагелсе» (Дания) - 
«Лада» (Россия)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время 
14.15 -  «Баскетбол», Евролига. 
Мужчины, «финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания).
16.10 — «Бильярд». Кубок Одессы. 
18.05 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Баскетбол», «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

«Moto 
, Франция)

31.00 - --Бундеслига». Обзор
01.25, 05.25 -  «NHL». Ежедневный об
зор
01.35 -  «Touch the sky»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR». Этап № 12 (Конкорд, 
Северная Королина)
04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Ёвроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли,.,»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Самый последний день»
10.45 -  М/ф «КОАПП»
11.05 -  «Линия жизни»
12.00 -  «Век русского музея»
12.30 -  Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам»
14.05 -  М/ф «Верлиока»
14.15 -  М/ф «Морские псы»
14.40 -  «Амазонка всерьез»
15.10- Д/ф «Из плена на свободу: ди
кая лошадь в степи»
15.40 -  «Порядок слов».
15.45 -  «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины I!»
16.15 -  «Достояние республики». 
Усадьба Петровско-Разумовское
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры 
17 50 -  Д/ф «Завоеватели»
18.40 -  «Юбилей Софико Чиаурели». 
Острова
19.20 -  Д/ф  «Лалибела. Новый 
Иерусалим в Африке»
19.35 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва»
20.05 - «Тем временем»
2 1 .00  -  С екретны е проекты . 
Асимметричный ответ
2 1 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
2 1 .5 5 -Про арт
22.25 -  «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни
22.55 -  «Кино XXI века: от первого 
лица»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Завоеватели» ,
00.30 -  Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром 
00.50 -  Программа передач

07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11 00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Адвокат»
14.35 -  Х/ф «Адвокат»
16,30-«ЧП»

14.50-Му.
16.00 -  Х/ф «Команда «А;
17.00 -  «Каламбур»
17.30 — «Камера смеха»
17.50 -  Х/Ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
18.50 —Х/ф «Универсальный солдат»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
О0.3О -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/Ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»04.20 -  «И смех, и грех»

СТС
07.00 -  м/ф «самурай икс»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

зей»
) -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

09.00 -  «Кадетство». Фильм о фильме
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

' -Х/о«С ', п п  с  гп чтяпя 11.00 -  Х/с) «Сваха»зор ь-го этапа 1, 30 _ )ЛС, «дедушка моей мечты»
12.30 -  Х/с) «Безмолвный свидетель»

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

эрина-маленькая

13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  Г /̂ф «Экстремальная команда»
15.05* 7
друзей»
15.30 -  М/ф «Путешествие к центру 
Земли»
16.00 -  М/ф «Тугенштейн»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  М/ф «Сабри 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кадетство»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки - матери»
22.00 -  Х/ф «S.W.A.T. - спецназ горо
да ангелов»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»

-  «Исто!01.00
01.30-X/cJv 

Сьюзан»

ории в деталях»
«Отч 

0 2 ,2 0  -  Х /ф
аянные домохозяйки» 
«Непредсказуемая

02.45 -  Х/ф «Тесная компания»; - х/Ф «I
Мисс1

яшме,
05.35 -  «Музыка на СТС»
04.30
03.05 -  Х/ф «Новая Жанна Д ’Арк 

" ) -  Х/ф «" ‘
05.15 -  Х/с > «Настоя!

■ «М
Миссия ясновидения» 

дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.15 -  «История государства 
Российского»
10.20 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
12.15 -  «Репортер»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45- «Доказательства вины»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Приключения барона Мюнхгаузена»

16.25 -  -В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Золотая мина»
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.05 -  «Ничего личного»
01.55 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Драгоценный подарок»

06.00 -
06.30 -
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 -
09.00 -
10.00 -
10.30- 
11.00- 
11.25 -  
12.00-
2.30

13.00-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30- 
15.55-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -
20.30 -
21.00- 
22.00 -
22.30-
23.00 -
23.30 -  
00.00 -  
00.30 -  
01.00- 
02.00-
02.30 -
03.00 -
03.30 -
04.00 -
04.30 -
05.00 -

Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
' ы пришли с моря» 
Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Центровой из поднебесья»
08.30 -  Д/ф «Красные зори»
09.30 -  Д/ф «Дмитрий Лихачев. «Я 
вспоминаю»
11.00 -  Никто не забыт...
11.30-«ГТО»
11.45.13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 16.20, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 -  «О войне как о войне»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Открытая книга» 
15.15 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
15.50 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью»
18.45, 05.00 -  Д/ф «Исход»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
20.30 -  Д/ф «Песни о любви»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.45 -  Х/ф «Человек, который сомне
вается»
01.20 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
03.00 -  «На старт!»
03.30 -  «Новости»
0 4 .3 0  -  « У с а д ь б а -д ж а з » .  
Архангельское

Подписка на б месяцев
П олучен ие  в р е д а кц и и  -  9 0  р уб л е й .
У ч а стн и ка м  ВО В, п е н с и о н е р а м  и и н в а л и д а м  -  8 0  р у б 

ле й .
Д л я  п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й  (с  д о с т а в ко й ) -  180  

руб лей .
П редприятиям , оф орм ивш им  по д п и ску  на 2 0  и более и з 

д ан ий , с ки д ка  10%  в течение  ср о ка  дей ствия  под п иски .
На 5 0  и б о л е е  -  с к и д к а  2 0% .
На 1 0 0  и  б о л е е  -  3 0 % .



№20(295) 17 мая 2007г. т т н н в в м н я и #
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первы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00- «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  Д/ф «Одержимая»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.30 -  «Вал 
личное»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Тайный проект императора» 
01,40 ~ ^ Ф  «Морской змей»
02.30 -Х/<
04.50 -  Х/ф «Вдовы

> «Костюмер»

19.05 -  Х/о «Танго втроем»
18.10- Х/ф «Неотложка»

- Х/с
20,00 -  Х/с) «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ 
21,45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Оплачено смертью» 
00.15 -  «Владислав Стржельчик» 
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Враждебные воды» 

«Дорожный патруль»03.30 -

d  ' >"*
Телерадиокомпания

«Ангарск»

11,00 -  Мультфильмы 
■ >уф «Что-то ст,
- Х/ф «Три беглеца»

Что-то страшное грядет»

НТА

Валерий Золотухин. Очень

РОССИЯ______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06V45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.45 -  «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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

06.10 -  «Саша+Маша»
07.00 -  «Женская лига»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.40 -  «Кадромания»
07.55 -  «Женская лига»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Ребенок- робот»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Бюро добрых услуг»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/с) «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/с) «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15-«4 сезона»
15.20 -  «Бюро добрых услуг»
15.25 -  «Простой совет!»
15.30 -  «Время сюрпризов»
15.35 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом- 2. Про любовь»
16.30 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Время сюрпризов»
19.25 -  «Простой совет!» «Эрмитаж»
1 9 .3 0  -  « П р о с т о й  с о в е т !»  
фирма»Трэк»
19.35 -  «Мс 
менению»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Бюро добрых услуг»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Пора возвращаться»
01.00 -  «Дом- 2. После заката»
01.30 — «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»

/1осква: инструкция по при-

01.50 -  «Время сюрпризов» 
01.55 -  «Женская лига»

,ом- 2. Любовь»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.00 - «Нелакэ»
09.00 -  Победоносный голос
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»

02.00 -  «Д.
03.00 -  Х/ф «Карусель»
04.40 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом» 
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - Чистосердечное признание.
12.00 - «Две правды»
12.55-Х/ф «Д
14.00 - «Эксп|

пьнобойщики-2» 
Экспресс-новости»

«Новые приключения

12.00-
14.00 -
16.00 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Дольмен»
19.30 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  «Спектр»
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.45 - «Спектр»
22.00 -  Х/ф «Капитан»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
9.00 - Х/ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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-Х/ф«Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
16.00 -  Х/ф «Лесная лихорадка»
18.00 - «Нарушители порядка»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Мужчины учатся рожать» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Предел терпения»
3.10 - Д/ф «Армия бродяг»
3.55 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.45 - «Крис Эйнджел»
5.30 - «Час суда»
6.15 - «Ночной музыкальный канал»

14.25 - Х/ф «Каменская»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Вездеход»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-3»
21.45 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10 - Х/ф «Бригада»
01.15 - «Тор Gear»
01.45 - Х/ф «Магнолия»
04.55 - Х/ф «Каменская»
06.40 - «ЧП»

ТВ-ГОРОД
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 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Слоновий гнев»
16.40 - Х/ф «Робокоп»
17.05 - М/ф «Черепашки ниндзя»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Жестокие тайны прошлого»
19.15- «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
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 - Д/ф «Ш» как шпион»
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 - «Дерзкие ограбления»
1.25 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Сборная России». Шамиль 
Тарпищев
06.40 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1 /2 финала
0 8 .20  -  «Л етопись  спорта» . 
Суперфиналы Кубка СССР по футболу
08.50 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Дорога к финалу»
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Химки» 
(Московская область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Футбол России»
13.15- «Неделя спорта»
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Панатинаикос» (Греция) - «Тау 
Керамика» (Испания).
16.30 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Одессы.
18.25 -  «Вести-спорт»
18.30 -  «Неделя спорта»
19.35 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму 
20.05 -  «Скоростной участок»
20.40 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00 -  «Художественная гимнасти
ка». Гран при.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Футбол». Лига чемпионов.
«Дорога к финалу» 
03.15 -  V

04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира 
- «Ужасы спорта»05.40 -

КУЛЬТУРА

ТВЦ-СИБИРЬ

Спасите свои 
сбережения 

опт-инфляции! 
Доходность

от 16%

НТВ

V торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии «Слава»
05.35 -  «Вести-спорт»
05.40 -  «Скоростной участок»

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 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «GameSport»
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 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Старт» (Московская область) - 
«Коммунальщик» (Барнаул)
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 «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25, 17.05, 21.25, 22.25, 23.05, 00.25 
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Кикбоксинг». Первенство и 
чемпионат Московской области
16.00, 20.00 -  «Бундеслига». Обзор
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA Lwe!»
16.25 -  «DTM». Обзор 3-го этапа 
(Лаузиц, Германия)
17.25 -  «Moto GP». Обзор 5-го этапа 
(Бугатти, Франция)
18.05 -  «NASCAR». Этап № 12 
(Конкорд, Северная Королина)
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.25 , 01 .25 , 05.25 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда

07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  «Две правды»
12.55 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Каменская»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Х/ф «Ментовские войны-3»
21.40 -  Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 -  «СЕГОДНЯ»
00.10 -  Х/ф «Бригада»
01.15-«Top gear»
01.45 -  Х/ф «Магнолия»
04.55 -  Х/ф «Каменская»

дтв

стс
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Из плена на свободу: ди
кая лошадь в степи»
09.15 -  Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители Земли»
10.45-М/ф «КОАПП»
11.05 -  «Тем временем»
12.00 -  « К 250-летию Российской 
Академии художеств»
12.30 -  Х/ф «Врача вызывали?»
13.40 -  Д/ф «Гаспра: последние встре
чи. Л.Толстой и А.Чехов»
14.20 -  М/ф «Морские псы»
14.45 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.15 -  Д/ф «Северный олень - жизнь 
за Полярным кругом»
15.45 -  «Порядокслов».
15.50 -  «Полуденные сны»
16.15 -  Собрание исполнений. Играет 
Фредерик Кемпф (фортепиано)
1/.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Завоеватели»
18.40 -  «Больше, чем любовь». Арам 
Хачатурян и Нина Макарова
19.20 -  Д/ф «Монастырь Лорш и 
Апьтенмюнстер
19.35 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва»
20.05 -  «Апокриф»
20.45 -  «На фоне Парижа»
21.00 -  «Кто мы?»
21.30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Леди Гамильтон»
23.45 -  П.Чайковский. Адажио из ба
лета «Спящая красавица»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Завоеватели»
00.45 -  Ф .Ш опен . Ф антазия. 
Исполняет Э.Вирсападзе .

06.00 -  «Доказательства вины»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.15 -  «История государства 
Российского»
10.20 -  Х/ф «Золотая мина»
11.50 -  «Реальные истории»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Линия защиты»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Лягушка-путешествен
ница», «Волшебная палочка»
16.25 -  Х/ф «Времена не выбирают» 
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- «Крестьянская застава»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
00.30 -  «СОБЫТИЯ»
00.55 -  «Скандальная жизнь»
01.45 -  «Петровка, 38»
02.00 -  Х/ф «Экстремалы»
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
05.05 -  Х/ф «Именины»

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». 
«Георгий Милляр»
12.55 -  Х/ф «В созвездии Быка»
15.00 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Универсальный солдат:
возвращение»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
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 Нью-Йорк»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

06.00 -  «Секретный полигон»
06.30-«Код3224»
07.00 -  «Спецменю»
07.30 -  «Ночью было можно»
08.00 -  «Бродяга»
08.30 -  «Мы пришли с моря»
09.00 -  «Ночью было можно»
10.00 -  «Секретный полигон»
10.30-«Код 3224»
11.00 -  «Спецменю»
11.25 -  «Ночью было можно»
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Ночью было можно»
14.00 -  «Секретный полигон»
14.30-«Код 3224»
15.00 -  «Спецменю»
15.30 -  «Ночью было можно» 
15.55 -  «Бродяга»
16.30 -  «Мы пришли с моря»
17.00 -  «Ночью было можно»
18.00 -  «Секретный полигон»
18.30-«Код 3224»
19.00 -  «Спецменю»
19.30 -  «Ночью было можно» 
20.00- «Бродяга»
20.30 -  «Мы пришли с моря»
21.00 — «Ночью было можно»
22.00 -  «Секретный полигон»
22.30 -  «Код 3224»
23.00 -  «Спецменю»
23.30 -  «Ночью было можно» 
00.00 -  «Бродяга»
00.30 -  «Мы пришли с моря»
01.00 -  «Ночью было можно»
02.00 -  «Секретный полигон»
02.30-«Код 3224»
03.00 -  «Спецменю»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Бродяга»
04.30 -  «Мы пришли с моря»
05.00 -  «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  м/ф «Возвращение блудно
го попугая»
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 «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
11.00-Х /ф  «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
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 -  М/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кадетство»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Плохая компания»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
02.25 -  «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
03.25 -  Х/ф «Новая Жанна Д ’Арк»
04.55 -  Х/ф «Миссия ясновидения» 
05.35 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.55 -  «Музыка на СТС»

06.00 -  «О войне как о войне»
06.45 -  «Предметный разговор»
0 7 . 3 0  -  « В о к р у г  с в е та  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Человек, который сомне
вается»
09.30 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
10.00 -  Д/ф «Песни о любви»
10.30 -  «Путешествие в Россию»
11.00 -  «Жизнь продолжается!»
11.зо -« гто »
11.45, 13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 16.20, 2 1 .0 0 -Мультфильмы
12.45 -  «Оружейка»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Открытая книга»
15.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Олег Басилашвили»
15.50 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»
18.45, 05.00 -  Д/ф  «На сопках 
Маньчжурии»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
20.30 -  Д/ф «Вместе с молодыми»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.45 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
01.20 -  Х/ф «Дочки-матери»
03.15 -  Звезда «Локо»
03.30 -  «Новости»
0 4 . 3 0  -  « У с а д ь б а -д ж а з » .  
Архангельское
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00-«Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00- Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  Д/ф «Дожить до расстрела»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.30 -  Д/ф «Испытание наслед
ством» '
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Кто варит кашу президенту?»
02.00 -  Х/ф «Бездна»
04.30 -  Х/ф «Крэйзи»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро. Россия!»
06.15,0645,07.15,07 5,08.15,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.50 -  Земное и небесное 
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12 .00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Оплачено смертью»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ1ЧАСТЬ
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 «Неотложка»
19.05 -  Х/Ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/с > «Ангел-хранитель»
21.00 -ВЕСТИ
21.43 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Оплачено смертью» 
00.15 -  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Стамбульский транзит» 

- «Дорожный патруль*03.20

07.00  -  «События -  Ангарск»
0 7 .1 5 -«Спектр»
07.30  - Музыкальная программа
08.00  -  «События -  Ангарск»
08.15 - «Спектр»
08.30 - "Яелакз*
09.00 -  Победоносный голос
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»

0.30 -  «События -  Ангарск»
10.45 - «Спектр»
11.00 -  Мультфильмы 

”  «Любовь и война»

Х/ф «I 
Х/ф«:

«Больше денег»
Замуж за миллионера»

00.10 - Х/ф «Бригада»
- «Главная дорога»01.15-

01.50 - «Все cpa3v!» 
>-Х/<____)-Х/(

06.35 - «Ч!

____  _ . з саазу!»
02.25 - Х/ф «Одинокая звезда»
04.50 - I «Каменская»

Истинная любовь»
УФ «Новые приключения

12.00 ,
14.00 -  X/i
18.00 -  ;

. Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Дольмен»
19.45 - Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.40 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева 
21 .00 - Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.40 «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.00 -  Х/ф «Парижские тайны»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале IК AK I Ис»
7.00 - «Местное время» 
т .15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.03 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
6.00 - Х/ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с тиграном Кеосаяном»
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 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/Ф «Содцаты-12»
16.00 -  Х/ф «Предел терпения»
18.00 - «Нарушители порядка»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Академия на грядках»
20.30 - «Местное время
20.45 «Метеоновости»
20.50 ■■ «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Побег»

~ 1 - Х/Ф «Солдаты-12»22.00 -Х /Ф  . .  -
23.00 • Д/ф «За гранью закона»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Мой лучший любовник» 
3,25 - Д/ф «Соблазн по-русски»
4.10 - Х/ф «КГБ в смокинге»
5.00 -Д/ф «Крис Эйнджел»
5.45 - «Час суда»
6.30 - «Ночной музыкальный канал»

ТВ-ГОРОД

СРЕДА|23|МАЯ
НТА

06.45 -  «Саша+Маша»
07.10- «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Спектр»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Женская лига»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Ребенок-робот»
09.20- «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Необъяснимо, но факт»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд! -
13.00 — М/с 1 «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с) «Котопес»
! 4.00 -  М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -« 4  сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Витаминка»
15.45 -  «Кадромания»
16.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Пора возвращаться»
19.00 -  «новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19 30 -  «Саша+Маша»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
23.00 -  Х/Ф «Баламут»
00.45 -  «Дом- 2. После заката»
С1.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Женская лига»
01.50 -  «Дом- 2. Любовь»
02.50 ~Х/ф “
04.30

МЕДИА-КВАРТАЛ
ОТ00 - Угро с «Медиа-Кварталом» 
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!*
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - X^cji «Каменская»

- «Сегодня»
- X/4|j «Возвращение Мухтара-2»

..... - «Экспресс-новости»
20.15 - «Новости спорта»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-3»
21.45 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фона- 
оей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Новости спорта»

12.10- «Скоростной участок»
12.45 -  «Художественная гимнастика». 
Международный турнир «Хрустальная 
роза*.
14.00 -  «Вести-спорт»
14,10 -  «Баскетбол» Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. «Тау Керамика» (Испания) - 
«Укикаха» (Испания),
16.00 -  «Рыбалка с Радзишевским» 
16.15 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Одессы.
17.45 -  «Вести-спорт»
17.50 -  «баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
19.50 -  «Путь Дракона»
20.20 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия)
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10- «Художественная гимнастика». 
Международный турнир «Хрустальная 
роза».
23.50 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала,
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Художественная гимнастика». 
Международный турнир «Хрустальная

- «футбол». Лига чемпио
нов. Финал' «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия).

7Т В
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 Ж  22.00.23.00. 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.ОЙ, 05.06 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  < 220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Дина» 
(Москва) - «Спартак-Щелково»
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты» 
11.05. 12.05, 13.05 -  ‘ Музыкальный

8.40 - «Сейчас» о главном
7.25 - «Сейчас» о спорте
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»»
8.00 «Иркутское Времечко»
8.20 - «Во-первых»
§.25 - «За окном»

.30 - «НЧС»»
8.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас^
09.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Гиппопотам. Речной зверь 
Африки»
1б 45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 - М/ф «Черепашки ниндзя»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Жестокие тайны прошлого»
19.15- «Сейчас» о спорте 
19.25-«За окном»
19.30 - «ДОКТОР ТВ»
19.45 - «ЖС»
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 - Д/ф «Ш» как шпион»
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 - «Дерзкие ограбления»
1.25 - «Архивы ФБР»

~~ РТР-СПОРТ
06.15 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Слагелсе» (Дания) 
- «Лада»(Россия)
08.00 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира. Трансляция из Италии
08.35 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Дорога к Финалу»
09.55 «Футбол» Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»

___М/ф «Гран при»
14.05.22.05 -  «220 -  вольт»
14.25.16.25.17.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт*
15.25 -  «Гандбол» Кубок ЕГФ. 
Ж енщ ины . Ф и н а л . «Звезда»  
(М осковская область) - «Икает 
Бординг* (Дания)
16.05, 20.05/01.05,05.05 -  «NBA Uve!»
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». 
Классика
03.05 -  «Game Sport»
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Локео». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

~ КУЛЬТУРА
04.30 -  ^Ьвроныос»
05.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Северный олень - жизнь 
за Полярным кругом»
09.15 -  Х/ф «Первая встреча, послед
няя встреча»
10.45-М /ф  «КОАПП»
11.10- «Апокриф»
11.50 -  «Кино XXI века: от первого лица»
12.30 -  Х/ф «Посол Советского 
Союза»
14.00 -  - Живое дерево ремесел»
14,10 — М/ф «Это что за птица?»
14.20 -  М/ф «Морские псы»
14.45 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» 
15.15- Д/ф «В лесу домовых»
15.45 -  «Порядок слов».
15.50 -  Петербург: время и место. 
»Моей глухой судьбины повесть...»
16.15 -  «Зураб Соткилава. Мастер и 
ученики»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Завоеватели»
18.40 -  Власть факта
19.20 -  Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
19.35 -  «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва»
20.05 -  «Большие»
21.00 -  Атланты в поисках истины
21 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «С тех пор, как Отар ушел...»
23.35 -  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
23.50 - 1 Грограмма передач
23.55 -  Д/ф «Завоеватели»
00.45 -  С.Рахманинов. Три прелюдии. 
Исполняет А.Мельников

НТВ
ш э г
07.00 -  
10.05- 
11.00-
11.25- 
12.00- 
12.55- 
14.00-
14.25-
16.30 -
17.00
17.30
19.30
20.00 -  
20.35 -  
21.40- 
22.40 - 
рей-7» 
23.45 -  
00.10- 
01.15-
01.50- 
02.20-
04.50-

-----------------------------------
«Сегодня утром»
«Наше все!»
«СЕГОДНЯ»
«Комнат а отдыха»

"  правды»
льнобойщики-2»

____„НЯ»
Х/ф «Каменская»«чп»
«СЕГОДНЯ»
X^tj) «Возвращение Мухтара-2» 
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Ментовские аойны-3»

5 «Погоня за Ангелом* 
ф «Улицы разбитых фона-

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Бригада»
«Главная дорога»
«Бее сразу!»
Х/ф «Одинокая звезда»
Х/ф «Каменская»

Д Т В ________
06.55 -  Х/ф «Автодром»”
07.40 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +*
11.55 — «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
! 2.30 — «Какуходили кумиры». «Сергей 
Коржуков»
13.00 -  Х/ф «Мисс миллионерша»

-  Мультфильмы
-  Х/ф «Команда «А»

17.00 -  «Каламбур-
15.00
15.55

19.10 -  «И стория. государства 
Российского»
19.15 -«21 кабинет»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  Лицом к городу 
21.45-«СОБЫТИЯ»
22.00 -  Х/ф «На гребне волны»
00.25 -  «СОБЫТИЯ»
00.50 -  «Улица твоей судьбы»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф «Черный орел»
03.40 -  Х/Ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Начальник Чукотки»

17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Клоун»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли*
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 Нью-Йорк»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС
*07.00 -  М/ф «Самурай Икс» ~
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
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 «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/Ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
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 -  М/ф  «Саорина-маленькая 
ведаема»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  д/tb «Кадетство»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/Ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/Ф «Человек-метеор»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
02.25 -  «Осторожно. Задов! или 
Похождения прапорщика»
03 .10 -Х/ф «НоваяЖанна Д ’Арк» 
04.35 -  Х /о  «Миссия ясновидения» 
05.20 -  Х/Ф «Настоящие д 
05.40 -  «Музыка на СТС»

[Rambler]
L -  J  ТелеСет i-J

06.00-
06.30 -
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 -
09.00-
10.00-
10.30- 
11.00- 
11.25- 
>2.00-
12.30-
13.00-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30- 
15,55-
16.30 -
17.00-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -
20.30-
21.00- 
22.00-
22.30 -
23.00-
23.30- 
00.00 - 
00.30 -
01.00- 
02.00-
02.30-
03.00 -
03.30 -
04.00 -
04.30 - 
05.00-

«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю»
«Ночью было можно» 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Ночью было можно» 
«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю»
«Ночью было можно» 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря® 
«Ночью было можно» 
«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю»
«Ночью было можно» 
«Бродяга»
«Мы пришли с моря» 
«Ночью было можно» 
«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю»
«Ночью было можно» 
Бродяга»

«Мы пришли с моря. 
«Ночью было можно» 
«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю*
«Ночью было можно» 
«Бродяга*
«Мы пришли с моря» 
«Ночью было можно» 
«Секретный полигон» 
«Код 3224» 
•Спецменю»
«Ночью было можно» 

га»
«Мы пришли с моря* 
«Ночью было можно*

ЗВЕЗДА

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Расплата за грехи»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15- Х/ф «Золотая мина»
11.50 — «Реальные истории»
12.15 -  «Петровка, 38>
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Без репетиций»
16.25 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Резонанс»

06.00 -  «Оружейка»
06.45 -  «Предметный разговор»
0 7 .3 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
09.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Олег Басилашвили»
10.00 -  Д/ф «Вместе с молодыми»
10.30 -  «Путешествие в Россию»
11.00 -  «Технодром имени Кулибина»
11.30 -  Звезда «Локо»
11.45.13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15.16.20.21.00 -  Мультфильмы 
12.46 Давайте вспомнив
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Открытая книга»
15.15 -  «Это бьшо недавно, это было 
давно...»
15.50 -  ' lyre шествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
18.45.05.00 -  Д/ф «Забытая война»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 

енштерне»
) -  Д/ф «Самоцветы»

21.30 -  «новости*
21.45 -  «Предметный разговор»
23.45 -  Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» — -
01.20 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
03.15 -  Время «Сатурна»
03.30 -  «Новости*
0 4 .3 0  -  « У с а д ь б а -д ж а з » .  
Архангельское

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и в а т
Вклады

И  ■ « М е д и ц и н с к и й
Д е т с к и й »

Й У /<1 .1отсИ

д о  3 0 %  г о д о в ы х  
д о  3 0 %  г о д о в ы х

B p T Q g  б» Ш  3 ь с к и й »  д о  2 4 %  г о д о в ы х  
£ П е н с и о н н ы й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х

3 6 %  г о д о в ы х

Ш И Ш М В Н Ы Е  З А Й М Ы  

1 Ю  С Е Й Ч А С

V П 46 -46  ( к р у гл о с у т о ч н о ) .

g A f l p e c :
"■^Ангарск, ул. Жаднова, 2 

( «W r a c fc K - Б  *  »  е с - Ц е н т р » ) ,  
о ф . ЩШИШп.: (8 -21) 508-187.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/Ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Путь Одиссея»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Брубейкер»
04.20 -  Х/Ф «Вдовы»

РОССИЯ
, Россия!»

18.10- Х/ф «Неотложка»
-Х /о  «Т

20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
19.05- «Танго втроем»
21.00 -  ВЕСТИ 
21.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Оплачено смертью»
00.15 -  «Сотворившая чудо»
01.10- «Зеркало»
01.30-«ВЕСТИ+»
01.50 -  Х/ф «Доктор Живаго»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

18.30
19.00 
19.15
19.30 - «Местное время» 
19.45 - «Метеоновости» 
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Будь здоров»
20.30 - «Местное время»
20.45
20.50
21.00
22.00
23.00
0.00
0,30

«Метеоновости»
ГИЛ

Х/ф «Побег» 
Х/ф «С

3.15 - Д/ф «Сломанные куколки» 
4.00 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.50 -  Д/ф «Крис Эйнджел»
5.35 - «Час суда»
6.20 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
~Саша+Маша»

Об! 15,06.45, '07.1'&,'071.45,08.15,08.45, 
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09.35 -  «Страсти по Солоницыну»
10.25 -  Х/ф «Оплачено смертью»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  Х/ф «Убить «Шакала»
14.05 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
14.25 -  Подписание Акта о кано
ническом общении и первое со
вместное богослужение духовен
ства М осковского Патриархата и 
Русской Зарубежной Церкви
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ

о е ж
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Простой совет!» «Эрмитаж»
0 7 .4 0  -  « П р о с т о й  с о в е т !»  
Фирма»Трэк»
07.45 -  «Звезда на дороге»
08.00 -  «Глобальные новости»
08,05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Ребенок-робот»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Бюро добрых услуг»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Кулинарный дозор»
10.30 -  «Саша+Маша*
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/с) «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»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Детали»

~) -  «Кадромания»
,ом- 2, Про любовь»

07.00 -  «Событие -  .Ангарск»
07.10 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
07.30 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.10 * «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Иго, i Григорьева
08.30 - • Нелакв»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
10.40 - ШОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Нежность»
13.30 -  Х/ф «Роковые яйца»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16-30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Дольмен»
19.30 -  «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
19.50 - Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Железная маска»
00.09 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6,45 - «Утро на канале ТК AKYhC»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Академия на грядках»
8 00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - --Астрогид»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
9.00 - Х/ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин - 3»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
(3.15 - «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30- «24»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00- Х/Ф «Солдаты-12» .
16.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
18.10 - «Нарушители порядка»

■ Х/ф «Трое сверху-2»
«Музыкальный канал» 
«Дедушкины сказки»
Me

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом» 
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11,25 - «Турдыкла»
12.00 - «Две правды»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00 - «Экспре!

Как
1425, : Ж

■ «Сегодня» 
) «Всозвращение Мухтара-2»

«Солдаты-12»
/ ф «Убить резидента»

Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
«24»

1,00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Секс после уроков»

ВАТТ
7.15-
7.40 -
7.45 - 
8,00- 
8.20-
8.25 - 
8.30-
8.45 -
09.00
09.30
09.35
10.30
10.40
11.30
11.35
12.30
12.45
13.30
14.15
14.30
15.30
15.45
16.40
17.05
17.30
17.45
18.45
19.15
19.25
19.30
19.45
20.00 
20.20
20.25
20.45
21.45 
22.00
22.30
23.05
23.30
23.45 
0.00- 
0.20-

0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Дерзкие ограбления» 
1.25 - «Большая страна»

РТР-СПОРТ
«Футбол». Обзор Лиги чем-U5W

пионов 
06.40 -  «Вести-спорт»
06.45 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Сардинии»
07.55 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы.
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»

15.45- 
<6,00 -«Д<
17.00 -  Х/ф «Баламут»
19.00 -  «Новости НТА»
1 9 .1 5 -« 4  сезона»
19.20 -  «Бюро добрых услуг»
19.25 -  «Простой совет!» «Эрмитаж»
1 9 .3 0  -  « П р о с т о й  с о в е т !»  
Фирма»Трэк»
19.35 -  «Саша+Маша»
20.00 -  «Старт» - 1
20 .15 -«Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Бюро добрых услуг»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Усатый нянь»
00.30-- «Дом- 2. После заката»
01.00 -  «Новости НТА»
0 1 .1 5 -« 4  сезона»
01.20 -  «Время сюрпризов»
01.25 -  «Женская лига»
01.30 -  «Дом- 2. Любовь»
02.30 -  Х/ф «Провинциалы»
04.25 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.50 -  «Саша+Маша»

всс-новости» 
Каменская»

16.30-
17.00 -
17.30-J 
19,30 - <
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем. Медицинские 
услуги по ОМС»
20,40 - Х/ф «Ментовские войны-3»
21.45 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.45 - «К барьеру!»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10 - «Сука-любовь»
00 45 - «Наш футбол» на НТВ.
01.45 - Х/Ф «Виртуальность»
03.50 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05.25 - Х/ф «Каменская»

, ТВ-ГОРОД
«Сейчас» о главном 
«Сейчас» о спорте 
«За окном»
«НЧС»»
«Иркутское Времечко» 
«Во-первых»
«За окном»
«НЧС»»
«КОПИЛКА»
- «Утро в большой стране»
- «Сейчас»
- «Утро в большой стране»
- «Сейчас» о спорте
- «Утро в большой стране»
- «Сейчас»
- Х/ф «Исцеление любовью»
- «Сейчас»
- «Горькая правда»
- «Сейчас» о главном
- «Сейчас» о спорте»
- Х/ф «Тайная страсть»
- «Сейчас»
- «Вторжение жаб-убийц»
- Х/ф «Робокоп»
- М/ф «Черепашки ниндзя»
- «Сейчас»

■Открытая студия»
- «Жестокие тайны прошлого»
- «Сейчас» о спорте
- «За окном»
- «КОПИЛКА»
- «НЧС»
- «Иркутское Времечко»
- «Во-первых»
- «За окном»
- Х/ф «Тайная страсть»
- «Дом быта»
- Д/ф «Ш» как шпион»
- «Сейчас»
- «Экстренный вызов112»
- «НЧС»
- «КОПИЛКА»
«Иркутское Времечко» 
«Во-первых»

12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.55 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира. Трансляция из Италии
13.25 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Баскетбол». Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
16.25 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Одессы.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
20.00 -  «Автоспорт*. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Сардинии»
21.05 -  «Точка отрыва»
21.35 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Футбол». Лига чемпио
нов, Финал, «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
00.05 -  «Художественная гимнасти
ка». Гран при. Показательные высту
пления.
01.25 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
02.05 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Профессиональный бокс». 
Захир Рахим (США) против Кристобаля 
Круза (Мексика).
04.20 -  «Точка отрыва»
04.50 -  «Вести-спорт»
04.55 -  «Рыбалка с Радзишевским»
05.10 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»' 
Классика
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Кикбоксинг», Первенство и 
чемпионат 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 «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25.17.05.21.25.22.25.23.05.00.25, 
«Экстремальный спорт»
15.05 «Советский спорт*
15.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Старт» (Московская область) - «Волга 
Телеком» (Нижний Новгород,*
16.05, 20.05.01.05,05,05 -  «NBA Live!»
16.25.02.25 -  «Планета рыбака»,
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». 
Бкедневный обзор
20.35 - «Звезда автострады»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

к у л Ш у р а
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «В лесу домовых»
09.15 -  Х/ф «По Руси»
10.50 -  М/ф «КОАПП»
11.05 -  «Большие»
12.00 -  «Письма из провинции», 
Кронштадт
12.30 -  Х/ф «Свадебная ночь»
13.40 -  Д/ф «Сны Петрова-Водкина»
14.20 -  М/ф «Морские псы»
14.45 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.15 — Д/ф «Баварские медведи»
15.45 -  «Порядок слов». I
15.50 -  Петербургские салоны. I
«Княгиня ночи» I
16.15 -  «Царская ложа». VII 1
Международный фестиваль балета 1 
«Мариинский» |
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры |
17.55-Д /ф  «Завоеватели» |
18.45 -  «Чёрные дыры. Белые пятна» f
19.25 -  Д/ф «Альгамбра. Резиденция |
мавров» |
19.45 -  Х/ф «Волга-Волга»
21.30 -  Н овости культуры с |
Владиславом Флярковским |
21.55 -  День рождения Иосифа |
Бродского 1
22.20 -  Х/ф «Недалеко от дома»
23.55 -  Д/ф «Завоеватели» |
00.45 -  Пьесы для скрипки и фор- |  
тепиано. Исполняют В.Репин и Б. $ 
Березовский |

НТВ
■^чпт:-----------------------------------
- «Сегодня утром»
- «Наше все!»
- «СЕГОДНЯ»

«Турдыкла»
-«Две правды»
- Х/ф «Дальнобойщики-2»
- «СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Каменская»
- «СЕГОДНЯ»
Х/|) «Возвращение Мухшра-2»

- «СЕГОДНЯ»
- )С'ф «Ментовские войны-3»
- Х/ф «Погоня за Ангелом»
- «К барьеру!»
- «СЕГОДНЯ»

Сукэ - любовь»
- «Наш футбол»
- Х/ф «Виртуальность»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

- Х/ф «Каменская»

0 5 Ж
07.00 
10.05
11.00
11.25 
12,00 
12.55
14.00
14.25
16.30
17.00
17.30
19.30
20.00 
20.35
21.40
22.40
23.45 
00,10 
00.45
01.45 
03,50
05.25

ДТВ
Ш Ш  -  Х/ф ̂ Жвтодром»
07.40 -  «В засаде»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «КардаьЛный вал +»
1 1.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Савелий Крамаров»
13.00-Х /ф  «Шоу-бой» 
~ '  -Мул '

-Х/Ф17.00 -  «Каламбур»
15.00-
15.55-

’ЛЬТф иЛЬМ Ы
Команда «А»

17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Щупальца»20 £ 1 -  «неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  * Камера смеха»
01.00 -  Х/Ф «CiS.li место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/с) «Умка»
07.55 -  Мус) «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

> «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери» 

- «Истории в деталях»10.00- 
10,30 - 
11.00-

ф «Моя прекрасная няня» 
ф «Сваха*

11.30 -  Х/< > «Дедушка моей мечты»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/Ф «Экстремальная команда»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 

!Й»
М/ф «Путешествие к центру 

Земли»
16.00 -  М/ф «Тутенштейн»
16.30 -  М/ф «юм и Джерри»
17.00 -  М/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 - 
19.00-

> «Моя прекрасная няня»
> «Кадетство» '

20.00 -  Х/ф «Сваха»
- «Истории в деталях»20.30

21.00 -  X/.
22.00 -  Х/ф « 
00.00 -  Х/ф «:
01.00 -  «Истс

,очки-матери» 
ампиры»

Безмолвный свидетель» 
Истории в деталях»

01.30 -  Д/ф «Анатомия человека и ре-
iSQPflbi»

«Осторожно, Задов! или
Похождения прапорщика»
03.15- Х/ф «Новая Жанна Д ’Арк» 

Х/ф «Миссия ясновидения»04.40
05,25
05.45 1узыка наЖ *

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15-Х /ф  
06.40 -  «Петровка, 38»

Во всем виновата жена»

«Настроение»
-  «История государства

07.00 
09.20
Российского»
09.25 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
12.15 -  «Петровка. 38»
12.30 -  «СОБЫТИЙ»

12.45 -  «В центре внимания»
13 .20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/Ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Марш-бросок»
16,15- «Репортер»
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.25 -  Х/ф «Станционный смотритель» 
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Сыщик»
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.05 -  «Рабство. XX! век»
01.55 -  «Петровка, 38»
02.10 -  Х/ф «Жизнь прекрасна»

06.00-
04.30 -  Х/ф «Я свободен, я ничей»

«Секэкретныи полигон»

[Rambler!
I— Л елеС еть!

ПСМЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛВСАНАЛ ■ РОССИИ
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
10.30 
11.00 
11.25 
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30 
15.55
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30 
21,00 
22.00
22.30
23.00
23.30 
00.00 
00.30
01.00 
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00

«Код 3224»
■ «Спецменю»
- «Ночыо было можно»
- «Бродяга»
- «Мы пришли с моря»
- «Ночью было можно» 
«Секретный полигон»

- «Код 3224» 
«Спецменю»

- «Ночью было можно»
- «Бродяга»
- «Мы пришли с моря» 
«Ночью было можно»

- «Секретный полигон»
- «Код 3224»
- «Спецменю»
- «Ночью было можно»
- «Бродяга»
«мы пришли с моря»

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

- «Спецменю»
- «Ночью было можно» 
•Бродяга»

- «Мы пришли с моря»
- «Ночью было можно»
- «Секретный полигон» 
«Код 3224» 
«Спецменю»

- «Ночью было можно»
• «Бродяга»
- «Мы пришли с моря»
- «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Давайте вспомним
06.45 -  «Предметный разговор»
0 7 . 3 0  -  « В о кр у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
09.15 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
09.50 -  Д/ф «Самоцветы»
10.30 -  «Путешествие в Россию»
11.00 -  «Космическая одиссея»
11.30 -  Время «Сатурна»
11.45, 13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15,16.30, 21.00-Мультфильмы
12.45 -  «Служивые люда»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Открытая книга»
15.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... Людмила Касаткина»
16.00 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
18.45, 05.00 -  Д/ф «Прямой путь»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на
«Крузенштерне» 
20.30 ~ "  ~Д/ф «Ленинградские акваре
ли»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.45 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
01,20 -  Х/ф «Преферанс по пятни
цам»
03.15 -  «Бокс»
03.30 -  «Новости»
0 4.30 -  «Ус адьба- джаз » .  
Архангельское

тборчвст&а детей и мвжмеш

4Щ Н Т р-1
випетв BQfy
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2 7  Ш й  в 1 2 . 0 0 -п р а з д н и к  

" Т е а т р а л и з о в а н н ы е  и г р ы " '
Закрытие театрального сезона 
в детском театральном центре.

Д л я  В а с - с ю р п р и з ы  и  п о д а р к и |

в е с е л  и м  к л о у н  ж д е т  р е б я т н н ?  й  1 1 . 3 0
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№20(295) 17 мая 2007г.

S l i l l i S
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 
производственных и торговых помещений, 

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512, 526-539.

ТВ-ГОРОД

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00- «Новости»
13.20 -  «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Объятия дьявола»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -■ «Время»
22.25 -  «Минута славы»
00.30 -  Что? Где? Когда?
01.50 -  Х/ф «Небесные создания»
03.50-Х /ф  «1941»
05.50 -  «Управление сознанием»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15 07,45,08.55,08.45,
09.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09,35 -  «Вся Россия»
09.45 -  «Мой серебряный шар. Даниил 
Спиваковский»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 — «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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 «Неотложка»
19.05 -  Х/ф «Танго втроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15- «Юрмала»
00.10 — Х/ф «Дополнительное время»
01.55 -  Х/ф «Вне времени»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

6.45 ■
7.00 -
7.15- 
7.20- 
7.30- 
8.00-
8.15- 
8.20 
8.35 
9.00-
10.00 
10.30 
11,00 
12.00 
13.00 
13.15 
13.20

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.30 - «ReflaKS»
09.00 -  Победоносный голос
09.30 -  М/ф «Люди Икс»
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
14.00 -  Х/ф «Храбрых сердцем не 
сломить»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Дольмен»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Видок»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время»
« Метеоновости »
«Астрогид»
«Будь здоров»
«Местное время» 
«Метеоновости»
«Астрогид»
Х/ф «Трое сверху-2»
Х/ф «Солдаты-12»
- «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
- «24»
-  «Званый ужин - 3»
*. «Час суда»
-«Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»

13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
16.00 -  Х/ф «Секс после уроков»
18.00 - «Нарушители порядка»
18.30 - Х/ф «Трое сверху-2»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Универсальный солдат»
23.05 -  Х/ф «Заложники зоны»
0.00 - «Бла-бла шоу»
1.15- «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Час суда»
5.30 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 - «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Старт»
07.45 -  «Время сюрпризов»
08.00 -  «Глобальные новости»
08.05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Звезды против караоке»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Няня спешит на помощь»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 -«Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Усатый нянь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
20.00 -  «Витаминка»
20.15 -  «Выбери профессию». ПУ-30
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Д/ф «Воздух»
22.00 -  « Дом- 2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -«4  сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом- 2. После заката»
02.25 -  «Дом- 2. Любовь»
03.25 -  Х/ф «План «Б»
05.15 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - Особо опасен!
12.00 - «Две правды»
12.55 - Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25 - Х/ф «Каменская»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Следствие вели. ,
21.40 - Х/ф «Аэродром Кремль»
22.35 - Х/ф «Мама, не горюй!-2»
00.40 - Х/ф «Багровые реки-2»
02.35 - Х/ф «Импульс»
04.40 - Х/ф «Каменская»
06.20 - Х/ф «Мама, не горюй!-2»

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»
1 1.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Супер-кошка»
16.40 - Х/ф «Робокоп»
17.05 - М/ф «Черепашки ниндзя»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Жестокие тайны прошлого»
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  «Шанс»
23.50 - «Заграница как мечта»
0.30 -  Х/ф «Большой приз»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Австралии -
08.25 -  «Спортивная гимнастика». 
Чемпионат Европы.
10.05 -  «Гандбол». Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Слагелсе» (Дания) 
- «Лада»(Россия)
12.00 -  «бести-спорт»
12,10- «Точка отрыва»
12.40 -  «Художественная гимнасти
ка». Гран при. Показательные высту
пления.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
16.10 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Одессы.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Регби. Кубок европейских на
ций. Португалия - Россия. Трансляция 
из Португалии
20.00 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
22.55 -  «Весги-спорт»
23.05 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.20 -  «Футбол России». Перед туром
23.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва).
01.55 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное время
02.15 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
02.50 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
05.05 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Футбол России». Перед туром
05.45 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала

7ТВ

21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.40 -  «Ужасы спорта»

"к у л ь т у р а
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Баварские медведи»
09.00 -  Х/Ф «Гобсек»
10.25 -  «Реальная фантастика»
10.40 -  Культурная революция
11.35 -  Спектакль «Свидание»
12.05 -  Х/ф «Мать и мачеха»
13.20 -  М/ф «Морские псы»
13.45 -  «В музей-без поводка»
14.00 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
14.30 -  «За семью печатями»
15.00 -  «Легенды старой крепости». 
Ладога
15.25 -  День славянской письмен
ности и культуры. «В начале было 
Слово»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35 -  «Смехоностапьгия»
19.00 -  «Александр Калягин... et ce
tera...»
19.40 -  Спектакль «Лиса и виноград»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Кто там ...»
22.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.15 -  Все это джаз, Мишель Легран
23,50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  Д/ф «Дроттингхольм. Остров 
королев»
00.50 -  Программа передач

НТВ
“ «Сегодня утром»
- «Наше всё!»
- «СЕГОДНЯ»
• «Особо опасен!»
- «Две правды»
ХА

Ц т Ж
10.05
11.00
11.25 
12.00 
12.55
14.00
14.25
16.30
17.00
17.30
19.30
20.00 
20.40 
21.35
22.25 
00.30
02.25
04.25

дльнобойщики-2» 
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Каменская»
«Обзор. Спасатели» 
«СЕГОДНЯ»
Х^ф «Возвращение Мухтара-2»

«СЕГОДНЯ»
«Следствие вели...» 
«Аэродром Кремль»
Х/ф «Мама, не горюй!-2»
Х/Ф «Багровые реки - 2»
Х/с > «Импульс»
Х/ф «Каменская»

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». 
Классика
06.25 -  «Планета рыбака»,
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ, 
Ж енщ ины . Ф и н а л , «Звезда» 
(Московская область) - «Икает 
Бординг» (Дания)
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 «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25.16.25.17.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25, 02.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Вымпел» (Московская область) - 
«Смена» (Анапа)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный 
спорт»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.25, 01.25, 05 .25  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»

СТС

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  «Ничего личного». Язык мой - 
враг мой
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  «История государства 
Российского»
09.25 -  Х/ф «Сыщик»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «Репортер»
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Д/ф «Не стреляйте в музы
кантов!»
22.50 -  «Момент истины»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 - «Петровка, 38»
01.25 -  «Вся моя жизнь - театр»
02.15 -  Х/ф «Раба любви»
04,05 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.15 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

iRambler
I ЛелеСеть

06.55 -  Х/ф «Автодром»
07,40 -  «В засаде»
07.55 -  «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». «Петр 
Алейников»
12.5а -  Х/ф «Им покоряется небо»
15.05 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»'
17 00 - «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Миротворцы»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
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 Нью-Йорк»
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 «Король клетки»

06.00 -
06.30 -
07.00 -
07 .30-
08.00 -
08 .30-
09.00 -
10.00 -
10.30- 
11.00 -  
11.25 -  
12.00-
12.30-
13.00-
14.00 -
14.30-
15.00 -
15.30- 
15.55-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30 -
19.00-
19.30-
20.00 -
20.30 -
21.00- 
22.00 -
22.30 -
23.00 -
23 .30- 
00.00 -  
00.30 -
01.00 -  
02.00 -
02.30 -
03.00 -
03.30 -
04.00 -
04.30 -
05.00 -

Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Самурай Икс»
07.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
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 «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Сваха»
11.30 -  Х/Ф  «Дедушка моей мечты»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Тутенштейн»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  М/ф «Сабрина-маленькая 
ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кадетство»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Грязные танцы»
00.00 -  Х/ф «Мемуары гейши»
02.45 -  Х/ф «Кристин»
04.30 -  Х/ф «Трое - уже толпа»

06.15 -  «Служивые люди»
06.45 - «Предметный разговор»
0 7 .3 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на
«Крузенштерне» ~
08.00 -  Х/ф «Приключения-Принца 
Флоризеля»
09.10 -  «Это было недавно, это было 
давно... Людмила Касаткина»
09.55 -  Д/ф «Ленинградские акваре
ли»
10.30 -  «Путешествие в Россию»
11.00 — «Черноморский объектив»
11.30 -  «Бокс»
11.45.13.45 -  Д/ф «Моя страна»
12.00 -  «Мир цирка» с Терезой 
Дуровой
12.15, 16.30, 21.00 -  Мультфильмы
12.45 - «Военная лира»
13.15, 04.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
14.00, 22.30 -  Х/ф «Открытая книга»
15.15 -  «Это было недавно, это било 
давно... Татьяна Окуневская»,
16.00 -  «Путешествие в Россию»
17.00 -  Х/ф «Преферавс по пятни
цам»
18.45, 05.00 -  Д/ф «И дольше века 
длится бой...»
2 0 .0 0  -  « В о к р у г  с в е т а  на 
«Крузенштерне»
20.30 -  Д/ф «Интерпретация. А.Н. 
Скрябин»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  «Предметный разговор»
23.40 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век»
01.20 -  Х/ф «Прохиндиада, или ьег 
на месте»
02.50 -  Д/ф «Исток. Оглянись уходя»
03.30 - «Новости»
0 4 . 3 0  -  « У с а д ь б а - д ж а з » .  
Архангельское
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Овен
Неделя благоприятная 

во многих отношениях: на- 
чинают реализовывать

ся ваши заветные планы и замыс
лы. На работе дела продвигаются 
успешно - не разрушайте создав
шуюся ситуацию. В выходные не 
сидите дома, выбирайтесь к дру
зьям или посетите выставку, спек
такль или концерт. Понедельник 
связан с повышенной работоспо
собностью, поэтому в этот день вы 
многое можете успеть - было бы 
желание. Свою энергию направьте 
на обустройство дома, это преоб
разит его почти мгновенно. Учитесь 
слушать, слышать и читать между 
строк, вы получите информацию, 
позволяющую изменить свое вос
приятие мира.

Телец
На этой неделе сложив

шаяся ситуация может по
требовать от вас активности - тогда 
есть большая вероятность добить
ся успеха как в личных делах, так и 
в бизнесе. В пятницу будьте осто
рожнее, так как ваши недоброже
латели способны нанести урон ва
шей репутации - это может нега
тивно отразиться на благосостоя
нии. К концу недели ваши интересы 
будут направлены в сторону твор
чества. А в выходные дни вас могут 
привлечь театральные премьеры и 
выставки. В среду будьте предель
но честны и откровенны с друзьями 
и членами семьи.

Близнецы
Эта неделя особенно хо

роша для творчества в лю
бых его проявлениях. Вы 
сможете изменить мир во

круг себя в лучшую сторону, если 
захотите. Наиболее практичное 
применение данного таланта, по
жалуй, найдут те, кто займется ре
монтом жилья. В четверг постарай
тесь не отказывать в помощи дру
зьям. В понедельник и вторник вам 
придется задуматься о том, что, 
собственно, делать с положением, 
которого вы достигли. Вероятно, 
вы поймете, что используете дале
ко не все свои возможности. В сре
ду желательно снизить до миниму
ма нагрузку и выкроить себе время 
на отдых.

Рак
Будьте смелее и экс

травагантнее - и вы бу
дете блистать среди тол
пы, притягивая взгляды интерес
ных людей. Если без вас дела не 
сдвинутся с мертвой точки, то ваша 
рабочая результативность будет 
зависеть от самообладания и са
модисциплины. Вы можете стать 
энергичным и весьма предприим
чивым человеком -  надо только за
хотеть. Практически все, о чем вы 
задумывались, сбудется. Поэтому, 
прежде чем загадывать желания, 
поразмыслите, что действительно 
вы хотите получить.

Лев
На этой неделе луч

ше не планировать реше
ние жизненно важных за

дач. Лучше, если есть возмож
ность, выкроить побольше време
ни для отдыха. На работе вам бу
дет необходимо проявить собран
ность и пунктуальность. Вероятны 
напряженные отношения с началь
ством. Могут возникнуть неболь
шие, но ощутимые семейные про
блемы. Лучше никуда не спешить. 
Подумайте, прежде чем что-то ска
зать или предпринять какое-то 
действие.

Дева
На этой неделе можно 

ожидать хороших известий и за
манчивых предложений издале
ка. В субботу вы ощутите подъем 
сил, ваши возможности раскроют
ся с невиданной силой. В этот день 
удачно разрешатся любые пробле
мы - было бы что решать. Среда 
благоприятна для любых начина
ний, связанных с общественной 
деятельностью. Гармония в отно
шениях с окружающими и взаимо
понимание сделают процесс вы
работки совместных решений эф
фективным.

D i g i t a lШ ■ *ti £*?#:»•***** fefcS-

Многоканальный автоответчик:
5 7 0 - 1 1 0 ,

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

Хотите &N платно получить билел в ***мо на двоих?
Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25-00-1. Каждый со

тый получит билет в кино, а остальные бесплатное расписа
ние фильмов на месяц.

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без НДС.

Смотрите с 17 мая:
Мировая премьера!

Самый грандиозный анимационный приключенческий блокбастер года! 
«Ш РЭК третий».

После кончины отца Фионы Шрэк обязан взойти на трон -  как-никак все-таки 
муж принцессы. Однако Шрэк наотрез отказывается нести тяжкое бремя царство
вания на своих хрупких плечах и вместе с верными спутниками -  Ослом и Котом- 
в-сапогах -  отправляется в опасное путешествие на поиски нового короля. Самого 
короля Артура...

С еансы: 1 0 :0 0 ,1 1 :4 0 ,1 3 :2 0 ,1 5 :0 0 ,1 6 :4 0 ,1 8 :2 0 , 2 0 :0 0 ,2 1 :4 0 , 23 :2 0 .

ОТДОХНИ ПО-НОВОМ У

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

зей, место встречи - бар «Солнышко». 
В программе Led Zeb, Deep Purple, Gary 
Moore.

Начало в 20:00.
20 мая -  совместный проект ДК 

«Современник» и газеты «Свеча» - кон
курс красоты к 15-летию газеты «Свеча», 
в котором участвуют самые красивые 
девушки Ангарска. Следите за информа
цией, будьте в центре событий!

24 мая -  бенефис Александра 
И в а н о в и ч а  К о н о н о н о в а  - 
«Бриллиантовые - 60!».

Начало в 19:00.
26 мая -  клуб «Муза» приглашает всех 

жаждущих новых знакомств на вечер от
дыха «Стрелы Амура». Проведите выход
ной со своими любимыми!

Начало в 19:00.
27 мая -  эксклюзивное шоу академии 

танца Валерии Троицкой «Жить в рит
ме танца» с участием чемпионки России 
по belly-dance Эллы Андрусовой. В про
грамме школа латинского танца Егора 
Титова, профессиональный уровень Ье- 
liy-dance, испанский танец.

Начало в 17:00.

21 мая в 19.00
народная артистка России

Лариса
ДОЛИНА

в н о в о й  п р о гр а м м е  
« Н а «Б И С  »

Билеты в кассе Дворца 
Принимаются коллективные 

заявки от предприятий

17 мая -  концерт эстрадного 
танца «Круиз» - «Танцевальный 
вернисаж». В программе гале
рея классического и эстрадно
го танца, театр мод «Карина». С 
нетерпением ждем своих дру
зей.

Начало в 18:30. Билеты в
кассе.

18 мая - дискотека для стар
шеклассников. Самая популяр
ная танцевальная музыка для 
молодого поколения Ангарска 
и, как всегда, много призов и 
игр!

19 мая -  День весны. 
Ярмарка садоводов-любителей 
клуба «Надежда». На ярмарке -  
посадочный материал декора
тивных культур, саженцы плодо
вых и ягодных растений, семе
на, удобрения и ядохимикаты.

Начало в 9:00.
19 мая -  BLUES -  ROCK 

CAFE. Группа «Литвинов и К» 
приглашает всех своих дру-

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

18 мая - театр «Чудак». «Не думай 
о мгновеньях свысока». Поэтическое 
обозрение о времени и о часах -  со
вместный проект музея часов и театра 
«Чудак», Режиссер Л.В.Беспрозванный, 
Муз. оформление - Ирина Евдокимова.

Начало 18.00 в помещении музея 
часов.

18 мая - образцовый ансамбль спор
тивного бального танца «СЮРПРИЗ» - 
лауреат конкурса-фестиваля хореогра
фического искусства (Санкт-Петербург) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ танцевальный мара
фон.

Этобудутнеобыкновенные«Сюрпризы 
от «Сюрприза», посвященные 10-летию 
коллектива.

Начало в 18.00, билеты в кассе.
19 мая - клуб «Академия на грядках» 

проводит весеннюю ярмарку на пло
щади им.Ленина у ДК нефтехимиков. В 
большом ассортименте саженцы плодо
во-ягодных культур, декоративные куль
туры, розы, луковицы лилий, гладиолу
сов, рассада овощей, семена овощей, 
семена цветов, удобрения и ядохими
каты.

Начало в 10.00.
20 мая - серебряные призе 

ры Всемирной хоровой олимпиады в 
Австрии - выпускники хоровой студии 
«Юность Ангарска», гитаристы Роман

Бурматов и Юрий Шер представляют 
новую интереснейшую и разнообраз
ную концертную программу вокальной и 
гитарной музыки «Гармония чувств и на
строений».

Начало в 19.00.
22 мая - ВАЛЕНТИН ЛЕВЧЕНКО, 

солист вокальной студии, представ
ляет большую сольную програм
му: арии из опер; романсы Глинки, 
Даргомыжского и Чайковского,

Начало в 19.00, билеты в кассе.
23 мая -  закрытию 53-го сезона 

посвящается. Театр «Чудак». «ЧАС 
ПИК». В честь 53-го дня рождения 
театра «Чудак» встреча с друзьями- 
театралами.

Начало в 19.00. Билеты в кас
се ДК,

27 мая - обладатель Гран при 
конкурса фестиваля хореографиче
ского искусства (г.Санкт-Петербург) 
ансам бль эстрад ного  танца 
«МАРГАРИТА» представляет РЕВЮ 
«Путешествие в страну грез».

Начало в 19.00
3 1 мая -  концерт Г/берейторского 

с и м ф о н и ч е с к о го  о р к е с т р а  
Иркутской филармонии. Солисты 
- учащиеся школ искусств города 
Ангарска.

Начало в 18.30.

7  июня - на сцене Дворца куль
туры нефтехимиков популярные ар
тисты театра и кино Ада Роговцева, 
Александр Носик, Павел Белозёров, 
Эра Зиганшина в спектакле «Плохая 
семейка».

Начало в 19.00. Билеты в кассе.

Р а м п  f t
№№№ ИМВВДЯЧ» ..

ДК «Энергетик» приглашает
18 мая -  гала-концерт областного 

фестиваля-конкурса самодеятельного 
художественного творчества учащихся 
учреждений НПО.

Начало в 15.00.

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

Оформительская дизайн- 
студия «100 идей» сделает 
вашу жизнь ярче!

Принимаем заявки от школ горо
да на проведение выпускных вече
ров, корпоративных вечеров, пре
зентаций, детских праздников. Мы 
ждем вас!

Гороскоп на 17-23 мая

■
Весы

На этой неделе вашими 
лучшими спутниками долж
ны стать здравый смысл и 

бдительность. Прежде чем съесть 
нечто, разрекламированное как 
безумно вкусное, посмотрите, что 
вам дали на самом деле. В чет
верг остерегайтесь ненужных раз-, 
говоров. В воскресенье стоит уеди
ниться и привести в порядок свои 
мысли и чувства. В понедельник 
нестандартный подход к решению 
проблем даст положительный ре
зультат. В середине недели не сто
ит ссориться с близкими людьми 
только из-за того, что они не вы
полнили какой-то из многочислен
ных пунктов вашего плана.

Скорпион
Желательно провести 

больше времени в семей
ном кругу. Если вы редко 
бываете дома - доставьте радость 
близким людям. Постарайтесь объ
ективно оценить себя, не занижай
те самооценку. Проявите исполни
тельность и доделайте необходи
мые и значимые дела. Ваши успехи 
будут замечены и вознаграждены 
начальством. В субботу не упусти
те возможности встретиться с дру
зьями: вы почерпнете много полез
ной информации и интересно про
ведете время.

Стрелец
Ощущение напряжен

ности постепенно начи
нает исчезать, становится легче. 
Но это не значит, что пора рассла
бляться. Прекрасное время для со
вершенствования личных качеств и 
саморазвития. Постарайтесь быть 
настойчивее и требовательнее, от
стаивайте свою точку зрения, но не 
провоцируйте конфликтных ситу
аций. Не превращайте дуновение 
ветерка в ураган, иначе он может 
поглотить и вас.

Козерог
В пятницу могут возник

нуть проблемы в общении 
с детьми. Выходные же будут удач
ными практически во всех отноше
ниях. Понедельник вас может по
радовать интересными новостя
ми, однако есть вероятность неко
торого искажения информации. В 
среду будет удачным претворение 
в жизнь вашей новой интересной 
идеи. Постарайтесь не сомневать
ся в своих возможностях. Большая 
часть времени может уйти на ре
шение профессиональных задач. 
Не забывайте о своих обещаниях, 
данных близким людям. В середи
не недели вероятны конфликты. 
Критически посмотрите на создав
шуюся ситуацию - не стоит свали
вать вину на окружающих, а тем бо
лее обижаться на них.

Водолей
На этой неделе у вас по

явятся неплохие шансы 
сделать карьеру. Для этого 

необходимы добросовестность и 
своевременное выполнение рабо
ты. А если вы успеете за положен
ное время выполнить что-то сверх 
своих обязанностей, то успех вам 
обеспечен. Начнут реализовывать
ся ваши заветные желания. Не за
будьте навестить родственников 
- им необходимо ваше внимание. 
Постарайтесь соразмерно исполь
зовать свои силы, чтобы не выдо
хнуться раньше времени.

Рыбы
Неделя может оказаться 

весьма удачной во многих 
сферах вашей деятельно
сти. Постарайтесь ориентировать
ся не только на себя, но учитывать 
также и интересы деловых партне
ров и прочих заинтересованных 
сторон. В такой ситуации вы выи
граете, если пойдете на незначи
тельные уступки. Понедельник уда
чен для реализации ваших замыс
лов: они принесут вам успех и упро
чат ваш авторитет. Во вторник по
старайтесь не связывать себя ни
какими обязательствами: ,вам по
надобится редкостная осторож
ность, чтобы избежать конфликт
ных ситуаций. В среду постарай
тесь организовать поход за город 
или, в крайнем случае, в тренажер
ный зал.

■



Проект *Д«$#от+» публикуется также i
I» I l f / # / /W W w * p € ^ « W J fw e ii# 8 i i9 fe fW # if l f r v

с е й т е ;
Ш 2 § |Ш | 17Ш 12007f*

y y  m  ____  -.-■ ltM.i||. , .....  _

J  л е т Щ Ш Т ' у р Ш В Ж  

страница для тех, 
кто умеет писать

Ко о р д и н а т о р  проекта Игорь КОРНИ

Работы начинающих и уж# состояв
шихся т о э т т  и прозаиков можно 
приносить в рвдшщяю еженедельни
ка "Подробности* или присылать на 
e-malf; trk_angarsk<SNrmaibru

Д ождь всегда кстати. Под дождем всё оди
наково. Серо. Не чётко. Сокрыто. Старик 

принес доски в дождь.
- Чтоб поменьше любопытствующих было, - 

объяснял он жене Валентине, - а то ведь разго
воры пойдут. Одна Шура чего стоит...

Дождь и старик как сговорились. Словно одно 
целое, они действовали сообща. У дождя и ста
рости - у них вообще много общего.

Второй гроб (для жены) старик сколотил, когда 
за окном поливало.

- Это не небо плачет, - говорил старик громко,
- это человеческие слезы, людьми пролитые... 
Слышь, Валь, а Шурка меня, когда я последние 
доски заносил, засекла. Вышла на площадку и 
спросила: «На кой, дед, тебе досок столько? Я, - 
говорит, - считать устала, сколько ты их в кварти
ру перетаскал...»

- Знаю, она меня уже сто раз про доски спра
шивала, - старушка сидела в кресле рядом с 
только что сколоченным гробом. Она одета во 
все серое. В комнате «зале» сумрачно. Только 
гроб - темно-желтое пятно - кажется реальным, 
одухотворенным, живым...

На старике серая роба. Старики худы и сильно 
похожи друг на друга, за шестьдесят лет совмест
ной жизни всё становится на всё похоже, даже 
окружающие вещи (шкаф, сервант, стол, два 
кресла, нерабочий телевизор...). Одинаковые 
залысины, схожие морщины вокруг глаз и на 
подбородке... Зубы вставные. У Валентины не 
видит правый глаз, дед Егор жалуется на ле
вый. Обоих мучают артрит и соли... Ночами пло
хо спят и видят одинаковые сны...

В зеркале -  большом, во весь шкаф - отража
ется почти весь зал. Если пристально вглядеться 
в левый угол зеркала, виден кусок другого гроба. 
Гроб стоит в коридоре возле «тёщиной», его ста
рик сколотил позавчера, в дождь, для себя:

- Я должен первый уйти, сердцем чую, - бубнил 
два дня назад старик, - и случится это в дождь, 
помяни мои слова, мать. Дождь всю жизнь со 
мной рука об руку. Особенно теперь, перед 
смертью...

Гробы не помещались в «тёщиной» -  малень
кой комнатенке между залом и кухней, где ста
рики хранили дорогие им вещи прошлого -  лю
бимые в молодости пластинки, проигрыватель, 
книги, журналы, швейную машинку, лыжи...

Гробы старики решили перенести в спальню:
- Надежней будет, - пыхтела старушка, под

нимая обструганный деревянный ящик за один 
край, - Шура или ещё кто нагрянет, делов бу
дет...

Дед взял другой конец гроба:
- Это мой или твой? - спросил он, - я чё-то по

путал.
Баба Валя выдохнула:
- Да какая разница, понесли, давай живей, чует 

моё сердце, придет кто к нам сегодня.
- Угу, - старик встряхнул ящик, - тяжел гроб.
- Надо будет на неделе обшить их чем... 

Некрасиво так. И занозы...
Дед соглашался, кивал, пыхтел:
- Скока зато мы с тобой денег сэкономили...
- Тыщ пять, наверно?..
- Побольше, Валюш, в ритуалке, когда я глядел 

там, один такой все пять стоил, бархатом обшит 
фасным, с золотыми лентами...

- Это мы с тобой хорошо придумали, ещё не
все мозги растеряли. ■'

Старики дружно засмеялись.
- Не уронить бы, дед, а то шуму будет...
- Гром на улице, если что, можно подумать. 

Дождь ведь вон как льёт.
- Ага, - сказала старушка, - дождь. Всё время 

дождь, будто так и надо...

Про крышки для гробов дед вспомнил на
утро. Проснулся, ещё не было шести, и 

разбудил жену:
- Крышки-то забыли, - деда Егора затрясло, - 

напрочь из головы вылетело. Надо же про крыш
ки забыть, совсем напрочь...

- Чё разнервничался?! - поднялась с крова

ти баба Валя, - успеешь крышки сбить. Глянь, как 
тебя колотит, смотри, так и до инфаркта дотря- 
стись можно, не двадцать лет, все восемьдесят...

Дед подошел к окну, раздвинул занавески:
- Дождя нет, - всхлипнул, - может, ещё наго

нит?
- И чего тебе дождь сдался, принесешь пару- 

тройку досок, ничего не станет и без дождя. 
Шурке всё равно я сказала, что для рассады 
ящики делаем, она не допетрит... Не додумает
ся...

Старик сел рядом с женой. Два открытых гро
ба стояли между стеной и отодвинутыми, соеди
ненными в одну кроватями.

- Племяша нашего, Павлика, в бельевом шка
фу хоронили, - вдруг тихо пробормотала старуш
ка, - в Азербайджане в девяносто девятом. Денег 
на гроб не было. Русские потому что. Говорила 
же им, писала, бегите оттуда, а они всё одно за
ладили -  Родина. И могилки теперь неизвестно 
где и как?..

- Может, правда от шкафа дверцы снять?! 
Подойдут ведь... Если что, обстругаю...

Переглянулись.
- Павлуша, говорят, в шкафу бельевом не по

местился, высокий был племяш, так ему доби
вали еще с локоть фанеры... Бедияжечкз, весь 
Афганистан прошел, а тут...

- Я пойду, двери шкафные замерю...
- Там и петли готовые, покупать не надо.
- Ты, мать, всю жизнь дело говоришь, - дед 

чмокнул жену в подбородок, - если бы я тебя не 
слушал, помер бы давно от пьянки в какой ка
наве...

Валентина обняла деда, уткнулась лицом в жи
вот:

- Кожа и кости. Вроде и кормлю тебя, а до
хляк.

- Так смерть, поди, всю еду вместо меня ест. 
Себе в рот кладу, а она, подлая, жует и глотает, 
жует и глотает... - хохотнул, - ты тоже, мать, не 
плюшка, щеки вон впали...

- Глядишь, так и исчезнем совсем, и гробы не 
понадобятся?..

- Гробы всегда будут надобиться. Это ведь 
второй дом. В земле без гроба лежать нельзя. 
Не положено. Закон такой Божий, неписаный. 
Земля-матушка всех, кто без гроба, вытолкнет 
из себя рано или поздно.

- Ишь, что ты знаешь! Никак Петр-плотник, ал
каш проклятущий, так говорил?!

- Мать, ну ты как вспомнишь!
- Он как напьется, знаю его, вечно про Бога 

вспоминает. Вот и призвал его Бог к себе, к отве
ту... Договорился.

- А чё? Угорел Петро...
- Боженька наказал.
- Петр тоже себе фоб собирался мастерить, 

говорил, что и место на кладбище выкупит, не 
успел...

Валентина отпустила мужа, поднялась:
- Пора новый день начинать.
- Глянь, заморосило. Дождь. Я же говорю, мы 

заодно...

Д вери от шкафа подошли.
Егор закрутил последний болт, прове

рил, как села петля, открыл и закрыл лакирован
ную дверцу гроба.

- Скрипит как, мертвого разбудит.
- Надо бы оба гроба опробовать, - Валентина 

подошла к своему гробу, взялась за ручку-коль
цо, потянула, крышка-дверь легко поддалась, - 
постелить на дно надо что-нибудь...

Она взяла с кровати одеяло.
- Хочешь лечь?
- И ты своё бери и тоже залезай. Ложись. 

Привыкать будем.
Старик открыл свой гроб, свернул вдвое оде

яло, постелил:
- Подушку возьми.
В гроб деда Егора перекочевала и подушка.
- Ты зачем ногами к дверям ложишься? - за

хрипела и закашлялась, разволновавшись,

Г *
l A i a  L i l 1

Валентина, - совсем рехнулся, что ли?! Живой 
ведь пока ещё!

Дед переложил подушку на другую сторону 
гроба:

- Не верю я во все эти твои приметы.
- Это не мои приметы, дурень, так отродясь 

было.
Егор промолчал. Залез в свой гроб, сел:
- Дождем как пахнет. Все доски пропитались, 

пока я их с огорода нес, - старик лег. Шумно втя
нул носом воздух, - какой запах... Тихо, спокой
но... Чем не жизнь?! Не вылезал бы отсюда веч
но, - и закрыл крышку.

Баба Валя легла в гроб, вдохнула:
- Деревом пахнет, досками, слышь, дед?!
Из соседнего гроба раздалось непонятное 

мычание.
- Деревом пахнет, а не дождем, говорю, - по

вторила она, - я не буду крышку закрывать, так и 
задохнуться недолго.

Снова мычание.
- Ты там не того, случаем?! - Валентина подня

лась, в пояснице громко хрустнуло, - ох, батюш
ки, чуть не переломилась. Дед?! Слышь меня или 
нет?! Вылезай давай, помоги мне!

Ни звука.
- Да что ты будешь делать... Дед?! Егор!.. 

Вылезай! Мне, правда, в спину ступило, не разо
гнусь! Егор!.. Чтоб тебя...

На стене висели часы, подарок дочери, 
Валентина считала круги секундной стрелки, со
биралась с силами. Рывок на тридцатом кругу 
стрелки, и старушка вывалилась из гроба:

- Егор...
На четвереньках она подползла к гробу мужа. 

Ухватйлась за ручку, дернула. Крышка не под
давалась.

- Да что же это?! Егор!.. Ети твою мать!..
Ещё попытка. Гроб не отпускал своего жиль

ца. Старушка дергала ручку, кричала, стучала, 
плакала... Гробовое молчание было ей ответом.

Вдобавок за окном по подоконнику и в стекла 
застучал дождь. Сначала тихо, потом сильнее и. 
сильнее...

Уснула возле гроба мужа. Обняла теплые 
доски гроба, ощущая тонкой, дряблой ко

жей каждую занозку, уснула. Без сновидений.
Разбудил стук. Глухой, далекий стук.
«Егор. Гроб. Крышка. Загробие...»
Проснулась, позвала:
- Егор?..
Прислушалась. Из гроба не доносилось ни

звука.
Стучали, Тарабанили в дверь.
«Шурка?!»
- Иду, - пискнула Валя и оперлась на гроб мужа/~ 

поднялась. В позвоночнике стрельнула боль.
- Мать честная...
«Доковылять бы».
В спальне, во всей квартире полумрак. 

Серость. Мимо зеркала к двери, а в зеркале, кро
ме неё, кто-то ещё. Валентина вскрикнула.

- Мама?! - за дверью была дочь.
- Деда! Ба! - с восьмилетним внуком Даней.
- Валя! Егор! - и, куда без неё, соседка Шура.
- Сей-ч-час... - она потянулась к замку, в гор

ле не слюны, в груди разгорается гшамя изжоги, 
или это сердце?! Она им так и не открыла, упала, 
схватившись за тощую грудь, на лоскутный ков
рик и выдохнула, - гроб-ы-ы-ы...

ождь, как всегда, не кстати, - 
> ■ > jLljCKaaana дочь Полина. Она разго

варивала с кем-то по сотовому телефону, нерв
но курила, ходила из кухни в коридор к входной 
двери и таким же маршрутом обратно, - ...она не 
разговаривает, какие-то ящики сколотили. Я по
нятия не имею, где батя. Тетя Шура, соседка, го
ворит, видела его дня два назад, когда он доски с 
огорода таскал, на рассаду, дескать. Нет никакой 
рассады, с чего бы?!



первы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Охота на единорога»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Охота на единорога»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.05 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11,15-«Смак»
11.50 -  «Клара Лучко. Последние 24 
часа»
13.00 -  «Новости»
13.10- Д/ф «Люди добрые»
13.40 -  « История песни»
14.50 -  Х/ф «Любить по-русски»
16.20 -  Д/ф «Дети молний»
17.00 -  Субботний «Ералаш»
17.25 -  Х/ф «Неподдающиеся»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Подводная братва»
21.00 -  «Кто хочет стать миллио
нером?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Минута славы»
00.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит»
02.30 -  «Высшая лига»
04.00 -  Фильм Квентина Тарантино 
«Джеки Браун»

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 «Приходите завтра»
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

”  TP K  - И Р К УТС К
17.00 -  ВЕСТИ - У.СТЬ - ОРДА
17.10 -  «Слово депутата». Н.В. 
Курьянович
17.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.40 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.50 -  «Всё о льготах и компенса
циях»
18.10-«Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК, СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ
21 .15-Х/ф «Украденное счастье»
01.25 -  Х/ф «Особо тяжкие престу
пления»
03.40 -  «Горячая десятка»

"<37.30 -  Музыкальная программа
08.00 - «События -  Ангарск»
08.30 -  ПелакБ
09.00 -  Мультфильмы
• 2.00 -  Х/ф «Чарли - одинокий кугуар» 
; 4.00 -  Х/ф «Ведьмак»
16.30 -  «События -  Ангарск»
16.50-Свет и тень
17.00 -  Х/ф «Дольмен»
19.00 -  Х/ф «Три беглеца»
21 .00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.30 - «СПОРТЛАНДИЯ» - автор
ская программа Игоря Григорьева
22.00 -  Х/ф «Огненное кольцо»
00.00 - 1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

А К ТИ С  ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7- 20 - --Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
9.0ti -  М/ф «Как казаки в футбол 
игралй»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.20 -  Х/ф «Универсальный солдат»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
18.00 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00-«ЬУеделя»
21 д31/ - «Эльвира, повелительница 
тьмы»
23.10 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
23.30 - «Дальние родственники»
0.00 - «Формула 1». Квалификация.

I.15- «Бла-бла шоу»
2.30 - «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.50 - «Рекламный облом»
5.15 - «Ночной музыкальный канал»

— —  НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов»
08.25 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.55 -  «Саша+Маша»
09.25 -  «Век HI- ТЕСИ»
09.40 -  «Новости НТА»
09.55 -  «4 сезона»
10.00 -  «Витаминка»
10.15 — «Кадромания»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45 -  «4 сезона»
10.50 -  «Время сюрпризов»
10.55 — «Бюро добрых услуг»
II.00  -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды против караоке»
13.00 -  Х/ф «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 «Обитель зла»
18.15 — «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Время сюрпризов»
19.50 -  «Кадромания»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20,5Ь -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт» -  
«Воздух»
22.00 1 «Дом- 2 Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.55 -  «Дом- 2. После заката»
0 1.25 -  «Правила съема»
02.30 -  «Наши песни»
02.50 -  «Дом- 2. Любовь»
03.50 -  Х/ф «Месть блондинки»
05.25 -  «Москва: инструкция по при
менению»
05.55 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

М ЕДИА-КВАРТАЛ
06.50 - Х/ф «Мама, не горюй!-2»
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!
15.05 - Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Женский взгляд»
18.00 - Своя игра.
19.00 - «Лестница в небо» Авторская 
шоу-программа П. Скороходова.
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем»
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.40 - Х/ф «Вам письмо»
02.10 - «Микс-файт М-1. Бои без правил»
03.00 - Х/ф «Братья Карамазовы»
05.35 - Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»

ТВ-ГОРОД

12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15  -  «Л етопись  спорта» . 
Суперфиналы Кубка СССР по футболу
14.50 -  «Профессиональный бокс». 
Захир Рахим (США) против Кристобаля 
Круза (Мексика).
16.45 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
20.40 - «Вести-спорт»
20,55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо»

НТВ

(Москва).
22.55 -  «22.55 - «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия, из 
Москвы
00.45 -  «Профессиональный бокс». 
Ламонт Петерсон (США) против 
Дорина Спивея (США).
02.45 -  «Вести-спорт» '
03.00 -  «Вести-спорт». Местное время
03.10 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины, Польша - Китай

Б ВК740

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 «Успех»
10.50 - М/ф «Свин-сити»
11.40 - Х/ф «Новая семейка Адамс»
12.30 -  М/ф «Робин Гуд»
14.00 - «Наболевший вопрос»
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Знак Зорро»
16.50 - «Люди встречаются...»
17.50 - «Телекурьер»
18.05 -  Х/ф «Заговорщики»
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 «Компаньонь!»
23.00 - «Культурный слой»
23.30- «ДОКТОР ТВ»
23.45 - «НЧС»
23.55 - «За окном»
0.00 - «5 песен на Пятом»
0.45 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

РТР-СПОРТ
07 40 -  «Чемпионат мира по во
дным видам спорта». Прыжки в воду. 
Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал. Трансляция из Австралии
09.35 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия).

06.10 -  Фильм о фильме «Мама, не го
рюй!-2»
06.40 -  Х/ф «Мама, не горюй!-2»
08.20 -  М/ф «Слон и муравей»
08,30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
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»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Х/ф «Вам письмо»
02.05 -  «Микс-файт М-1. Бои без 
правил»
02.50 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
05.25 -  Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»

ДТВ

• V V
'Т р е б ую тся  в о д н те л м

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00, 13,00. 14.00,15.00 16.00, 17.00,
18.00.19.00, 20.00. 21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Бега и скачки»
07.05 -  «Обзор мирового футбола»
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Старт» (Московская область) - «Волга 
Телеком» (Нижний Новгород)
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 «Гран при»
14.05 -  «Обзор мирового футбола»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Кикбоксинг». Первенство и 
чемпионат Московской области
16.05, 20.05, 01.05 -  «NBA Live!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 23,05 -  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
18.05, 00,05 -  «Картинг»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострады»
19.25, 05.30 -  Total «Регби»
20.25, 05.00 -  «Sports Watch»
21.05 -  «Магия оружия»
21.25 -  «Легкая атлетика»
22.05 -  «AutoFashion»
22.25 -  «. Этап № 2. Ралли Турции
23.25 -  FIA GT Championship. Обзор 3- 
го этапа (Бухарест, Румыния)
00,25 -  Гонки WTCC». Обзор 3-го этапа 
(Валенсия, Испания)
01.25-«Rally Action»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  «Бусидо». Путь воина

~ ~  КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Любовью за любовь»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30 -  Х/ф «Голубой портрет»
11.55 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
12.25 -  «Путешествия натуралиста»
12.50 -  «От факела до светодиода»
13.20 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
15.00 -  М/ф «Мистер Пронька»
15.25 -  «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
16.05 -  Д/ф «Последние воины»
17.00 -  «Романтика романса»
17.40 -  «Магия кино»
18.20 -  «Блеф-клуб»
19.05 -  «Линия жизни»
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Спектакль «Король Убю»
22.05 -  Концерт Принсенграхт. Янин 
Янсен (скрипка)
23.00 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Последние воины»
00.50 -  Программа передач

07.35 -  «В засаде» ■
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25- Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Универсальный солдат»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Маргарита Криницына»
17.25-Х /ф  «Кидалы»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое невероятное видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Нью-Йорк»
02.55 -  «Территория призраков»
03.55 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое невероятное видео»
05.40 -  «Ночной клуб»

СТС

12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Солнечный круг»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов»
16.35 -  Х/ф «Опасные друзья»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19 .05  -  «Рабство . XXI век». 
«Доказательства вины»
20.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Ударная группа»
01.10 -«СОБЫТИЯ»
01,30 -  Х/ф «Проклятый сезон»
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.55 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

(Rambler!
I а ТелеСеть!

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Клуб шпионов»
08.25 -  М/ф «Миллион в мешке»
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 -  «Жизнь прекрасна»
13.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Свадебный переполох»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Грязные танцы»
20.00 -  М/ф «Аладдин»
22.00 -  Х/ф «Спросите Синди»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  «Цирк для взрослых»
02.40 -  Х/ф «Исследователи»
04.30 -  Х/ф «Крылья голубки»

ТВЦ-СЙБИРЬ
06.20 -  «Скандальная жизнь»
06.55 -  «Петровка, 38»
07.15 -  Х/ф «Двое под одним зонтом»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Королевство выживания. 
Слоны из Цаво».
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05 -  М/ф «Самый младший дож
дик»
11.15 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»

06.00 -
06.30 -
07 .00-
07.30 -  
08.00 -
08.30 -
09.00 -
10.00 -
10.30- 
11.00 -  
11,25 -  
12.00 -
12.30-
13.00-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30- 
15.55 -
16 .30-
17.00- 
18.00 -
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -
20.30 -
21.00- 
22.00 -
22.30-
23.00 -
23.30 -  
00.00 -  
00.30- 
01.00-
02.00 -
02.30 -
03.00 -
03.30 -
04.00 -
04.30 -
05.00 -

Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно» 
Секретный полигон» 
Код 3224» 
Спецменю»
Ночью было можно» 
Бродяга»
Мы пришли с моря» 
Ночью было можно»

ЗВЕЗДА
06.00 -  «Военная лира»
06.45 -  «Предметный разговор»
0 / . 3 0  -  « В о к р у г  с в е т а ,  на 
-Крузенштерне»
08.00 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век»
09.45 -  «Это было недавно, это было 
давно... Татьяна Окуневская»
10.30 -  Д/ф «Интерпретация. А.Н. 
Скрябин»
11.00 -  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте»
12.45 -  Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Русалочка»
15.00 -  «Географическая видеоэнци
клопедия, Республика Башкортостан»
15.30- «Казаки»
16.00 -  Внедрение
16.30 -  Х/ф «Борец и клоун»
18.20, 05.15 -  Д/ф «Вместе с И. 
Дунаевским»
19.40 — Х/ф «Тишина»
21.30 -  «Новости»
21,4ъ -  Х/ф «Тишина»
23.45 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. «Динамо» - «Политех».
01.20 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
02.40 -  Д/ф «Статуи над городом»
03.00 -  «Точка контроля»
03.30 -  Х/ф «Черная стрела»

Подписка на 6 месяцев
П олучен ие  в р е д а кц и и  -  9 0  руб л ей .
У ч а стн и ка м  ВО В, п е н с и о н е р а м  и и н в а л и д а м  -  8 0  р у б 

л е й .
Д л я  п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й  (с  д о с т а в ко й ) -  180  

р уб л е й .
П редприятиям , оф орм ивш им  по д п и ску  на 2 0  и более и з 

д аний , с ки д ка  10%  в течение ср о ка  д ействия  под писки .
На 5 0  и б о л е е  -  с ки д ка  2 0% .
На 1 0 0  и б ол ее  -  3 0 % .
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.40 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет», «Черный плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11 -30 -  Пока все дома 
12.23 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Дикие Карибы»
14.20 -  «Их разыскивает милиция»
14.50 -  Х/ф «Дорога на Эльдорадо»
16.10—Д/ф «Приходите, Вас обманут»
17.00 -  «Новые песни о главном»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  Х/ф «Перстень наследника ди
настии»
22.00 -  «Время»
22.50 -  «Король ринга»
00.20 -  «Футбол». Кубок России. 
Финал. «Москва» - «Локомотив»
02.30 -  >аф «Такешиз»
04.40 -  Х/ф «Вдовы»

НТА

РОССИЯ
■Х/ф *

08,30 -  «Сельский час»
0 9 .0 0 -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»
13.45 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль Ns 133»
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив»
17.05 -  .Праздничный концерт, посвя
щенный Дню внутренних войск МВД
18.55 -  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
21.00- ВЕСТИ НВДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Грустная дама червей»

* «Гне00.15-Х /ф  «Гнев»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 7 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  Велакэ
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Жизнь, полная радости
10.00- Мультфильмы
12.00 -  М/ф «Дракон Пита»
14.30 -  Х/ф «Нежность»
16.00 -  Х/ф «Влюбленные»
17.45 -  Х/ф «Железная маска»
2 1 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.30 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Швейцарию»
00.00 -  Х/ф «Официант с золотым под
носом»
02.00 -  Х/ф «Невада»
03.00 -  Х/ф «Нападение акул в весен
ние каникулы»
05.00 -  Х/ф «Пока он не проснулся»
07.00 -  Х/ф «Шпионка»
08.00 -  FtenaKS

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время». Новости не
дели
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.40 -  Х/ф «Кот, который п/лял сам по 
себе»
9.00 - «Рекламный облом»
9.25 - М/ф «Симпсоны»
10.20 • «Эльвира, повелительница 
тьмы»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 СУПЕРБОКС НА РЕН-ТВ. 
Бои с участием Артура Абрахама и 
Александра Поветкина
16.00 -  Х/ф «Ва-банк 2»
17.50 - «Ретромания-2»
19.05 - «Эльвира, повелительница 
тьмы-2»
21.05 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
23.00 - «Тайны переселения душ»
0.00 - «Формула 1». «Обратный от
счет»
0.45 - «Формула 1». Гонка.
3.00 - «Эльвира, повелительница 
тьмы-2»
4.45 - Гоночная серия GP2 (Монако)
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Кадромания»
08.40 -  «Саша+Маша»
09.05 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.30 -  «Старт»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Выбери профессию», ПУ-30
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Саша+Маша»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45-«4 сезона»
10.50 -  «Живые истории»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу- бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Зачем вы, девочки?»
13.30 -  Фантастика «Обитель зла»
15.40 -  Х/ф «Обитель зл а - II. 
Апокалипсис»
18.00 -  «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Время сюрпризов»
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  «Кулинар»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом- 2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Комеди Клаб»
00.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
01.30 -  «Дом- 2. После заката»
02.05 -  «Наши песни»
02.25 -  «Дом- 2. Любовь»
03.20 -  Х/ф «Большие неприятности»
05.06 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.50 -  «Саша+Маша»

МЕДИА- КВАРТАЛ
07.05 - М/ф «Ну, погода!»
07.45 - Х/ф «Джульбарс»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское лото»
09.40 - Дикий мир.
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома»
11.55 -  «Их нравы»
12.30 -  «Авиаторы»
13.05- «Тор Gear»
13.40 - «ЧП»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Москва - Ялта - транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая версия»
18.00 - Своя игра,
18.55 - Х/ф «Адвокат»
20.00 - «Сегодня»
20.50 - «Новости недели»
21.20 -«ЧП»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - Воскресный вечер 
00.05 - Х/ф «Рим»
02.05 - Х/ф «Робот-полицейский»
04.05 - «Криминальная Россия»
04.40 - Х/ф «Сияние»

ТВ-ГОРОД

6.40 -  «Сборная России». Татьяна 
Грачёва и Мария Бородакова
17.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  . Автоспорт». Мировая серия. 
Монте-Карло.
19.0С -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
00.45 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.00 -  «Вести-спорт». Местное время
03.05 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
07.35 - «Автоспорт». Мировая серия. 
Монте-Карло
08.55 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины, США - Франций.

7TB
06.00- «NBA Uve!»
06.10 -  «Extreme Travellers»
07.10 -  «Extreme Travellers»
07.40 -  «Ужасы спорта»
08.00 -  «Звезда автострады»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Гольф» сегодня
09.00 -  «Экстремальный спорт»
09.30 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины 
«Вымпел»: (Московская область) - 
«Смена» (Анапа)
10.00.11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10- «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
14.10.08.40 -  «Extreme Travellers»
14.40 - «220 -  вольт»
15.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00.05.30.07.40 -  «Картинг»
16.10.01.30.06.00 -  «NBA Live!»

8.25 - «За окном»
8.30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС»
8.45 - «ДОКТОР ТВ»
09.00 -  Д /ф « Абсолютно дикие»
09.30 - «Ютуб знаменитых хулиганов»
10.10 -  Д/ф «Баркли - шкодливый 
пес»
10.35 - «НЧС»
10.45 - «За окном»
10.50 - «КОПИЛКА»
11.00- «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
11.15 - «Черная курица , или 
Подземные жители»
12.30 - «Игра ума»
13.30 - «Не вовремя»
14.00  -  Х /ф  «В еликолепны й 
Сенешаль»
15.50 - «К доске»
16.35 - «Палитры»
17.10- «Энергичные люди»
17.55 - «Мата Хари»
18.25 -  Х/ф «Успех»
20.15 - «За окном»
20.20-«ДОКТОР ТВ»
20.35 - «Простые мечты»
20.40 - «За окном»
20.45 - «Встречи на Моховой»
21.30 -  Х/Ф "бог печали и радости»
23.25 - «За окном»
23.30 -  Д/ф «Тюльпан»
0.30 - «Главное»
1.30 - «Неделя в большой стране»
2.30 -  Х/ф «Проклятье темно-красно
го алтаря»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
10.00 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Спортивная гимнастика». 
Кубок мира.
13.40 -  «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- «Страна спортивная»
14.45 -  «Профессиональный бокс». 
Ламонт Петерсон (США) против 
Дорина Спивея (США).

21.20 ~«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00,00 -  Х/ф «Рим»
02.00 -  Х/ф «Робот-полицейский»
04.00 -  «Криминальная Россия»
04.40 -  Х/ф «Сияние»

ДТВ

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Каена. Пророчество»
08.20 -М /ф  «С
08.55 -  М/ф «Итси-Би'тси паучок»

> «Смешарики»
> «Просто Норман» 

(Сезам

16.30 -  «Гольф» сегодня
17.00 -  Total «Регби»
17.30.07.00 -  «Бега и скачки»
18.00 -  «Sports Watch»
18.30.07.30 -  «Game Sport»
18.40 -  Феномен «Ferrari»
19.10, 23.00, 05.40 -  «Звезда авто
страды*
19.30,00.40,08.00 -  «AutoFashion»
19.45 -  «Мировой супербайк». Этап № 
7 (Сильверстоун) 1 -я гонка.
21.00 -  ALMS. 5-й этап (Солт-Лейк- 
Сити, Юта)
23.15 -  «Мировой супербайк». Этап №
7 (Сильверстоун) 2-я гонка.
01.00 -  IRC. Этап № 2. Ралли Турции
01.50 -  «IndyCar». 5-й этап (Гонка Indy 
500). Прямая трансляция из США
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
09.30 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. 
Ж енщ ины . Ф инал  «Звезда»  
(М осковская область) - «Икает 
Бординг» (Дания)

КУЛЬТУРА-
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Лето господне». День Святой 
Троицы
08.40 -  «Капучино»
09.10 -  Х/ф «Наш дом»
10.45 -  «Легенды мирового кино». 
Джон Гилберт
11.15- «Музыкальный киоск»
11.30 -  М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников»
12.05 -  Д/ф «Животные как мы»
13.00 -  «Что делать?»
13.45 -  Х/ф «Три года»
16.05 -  Дом актера. «Вспоминая 
Наталью Троицкую»
16.50 -  Мариинский представляет ба- 
леты Михаила Фокина
18.50 -  «Раздвоение вечности, или 
Меж двух столиц Империи»
19.35 -  Д/ф «Загадки острова Пасхи»
20.25 -  Х/ф «Нищие и гордые»
22.05 -  Д/ф «Русский маскарад»
23.00 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  Джем-5. Майлз Дэвис
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Животные как мы»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.55 -  М/ф «Бабушка удава», «Ну, по
годи!»
07.45 -  Х/ф «Джульбарс»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Их нравы»
12.30 -  «Авиаторы»
13.05 -  «Тор gear»
13.40-«ЧП»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Москва-йлта-Транзит»
16.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
17.00 -«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -- «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.50 -  «Чистосердечное признание»

20.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Ударная группа»
01.10-«СОБЫТИЯ»
01.30-Х /ф  «Проклятый сезон» с
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.55 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Осторожно, афера!»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Универсальный солдат: 
возвращение»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «Кидалы в бегах»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое невероятное видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ний Нью-Йорк»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.50 -  «Самое невероятное видео»
05.40 -  «Ночной клуб»
07.40 -  «Смешная реклама»
08.00 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»

«Стрела» улетает в сказку»

09.20 -  M/d
09.30 -М /4
10.00-Улица (
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
лсов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
17.45 -  Х/ф «Надежда уходит по
следней»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-3»
23.35 -  «Слава богу, ты пришел!»
00.55 -  «Кино в деталях»
01.55- Х/ф «Крейзи»
03.25 -  Х /о «Дурное воспитание»
05.05 -  Х/ф «Состояние»

ТВЦ-еЙБИРЬ
06.20 -  «Скандальная жизнь»
06.55 -  «Петровка, 38»
07.15 -  Х/ф «Двое под одним зонтом»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Королевство выживания. 
Слоны из Цаво».
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05- М/ф «Самый младший дождик»
11.15- Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Солнечный круг»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14,40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов»
16.35 -  Х/ф «Опасные друзья»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»

«Петров
-  «Ист

Российского»
19.05 -  «Рабство. XXI век»

06.00 -  «Секретный полигон»
0 6 .3 0 -«Код 3224»
07.00 -  «Спецменю»
07.30 -  «Ночью было можно»
08.00 -  «Бродяга»
08.30 -  «Мы пришли с моря»
09.00 -  «Ночью было можно»
10.00 -  «Секретный полигон»
10.30 -  «Код 3224»
11.00 -  «Спецменю»
11.25 -  «Ночью было можно»
12.00 -  «Бродяга»
12.30 -  «Мы пришли с моря»
13.00 -  «Ночью было можно»
14.00 -  «Секретный полигон»
14.30 -«Код 3224»
15.00 -  «Спецменю»
15.30 -  «Ночью было можно»
15.55 -  «Бродяга»
16.30 -  «Мы пришли с моря»
17.00 -  «Ночью было можно»
18.00 -  «Секретный полигон»
18.30 -  «Код 3224»
19.00 -.«Спецменю»
19.30 -  «Ночью было можно»
20.00 -  «Бродяга»
20.30 -  «Мы пришли с моря»
21.00 -  «Ночью было можно»
22.00 -  «Секретный полигон»
22.30-«Код 3224»
23.00 -  «Спецменю»
23.30 -  «Ночью было можно» 
00.00 -  «Бродяга»
00.30 -  «Мы пришли с моря»
01.00 -  «Ночью было можно»
02.00 -  «Секретный полигон»
02.30-«Код 3224»
03.00 -  «Спецменю»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Бродяга»
04.30 -  «Мы пришли с моря»
05.00 -  «Ночью было можно»
06.00 -  «Секретный полигон»
06.30-«Код 3224»
07.00 -  «Спецменю»
07.30 -  «Ночью было можно»
08.00 -  «Бродяга»
08.30 -  «Мы пришли с моря»
09.00 -  «Ночью было можно»

ЗВЕЗДА

18.50 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства

06.30 -  Х/ф «Тишина»
10.15 -  «Географическая видеоэнци
клопедия. Республика Башкортостан»
11.00 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
12.25 -  Д/ф «Статуи над городом»
12.45.14.30 -  Мультфильмы
13.15 -  Х/ф «Белый пудель»
15.00, 07,00 -  Служу России! ^
16.00 -  «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Рано утром»
18.20 -  Х/ф «Фейерверк»
20.00 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. «Динамо» - «Политех».
21.40 -  «Новости»
22.00.06.30 -  «Визави с миром»
22.30, 08.00 -  Х/ф «Старший сын»
01.20 -  Х/ф «Ретро втроем»
03.00 -  Внедрение
03.30 -  «Мини-футбол. Чемпионат 
России, «Спартак» - «ТТГ-Ява».
05.00 -  Х/ф «Три ненастных дня»

Принеси купон 
и получи 
СКИДКУ! 

и з

ОКНА,
ДВЕРИ,

МЕБЕЛЬ.

Наш адрес: 
пр-т Ленинградский, 

6 «а» (МОРУЦ), 
офис 305а. 

Тел.: 56-29-31



ДАННЫЙ СЕЗОН

Ах, фасоль, фасоль!
Чего только ни выращивают наши са

доводы! Каждый по осени подводит ито
ги своей деятельности высокими урожая
ми, рецептами заготовок. Это в основном 
помидоры, огурцы, лук, морковь, карто
фель. Когда я начинаю рассказывать о фа
соли, все слуш ают с  интересом, но сажают 
её мало и используют в основном как зер
новую культуру. У многих она не вызрева
ет, и настроение выращивать её пропада
ет, тем  более что в продаже зерновая фа
соль всещ а есть.

Я же сажаю фасоль для летнего «поедания» 
в виде лопаток с семенами молочной спело
сти. И неудач здесь не бывает. Но обо всём по 
порядку.

Эта древняя культура распространена по 
всему миру. Ценится фасоль за прекрасные 
вкусовые, питательные и целебные свойства. 
Особенно фасоль богата белками - содержит 
углеводы, сухие вещества и клетчатку. Её белок 
по составу близок к белку животных, а по каче
ству приравнивается к  диетическим куриным 
яйцам. Знатоки утверждают, что фасоль бла
готворно влияет на содержание сахара в крови 
человека, помогает при заболевании диабетом 
и при болезнях печени.

Кустовые виды фасоли сею вместе с карто
фелем по 2 штуки в лунку. Фасоль прекрасно 
вызревает и, обогащая почву азотом, отпуги
вает проволочника. При уборке картофеля уби
раю и фасоль. Вырываю кусты и подвешиваю 
для дозаривания. По мере созревания соби
раю и использую зимой в супах, борщах и вто
рых блюдах.

Но настоящее внимание уделяю вьющейся 
спаржевой фасоли. Любимое блюдо нашей се
мьи - жареные на сковороде предварительно 
отваренные лопатки фасоли.

Начинала я с обыкновенного сорта с яркими 
красными цветами и длиной лопаток 8-10 сан
тиметров. Лопатки тёмно-зелёного цвета очень 
быстро твердеют и для употребления в струч
ках не очень удобны. Во-первых, нужно уби
рать боковые волокна, а в перезрелом виде вы
растают твердые стенки. Фасоль очень краси
ва, декоративна, ею можно украсить дом, бал
кон, беседку.

Как-то зимой у нас продавалась заморожен
ная польская фасоль. Мы её с удовольствием 
ели в обжаренном виде. И вот однажды мне по
палась фасоль «спаржевая». Удивительная неж
ность её «лопаток» очень понравилась нашей 
семье, и я стала искать семена спаржевой фа
соли. Сначала попались сорта кустовой фасоли 
«Сакса» и «Масляный король». Но кустовая фа
соль занимает много места и малопродуктивна. 
И вот, наконец, попался сорт вьющейся спар
жевой фасоли «Золотой нектар». Этот поистине 
нектар мы и производим вот уже несколько лет 
в огромных количествах и с радостью.

Хотя цветы у этой фасоли невзрачные - бе
лые и мелкие, но из каждого цветка выраста
ет стручок длиной 15-18 см, сначала зелёный, 
потом он желтеет. Вот с этого времени только 
успевай собирать! Длинные лианы, располо
женные на шпалере высотой 2,5 метра, укра
шаются гроздьями жёлтых «свечек». Собирать 
их одно удовольствие. Через день - полный па
кет красивых, длинных жёлтых стручков. А по

садили-то всего около 30 кустов на двух шпа
лерах. Эти две зелёные «шторы» очень украша
ют участок. Красивые листья и жёлтые гроздья 
фасоли радуют глаз. Когда потрачены отпуск
ные и до получки ещё далеко - никакого мяса 
не надо: отваренные и порезанные на кусочки 
стручки обжариваются в масле, и вот уже сыт
ный завтрак или гарнир на обед, или горячий 
ужин готовы.

Под фасоль я отвожу узкую полоску зем
ли шириной не более 50 сантиметров. С осе
ни вношу суперфосфат и калийные удобрения 
(100г суперфосфата и 50г калия на 4 кв. м) и 
перекапываю.

И вот весна. Для вьющейся фасоли вкопаны 
в землю три жерди высотой 2,5 м и поперечной 
планкой. Такие шпалеры можно сделать у до
мика на солнечной стороне. Хорошо растёт фа
соль и просто на городском балконе.

Чтобы получить лопатки фасоли пораньше, 
можно вырастить рассаду, посеяв её в теплице 
в апреле, высадить её в середине мая. Но тог
да необходимо укрывать её от заморозков до
10 июня. А растёт она очень быстро. Так как у 
нас в семье все работающие, следить за укры
тием некому, мы в прошлом году посадили фа
соль сухими семенами 15 мая. До заморозков 
она взошла, и в том году пусть позже, зато без 
всяких забот с 25 июля мы вовсю употребляли 
эту вкусную продукцию.

Заправив грядку перегноем, перекопав и 
разровняв граблями, сею прямо в грунт семе
на на расстоянии 12-15 см. Можно семена за
мочить на сутки в воде и переложить в марле
вый мешочек. Через несколько дней семена 
прорастают. Глубина заделки 3-4 см. После по
явления всходов фасоль растёт очень быстро, 
После появления плетей привязываю к вби
тым в край вкопанной доски гвоздями прочные 
шнуры или проволоку, протягиваю её наверх и 
закрепляю на поперечной планке. Нити долж
ны быть достаточной прочности, чтобы выдер
жать тяжесть плети с плодами. Плети растений 
закручиваю на нить. На этом уход почти закан
чивается. Теперь нужны только регулярные по
ливы и 1 -2 подкормки настоем коровяка (1л на
стоя и 1 стакан древесной золы на 10 л воды) в 
начале цветения и во время завязывания пло
дов.

Через месяц после посадки у вас на участке 
красивая кружевная зелёная стена. Для укра
шения можно между жёлтой фасолью поса
дить 3-4 фасолины зелёных спаржевых сортов 
с цветами красного цвета. Тогда у вас будет 
красивая стенка с красными, белыми цветами 
и светло-зелёными, тёмно-зелёными и жёлты
ми плодами.

Самые первые стручки до высоты 0,7 м не 
собираю, оставляю на семена. В конце сезона 
соберу, нанизываю на нитку и подвешиваю на 
кухне до высыханйя лопаток. Сею своими се
менами.

Посадив в этом году семена в середине мая, 
готовую продукцию получим в конце июля и 
сразу же в дело! Собранная фасоль хранится в 
нижней коробке холодильника 7-10 дней.

Ближе к осени я дам вам рецепты приго
товления и консервирования фасоли на зиму. 
Поэтому советую поторопиться с подпиской 
на газету!

Отдыхаем на даче
Не сомневаюсь, что весной при планировании посадок мы по-хозяйски окиды 

ваем взглядом участок и начинаем планировать, что где будет расти нынешним ле
том. Лучше, конечно, взять листок бумаги и все на нем нарисовать. Вот грядка, на 
которой в прошлом году росла морковь. Теперь там можно разместить свеклу, го 
рох. Если хорошо удобрить перегноем, значительно заменить прошлогодний состав 
почвы, можно посадить и капусту. Там, где росла морковь, посадим картофель, а на 
бывшем картофельном кусочке будут расти морковь и лук.

Те, кто регулярно читает литературу по садоводству, знают, какие культуры после каких 
нужно сажать, чтобы не напали прошлогодние вредители, чтобы растениям хватило пита
ния. Нарисовали грядки, подписали, где что, и начали посадки... А об отдыхе подумали? 
Ведь после трудов так хочется отдохнуть в кружевной тени деревьев, прижаться щекой к 
прохладному камню, ощутить приятный аромат тимьяна...

Все это осуществимо. Сейчас очень моден ландшафтный дизайн, этому учат даже в учеб
ных заведениях. У кого есть возможность, приглашают дизайнера, и вам предлагают вари
анты обустройства цветника, создадут японский садик, рокарий, альпийскую горку, озеро с 
кувшинками и даже небольшой водопад.

Но многое можно сделать своими руками. Можно сделать небольшой каменистый садик, 
в котором единение неживой и живой природы, растений и камня дают высокий декора
тивный эффект. Достаточно на фоне зеленого газона разместить 1-2 камня, посадить воз
ле них высокие многолетники, стелющиеся растения -  и вот готов небольшой уголок приро
ды. Можно устроить сад в виде каменистых террас, расположив каменные плиты так, чтобы 
было похоже на естественную часть природы. В расщелины насыпать плодородной земли и 
высадить растения, подобрав их таким образом, чтобы на протяжении всего сезона меня
лись краски цветущих растений. Отцветут одни - расцветают другие.

Сейчас в продаже появились специальные наборы семян для устройства альпийских го
рок. Растения подобраны так, что можно посадить и на солнечной, и на теневой сторонне.

Альпийская горка представляет собой несколько камней (лучше неправильной фор
мы), расположенных на естественном возвышении или искусственно сделанном на ров
ном участке альпинарии. Камни должны располагаться так, чтобы дождевая вода свободно 
стекала, не застаиваясь между камнями. Альпийскую горку можно устроить в любом угол
ке сада, В качестве дренажа можно использовать старые консервные банки, битый кир
пич, утилизируя их таким образом. В то же время альпийская горка не должна представ
лять собой груду камней, похожую на место, где только что вылез крот. Во всем нужно чув
ство меры. Горка должна быть ориентирована с севера на юг и иметь доступ к уходу за рас
тениями. Размещение многолетних растений, создающих затененные участки, стелющих
ся, закрывающих камни, и прихотливых, любящих солнце и легкие почвы, создадут непо
вторимый пейзаж.

Для первой альпийской горки или рокария подойдут многолетники, растущие у вас в саду. 
Красивые разноцветные дельфиниумы, на теневой стороне ландыши и тимьян, прикрыва

ющий сиреневым облачком грубые камни, герани, примулы, на первых порах в спрятанных 
среди зелени горшках, ирисы, розовый иберис красиво смотрятся в сочетании с арабисом, 
камнеломкой. На теневой стороне хорошо растет бадан. Различные оттенки зеленой ли
ствы с красивым сочетанием цветущих растений создают хорошее настроение для отдыха. 
Устройство альпинария - дело сложное, иногда нужно несколько лет, чтобы подобрать виды 
альпийской растительности, контрастирующие по окраске, форме, фактуре листьев с раз
личными сроками цветения.

Очень оригинально смотрится рядом с альпийской горкой небольшой искусственный во
доем. Устройство его совсем не сложно. Проще всего это сделать с помощью полиэтиле
новой пленки, которой в два слоя выстилают вырытый котлован. Края пленки придавливают 
камнями или засыпают землей. Вокруг располагают прибрежные, в водоеме - водные рас
тения. В качестве прибрежных растений подойдут растущие у нас в лесу купальница и во
досбор (проще говоря, жарки и синие колокольчики), борщевик и ревень, наша лесная жел
тая лилия.

Для водоема подойдет любая емкость (ванна, бочка). На дао водоема кладут камни так, 
чтобы там оказались расщелины, куда можно было насыпать специально подготовленную 
землю. Это торфоилистая смесь, перепревший коровяк и крупный песок (1:1:1). Поверх 
земли насыпают песок, сажают водные растения между камней и присыпают их мелкой 
галькой. Но проще высаживать растения в небольшие емкости, глиняные горшки и присы
пать их галькой.

Растения можно взять из природных водоемов, а для мелководных водоемов подойдут 
белокрыльник болотный, калужница, стрелолист, сусак и рогоз. Водоплавающие растения: 
водокрас, пузырчатка. В течение лета воду меняют.

В конце лета, с наступлением холодов воду из бассейна спускают или вычерпывают, рас
тения укрывают.

Если вас заинтересовала эта тема, в магазинах продается множество книг по садовод
ству, где вы найдете сведения об устройстве рокариев, альпинариев и водоемов. А в отде
лах семян вас ждут смеси семян для альпинариев. Хорошо потрудитесь весной и прекрасно 
отдохнете в уголке природы летом на своем участке!

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Л е с н ы е  х о р о м ы  и  и х  в р е д и т е л и
Зимой и летом, весной и осенью хороши русские леса и лесные 

массивы в городах. Самым полезным для городских территорий яв
ляется тополь, наживший себе врагов из-за пуха в июне, сережек и 
почек в мае. Людей раздражают эти явления, хотя почки распускают
ся на всех деревьях, сосна сбрасывает иголки, а осенью с клена сле
тают зонтики. А одуванчики? Сколько от них пуха! Их вырубить тоже? 
Сжечь? Нужно просто потерпеть всего две недели такое явление, а 
потом...

Тополь, если он здоровый, воз
носит высоко свою зеленую кро
ну, выделяя кислород (един
ственное дерево, обогащающее 
атмосферу кислородом). Но ведь 
тополь еще и лечебное дере-

Ш й

во. Предлагаю верное народное 
средство страдающим аллерги
ей, сенным насморком (кстати, 
эта болезнь не от пуха, а от пыль
цы цветов, цветущих с мая по 
осень). Итак, рецепт такой.

И

- Л»:

Ф ото &Нй%я РОМАНОВА.

В конце мая, когда появятся то
полиные почки, надо дождаться 
того момента, когда они, набух
шие, покроются смолой, а на ма
кушке почки появится зеленень
кая точка -  будущий листок. Такие 
почки надо набрать 0,5 литро
вой банки и, заваривая, пить как 
чай не меньше двух недель. Одна 
чайная ложка почек на стакан ки
пятка, настоять 1 5 -2 0  минут. По 
вкусу напиток горький, пахнет то
полем. Можно добавить для цве
та чайной заварки, а для вкуса 
-  сахара. Хранить в холодильни
ке на нижней полке. Сушить на 
заготовку не надо, т.к. лечебным 
свойством обладает смола. Все 
лето у вас не будет безудержного 
чиха, слезотечения и сенного на
сморка. Это своего рода привив
ка к лесу, травам, цветам.-

Рецепт этот рассказал на НТВ 
доктор Иванов лет 10 назад. С тех 
пор я не страдаю аллергией, и 
лето меня не пугает. Главное -  во
время набрать почек и попить две 
недели целебный чай. Кто вос
пользуется этим рецептом, будет, 
надеюсь, мне благодарен.

Но есть люди, не верящие ни
чему и никому, которые настыр
но призывают спилить и уничто
жить тополя, что от них одно зло. 
И спиливают, оставляя город ого
ленным. А то, что под это меро
приятие спиливают добрые кра
сивейшие сосны для личных це
лей -  это никого не волнует.

В 1 -м квартале спилили три со
сны, мигом распилили и вывез
ли. Душа болит, глядя на пни в об
хвате 500 -  600 мм. Сейчас опять 
идет кампания по уничтожению 
тополей, идя на поводу каприз
ных по характеру людей. Почему 
специалисты по озеленению про
являют такое равнодушие, не за
мечая, что рубят и сосну?

Чем лучше стала территория 
около «Шоколадного рая» (кста
ти, архитектурой напоминает 
крематорий), ради чего выруби
ли целую рощу сосен? А акацию? 
Это красивейшее дерево, если 
его не подстригать, как уголовни
ка. Она растет высокой, густой, 
цветет душисто, и на нее никто не 
зарится, чтобы обломать на бу
кет. Сирень, конечно, хороша, но 
заполучить ее домой в качестве 
букета охотников ох как много, 
ведь воспитания-то у многих лю
дей нет. Та же история с яблоней 
и черемухой.

Считаю, что акация, сосна, то
поль, рябина -  королевы город
ского пейзажа. Пожалейте эти 
деревья, а что касается выруб
ки под строительство внутри го
рода для очередного магазина -  
это бесхозяйственность город
ских властей.

С надеждой 
на понимание, 

пенсионерка Т.П.ПОПОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

.ворник ~ ЭТО ТОЛЬКО СИМВОЛ
Как ж е  это замечательно, что в Ангарске  

есть не одна, не две, а несколько газет. 
П рочиты вая, сравнивая, осм ы сливая, 
приходиш ь к  истине.

Как ж е это замечательно, что в наш ем  
городе есть умные, талантливые, поря
дочны е журналисты .

Это здорово, что лю бой и з нас м ожет 
.через газету  поделиться своей радос
тью, вы сказаться о наболевш ем, проя
вить свою  озабоченность по тем или иным  
вопросам.

Главная истина для журналистов — это  
помогать нам, защ ищ ать нас и  делать все, 
чтобы ж изнь наша была более достойной. 
И ей (истине) они не изменяют.

Здоровья, всяческих благ вам, уважа
емые журналисты . Д а  хранит вас Господь!

Что побудило меня снова обратиться в га
зету? Не возмущение, не озлобленность, не 
критиканство, а безысходность. Наш дом, 
а в частности наш подъезд, относится к 
«Жилищному управлению», где ничего с одно
го раза не делается: отговорки, «объектив
ные» причины, с какой бы просьбой не обра
тились. Да и не было бы никаких обращений, 
если бы работники «ЖУ» видели все сами, 
вовремя выполняли й устраняли неполадки. 
Факты сами за себя говорят. Например, чтобы 
наконец-то закрыли чердачный люк металли
ческой дверцей в нашем подъезде, пришлось 
обращаться к помощи телевидения и журна
листов, Закрыли люк, и сколько проблем сра
зу отпало. Это во-первых. Во-вторых, что
бы ремонт в подъезде был доведен до кон
ца, опять пришлось обращаться к СМИ. А вот 
свежий пример. Написали коллективное заяв
ление 27 апреля с просьбой убрать скамейки 
от подъезда и установить их между домами, 
так как невмоготу стало терпеть шумные ком
пании, которые оставляют после себя бутыл
ки, окурки, а к утру еще шприцы и презерва
тивы. Спасибо! Скамейки 11 мая убрали и вы
кинули, так как они были сделаны в далеких 60 
-  70-х годах прошлого века. В результате мы 
остались вообще без скамеек. У нас в подъез
де есть жильцы преклонного возраста, теплых 
дней в Сибири не так уж много, а так хочет
ся погреться на солнышке, но присесть не
где. Мастер «ЖУ» ушла в отпуск и скамейками 
будет заниматься после 4-го июня, когда вер
нется. А может это затянуться и дольше, если 
опять найдутся отговорки и причины.

В преддверии праздника Победы особен
но чувствительно воспринималось внимание 
и невнимание к жильцам. Приятно, когда пе

ред соседними домами побелили бордюры -  
сразу стало праздничнее, светлее и уютнее. 
Только почему-то про наш дом скромно забы
ли. На мой вопрос, почему наша территория 
убирается не ежедневно, как другие, а от слу
чая к случаю, сотрудница «ЖУ» ответила, что 
дворники у них алкоголики, два дня поубира- 
ют -  и в запой. А вот у самих дворников «ЖУ» 
другое мнение: «Крепко себя любит наше на
чальство. Мало того, что гроши нам платят, 
так инвентарем и то не снабжают. Что нам, зу
бами скрести?!» А ведь символом «ЖУ» явля
ется симпатичная фигура дворника.

И невольно с ностальгией вспоминаешь 
советские времена, наш жэк-5, при котором 
всегда были ухоженные подъезды, чистей
шие дворы и милые сердцу детские площад
ки, и все это воспринималось естественно, 
как в порядке вещей.

Может, все-таки изменится отношение ру
ководства «Жилищного управления» к жиль
цам, если у них перед глазами будут слова 
С. Королева: «Кто хочет сделать -  ищет воз
можности, кто не хочет -  причины».

Ляля ХЛЫНОВСКАЯ.

Шя» ■
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НАГРАДА

Лучший
налогоплательщик

Ангарская нефтехимическая компания 
стала лауреатом престижной международ
ной премии «Лидер экономического разви
тия России» в номинации «Лучший налого
плательщик России - 2006».

Церемония награждения проходила в 
Петровском зале «Президент-отеля» (г.Москва). 
Представителю компании - первому заместите
лю генерального директора АНХК А.И. Ёлшину -  
были вручены диплом и статуэтка Меркурия из 
золоченой бронзы на малахитовом пьедестале.

Международная премия «Лидер эко
ном ического развития России» учреж
дена Международным фондом развития 
«ЕврАзия», Международной Организацией 
Предпринимателей при поддержке комитета 
Государственной Думы по кредитным и финан
совым рынкам, министерством регионального 
развития РФ.

Основными критериями отбора лауреатов 
премии служат высокий темп роста налоговых 
платежей в бюджет, внебюджетные фонды и сво
евременное предоставление деклараций, а так
же экспертная оценка, основанная на данных 
Федеральной службы государственной стати
стики, Пенсионного фонда РФ и др.

Международная премия «Лидер экономиче
ского развития России» - это почетная награда, 
которая является символом высшего призна
ния обществом и властью заслуг российских, со
вместных и иностранных предприятий, а также 
их руководителей, внёсших наибольший вклад в 
экономическое развитие и социальную стабиль
ность России, Премия обеспечивает публичное 
признание достижений лидеров в бизнесе, эко
номике и социальном развитии России по реа
лизации программы президента РФ по удвое
нию ВВП к 2010 году.

Служба связей с общественностью ОАО
«АНХК».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Руки помощи
Заканчивается ещ е один учебны й год . 

Ш кола-интернат №  1 уж е  2  года воспи 
ты вает д е те й -си р о т  и детей , оставш их
ся б ез попечения родителей . М ногое  
сделано  и м н огое  ещ е пред стои т с д е 
лать, но сегодня  хочется сказать , что 
м ы  ж ивем  в городе , где есть лю д и , ко
торые нас лю б ят и знаю т. Ж изнь нам 
каж ды й день препод носит новы е за д а 
чи и сю р пр и зы , и ради детей  надо р е 
ш ать эти  задачи.

Так, недавно проходил смотр в г. Тулуне 
«Лучший по профессии» по столярно
му делу, денег на дорогу надо и учителю, 
и ученику-конкурсанту. Но наши спонсо
ры нам помогли - это ЖДАНОВ Алексей 
Георгиевич, председатель совета дирек
торов «Парламент-A», и ЗАГУРСКИЙ Н.О. 
И мы привезли из Тулуна диплом.

Сломался у нас баян, ему уже более 20 
лет, клавиши западают, и опять на выруч
ку пришел «Парламент - А» - подарил нам 
баян, мы смогли принять участие в фести
вале «Созвездие» в г. Усолье-Сибирское.

Никогда не отказывают нам в наших 
просьбах кредитное агентство «Капитал» 
в лице директора ЛЕВИЦКОЙ Елены 
Анатольевны; директор развлекательно
го центра «Зодиак» ШАЛЫГИН Константин 
Анатольевич (то на обувь, то на соревно
вания выделяет средства), а также пред
приятие АТСК - директор ЛЕНЦ Ольга 
Анатольевна.

Ну а главные наши шефы - это Ангарское 
управление строительства и его гене
ральный директор Виктор Леонидович 
СЕРЕДКИН, который помогает нам уже 15 
лет. Вот уже второй год подряд наши дети, 
будут отдыхать в «Большом Калее» все 3 
сезона, там и рыбалка, и загар, прекрасное 
питание и спортивные состязания. И каж
дому хочется туда поехать, но едут толь
ко лучшие. Но и это еще не все. Вот уже 3 
года наши педагоги получают практиче
ски бесплатные путевки в профилакторий 
«Жемчужина», и для нас это просто пода
рок судьбы. Пять лет наши дети бесплат
но купаются в бассейне того же профи
лактория. Помогают нам в ремонте школы 
(шпатлевкой, краской и др.), уже в конце 
мая начинаем очередной ремонт.

И мне хочется сказать всем ВАМ, доро
гие спонсоры, большое спасибо от нас - 
взрослых и детей. То, что вы есть у нас, по
могает нам выжить в трудную минуту. Мы 
вас очень любим, здоровья вам и семей
ного благополучия.

С ув а ж е н и е м , 
С ветлана А л е ксе е вн а  УРАЛЬСКАЯ, 

д и р е кто р  ш ко л ы -и н те р н а та  №  1.

f  Центр социального обслуживания | 
| «Веста» выражает искреннюю благо- |  
|  дарность предприятию ФГУП «АЭХК» | 
§ и генеральному директору Виктору > 
| Пантелеймоновичу ШОПЕНУ за посто- I 
|  янное сотрудничество и оказание по- |  
|  мощи нашему учреждению, а также за | 
|  участие и понимание проблем детей- 8 
|  инвалидов. I

Д и р е кто р  ОГУСО ЦСО «Веста» 
Л .М .Б АЖ Е Н О В А . I



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОВОКАЦИЯ

В школе можно будет 
учиться до двадцати лет

Джамиля САЙРАМОВА, «Утро».

В Государственную Думу на рассмо
трение поступил новый законопро
ект от министерства образования и на
уки “ О внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования” . 
Ранее этот документ одобрило прави
тельство РФ. Своим появлением проект 
федерального закона обязан Владимиру 
ПУТИНУ.

Президент предложил ввести 11 -лет
ний всеобуч летом 2005 г, на традиционной 
кремлевской встрече с выпускниками школ 
А в декабре этого же года он поручил пра
вительству подготовить соответствующий 
закон об обязательном бесплатном сред
нем образовании. По мнению Минобрнау
ки, документ должен снять противоречие, 
существующее на данный момент между 
Конституцией РФ и законом “Об образова
нии”. Согласно Конституции, граждане на
шей страны имеют право только на две сту
пени образования -  начальную и основную. 
Другими словами, общедоступными и бес
платными являются 9 классов. В то же вре
мя по закону “Об образовании” каждый же
лающий может получить среднее (полное) 
образование, то есть окончить 11 классов.

Однако уже на протяжении многих лет ди
ректора школ не допускают двоечников и 
троечников на третью ступень и отправляют

их с аттестатами во взрослую жизнь. А там 
выпускники уже сами решают, что им де
лать дальше: идти в техникум или училище, 
окончить вечернюю школу или, забыв, что 
ученье это свет, сразу искать работу. В ми
нистерстве образования и науки посчита
ли, что подобные действия ущемляют пра
ва несовершеннолетних россиян, и решили 
исправить ситуацию. Если законопроект бу
дет принят, то 11 -летний всеобуч в россий
ских школах станет реальностью в следую
щем учебном году.

Обязательное 11-летнее образова
ние уже существует в таких странах быв
шего СССР, как Казахстан, Азербайджан, 
Молдова и Армения. По примеру бывших 
соседей пошли в Якутии, Тюменской обла
сти, в республике Алтай и Москве. В сто
лице одиннадцатилетка существует с 2005 
года . Закон о "О внесении изменений в за
кон города Москвы от 10 марта 2004 года 
№ 14 “Об общем образовании в городе 
Москве” был принят в конце 2004 года. По 
мнению руководителя московского депар
тамента образования Любови КЕЗИНОЙ, на 
обязательное среднее 11 -летнее образова
ние имеют право все школьники -  и троеч
ники, и отличники. С принятием закона ди
ректора школ уже не могут отказывать же
лающим в дальнейшем получении образо
вания. Тем более что, по статистике, 76% 
москвичей после 9-го класса хотят и дальше 

учиться в школе. Те, у кого отношения со 
школой не сложились, после второй сту
пени могут поступить в колледж, где им 
все равно придется пройти программу 
общего образования.

Стоит заметить, что и до внесения из
менений в закон о московском образо
вании директора переводили всех жела
ющих в 11 -й класс. Теперь же в москов
ских школах можно учиться дольше, что 
только на руку руководителям учебных 
заведений. Ведь теперь все образова
тельные учреждения живут по принципу 
нормативного подушевого финансиро
вания. Иными словами, чем больше уча
щихся - тем больше денег. А как получить 
средства, если школьников с каждым го
дом остается все меньше и меньше? По 
словам министра образования и науки 
Андрея ФУРСЕНКО, если в 1998 г. в 11 -х 
классах училось 22 млн человек, то в 
2006 -  уже 15 миллионов. В 2008 г. коли
чество школьников вообще сократится 
до 13 миллионов. Как прогнозируют спе
циалисты, ситуация более- менее стаби
лизируется только в 2010 г.: выбираться 
из “демографической ямы” нам придет
ся еще долго.

Если говорить о европейском опыте, то 
практически во всех странах Евросоюза 
школьники учатся 12-13 лет. Россия со сво
им обязательным основным образованием 
на фоне продвинутого Запада выглядит “бе
лой вороной”. В общем, когда-нибудь мы 
все равно перешли бы на обязательную 11 - 
летку. И учиться наши дети будут до 18, а не
которые и до 20 лет. То есть если у школьни
ка есть задолженности по одному предмету, 
то в следующий класс его переводят услов
но. Естественно, “хвост” необходимо сдать 
в течение учебного года. Если же учащий
ся не сдал два и более предмета, то по соб
ственному желанию или по усмотрению ро
дителей он может остаться на второй год.

Причем пока ты учишься в школе, об ар
мии можно не беспокоиться: согласно ст. 24 
Федерального закона “О воинской обязан
ности и военной службе” у очников отсроч
ка от армии сохраняется до 20 лет. Но как 
только молодой человек -получил аттестат 
зрелости, у него уже нет права на ошиб
ку. Не удалось поступить в вуз в этом году
-  сразу попадешь в стройные ряды воору
женных сил. Гулять год и пытаться посту
пить еще куда-нибудь уже не получится. Но 
здесь выпускников “страхует” ЕГЭ: резуль
таты единого государственного экзамена 
можно посылать во все вузы страны. Так что 
шансы на поступление увеличиваются в не
сколько раз.

В этой истории немало вопросов, на ко
торые пока нет ответов. Но особенно остро 
стоят два: первый - что станет со средним 
профессиональным образованием, второй
- как от введения обязательной 11-летки 
повысится качество школьного обучения. 
По первому пункту в пресс-службе мини
стерства образования и науки пояснили, 
что каждый желающий может уйти из школы 
после 9-го класса и продолжить обучение 
в техникуме и колледже, где учебным пла
ном и так предусмотрены два года школь
ной программы. Только кто захочет поки
дать теплое местечко, если по закону каж
дый троечник может сидеть в школе до 20 
лет? Даже если он сам захочет уйти, роди
тели могут не позволить. Значит, студентов 
ПТУ и колледжей станет еще меньше, а не
счастная система среднего профобразо
вания еще больше пострадает. Что касает
ся качества образования, то и здесь нема
ло сомнений. Ведь как качественно учить 
старшеклассников, если российские шко
лы страдают от недостатка компьютеров, 
хороших учебников и лабораторного обо
рудования.

Китайцы 
поиздевались над 
историей России

Семен САДОВСКИЙ, «Утро».

Новое в развлекательном бизнесе: теперь в самом 
центре Москвы можно послушать познавательный рас
сказ о том, что Россия является примитивной варварской 
страной, нагло захватившей чужую территорию. Правда, 
только на китайском языке. Именно такой взгляд на нашу 
страну предлагают экскурсоводы из Поднебесной сво
им приезжающим в российскую столицу соотечествен
никам.

Проведение года Китая в России означает не только прове
дение разнообразных выставок, демонстрирующих достиже
ния науки, культуры и промышленности нашего восточного со
седа, но и увеличение потока туристов. Тысячи гостей из Китая 
приезжают в Россию, чтобы отдохнуть, полюбоваться досто
примечательностями и завязать деловые контакты. Для всех 
них проводятся экскурсии на родном языке. Когда российские 
чиновники услышали перевод того, что слышат гости столицы, 
они были шокированы.

Оказывается, китайские экскурсоводы, показывая членам 
официальных делегаций красоты московского Кремля, рас
сказывают им о русских как о нации “пьяниц, варваров и за
хватчиков” . С высоты пятитысячелетней истории Поднебесной 
империи и ее сегодняшней экономической мощи они прене
брежительно отзываются о политическом устройстве нашей 
страны и ее культуре, создавая у гостей, мягко выражаясь, не 
самое благоприятное впечатление.

Первыми забили тревогу работники Московского комите
та по туризму, ознакомившиеся с содержанием экскурсий. 
Столичные власти обратились в правоохранительные органы с 
просьбой разобраться, в результате чего к делу подключились 
ФСБ и МВД. Похоже, разразившийся скандал поднялся уже на 
государственный уровень. Чиновники намерены добиваться от 
китайской стороны обязательной проверки всех гидов на зна
ние истории России и их последующего лицензирования.

Московские власти рассчитывают, что это было простое не
доразумение, которое вскоре будет урегулировано. “Раньше, 
насколько мне известно, подобные вещи позволяли себе толь
ко экскурсоводы прибалтийских' делегаций. Но в Эстонии, 
Латвии и Литве это политика государства, а здесь, я наде
юсь, просто личная злость и невоспитанность отдельных пред
ставителей КНР”, - заявила журналистам заместитель главы 
Ростуризма Надежда НАЗИНА.

Отметим, что “невинные” розыгрыши находят широкое при
менение в китайской индустрии развлечений. Например, на 
днях сотрудники зоопарка города Шеньяна разрисовали бе
лую лошадь полосками и предлагали всем желающим сфото
графироваться с "зеброй”. Когда обман открылся, работников 
зоопарка это ничуть не смутило. “Мы знаем, что это была не 
настоящая зебра, - признавались они журналистам, - но какое 
это имеет значение, ведь мы работаем, чтобы приносить лю
дям радость".

Очевидно, лекции некоторых экскурсоводов из Поднебесной 
являются такой же “зеброй". Или, другими словами, хорошей 
порцией китайской лапши, помещаемой на уши доверчивым 
слушателям.

_________ ____________ _______  ПОДРОБНОСТИ_______________________________________

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского муниципального образова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводног о транспорта запрещается:

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ в 
г. Ангарске по телефону: (8-21) 50-82-24 круглосуточно.
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9 9 9
В Древней Греции люди постоян

но носили на себе простыни, потому 
что ночевали где попало.

9 9 9
Мама с сыном идет по улице. 

Сын:
- Мама, давай купим эту девуш

ку?
Мама:
- Ты что, сыночек? Людей нель

зя покупать.
Сын:
- А мы с папой покупали!

Ф 9 9х  А  х
Вчера при разгрузке жидкого це

мента был случайно установлен па
мятник писающему мальчику.

9 $ Щй й й
- Африканские обезьяны изобре

ли новый способ сбора бананов .Они 
нанимают рабочих с Таджикистана.

9 9 9&  As»:
По сообщению «Рейтер» сегодня 

в Колумбии был приговорен к выс
шей мере наказания торговец нар
котиками, продававший кокаин по 
ценам ниже государственных.

9 9 9
- Пап, а ты меня любишь?
-Да!
- А сестренку любишь?
-Да!
А маму любишь?

- Сынок, папа всех вас любит - и 
тебя, и сестренку, и маму, и пить, и

курить - всех!
f  f  f

Семейный разговор:
- Милый, какого хрена ты ку

пил “ Бочку"?! Я же просила 
“Карлсберг” !

- Извини, дорогая. Я знаю! Просто 
купил то, что смог выговорить!

9 9 9
Дерганый я стал в последнее вре

мя. Нервный. Жена говорит, оттого, 
что пью всякую гадость. На самом 
деле пора все менять. Сегодня по
пробую успокаивающий лосьон по
сле бритья.

^  % %
Однажды медвежонка Умку 

унесло на дрейфующей льдине в 
Северный Ледовитый океан. Так бы 
он там и умер от холода и голода, 
если бы не ледокол “Ленин", кото
рый намотал его на винты!

0 Ф Ф
- Господи, как ты меня напугала.
- На себя посмотри!

9 9 9
- А это, Джон, манеж. В нем се

годня чествуют нашего мэра.
- Ваш мэр - лошадь?!

Ф Щ Щй  х  й
- Вчера к нам привезли еще одно

го параноика. Вообразил себя ев
реем и требует, чтобы ему сделали 
обрезание.

- Ну так сделайте, что вам, жал
ко?

- Гриша, это у него уже десятый

приступ, а ты знаешь, что у нас в 
клинике нет электронного микро
скопа!

щ ч щй й й
Рыбалка в разгаре! Уже и нажив

ку...струдом отличу от закуски...

9 9 9й й й
Друг - это человек, который про

даст вас дороже остальных.
f  f  I
й й й

Так и не дождавшись начала аме
риканской операции против Ирана, 
Россия первой приступила к актив
ным действиям, направив в Иран 
500 микроавтобусов “ГАЗзель".

Порой бывает так паршиво,
Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.

9 9  9й  й  й
Разговор двух приятелей:
- Прикинь, жена сказала: “Пойду 

приготовлю что-нибудь вкусное” .
- И?
- Вместе посмеялись...

9 9 9
й й й

На одном популярном сайте, кро
ме ссылки “расскажи анекдот”, до
бавили еще несколько; “расска
жи свой анекдот” , “расскажи чужой 
анекдот”, “расскажи смешной анек
дот” , “скопируй чужой анекдот и 
вставь его в кучу, выдавая за свой”. 
После исследования, проведенно
го модераторами, было принято ре
шение оставить только последнюю.

Ф Ш 9
й й й

Есть простое правило, чтобы вы
спаться: спать ложиться не в тот 
день, в который просыпаешься,

Щ ^  ?§Й Й Й
- Вы, судя по лицу, за кирпичом...

9 9 9
й й й

В ы з ы в а е т  Путин  к себе  
Абрамовича:

- Знаю, Роман Аркадьевич, что вы 
большой вклад внесли в развитие 
нашего государства. Поднимали 
металлургию, нефтяную промыш
ленность, футбольное хозяйство, 
чукотскому народу сильно помог
ли... Хочу вас денежной премией на
градить. Вот чековая книжка - сей
час впишу любую сумму, какую на
зовете. Ну, так как?

Арамович молчит.
- Сколько? Пятьдесят? Сто мил

лионов?
Абрамович неловко мнется и со

пит.

Д В Е С Т И  П Я Т Ь Д Е С Я Т  
М И Л Л И О Н О В  Д О Л Л А Р О В  
ДОСТАТОЧНО?

Абрамович вздыхает и с запин
кой говорит:

- Д о с т а т о ч н о ,  В л а д и ми р  
Владимирович... Большое спасибо, 
Владимир Владимирович...

Путин мягко улыбается, вписыва
ет в чек названную сумму, расписы
вается, складывает бумажку попо
лам и всовывает ее в карман пиджа
ка Абрамовича. Потом бережно бе
рет его за локоть и спокойно, но со 
значением говорит:

- А вот ОСТАЛЬНОЕ надо вернуть, 
Роман Аркадьевич...

9 9 9й й й
Мой младший брат - первокласс

ник. Он каждое утро садится на 
137-й троллейбус, потом делает пе
ресадку на 564-й автобус, доезжа
ет до 234-го микрорайона и идет в 
1128- ю школу, чтобы научиться счи
тать до десяти.

# ^  Фй й й
Если наутро после пьянки ты чув

ствуешь себя хорошо, не трещит го
лова и нет похмелья - значит, пили 
позавчера.

'W W 9й й й
Даже Гай Юлий Цезарь, который 

мог делать несколько дел одновре
менно, лох на фоне водителя марш
рутки. 9 9 9й  й  й

— Мариночка! Пойдемте ко мне в 
номер? У меня'там целая бутылка 
«Мартини».

— Отлично! А что-нибудь еще, кро
ме запивона,есть?

9 9 9й й й
Подмазал губки, Жан подкрасил 

глазки — собираются в Ливан голу
бые каски!

9 Щй й й
Гаишник останавливает шикар

ную машину. За рулем, естествен
но, блондинка...

— Девушка, вы только что пере
секли двойную осевую.

— Я чего?...
— Вы пересекли двойную осе

вую!
— !де?
— Выйдите, пожалуйста, из ма

шины.... Посмотрите себе под ноги. 
Вы видите две полосочки?

Блондинка, с ужасом глядя под 
ноги:

— Что? Две полосочки? О, Боже 
мой! Я — беременна....

ЖЕНСКИЕ ФРАЗОЧКИ
•Ъ Забудь о прошлом, наживем дру

гое...
*!■ Нет, я не против, только не со

гласна!
❖ Вы снова здесь? Как вы непосто

янны!
❖ Лишь изредка я привстаю с ди

еты...
❖ ...я не вернусь, поскольку не 

ушла.
•i* Я выгляжу неплохо, но не часто.
»> Мужчинам проще, их свекрови 

любят...
❖ Да согласись же наконец: я не 

упряма!
ф Он так молчит, что хочется раз

деться...
•S* Я в третьем браке. Муж — в по

следнем.
•Ь Люблю без памяти... без памя

ти... кого?.. ■*
❖ Он в розовых очках сменил мне 

стекла..,.
■i• ...я стою дорого, особенно в 

одежде.
•i* Да нет, до свадьбы он не заикал

ся...
Ф Мне замужем не очень, но жи

вется...
❖ Я сохраню вам верность под про

центы...
Нет, ты не просто глуп, ты глуп ви

тиевато!
❖ Идут года, мне все еще за трид

цать...
❖ В его глазах читается: семь клас

сов...

3* Помехи счастью — ты и лиш
ний вес.

❖ Как это трогательно!.. Только не 
руками!..

❖ Вот негодяй: краснеет — и не 
врет!

Ф Сегодня плов без мяса. И без 
риса.

■S’ Какие это деньги? Это сдача!
*?• Все позади: придется обернуть

ся!
Вкус у меня прекрасный. Запах

тоже.
•®» Я сражена... Не наповал, но на 

пол.
4» Сравни ее характер и мой бюст! 

Мой круче!
❖вТы прав, я умница, но шубка мне 

как раз...
Ф Как робок он... сопротивляться 

сложно...
*!« Мне истина дороже не настолько!

И мама, и Минздрав предупреж
дали...

•!• Он промолчал — и я ему пове
рила...

«1« Если б ты любил меня, как пиво:
4» Да, женщин много, но соперниц 

больше...
❖ ...буквально смотрит в рот. Как 

стоматолог.
❖ В твоих объятьях я не только честь 

теряю...
Красив, как бог. Но выкормлен 

волчицей!
■I* Ну ладно бы алкаш, так он еще и 

лысый...

Ф Нашла младенца я в цветной ка
пусте...

•S* Многозначительно молчит, а про
сит однозначно!

❖ И чувствую: он мой, как это ни 
противно...

4» В постели он подобен богу: не 
храпит!

•S’ В нем много детского: не любит 
манной каши...

•J* Я верю, что и ты сумеешь чью-то 
жизнь испортить!

❖ Время лечит, но исход всегда ле
тальный...

«S* Вся в мыле, но держу себя в ру
ках...

❖ Теперь я после первой не целу
юсь...

ф Смысл жизни с кухни выглядит 
иначе...

❖ Судьба, оскалив зубы, улыбну
лась...

Скрывать мне нечего, но так хоте
лось скрыть...

❖ ...ну, изменила... но от силы — 
раз!..

Ф Как много безынтимных дней про
жито!..

*> Нет, не напрасно ты вчера почи
стил зубы...

*!• Мужчины косяком — и мимо, 
мимо...

❖ Любовь нужна, как деньги: еже
дневно.

•J* С кредитной карточкой не только 
жизнь прекрасна...



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ьйНЙб1!Мйиии
•  Услуги агентства от 2% •  Гарантия
•  Индивидуальный подход юридической

к каждому клиенту чистоты сделки

1 - КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
4/5 30/16.4/6 Б Т 1200 ЗХР.
4/5 30.7/17.9/6,1 Б Т 1200
1/ 31,5/19/6 1100
1/5 31/18/6 Т 1450 2ХР.
1/5 30/18/6 Т 1150 2ХР.
1/5 31,4/18,3/6 Т 1100 +4УЛ. -ЗУЛ. +ЗУЛ.
5/5 30,4/18/6 Б Т 1170
2/5 31/17,4/6 Б Т 1170
4/5 30,5/18/6,2 Б Т 1100

Срочно продам
2-комн., хрущ.,94 кв-л, 1 этаж; 
2-коми, кр., отл. сост., 3 этаж, 8 9 кв-л; 
2-комн., 5 этаж, 13 м-н;
2-комн. кр., 73 кв., под офис.

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

V

88 КВ-Л 1/4 30,9/16/6
88 КВ-Л 2/4 30,2/17,8/6
88 КВ-Л 3/4 30/18/6
88 КВ-Л 3/4
92 КВ-Л 4/5 30,8/17,9/6
92/93 КВ-Л 5/5 31,6/18,1/6
92/93 КВ-Л 4/5 31,5/17,8/6
93 КВ-Л 5/5 31/18/6,2
93 КВ-Л 1/5 31/17/6
93 КВ-Л 1/5 31/18/6,2
93 КВ-Л 2/5 30,4/17,7/6
94 КВ-Л 1/5
94 КВ-Л 1/5 30/18,1/6
94 КВ-Л 5/5 30,6/18/6,2
95 КВ-Л 2/5 30,9/18,1/6,2
95 КВ-Л 2/5 30,5/17.8/6,2
95 КВ-Л 3/5 31/18/6
99 КВ-Л 1/3 29/18/6
102 КВ-Л 3/5 31/18/6
179 КВ-Л 2/5 30,7/17,7/6
188 КВ-Л 1/4 30,8/17,8/6,4
189 КВ-Л 1/5 33/18,5/6
207/210 КВ-Л 5/5 30,3/18,4/5,7
6 МР-Н 5/5-/17/10
7 МР-Н 2/5 30/18/6
8 МР-Н 4/5 31/16,5/6
8 МР-Н 4/5 30,9/16/6
8 МР-Н 1/5 30,8/18/6
10 МР-Н 2/5 30,8/16,9/6,5
10 МР-Н 4/5 30/18/6
10 МР-Н 2/5 30,7/17,2/6,6
11 МР-Н 5/5 30/17,9/6,2
12 МР-Н 1/5 31,5/17/7
12 МР-Н 4/5

1450
1280
ОБМЕН

1150
1200
1200
1200
1300
1150
1200

1200 
1250 
1200 
1300 
1100 
1100 
1250 
1200 
1500 
1200 
1300 
1000 
1250 
1100 
1200 
1200 
1150 
1200 
1230 

. 1300

1200

2ХР.(ЗХР.)
2(3)ХР.
1УЛ.
1200 1УЛ. 
ТОРГ
1ЭКСЩУЛ.)

1ХР.

ТОРГ
ТОРГ
1300 1ХР.
+2КР/ГБ =ЗХР.
ТОРГ
1ХР.

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

85 КВ-Л 
85АКВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
206 КВ-Л 
219 КВ-Л 
271 КВ-Л 
277 КВ-Л
277 КВ-Л
278 КВ-Л 
278 КВ-Л 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6АМР-Н 
6АМР-Н 
6АМР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6АМР-Н 
7 МР-Н
7 МР-Н 
7 МР-Н

5/5 30/18/6 Б Т 1200
1/5 31/17/6,8 Т 1250
1/5
4/5 30,7/16,9/6,5 Б Т 1200
2/5  31,6/17,8/6,7 Б 1200
1/5 Т 1150

1 -КОМ НАТНЫ Е УЛУЧШЕННОЙ ПЛ АНИРОВКИ

+К=ЗХР.
ОБМЕН 1XR+1XP. (ПОД ОФИС)

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

9/9
1/5
1/5
1/5
1/5
1/
1/5
2/5
3/5
5/5
1/5
1/5
2/5
4/5
1/5
4/4
1/4
1/5
4/5
4/5
2/5
3/5
1/9

33/17/7,4
31/18/7
33/17/8,6
-/18/8,6
34/17/9
-/18/8,5
42/19/9
33/18/9
34/17/9
36/20/6
36/20/7,2
33/16,4/8,2
35/17,8/7,8
34/16,6/7,8
33/17/8,5
32/17,2/8,4

34/17/9
32/16,4/8,6
34/17/7,1

33,7/17,5/8
-/14/8,5

1150 
1250 
1200 
Т
1400 
1250
1200 ТОРГ 
1400 2ХР. 
ОБМЕН ЗХР. 
1400 2ХР. 
1300 
1300 
1350 
1300 
1200 
1250 
Т 
1200 
1250 
1250 
1400 
1450 
1700

ТОРГ
1УЛ.
1330
2ХР.

1УЛ.
1ХР.
1ХР.{УЛ.) 
2(1 )ХР. 
2УЛ. 
1200 
.+Д=2ХР. 
ТОРГ

12АМР-Н 4/5 
15 МР-Н 4/5 
15 МР-Н 
17 МР-Н .
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н
17 МР-Н 
17АМР-Н 2/5 
17АМР-Н 5/5 
17АМР-Н 2/5 
17АМР-Н 5/5
18 МР-Н 1/ 
18 МР-Н 
18 МР-Н 
18 МР-Н 
18 МР-Н 
18 МР-Н 
18 МР-Н
18 МР-Н
19 МР-Н 
19 МР-Н

1/9
9/9
1/5
1/5
3/5
4/5
5/5
1/5
5/5

34/17/7,5
34/16/6
35/17/8,5
34/18/9
35/18/7,9
33/17/7
33/18/9
36/18/7
33/17/8,4
33/17/9,1
35/18/6,7
35/18/-
35/18/-
36/18/-
33/17/
32,9/13/9
31,4/13/9,4
33/18/8,2
33,5/18/9
33/17/9

33/18/9
34,1/16,6/8
33,2/16,7/9

1 КР/ГБ.1600 
1300 
1350
1300 1ХР.
1230
ОБМЕН 1ХР.
1350 +ЗУЛ.=2УЛ. 
1250 1ХР.
1250 
1300 
1200 
1300 
1300 
1200 
1250 
1300 
1200 
1260 
1300 
1300
Т 1200 
1350. ТОРГ 
1300 
1370

22 МР-Н 5/5 33,3/16,9/8,7
22 МР-Н 4/5 34,9/18/7,3
22 МР-Н 1/5 35/18/9
29 МР-Н 4/5 34/17/7,8
29 МР-Н 1/5 34/19/6,1
29 МР-Н 1/5 -/-/9

1 4 5 0
1350
1250 ^ •
1400 2ХР.
1300 2ХР.
Т 1450 2ХР.{1УЛ.)

Срочно продам
комнату в 89 кв-ле, на 2 хоз., 3 этаж.

2ХР.
1ХР-
ТОРГ

29 МР-Н 4/5 35/18/7,6
32 МР-Н 9/9 34/15/7,7
32 МР-Н 8/9 -/15/7,5
33 МР-Н 5/5 32/17/8,5
33 МР-Н 3/5 35/19/9

1300
1380
1400
1350
1500

74 КВ-Л 4/4  36/20/8,8
76 КВ-Л 3/4 41,8/20/9
76 КВ-Л 1/4 40/20/6,5
78 КВ-Л 1/4 30/18/8,5
89 КВ-Л 4/4 36,6/18,8/9

Б 
Б
Б Т

1 -КОМ НАТНЫ Е КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1600

ОБМЕН, 2КР/ГБ. 
Т 1700 2ХР.

135 1ХР.
Б Т 1450 ТОРГ

2ХР
2XR
ПОД ОФИС

G Срочно куплю
3(4)-коми. хрущ, в 8 м-не. J

ТОРГ
+ЗУЛ.=1УЛ.+2УЛ.
ТОРГ
ТОРГ

ОБМЕН 1ХР. 
+2ХР.=ЗУЛ.

7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н
7 МР-Н 
7АМР-Н
8 МР-Н
8 МР-Н
9 МР-Н
9 МР-Н
10 МР-Н
11 МР-Н

5/5
4/5
4/5
5/5
1/5
1/9
5/5
1/5
1/5
1/5
5/9

33/17/8,9
30/17/7
31,4/17,1/6,8
33,7/16,3/8
34/17,4/8,6
32,1/12,8/6,8
33,7/17,2/8,7
31/17/8,5
35/19/9
33/18/9
31/16/9

Т ОБМЕН 1УЛ.
Т 1250 ТОРГ
Т 1250 ТОРГ
Т 1300 2ЭКСП.(ХР.)
Т 1250

1150 
1350

Т 1500 ПОД ОФИС
1200 

Т 1300
1150 ТОРГ

c S | >  ю т

@53-84-24 v @519-377
88 квартал, д.2 /  8-950-06-34-660 \ 10 микрорайон, д 46

71

ш
я, ' /  /Й 1 __ц < :  

ул. Карла Маркса
'7

ул. Коминтерна

Гефест

S M S -обмшдеваа
csо

БайкалВестКом 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.
Н е за б уд ьте  у ка за ть  н о м е р  с в о е го  те л е ф о н а .

С то и м о с ть  S M S -с о о б щ е н и я  -  0 .3 0 $  б е з  Н ДС. 
Сообщ ения, содерж ащ ие нецензурны е выражения 
и противоречащ ие законодательству Р Ф , не будут 
допускаться  к  публикации.

s IVIS- поздравления
Вы хотите поздравить своего лю бим ого челове

ка с  дн е м  рож дения и ли  признаться ем у в лю бви, 
чтобы о б  этом  знали все? Вам хочется кричать об  
этом ?

Отправьте SMS-сообщение на короткий номер 
1045 с текстом, начав его с ang+leve, и Ваше при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+love Маша! Я  тебя лю б 
лю !

Стоим ость S M S -сообщения 0.99$ без НДС.Сообщ ения, со 

держащие нецензурные выражения и противоречащие зако

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

™ Ш Ш  Я Ш  Ш  Ш Шк ШШ ШШ Ш. ШЛ ШШ i i i5> l  v l 5>  O i b A M f i f i f t f t
• ПРОДАМ а/м «ТОЙОТА-ТЕРЦЕЛ» 1994 ГОДА, 1,5Л, ДИЗЕЛЬ. Тел.: 89- 

501049693.
•  ПРОДАМ САДОВЫЙ УЧАСТОК НА О. ЯСАЧНЫЙ, ВСЕ НАСАЖДЕНИЯ, 

СКВАЖИНА, ВАГОНЧИК С НАДСТРОЙКАМИ. Тел.: 89500525013.
•  Уникальная диагностика ИМАГО состояния здоровья. Эффективное 

лечение. Тел.: 89511170259.
• Лечение остеопороза. 100-процентный результат. Тел.: 895111702- 

59.
•  Продам щенков таксы. Родились 10.04.2007 г., окрас рыжий. Тел.: 

51-26-94,89501046106.
•  Продам щенков нем. овчарки (суки, 3 мес.). Тел.: 51 -26-94,895010- 

46106.
•  Куплю неисправный газовый пистолет Reck Miami Mod.92f. Т.: 895- 

02112930.
•  Продам сотовый телефон NOKIA 6681 ( смартфон, цветной, на га

рантии, со всеми документами, полифония, 2 пары наушников, флеш
ка 245 мб, USB кабель, блютуз, МРЗ-плеер, ф/видео, камера 1,ЗМп, 
GPRS,MMS, громкая связь) за 6800 рублей. Тел.: 89500934092.

•  Продам место под строительство в а/к «Автомото». Тел.: 8902769- 
4463.

Продам или меняю 2-комнатную квартиру улучшенной планировки в 6а 
м-не. Тел.: 89025790931, 57-38-60.

•  РАСПРОДАЖА ПРИБОРОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ. 
Пенсионерам скидка 10%.Тел.: 89511170259.

•  Предприятию требуются оператор лентопильных станков и рабо
чие. Тел.: 51-03-66.

s  IV I S "  ъяолфшвтш.
•  Тимочка, ты лучше всех, будь всегда внимательна на работе, верной, 

преданной после нее и оставайся самой желанной для него.
•  Любовь моя, я тебя люблю, не переживай, все будет хорошо.
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ®  53-31-70

22 м-н, д .12 
@ 51-94-60 ,51-94-61. 

Обмен,аренда g  51-94-62

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

Обмен,аренда ®  59-26-40

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 12,3 5,6 700
1 кв. Кр. 1/2 14,4 5,6 700
8 м/н Эксп. 1/5 13,5 7,9 700
8 м/н Эксп. 1/5 13,7 7,9 700
18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4 650
18 кв. Кр. 1/2 15,5 5,4 700
18 кв. Кр. 2/2 13,6 6,0 650
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 650 т/у
19 кв. Кр. 3/3 21,8 12,0 750
20 кв. Кр. 1/2 20,0 - 700
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 700 т/у
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 700
25 кв. Кр. 1/2 15,5 7,6 730 т/у
34 кв. Кр. 1/2 15,8 - 700 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,4 12,0 700 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 700
50 кв. Кр. 1/2 14,6 - 650
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 650
59 кв. Кр. 1/2 20,0 9,7 750
75 кв. Кр. 1/3 17,9 5,0 800 т/у
82 кв. Эксп. 2/5 16,3 9,7 610 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 11,6 9,9 600 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 11,0 9,9 550 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 9,3 13,0 550
85 кв. Эксп. 4/5 14,4 10,0 590
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 650
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19,0 650
189 кв. Эксп. 2/5 9,7 20,5 550
189 кв. Эксп. 2/5 10,0 20,5 580
189 кв. Эксп. 2/5 11,710,5 19,2 1300
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2 700
189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2 650
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 500
189 кв. Эксп. 3/5 11.7 - 530
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2 525
189 кв. Эксп. 5/5 11,3 19,2 550
А кв. Кр. 1/4 19,8 5,0 1050
ул.Вост. Кр. 3/3 14,3 9,0 750
м/нЦем Кр. 2/2 19,2 8,3 500

1 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н , Хр. 1/5 30,7 16,2 .6,3 1200 т/у
7 м/н Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1200
7  м/н Хр. 3/5 31,0 16,4 6,8 1200
7 м/н Хр. 3/5 31,4 16,9 6,7 1250 т/у
8 м/н Хр. 1/5 31,4 17,2 6,7 1200
8 м/н Хр. 2/5 30,9 16,7 6,0 1250
8 м/н Хр. 2/5 30,4 16,2 7,0 1250 т/у
8 м/н Хр. 3/5 30,7 16,5 6,9 1150
8 м/н Хр. 4/5 31,2 17,0 6,9 1150
9 м/н Хр. 3/5 31,1 17,4 - 1300
9 м/н Хр. 4/5 31,2 17,6 6,8 1250
10 м/н Хр. 2/5 30,5 17,1 6,0 1150
10 м/н Хр. 2/5 30,7 17,2 6,6 1230 т/у
10 м/н Хр. 2/5 30,7 17,2 6,6 1230 т/у
10 м/н Хр. 3/5 36,0 17,0 6,0 1300
10 м/н Хр. 4/5 31,7 18,9 6,0 1300 т/у
10 м/н Хр. 5/5 30,5 16,5 6,7 1200 т/у
10 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1250
12 м/н Хр. 4/5 31,4 18,7 6,3 1200
12 м/н Хр. 4/5 30,5 17,8 1200
12 м/н Хр. 4/5 30,5 17,0 6,5 1200 т/у
12 м/н Хр. 5/5 30,6 *7,9 6,2 1250
13 м/н Хр. 4/5 31,1 16,6 6,3 1200
15 м/н Хр. 1/5 30,8 16,5 7,0 1200 т/у
15 м/н Хр 5/5 31,0 17,0 6,5 1150
72 кв. Хр. 4/5 30,6 16,4 6,0 1250 т/у
84 кв. Хр. 2/5 31,0 16,5 6,0 1200
84 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 5,9 1180 т/у
85 кв. Хр. 2/5 30,9 18,3 6,1 1300
85 кв. Хр. 2/5 31,0 17,4 6,2 1160 т/у
85 кв. Хр. 5/5 30,8 18,9 6,1 1250
88 кв. Хр. 2/4 30,2 '17,8 6,0 1280
88 кв. Хр. 2/4 31,0 18,1 6,0 1150
88 кв. Хр. 4/4 31,1 18,1 - 1200
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200
92 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,0 1200
92 кв. Хр. 4/5 30,8 17,9 6,0 1200
93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1300 т/у
93 кв. Хр. 1/5 31,3 18,3 6,4 1200
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1150
93 кв. Хр. 2/5 31,0 18,1 6,0 1200 т/у
93 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,2 1150
94 кв. Хр. 5/5 30,6 18,0 6,3 1250 т/у
94 кв. Хр. 5/5 30,4 16,8 6,1 1100
95 кв. Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1250
95 кв. Хр. 2/5 30,5 17,8 6,1 1300
95 кв. Хр. 2/5 32,4 17,8 6,7 1250 т/у
95 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6,1 . 1200
95 кв. Хр. 3/5 31,1 16,7 7,1 1200
95 кв. Хр. 3/5 30,8 16,4 7,0 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18,1 6,2 1200 т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,4 17,1 6,0 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17,9 - 1150 т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,1 16,6 6,2 1200
102 кв. Хр. 3/5 31,0 18,2 6,8 1130
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1200
177 кв. Хр. 5/5 31,9 18,7 5,6 1300
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1200
178 кв. Хр. 5/5 28,9 17,1 5,2 1500 т/у
179 кв. Хр. 2/5 30,8 17,7 6,6 1200
189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6,0 1200
189 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6.2 1130
189 кв. Хр. 2/5 30,8 18,0 6,0 1200 т/у
189 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 6,0 1250 т/у
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1300
189 кв. Хр. 5/5 30,3 17,4 6,2 1165
207/210 кв. Хр. 2/5 30,5 16,4 6,2 1250
210 кв. Хр. 2/5 30,9 17,1 6,3 1300
210кв. Хр. 4/5 30,5 18,6 6,0 1200 т/у
210 кв. Хр. 5/5 30,3 18,4 5,7 1250
п.Мегет Хр. 2/5 31,0 16,7 6,7 950

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7 1300 т/у
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у
6 м/н Ул. 3/6 33,1 17,1 8,5 1450
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1250
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9.0 1200
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 8,4 1200
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1200 т/у
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 2/5 33,4 17,0 9,0 1400 т/у
6а м/н Ул. 2/5 32,1 17,7 6,3 1300 т/у
6а м/н Ул. 3/5 32,8 16,8 8,3 1350
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 4/4 35,7 18,3 7,0 1300 т/у
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1300
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300

6а м /н  
6а м/н 
6а м /н  
7 м/н
7 м /н  
7а м/н
8 кв.
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н
9 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н 
17а м/н 
17а м/н
18 кв. 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м /н  
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м /н
18 м/н
19 м/н

Эксл.
Эксп.
Эксл.
Ул.
Ул.
Ул.
Кр.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Кр.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

1/5 16,6
2 /5  34,0
3/5  34,9
2/5  33,3
5/5 30,4
1/5 33,9
1/3 32,2
2/5 34,8
4/5  33,7
1/5 33,2
1/5 32,7
3/5 33,1
1/5 33,1
7/9 32,0
7/9 32,5
1/5 32,8
3/5 35,4
4/5  33,7
5/5 35,2
1/5 34,9
1/5 34,7
1/5 34,6
1/5 32,5
1/5 33,3
2/5 33,3
3/5 34,8
3/5 34,4
3/5 34,9
4/5 33,4
4/5 32,8
4/5  33,4
4/5 34,3
5/5 33,0
5/5 34,3
2/5  34,5
5/5 34,3
2/2 34,9
1/5 33,0
1/5 33,1
1/5 34,7
1/5 34,2
1/5 33,0
1/5 32,9
2/5 33,0
3/5 34,0
3/5 -
4/5  33,0
4/5 33,7
5/9  31,4
7/9 37,0
1/5 34,4

8,8
16.4
17.8
16.9
17.6
17.4
16.9
17.9
17.2
17.0
16.5
17.0
16.6
15.9
16.3
16.6
24.0
17.1
18.4
18.1 
18,1 
18,1
16.4
17.1
16.9
18.1
17.7 
18,2
16.8 
16,8 
16,8
13.5
15.8
17.8
17.8
17.7
19.8
16.8
16.6 
16,8
16.5
16.5 
16,8 
16,8
17.1 
17,9 
16,8
17.1 
12,8
17.6 
16,8

6,8
8,2
8.5 
8,8
8.6
6.9
7.9
8.7
8.4
8.3
9.0
9.0
8.8 
8,8
9.0

7.5 
6,8
7.0
6.6
8.0
8.3 
8,6
8.5 
6,8
7.7
6.9
8.5
7.5
8.7 
10,6
9.0
7.9
6.8
6.9
7.8
8.3
8.7
8.6
9.0
8.7
9.0
8.4
8.9
9.0
8.8
9.0
9.4 
8,8 
8,2

1190 
1400 
1270 
1460 
1400 
1250 
1400 
1350 
1350 
1300 
1500 
1400 
1225 

1250 т/у 
1250 т/у 

1300 
1600 
1600 
1350 
1250 
1250 
1350 
1250 
1250 

1400 т/у 
1400 т/у 

1250 
1400 
1420 
1400 

1400 т/у 
1150 

1350 т/у 
1250 
1250 
1300 
1200 
1250 
1200 
1200 
1350 

1300 т/у 
1250 

1400 т/у 
1450 

1400 т/у 
1400 т/у 

1650 
1300 т/у 

1350 
1250

282 кв. 
А кв.
Б кв.

6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н 
11'м/н 
11 м/н 
11 м/н 
11 м/н
11 м/н
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н

Ул.
Кр.
Кр.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр. .
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Х р .х
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

4 /5  32,8 16,4 8,3
1/5 40,9 16,9 14,1
1/4 35,9 19,1 9,0
3/4 36,3 19,0 8,6

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
1/5
1/5

42,2
44,6

2/5  45,1
3/5  45,0
4/5 45,3
4/5  45,0
5/5 45,0
5/5 45,4
3/5 45,0
5/5 44,6
5/5  44,9
3/5  47,8
2/5 44,7
3/5  44,7
4 /5  44,5
5/5  44,8
1/5 44,4
2/5 48,6
2/5 44,8
3/5 45,0
4/5 - 29,5 6,0

26.1 6,7
28,3 6,7
28.7 6,3
28,9 6,0
28.7 6,3
28.7 6,9 
28,0 6,0
29.1 6,7
29,0 6,5
28.6 6,4
28.6 6,6
28,7 8,8
28,3
28,6

6,1
6,6

28.4 6,5
28.4 6,0
28.2 6,3
34.2 6,5
28.5 6,1
28.5 6,3

5/5 44,0
5/5 45,5
5/5  45,0
5/5 45,0
5/5 42,5
5/5 45,0
4 /5  48,0
1/5 44,0
2/5 44,9
2 /5  45,0
3/5 45,0
4/5  45,4
4/5 45,3
5/5 46,1
1/5 44,6
5/5 44,7
3/5 45,5
4/5 45,3
4 /5  44,9
5/5 45,6
1/5 45,0
1/5 46,1
1/5 42,0
3 /5  45,3
3 /5  45,4

24.7 6,3
28.9 6,7
28.9 6,0
28.5 6,5
26.5 6,5
27.6 6,0
28.8 9,7 
28,0 6,0
28.7 6,6 
28,0 6,0
30.6 6,1
30.6 6,0
30.2 6,3
29.2 6,0
30,1 6,2

28.7
28.8

6,8
6,7

28.4 6,9
29,1 6,9
29.0 6,0
29,3 6,5
26.5 6,0
29.1 6,5
28,9 6,7

1400 
1350 

1450 т/у 
1500

1450 
1400 т/у 

1600 
1600 т/у 
1550 т/у 

1500 
1450 т/у 

1500 
1500 
1500 

1500 т/у 
1700 
1800 
1450 

1450т/у 
1400 т/у 
1350 т/у 
1600 т/у 

1500 
1580 

1600 
1700 

1500 т/у 
1500 
1500 

1500 т/у 
1500 т/у  

1700 
1400 т/у 

1600 
1450 т/у 
1550 т/у 
1500 т/у 

1500 
1500 
1350 

(450 т/у 
1550 т/у 

1450 
1450 
1500 

1600 т/у 
1450 т/у 

1400 
1500 

1450 т/у

В продаже:
таунхаус, 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). 

Т е л . : 5 1 - 9 4 - 6 1 .

19 м /н Ул. 1/5 33,6 16,7 8,5 1250 т/у 15 м /н Хр. 3/5 44,4 29,0 6,3 1650 т/у
19 м/н Ул. 2 /5 32,7 16,4 8,5 1400 15 м/н Хр. 4/5 45,4 29,0 6,7 1450
19 м/н Ул. 2/5 32,8 16,7 8,3 1350 15 м/н Хр. 4/5 45,3 26,6 6,7 1550
19 м/н Ул. 4/5 33,0 16,4 8,4 1400 т/у 15 м/н Хр. 5/5 45,3 28,9 6,0 1450
19 м/н Ул. 5/5 33,0 16,4 8,4 1350 15 м/н Хр. 5/5 45,0 29,0 6,0 1350
22 м/н Ул. 1/5 32,7 16,7 8,8 1250 т/у 47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450
22 м/н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1350 77 кв. Хр. 2/5 45,1 28,7 6,3 1450 т/у
22 м/н Ул. 4/5 34,9 18,0 7,3 1400 т/у 77 кв. Хр. 3/5 45,1 28,8 7,0 1350
22 м/н Ул. 5/5 33,3 16,9 8,7 1450 82 кв. Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,5 1400 82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1600
22 м/н Ул. 5/6 40,6 16,0 12,0 1600 т/у 84 кв. Хр. 1/5 45,3 28,9 6,0 1400
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7,9 1400 84 кв. Хр. 1/5 41,1 26,2 6,1 1370 т/у
29 м/н Ул. 4/5 34,9 17,7 7,6 1350 84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,6 1700 т/у
29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7,6 1500 т/у 84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1200 84 кв. Хр. 3/5 45,0 28,9 6,0 *300
32 м/н Ул. 1/9 45,0 21,0 10,5 1600 84 кв. Хр. 5/5 44,9 26,1 6,6 1500 т/у
32 м/н Ул. 2 /5 32,8 16,6 8,3 1650 85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400 85 кв. Хр. 1/5 40,9 26,2 6,0 1370
32 м/н Ул. 3/5 33,9 17,3 8,7 1350 85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450
32 м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 1550 86 кв. Хр. 1/5 44,4 29,7 6,0 1400 т/у
32 м/н Ул. 4/5 33,5 16,8 8,7 1400 т/у 86 кв. Хр. 1/5 41,0 26,1 6,0 1500
32 м/н Ул. 4/9 33,8 14,9 7,1 1395 т/у 86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
32 м/н Ул. 5/5 32,8 16,6 8,8 1350 86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1450
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400 86 кв. Хр. 5/5 44,8 28,5 6,7 1550
33 м/н Ул. 1/5 34,0 17,4 8,6 1400 88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1350
33 м/н Ул. 1/5 37,8 16,7 8,2 1300 т/у 88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
33 м/н Ул. 2/5 34,0 17,3 8,6 1400 88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400
33 м/н Ул. 3/5 32,9 16,8 8,4 1500 88 кв. Хр. 1/4 43,7 29,3 6,0 1350
33 м/н Ул. 4 /5 33,4 16,9 8,6 1400 88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500 т/у
33 м/н Ул. 5/5 33,2 16,7 8,3 1350 91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1400
33 м/н Ул. 5/5 34,2 17,5 8,7 1450 91 кв. Хр. 4/5 44,9 29,9 6,3 1500
74 кв. Кр. 1/4 41,1 17,7 7,4 1550 т/у 91 кв. Хр. 5/5 41,3 26,5 5,9 1420
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1500 92 кв. Хр. 4 /5 44,0 29,0 6,0 1450 т/у
74 кв. Кр. 4/5 36,0 19,0 6,0 1600 92 кв. Хр. 4/5 43,1 27,2 6,1 1350
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500 92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600
84 кв. Ул. 3/5 36,9 18,6 9,0 1350 т/у 92 кв. Хр. 5/5 42,0 26,8 6,2 1500 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1250 92/93 кв.Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400
85 кв. Эксп. 9/9 33,1 16,7 7,4 1150 92/93 кв.Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1500
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у 92/93 кв.Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200 92/93 кв.Хр. 4/5 44,5 28,7 6,0 1800
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 9,0 1350 т/у 92/93 кв.Хр. 5/5 44,7 28,7 6,7 1400
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1350 93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
95 кв. Ул. 3/5 33,1 17,1 8,7 1400 93 кв. Хр. 1/5 40,7 26,4 6,0 1400
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400 93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
99 кв. Кр. 1/3 30,4 18,2 6,0 1150 т/у 93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100 93 кв. Хр. 2 /5 41,4 25,9 6,2 1500
106 кв. Кр. 4/4 36,9 18,6 8,0 1350 93 кв. Хр. 4 /5 45,3 28,8 6,6 1500 т/у
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у 94 кв. Хр. 2/5 41,1 25,7 6,0 1450 т/у
206 кв. Ул. 4 /5 32,8 16,9 9,0 1500 т/у 94 кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0 1500
212 кв. Ул. 1/5 35,2 16,9 8,6 1200 94 кв* Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1600
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400 94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600
277 кв. Ул. 1/5 32,8 17,0 9,0 1250 94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0 1500
277 кв. Ул. 2/5 33,3 16,5 8,5 1350 94 кв. Хр. 3/5 40,8 21,7 6,1 1500 т/у
277 кв. Ул. 4/5 35,3 17,8 7,0 1300 94 кв. Хр. 4/5 44,7 30,0 6,1 1500 т/у
277 кв. Ул. 4/5 33,6 17,1 9,0 1215 94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,1 6,1 1600
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300 94 кв. Хр. 5/5 41,1 25,3 6,1 1650
277 кв. Ул. 5/5 31,0 17,4 - 1300 95 кв. Хр. 1/5 44,7 28,5 - 1400 т/у
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300 95 кв. Хр. 2/5 41,4 26,6 6,0 1500
278 кв. Ул. 2/5 33,5 16,7 8,7 1300 95 кв. Хр. 2/5 45,2 28,5 6,6 1500

95 кв. Хр. 3/5 43,6 29,2 5,8 1500
100 кв. Хр. 3 /3 41,2 28,5 6,0 1400 т/у
102 кв. Хр. 1/5 44,8 27,3 6,7 1350 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 7,9 1600 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1600
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1500
177 кв. Ташк 1/5 48,1 29,2 9,3 1600
178 кв. Хр. 2/4 45,0 28,0 6,3 1700
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600
179 кв. Хр. 1/5 42,5 26,5 6,5 1400 т/у
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500
179 кв. Хр. 3/5 44,9 30,2 6,0 1500
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6,0 1500 т/у
179 кв. Хр. 4/5 45,2 30,6 6,3 1500
179 кв. Хр. 5/5 45,3 30,7 6,0 1550
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 1600 т/у
182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6,3 1550
182 кв. Хр. 3/4 44,7 28,4 6,2 1550
188 кв. Хр. 2/4 45,0 28,4 6,0 1700
188 кв. Хр. 2/4 44,6 29,8 6,0 1600
188 кв. Хр. 2/4 44,7 29,7 6,3 1650
188 кв. Хр. 2/4 42,0 25,1 6,3 1630
188 кв. Хр. 2/4 44,9 30,1 6,3 1700 т/у
188 кв. Хр. 4/4 45,0 30,0 6,3 1600
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - 2200 т/у

■ 189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400
189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4 1500
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550
189 кв. Хр. 5/5 41,0 26,3 6,0 1590 т/у
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400
207 кв. Хр. 4/5 44,0 28,4 6,0 1600
207 кв. Хр. 4/5 44,8 28,6 6,0 1600 т/у
207/210KB. Хр. 1/5 45,4 28,6 6 £  1600
207/210 кв. Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650
207/210 кв. Хр. 4/5 44,8 28,7 6,7 1580
210 кв. Хр. 1/5 45,5 28,6 7,0 1500
210 кв. Хр. 4/5 41,6 28,0 5,9 1500 т/у
Л кв. Хр. 4/5 45,5 25,9 6,8 1350
м /н  Китай Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0 1100
м/н Новый-4 П/б 1/1 58,8
42,0 18,0 1300
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500
с.Савватеевка Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 800

2 -  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. 2/5 49,3 28,4 8,5 2300 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 1500
6а м/н Эксп. 5/5 52,4 30,0 8,2 1800
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 - - 1650
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. 9/9 53,8 33,8 8,3 2000 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. 2/5 48,8 28,8 9,0 1800
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0 1950 т/у
15 м/н Ул. 6/9 53,7 33,8 7,1 1700
15 м/н Ул. 9/9 53,0 33,2 7,0 1600 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 1900
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 1700
17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1700
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
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,9 7,8 1600
17а м/н Ул. 3/5 51,2 31,1 - 1800 т/у
18 м/н Ул. 1/5 42,7 28,1 6,9 1650
18 м/н Ул. 1/5 51,6 31,2 8,4 1700
18 м/н Ул. 2/5 51,3 30,9 8,6 1900 т/у
18 м/н Ул. 2/5 50,5 30,7 8,4 1900
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
19 м/н Ул. 1/9 54,3 37,9 10,0 2000
19 м/н Ул. 4/5 49,6 28,8 8,5 2050 т/у
19 м/н Ул. 4/5 49,4 29,0 8,5 2000
19 м/н Ул. 6/9 52,7 25,5 7,2 2075
22 м/н Ул. 1/5 51,4 31,1 8,4 1800
22 м/н Ул. 3/5 51,9 31,2 8,3 2000
29 м/н Ул. 3/5 51,8 27,3 9,5 1900
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. 4/10 50,3 26,5 9,2 1800
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 59,8 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. 9/9 55,8 30,4 13,0 1900
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
33 м/н Ул. 8/9 75,0 39,0 9,0 3100 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. 2/5 52,0 30,4 10,0 2100 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. Ул. 4/5 48,6 27,9 8,0 1850 т/у
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 1900
93 кв. Ул. 6 /9 47,6 28,4 8,4 1730
93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
95 кв. Ул. 1/5 55,0 35,5 8,7 1700 т/у
95 кв. Ул. 4/5 49,5 28,4 8,4 1875
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
219 кв. Ул. 4/10 52,0 32,6 7,5 1900
225 кв. Ул. 4/5 50,6 29,5 8,7 1950
271 кв. Ул. 4/5 72,7 34,7 11,3 2800
271 кв. Ул. 5/5 60,1 29,4 13,1 1700 т/у
277 кв. Эксп. 5/5 46,1 28,2 6,0 1630
278 кв. Ул. 3/5 47,3 28,3 9,0 1800
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Г ' Д л я  в а с  г л а в н ы й  п р и з  -  '  • "t

Автомобиль выставлен в автосалоне фирмы «Автомобили»
Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7м\р эксп, 4\5 31,5\17,5\7,0 1180,0 Б-р,Т,*дх/с.+кух.
8м\р хр. 1\5 31.4\17,2\6,2 1200,0 Т,жд,реш,хор.сост.
8 м\р хр. 2\5 30,4\16,8\6,9 1250,0 БГ,жд,решдор.сост.
8м\р хр. 4\5 31,1\16,9\6,7 1200,0 БТ,уд.сост.
8 м\р хр. 4\5 31,0\16,8\6,2 1150,0 Б,жд,хор.сост.
10м\р хр. 1\5 31,0\18,1\6,2 1100,0 Т,жд,хор.сост
10м\р хр. 2\5 30,Д17,2\6,6 1230,0 БТ.хор.сост.
10м\р хр. 2\5 30,7\17,2\6,6 1230,0 БТдц,салн,хор,сост.
10м\р хр. 4\5 30,5\17,1\6,5 1250,0 БТ,жд,хор,сост.
10м\р хр. 4\5 31,7\18,9\6,0 1300,0 БТ.зд,хор.сост.
10м\р хр. 5\5 30,3\18,0\6,0 1200,0 БТ,уд. сост.
10м\р хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1200,0 БТжд,хор.сост.
11 м\р хр. 5\5 31,4\18,5\6,1 1160,0 БТ
12м\р хр. 3\5 30,8\18,0\6,2 1180,0 БТ*Д,УД.сосг,солн.
15 м\р хр. 5\5 31,2\17,5\6,7 1150,0 БТжд,хор.сост.
72 кв. хр. 2\5 30,3\17,9\6,0 1200,0 БТжд,хор.сост.
84 кв. хр. 2\5 30,Д17,0\6,2 1180,0 хор.сост.
85 кв. хр. 2\5 31,0\17,4\6,0 1160,0 Б-ст,Тдасолн,х/с.
85 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 БТ,жд.
88 кв. хр. 1\4 30,7\17,5\6,1 1100,0 Тадреш, хор.сост.
88 кв. хр. 2\4 30,А17,8\6,0 1280,0 БТ,с\пак,е\дв,х/с.
92 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,3 1250,0 Б,хор.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 жд,реш,уд.сост.
93 кв. хр. 1\5 30,1\17,3\6,2 1150,0 Т.жд.реш.хор.сост.
93 кв. хр. 2\5 31,1\18,0\6,0 1200,0 БТ.жд.хор.сост.
93 кв. хр. 3\5 30,Д 18,0\6,0 1150,0 Б,уд.сост.
93 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 Б, жд.рош, хор.сост.
94 кв. эксп. 3\9 28,5\13,А6,2 1200,0 Л-ст,Т,уд.сост,хд,торг
94 кв. хр. 5\5 30,6\18,0\6,3 1250,0 БТ.хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 30,4\16,8\6,1 1160,0 Б.жд.
95 кв. хр. 2\5 32,4\17,8\6,0 1250,0 Б-ст,жд,уд.сост.
95 кв. хр. 3\5 31,0\17,5\6,3 1100,0 Б,жд,уд.сост.
95 кв. хр. 4\5 33,0\17,0\6,89 1 200,0 БТ.жд,уд.сост.
95 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 Б,жд,уд.сост.
102 кв. ,хр. 3\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 Б,жд,уд.сост.
177 кв. хр. 5\5 31,9\18,А6,0 1350,0 Т.жд.
189 кв. хр. А5 33,0\18,0\6,0 1200,0 Т.жд.косм.рем.
189 кв. хр. 2\5 30,8\18.0\6,0 1300,0 БТ.жд, хор.сост.
189 кв. хр. 5\5 30,3\17,4\6,2 1180,0 Б,жд,уд,сост.
189 кв. хр. 5\5 30,8\17,8\6,2 1100,0 БТ,*д,реш,хор.сост.
189 кв. хр. 5\5 30,4\17,А6,2 1150,0 Б,жд.
2J0 кв. хр. 4\5 30,5\18,6\6,0 1200,0 жд.
277 кв. хр. 1\5 30,9\18,4\6,3 1150,0 дв.дв,хор.сост.

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 БТ.хор.сост.
8 м\р хр. 2\5 41,4\25,5\6,2 1450,0 6Туд.сост.
8 м\р ташк 3\5 47,0\29,0\9,0 1700,0 БТ.жд.хор.сост.
8 м\р хр. 3\5 45,0\28,6\6,0 1900,0 БТ,жд,реш,хор,сост,п\план.
8 м\р хр. 4\5 41,0\26,0\6,0 1450,0 Б,дв.дв,уд.сост,торг
8 м\р хр. 5\5 44,6\28,6\6,4 1500,0 БХжд,реш,хор.сост.
8 м\р хр. 5\5 45,1 \28,5\6,6 1400,0 БТ,жд,хор.сост.
8 м\р хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1550,0 Б,жд,косм. рем.
9 м\р хр. 1\5 45,2\28,А6,7 1600,0 Т,жд,отл.сост.
9 м\р хр. 2\5 44,А28,3\6,3 1800,0 5Тс\чак,жд,х/с.,перепл,шкаф
9 м\р хр. 4\5 48,А34,2\6,7 1650,0 БТжд,реш,хор.сост.
9 м\р хр. 5\5 45,2\29,0\6,0 1400.0 Б,жд,реш,уд.сост.

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

т.:65-01-01

0 м \ р

Q-X 1\5 42,0\26,6\6,9 1500,0 ОооdS3

0  м \р хр. 3\5 45,2\28,8\6,7 1500,0 БТ,жд, хор.сост.
0  м \р хр. 4\5 44,3\29,5\6,3 1600,0 БТ,жд,решр(ор.сост+кухня

о.2О

хр. 5\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 БТжд,хор.сост.

а.5 хр. 1\5 42,0\26,6\6,9 1400,0 Т,*д,с\пак,хор.сост.
1 м \р хр. 2\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б,жд,хор.сост.
1 м\р хр. 4\5 45,4\30,6\6,3 1500,0 БТ.жд.хор.сост.
1 м \р хр. 4\5 45,3\30,2\6,3 1500,0 БТлвдв, хор.сост, солн.
2 м \р хр. 4\5 42,6\26,4\6,0 1500,0 БТ.жд.хор.сост.
2м\р хр. 5\5 45,3\30,А6,5 1500,0 БТ.жд,кухня
2 м\р хр. 5\5 44,А28,4\6,5 1500,0 Б-р,Т*Д,хор.сост.
З м \р хр. 3\5 45,5\28,А6,8 1500,0 Б,жд,уд.сост.

Q.ЪСО хр. 5\5 45,6\29,1\6,9 1500,0 Б-р,жд,уд.сост.
З м \р хр. 5\5 42,А26,6\6,0 1450,0 БТ.хор.сост.
Зм\р хр. 5\5 44,А28,5\6,0 1530,0 БДжд, реш, хор.сост.
5м\р хр. 1\5 45,0\29,0\6,1 1350,0 Т,жд,хор.сост.
5 м\р хр. 3\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б,уд. сост.
5м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1550,0 БТ.жд, хор.сост, кухня
5 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1450,0 БТ.жд,уд.сост.

СЛ 5 Т} хр. 4\5 45,3\28,0\7,0 1500,0 БТдд,реш,уд.с,п\план.

5 м\р хр. 4\5 45,0\28,5\6,0 1500,0 Б-ст.Т,ад,хор.сост.
5м\р хр. 4\5 45,0\28,А6,7 1500,0 БТжд,уд.сост.

15м\р хр. 5\5 44,6\28,5\6,0 1450,0 БТ,жд,уд.сост.
77 кв. хр. 2\5 45,1\28,Д6,5 1500,0 Б,хор.сост.
82 кв. хр. 4\5 45,1\30,2\6,2 1850,0 Б-р,Т,е\рем,с\пах,п\ш|,гардер.'
84 кв. хр. 1\5 44,9\28,6\6,1 1350,0 Т.жд.реш.
84 кв. хр. 3\5 45,0\29,0\6,0 1600,0 БТ,*д,п\пл,хор.сост.
84 кв. хр. 4\5 46,1\29,4\6,8 1380,0 Б,уд.сост.
84 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 БТ,*д,уд.сост.+!<ухпя
84 кв. хр. 5\5 45,0\29,0\6,0 1450,0 Б-р,Т,жд,хор.сост1п\план.

84 га. хр. 5\5 45,4\28,9\6,0 1430,0 БТжд.
86 кв. хр. 2\5 44,8\30,0\6,7 1500,0 БТ.жд.хор.сост.
86 кв. хр. 4\5 45,6\29,А6,0 1450,0 Б.жд.
86 кв. хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1500,0 Б-стДжд,хор.сосг,с\п&к
86 кв. хр. 5\5 44,А29,9\6,2 1450,0 БТжд.
86 кв. хр. 5\5 Й ГО со 1 о 4̂. СЛ О О Б,жд,уд. сост.
88 кв. хр. 3\4 44, А30,0\6,1 1500,0 БТжд.
92 кв. хр. 5\5 45,0\30,1\6,0 1540,0 БТ.жд.хор.сост.
93 кв. хр. 2\5 41,4\25,9\6,2 1500,0 БТ уд.сост.
93 кв. хр. 4\5 45,0\29,0\7,0 1500,0 БТ.жд.хор.сост.
94 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1450,0 БТ>КД.
94 кв. хр. 3\5 41,6\28,0\6,0 1600,0 БТ.кач.рем.
94 кв. хр. 3\5 41,3\25, А6.0 1470,0 БТжд,уд.сост
94 кв. хр. 5\5 45,5\31,1\7,0 1550,0 БТ, хор.сост, п\план.
94 кв. хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1600,0 Б-ст,Хс\пак, хор.сост.

Срочно продаются:
1) 1-комн.ул.пя.. 15 м -н. 4 этаж, цена 1 3 2 5 ты с .р уб , 6 а м -н , 3 этаж, цена 1320 тыс. 

руб.; 3 -ко м н .кр ., 80 квартал, под оф ис, цеиа 3500 ты с.руб. Т .:65 -25 -25 .
2) 1 -ком н.хрущ ., 85 квартал, 5 этаж , цена 1150 ты с.руб .: 2 -ком н.хрущ ., 92 квар

тал. 3 этаж, цена 1470 тыс.руб- Т.; 65-45-45.
3) 1 -ком н.хрущ ., 207 квартал, 3 этаж ; 10 м -н, 5 этаж ; 1 -ком н .ул .пл ., 18 м -н, цена 

1200 ты с.руб .; 2 -ком н.хрущ .. 189 квартал, цена 1380 ты с.руб .: 179 квартал, 5 этаж. 
Т.: 54 -33-32 .

4) 2-ком н.хрущ евка, 86 квартал, 4 этаж . Т.: 89021-722-548 , 54-33-32 .
5) 1 -ком н.хрущ ., 10 м -н , 4 этаж , цена 1250 ты с.руб .; 1 -ком н .ул .пл ., 9 м -н , 5 этаж, 

отл.сост., мебель.; 2 -ком н .ул .пл ., 85а квартал, 3 этаж, кор .сост.; 2 -ком н.хрущ ., 88 
квартал, 5 этаж , с./пак; 3 -ком н .эксп ., 10 м -н , 3 этаж , цена 1900 ты с.руб. Т.: 65 -01-
01.

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

7) 2 -ком н.хрущ ., 84 квартал, 4 этаж , цена 1380 ты с. руб; 2 -ко м н .кр ., 75 квартал,
1 этаж , цена 1750 ты с.руб .; 2 -ко м н .кр ., 81 квартал, евроремонт; 3 -ком н.хрущ ., 93
квартал, 4 этаж , на 2 стороны, цена 1650 ты с.руб. Т .: 52 -52-52 . ■

95 кв.
95 кв.
95 кв,
95 кв.
95 кв.
95 кв.
99 кв.
102 кв. хр 
177 кв. хр 
177 кв. хр
177 кв. хр
178 кв. хр

хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр

179 кв.
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
179 кв. 
182 кв. 
182 кв. 
182 кв. 
182 кв. 
188 кв. 
188 кв, 
188 кв.

188 кв.
189 кв. 
189 кв.
189 кв. 
189 кв. 
207 кв. 
210 кв. 
210 кв. 
277 кв. 
Китой 
Китой

хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр.
эксп.
хр,
хр

6 м\р 
8 м\р 
8 м\р 
8 м\р 
8 м\р 
8 м\р 
10м\р хр 
10м\р хр 
10м\р хр 
10м\р хр 
11 м\р хр 
11 м\р хр.

45,2\28,5\6,0 1500,0 &<л,т,жлгдпп,гс\пак,ш.а)сг. 
42,0\26,0\6,0 1600,0 Б,жд,реш,хор.сосг. 
43,0\28,5\6,1 1500,0 БТжд, хор. сост. 
41,6\26,6\6,0 1500,0 
41 ,б\27,5\6,0 1470,0 
41,5\26,5\6,5 1600,0 
42,0\26,0\ 1700,0
45,0\29,0\6,0 1300,0 
45,0\28,7\6,7 1600,0 
45,0\30,0\6,0 1700,0 
45,0\28,0\6,0 1550,0 
45,6\30,1\6,1 1760,0

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

1\5 
3\5 
4\5 
5\5 
5\5 
5\5 
1\4 
2\4 
2\4 
3\4 
2\4 
2\4 
2\4 
4\4 
1\5 
1\5 
3\5 
5\5 
1\5 
2\5 
4\5 
5\5 
2\5 
2\3
3-КОМНДТНЫЕ КВАРТИРЫ

44,8\29,8\6,0 1400,0 
41,5\26,Д6,0 1550,0 
45,2\30,6\6,3 1550,0 
45,9\30,6\6,3 1600,0 
45,3\30,7\6,3 1550,0 
44,4\29,8\6,2 1600,0 
45,0\30,0\6,2 1500,0 
45,0\33,0\6,3 1600,0 
44,0\28,0\6,5 1700,0 
45,0\30,0\6,0 1580.0 
44,9\30,1\6,0 2000,0 
44,Д29,А6,3 1650,0 
45,0\30,0\6,5 1700,0 
45,0\30,0\6,0 1600,0 
44,8\28,3\6,4 1400,0 . Т,жд,хор.сост. 
45,0\30,0\6,0 1380,0 уд.сост. 
44,8\30,0\6,9 1600,0 БТ,жд,уд.сост. 
41,0\26,3\6,0 1600,0 БТ,жд,уд,сост, 
45,3\28,3\7,2 1450,0 жд.реш. 
45,0\28,0\6,0 1600,0 БТ,с\пак,хор.сост. 
41,6\28,0\5,9 1600,0 БТ,уд.сост. 
46,2\28,1\6,0 1700,0 Б-сг,Тжхор.с,разд.комн. 
45,0\28,7\6,1 1200,0 Б-ст,Туд.сост. 
44,8\28,Д6,5 1000,0 Б,дв.дв,хор.сост.

БХжд,хор.сост. 
БТ.жд,уд.сост. 
БТжд,реш 
БТ,жд,реш,уд.с. 
Хад,хор.сост. 
Т,дв.дв,реш,хор.сост. 
с\пак,е\рем.
Т,жд,реш,хор.со£гг,торг 
БТдв.да,п\план, 
хор.сост,пульт+кухня 
Т,2с\пак,хор.сост. 
Б-ст,Т,*д,хор.сост.
Б,жд,с\пак,хор.сост. 
БТ,жд,хор.сост 
БТ.жд.
Б,жд,уд.сост. 
жд, реш .хор.сост. 
БТ,жа,реш.
Б, е\рем:с\пак, отл.сост. 
БТжд,хор.сост,сиги. 
БТ,жд,хор.сост. 
БТ.жд. 
БТ.хор.сост. 
БТ.жд,торг

5\5
1\5
1\5
4\5
5\5
5\5
1\5
2\5
2\5
4\5
1\9
2\5

57,9\38,1\5,4 2000,0 
57,6\37,6\6,0 1750,0 
57,6\37,0\8,0 1800,0 
49,5\34,9\6,7 1650,0 
59,0\42,0\6,0 1850,0 
58,1\37,0\8,5 1900,0 
50,0\35,5\6,6 1700,0 
49,6\35,0\6,0 1700,0 
58,7\42,3\6,0 2000,0 
62,0\42,0\6,0 1850,0 
55,8\38,6\5,3 1600,0 
59,Д37,0\13,0 2800,0

БТ,жд,с\пак,отл.сост. 
Хжд,с\памор.сост. 
Т,жд,реш,хор.сост,сигн. 
Б-ст,Тжд.хор.сост. 
БТ.жд.хор.сост. 
БТдд,п\план,хор.сост. 
Т,жд,реш,хор.сост. 
БТ,*д,реш,хор.оост. 
Бт,с\пак,жд,отл.сост. 
БТ.жд.хор.сост, 
ж. да, неуд.сост. 
БТ,с\пак,ё\рем,жд

Ч -

Срочно купим
3 -ко м н .ул .п л ., 3 0  м -н . Т.: 65-01  -01 .

т.: 5 6 -4 6 -5 6
29 м-н, 

уч.центр АНХК, 
корп. Б, 3 эт.,
10 м -н , д .4 6 , 

лицензия № 4364

0 Ц Е Н К А
земельных участков 

автотранспорта 
недвижимости 
оборудования

т. 65-01 -01

Эффективное размещение денежных средств
/ а р а н т и р о '  а н и • л й  д о х о д  о т  1 6  д о  2 3 %  г о д о в ы х  Т о н - :  5 4 - 3 3 - 3 2

. 54-33-32

Агентство недвижимости

В Ангарске: 1) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т .!
2) 30 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

4  А К  У  к ?  А

/^О ф о р м ле н и е  родственных сделок, сделок купли-продажи, мены, дарения. ^  
| Приватизация — от 6800 руб. (включая все расходы), |
| возможна рассрочка платежа. |
\ Т.: 563-463. ^
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А ге н т с т в о  н е д в и ж и м о с ти

твой оом
73 кв-л, дом  9. 
Т е л .: 52-52-14, 52-99-28, т е л . а р е н ды : 52-99-80

15 м-н, дом  38. Те л .: 55-99-91, 65-75-25 
E-m ail:an tvoy dom(5a>mail.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация 
в рассрочку. Недорого. 

Узакониваем 
перепланировку

Оформляем покупку-продажу 
квартир по сертификатам, 

гарантийным письмам, 
векселям ЦБ РФ

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ул 17а м/р 34.9 18.2 0 5/5 Л тел совм 1300 ХРУЩ 13 м/р 45 30 6
хрущ 7 м/р 31.3 18 6 2/5 Б тел совм 1200 ул 18 м/р 34.7 18 7 4/5 Б тел совм 1350 хрущ 13 м/р 45 28 6
хрущ 7 м/р 30 18 6 2/5 Б нет сдам 1250 ул 18 м/р 32.9 16.8 9 1/5 нет нет разд 1350 хрущ 13 м/р 45.9 30.1 6.3
хрущ 7 м/р 31 16.5 6.7 3/5 Б тел совм 1200 ул 18 м/р 31.4 12.8 9.4 9/9 Л нет разд 1200 хрущ 13 м/р 44.8 28.5 6.3
хрущ 8 м/р 30.9 16 6 4/5 Б тел С08М 1150 ул 18 м/р 34 17.1 8.9 3/5 Б тел разд 1400 хрущ 15 м/р 45.3 26.6 6.7
хрущ 8 м/р 31 18 6 4/5 Б нет СОВМ 1150 ул 18 м/р 33 18 8.2 1/5 нет тел разд 1250 хрущ 15 м/р 44.9 28.6 6.7
хрущ 8 м/р 30.8 16.8 6 5/5 Б тел совм 1170 ул 18 м/р 33 18 9 3/5 Б тел совм 1500 хрущ 15 м/р 45 28.7 6.7
хрущ 8 м/р 31 18 6 5/5 Б нет совм 1200 ул 18 м/р 33 18 9 3/5 Б нет разд 1350 хрущ 15 м/р 44.4 25.4 6.3
хрущ 8 м/р 30.8 18.1 6 2/5 Б. нет совм 1150 ул 19 м/р 32,8 16.7 8.3 2/5 Б нет разд 1300 хрущ 15 м/р 48.8 30.9 6.6
хрущ 8 м/р 31.4 17.7 6 1/5 тел совм 1180 ул 19 м/р 33,2 16.7 9 5/5 Б тел разд 1370 хрущ 15 м/р 45 29 6,7
Хрущ 9 м/р 30.6 16.8 6.5 1/5 нет нет совм 1150 ул . 22 м/р 34.9 18 7.3 4/5 Б тел соем 1350 хрущ Лквл 45.6 29.8 6.8
хрущ 10 м/р 31.7 18.9 6 4/5 Б тел совм 1250 ул 22 м/р 34 18.1 7.5 4/5 Л тел совм 1350 хрущ Лквл 44.2 28 6
хрущ 10 м/р 31 . 18 6 5/5 Б тел совм 1200 ул 22 м/р 32.2 16.6 8.4 2/5 нет нет разд 1350 хрущ 72 квл 45 30 6
хрущ 10 м/р 30.3 18 6 5/5 Б тел совм 1200 ул 22 м/р 33 17 9 1/5 нет тел разд 1250 хрущ 77квл 45.6 30 6.8
Хрущ 10 м/р 30.9 18 6 4/5 Б тел совм 1200 ул 22 м/р 33.3 16.9 8.7 5/5 Б тел разд 1450 хрущ 77кал 56.2 26.6 14
хрущ 10 м/р 30.8 16.9 6.5 2/5 Б тел совм 1150 ул 22 м/р 33.2 16.4 8.6 2/5 Б тел разд 1400 хрущ 77кап 45 29 6.5
хрущ 10 м/р 30.7 17.2 6.6 2/5 Б тел совм 1230 ул 29 м/р 0 18.3 7.9 1/5 Л тел совм 1400 хрущ 82 кап 44.6 30 6
хрущ 11 м/р 30 18 6.2 5/5 Б тел совм 1300 ул 29 м/р 35 19 6.5 3/5 Б тел совм 1300 хрущ 82 кал 44.9 30.3 6.1
хрущ 11 м/р 31.4 18.5 6.1 5/5 Б тел совм 1160 ул 29 м/р 38 18 10 2/5 Л нет совм 1500 хрущ 82 квл 46.4 30.3 6
хрущ 12 м/р 30.8 18 6 3/5 Б тел совм 1180 ул 32 м/р 33.8 15 8 4/9 Б нет совм 1395 хрущ 82 квл 45.7 31 6
хрущ 12 м/р 30 18 6 5/5 Б тел совм 1250 ул 32 м/р 44.6 20.6 10 8/9 Б разд 1700 хрущ 82 квл 45.1 30 6.1
хрущ 13 м/р 30 17 6 4/5 Б нет соем 1200 ул 32 м/р 34 15 7.7 9/9 Б нет совм 1400 хрущ 82 квл 41.1 26.3 6
хрущ 13 м/р 31 17 6 2/5 Б нет совм 1150 ул 32 м/р 31 15 7.5 8/9 Б нет совм 1400 хрущ 82 квл 41.5 26 6
хрущ 15 м/р 31 17 6.6 5/5 Б нет совм 1150 ул 33 м/р 33.1 16.9 0 2/5 Б нет разд 1500 хрущ 84 квл 45.4 28.7 6
хрущ 15 м/р 30.8 16.5 7 1/5 нет нет соем 1250 ул 33 м/р 38.7 16.8 9 1/5 нет тел разд 1350 хрущ 84 квл 45 0 6
хрущ 15 м/р 34 17.5 6.2 2/5 Б нет соем 1200 ул 95 квл 33 .17 9 3/5 Л нет разд 1400 хрущ 84 квл 41.1 26.2 6.1
хрущ 15а м/р 31.2 17.6 6.5 5/5 Б нет разд 1250 ул 95 квл 33 17.9 8.6 1/5 Л тел разд 1300 хрущ 84 квл 45 29 6
хрущ 84 квл 30 17.9 6 1/5 нет тел совм 1200 ул 95аквл 33 16.9 8.6 1/5 нет нет разд 1250 хрущ 84 квл 45.8 29.3 6.6
хрущ 85квл 30.5 18 6.2 4/5 Б тел совм 1100 ул 219квл 35 17.2 7 1/5 нет нет разд 1400 хрущ 84 квл 45.4 28.9 6.3
хрущ 85 кал 30.8 18 6.2 3/5 Б тел совм 1300 ул 271 квл 42 18 9 1/5 нет нет разд 1150 хрущ 84 квл 45 28 6
хрущ 85квл 31 17.4 6 2/5 Б тел совм 1170 ул 277 квл 35.3 17.8 7,2 4/5 Б тс совм 1300 хрущ 85 квл 45 28 6
хрущ 85 квл 31.5 18.5 6 5/5 Б тел совм 1150 ул 277 квл 33.3 17 9 2/5 Б тел разд 1300 хрущ 85 квл 44.9 30 6
хрущ 85 квл 31 18 6.5 2/5 Б тел совм 1250 ул 277 квл 33 17 9 4/5 Б тел разд 1350 хрущ 85 квл 41 26 6
хрущ 88 квл 30 17 6 1/4 нет тел совм 1200 ул 278квл 33 16.7 8.7 2/5 Б тел разд 1300 хрущ 85 квл 41 26.8 6
хрущ 88 квл 30.2 17.8 6 2/4 Б тел совм 1280 ул 278квл 36 20.4 6.1 5/5 Л тел совм 1400 хрущ 85 квл 44.4 26.6 6
хрущ 91 квл 30.3 19 6 3/4 Б тел совм 1200 ул 278 квл 36 19.6 7.2 1/5 Л тел совм 1300 хрущ 85 квл 44.7 29.9 6
хрущ 92 квл 30.8 17.9 6.2 4/5 Б нет совм 1200 крг Бквл 36.3 19 8.6 3/4 Б тел совм 1500 хрущ 86 квл 44 26 6
хрущ 92/93квл 30.5 18.2 6 1/5 нет нет совм 1100 крг 8 квл 32 19.5 7.5 1/3 нет нет соем 1200 хрущ 86 квл 45.6 29.7 6
хрущ ВДгап 31.5 17.8 6 4/5 Б нет совм 1200 крг 18 квл 34.9 19.8 8 2/2 нет нет совм 1200 хрущ 86 квл 44 28 6
хрущ 93 квл 30,4 17.7 6 ' 2/5 Б тел совм 1200 крг 74 квл 36.4 18.6 0 4/4 Б т.т. совм 1650 хрущ 86 квл 44 30 6
хрущ 93 квл 30 17 6 1/5 нет тел совм 1200 крг 89 квл 36.6 18.8 9 4/4 Б тел разд 1450 хрущ 86 квл 41.2 26.5 5.9
хрущ 94 квл 31 18.3 6 3/5 Б нет совм 1200 крг 99 квл 30.4 18.2 5.8 1/3 нет нет совм 1150 хрущ 88 кал 41.3 27.5 6.3
хрущ 94 квл 30.9 18.2 6.2 4/5 Б нет соем 1250 крг 106 квл 41 17.4 7.8 4/4 Б тел разд 1550 хрущ 88 квл 44.4 29.9 6.5
хрущ 94 квл 31 17 6.3 5/5 Б нет совм 1250 крг 107 квл 40.1 18 7 1/4 нет тел разд 1350 хрущ 88 квл 45 30 6
хрущ 94 квл 30.5 18 6 4/5 Б тел совм 1250 эксп 6а м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд 1270 хрущ 88 квл 40.8 26.1 5.9
хрущ 95 квл 30.9 18.1 6 2/5 Б тел совм 1170 эксп 6а м/р 34 17 7.1 4/5 Б .тел разд 1250 хрущ 91 квл 44.7 30.2 6
хрущ 95 квл 31 18 6 3/5 Б тел совм 1100 эксп 7 м/р 31.4 17.1 6.8 4/5 Б тел совм 1250 хрущ 92 кап 42 26.8 6.2
хрущ 95 квл 30.7 0 5/5 Б нет соем 1150 эксп 8 м/р 32.1 12.8 6.8 1/9 нет нет разд 1150 хрущ 92 квл 42 26 6
хрущ 102 квл 30.2 18 6.2 5/5 Б тел совм 1150 эксп 11 м/р 30.7 15.3 9 2/9 Б тел совм 1350 хрущ 92/93и 44.8 25 6
хрущ Ш кал 33 19.2 6 5/5 нет тел совм 1350 эксп 15 м/р 34 0 0 1/5 нет нет разд 1200 хрущ 92/ЭЗквл 0 0 0
хрущ 189 квл 30 18.5 6 1/5 нет тел совм 1200 эксп 17 м/р 38.5 25.6 0 4/5 нет нет разд 1100 хрущ 93 квл 44 29 6.1
хрущ 189 квл 31 18 6 1/5 нет нет совм 1150 эксп 92/93 ш  34.5 18 7.8 1/5 БЛ тел разд 1350 хрущ 93 квл 41 26 6
хрущ 210 квл 30.3 17.8 5.7 5/5 нет тел совм 1300 эксп 94 квл 28,5 14.2 8 7/9 Л нет совм 1250 хрущ 93 квл 41.6 26.1 5.6
ул 6а м/р 35.7 18 3 7 4/4 Б тел совм 1300 эксп 277 квл 33 16.8 7.1 3/5 Б нет разд 1250 хрущ 93 кал 40.7 26.4 6
ул 6а м/р 32.7 16.4 8.2 1/5 нет тел разд 1350 ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ хрущ 94квл~ 44.9 28.8 6
ул 6а м/р 32.5 17.2 8.4 1/4 нет нет разд 1400 хрущ 6 м/р 45 29 6,2 3/5 Б тел совм 1550 хрущ 94 квл 45 30.3 6
ул 6а м/р 34 17 8.4 1/5 нет нет разд 1200 хрущ 6 м/р 45.1 28.7 6.9 2/5 Б тел совм 1600 хрущ 94 квл 41.5 25 5.3
ул 6а м/р 34.9 17 8.2 3/5 Б нет разд 1250 хрущ 6 м/р 45 31.7 6.3 3/5 Б тел совм 1600 хрущ 94 квл 41 26 6
ул 7 м/р 32.8 16.8 9 4/5 Б нет разд 1350 хрущ 6 м/р 45.4 28,7 6.7 5/5 Б тел совм 1500 хрущ 94 квл 40.7 25.4 6
ул 7 м/р 33 17 9 2/5 Б тел разд 1300 хрущ 6 м/р 45 28.5 6.7 5/5 Б тел совм 1500 хрущ 94 квл 45.1 30.3 6
ул 7 м/р 33.4 16.8 9 4/5 Б нет разд 1350 хрущ 8 м/р 28.6 6.8 0 4 А Б тел совм 1900 хрущ 94 квл 44.7 30 6
ул 7 м/р 30 17 7 4/5 Б тел разд 1250 хрущ 8 м/р 42.1 26.2 6.9 4/5 Б тел совм 1400 хрущ 95 квл 40.8 26 6
ул 7 м/р 33.2 16.9 7.3 5/5 Б нет совм 1400 хрущ 8 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1550 хрущ 95 квл 45.2 28.5 6
ул 7 м/р 33 16.2 8.3 5/5 Б тел разд 1450 хрущ 9 м/р 44,8 28.7 6.5 3/5 Б тел совм 1500 хрущ 95 квл 42 26 6
ул 7а м/р 34 17,5 8.5 4/5 Б тел разд 1300 хрущ 9 м/р 44 29 6 5/5 Б тел совм 1500 хрущ 95 квл 41.6 26.6 6.7
ул 7а м/р 34 17,4 8.6 1/5 нет тел разд 1250 хрущ 9 м/р 41.5 0 6.2 1/5 нет тел совм 1400 хрущ 95 квл 43 28.5 6.5
ул 7а м/р 33 17 9 3/5 Б нет разд 1350 хрущ 10 м/р 41.7 26.6 6.9 1/5 нет тел совм 1500 хрущ 95 квл 41.6 26.6 6
ул 8 м/р 33.7 17.2 8.7 5/5 Б нет разд 1350 хрущ 10 м/р 46 33 7 5/5 Б нет совм 1750 хрущ 102 квл 45 28 6
ул 9 м/р 35.6 19.2 9.2 6/9 Л тел совм 1400 хрущ 10 м/р 45.2 28.8 6.6 2/5 Б тел совм 1450 хрущ 177 квл 45 28.7 6.7
ул 10 м/р 33 18 9 1/5 нет тел разд 1250 хрущ 10 м/р 44,3 29.5 6.3 4/5 Б тел совм 1600 хрущ 177квл 43 31 6
ул 11 м/р 32 15.9 8.8 7/9 Б разд 1250 хрущ 10 м/р 44.7 28.4 6 3/5 Б тел совм 1550 хрущ 177 квл 45.1 28 6.6
ул 12а м/р 34,9 17.5 9 5/5 Б тел разд 1350 хрущ 10 м/р 44.4 28.2 6 1/5 нет тел совм 1350 хрущ 177квл 45 30 6
ул 12а м/р 36.7 16.9 0 1/9 нет тел разд 1800 хрущ 10 м/р 45 28.7 6 3/5 Б тел совм 1450 хрущ 178 квл 44.7 29.9 6.4
ул 12а м/р 35.6 17.1 7.5 4/5 БЛ нет совм 1600 хрущ 10 м/р 45 30 6 5/5 Б нет совм 1450 хрущ 178квл 41 26 6
ул 15 м/р 33 16 6 4/5 Б нет разд 1325 хрущ 10 м/р 45.2 28 6.8 3/5 Б тел совм 1600 хрущ 178квл 45 30.2 6.3
ул 15 м/р 33 17.2 9 5/5 Б тел разд 1400 хрущ 10 м/р 45 28,5 6 3/5 Б тел совм 1 580 хрущ 178 квл 45 30.3 6.4
ул 15 м/р 34.8 16.8 8.5 1/5 нет нет разд 1350 хрущ 11 м/р 45 31 6.1 3/5 Б тел совм 1550 хрущ 179квл 45.3 30.6 6.3
ул 17 м/р 33,3 17.8 9 1/5 нет нет разд 1250 хрущ 11 м/р 45,2 28.7 6,6 1/5 нет тс совм 1400 хрущ 179 квл 41.5 26.7 6
ул 17 м/р 35.3 18.4 7.9 1/5 нет нет совм 1200 хрущ 11 м/р 45.3 30.2 6.3 4/5 Б тел совм 1500 хрущ 182квл 41 27 6
ул 17 м/р 35.5 18.4 7 5/5 нет нет совм 1250 хрущ 12 м/р 44.6 30.1 6 1/5 тел совм 1400 хрущ 182квл 45.4 30.2 6
ул 17 м/р 33 17.8 8,4 4/4 Б нет разд 1400 хрущ 12 м/р 44,7 28.4 6.5 5/5 Б тел совм 1 500 хрущ 182 квл 45 30.1 6.4
ул 17 м/р 31 17 9 4/5 Б тел совм 1250 хрущ 13 м/р 44.9 28.4 6.9 4/5 Б тел C08M 1500 хрущ 182квл 45 33 6.3
ул 17 м/р 32.5 16.4 8.3 1/5 нет нет разд 1 250 хрущ 13 м/р 42.7 26.6 6.7 5/5 Б тел совм 1450 хрущ 182квл 0 0 0

5/5 Б нет соем 1500 хрущ 182 квл 45.2 30.6 6.3 1/4 нет нет сонм 1550
5/5 Б тел совм 1500 хрущ 182 квл 45 30 6 3/4 Б тс совм 1580
1/5 нет тс совм 1500 хрущ 182 квл 45 29 6 1/4 нет тел совм 1400
1/5 нет тел соем 1400 хрущ 182квл 45 30.3 6.3 2/4 Б тел соем 1550
4/5 Б тел совм 1700 хрущ 188Ш1 45 30 6 4/4 Б тел совм 1600
3/5 Б тел совм 1600 хрущ 189 квл 45 30 6 1/5 нет нет совм 1380
4/5 Б тел совм 1500 хрущ 189квл 41 26.3 6.1 5/5 Б тел совы 1600
3/5 Б тел соем 1650 хрущ 189квл 45 30.2 6 5/5 Б тел совм 1600
5/5 нет тел совм 1400 хрущ 189 квл 44.8 28.3 6.4 1/5 нет тел соем 1400
3/5 Б тел соем 1450 хрущ 189квл 42 27 6 3/4 нет тел соем 1500
4/5 Б тел совм 1350 хрущ 207квл 45 28.4 6 1/5 нет тел соем
1/5 нет нет соем хрущ 207/210»» 45.3 28.3 7.2 1/5 нет нет соем 1500
1/5 нет тел совм 1400 хрущ 210 кал 45 28 6 4/5 Б теп соем 1580
2/5 Б нет соем 1400 ул 6 м/р 51.3 30.1 8.8 5/5 ББ тел разд 1800
4/5 Б тел соем ул 6а м/р 51 29.8 9 4/5 БЛ тел разд 1800
3/5 Б тел совм 1450 ул 6а м/р 50 29.3 8.6 4/5 Б нет разд 1770
1/5 нет тел совм 1600 ул 7 м/р 53.1 33.4 7 9/9 5 тел разд 1800
5/5 Б нет совм 1450 ул 8 м/р 52.2 32.7 7 7/9 ББ тел разд 1650
2/5 Б тел совм 1600 ул 8 м/р 51.7 31.1 8 1/5 нет нет разд 1650
5/5 Б тел соем 1700 ул Зм/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1500
1/5 нет нет совм 1500 ул 12а м/р'52.2 32.6 7.1 6/9 БЛ тел разд 1900
2/5 Б тел совм 1650 ул 13 м/р 0 32 9 4/5 Л нет разд 2000
4/5 Б тел соем 1500 ул 15 М/р 48.8 28.8 9 2/5 тел разд 1800
5/5 Б тел совм 1450 ул 15 м/р 53.5 33.4 7.1 6/9 БЛ тел разд 1700
5/5 Б нет соем 1600 ул 15 м/р 52 31 9 4/5 Б тел разд 1950
1/5 нет нет соем 1370 ул 15 м/р 53 33.2 7 9/9 ББ тел разд 1600
1/5 нет нет совм 1350 ул 15 м/р 51.3 30 9 3/5 БЛ тел разд 2000
2/4 Б тел совм 1700 ул 17 м/р 43.8 27.8 7.9 3/5 нет тс соем 2000
5/5 Б тел совм 1450 ул 17 м/р 52 36 9 1/5 нет тел разд 1700
3/5 Б тел совм 1600 ул 17 м/р 47.7 27.3 7.3 2/9 Б теп разд 1900
2/5 Б тел совм 2000 ул 17 м/р 43.7 27.1 7 3/5 нет нет совм 1450
3/5 Б тел совм 1500 ул 17 м/р 47.3 27.3 7.3 3/9 Б тел разд 1800
5/5 Б тел совм 1450 ул 17 м/р 0 28 7.2 3/5 нет тел совм 1700
5/5 Б нет совм 1450 ул 17 м/р 51.6 31.2 8.2 3/5 Б нет разд 1900
3/5 Б тел совм 1500 ул 17 м/р 51.9 30.5 8.9 5/5 Б тел разд 1850
4/5 Б тел соем 1500 ул 17 м/р 43.8 27.1 7.3 5/5 нет тел соам 1550
4/5 Б тел соем 1470 ул 17 м/р 50.8 30.8 8.3 1/5 нет нет разд 1700
4/5 Б нет совм 1450 ул 17 м/р 50.9 30.8 8 1/5 нет тел разд 1800
1/5 нет тел совм 1700 ул 18 м/р 42.7 28.1 7 1/5 Л нет разд 1600
4/5 Б тел соем 1550 ул 18 м/р 43.4 27 . 7.6 3/5 л тел соем 1670
5/5 Б тел соем 1500 ул 19 м/р 51.5 31 9 5/5 Б тел разд
2/4 Б тел совм 1600 ул 19 м/р 53 36 9 9/9 БЛ ТВ! разд 1900
2/4 Б тел совм 1500 ул 19 м/р 52.9 33.1 6.9 3/9 ББ тел разд 2150
1/4 нет нет совм 1350 ул 19 м/р 55.1 33.1 6.9 8/9 Л тел разд ■1850
1/4 нет тел совм ул 22 м/р 51.4 30.8 9 3/5 Б тел совм 2000
1/5 нет нет совм 1500 ул 22 м/р 51.3 38 8.6 3/5 Б тел разд 2000
5/5 Б т.т. совм 1450 ул 22 м/р 49.4 28.9 8.6 2/5 нет тел разд 1800
5/5 Б нет совм 1480 ул 22 м/р 51.4 31.1 8.4 1/5 нет тел разд 1850
5/5 Б тел совм 1500 ул 22 м/р 50.6 30.7 8.6 5/5 Б тел разд 1850
2/5 Б тел совм 1500 ул 29 м/р 50.3 26.7 9.2 10/10 Л тел разд 1720
1/5 нет нет совм 1400 ул 30 м/р 58.1 0 0 3/3 Б нет разд 2400
4/5 Б нет совм 1500 ул 32 м/р 51.7 32.4 7 7/9 ББ тел разд 1950
5/5 Б тел совм 1380 ул 32 м/р 59.7 36 10.3 9/9 ББ нет разд 2200
1/5 нет тел совм 1450 ул 33 м/р 60 35 9 1/5 нет тел совм 1900
1/5 нет тел совм 1450 ул 33 м/р 52 30 7 6/9 ББ тел разд 2000
2/5 Б тел совм 1500 ул 84 квл 53 31 11 2/5 Б тел разд 2100
1/5 нет тел разд 1500 ул 84 квл 48.5 29.5 7 1/5 Л нет соем 1600
1/5 нет нет разд 1450 ул 92 квл 55.4 29 10 1/5 нет тел разд 1800
3/5 Б тел совм 1400 ул 95 квл 48.9 29.9 7.8 2/5 Б нет разд 1550
3/5 Б тел совм 1500 ул 95 квл 47 0 8 7/9 Л тел соем 1550
4/5 Б тел совм 1450 ул 95 квл 50 31.6 9 3/5 Л нет разд 1600
1/5 нет тс совм 1350 ул 95бквл 64 40 9 2/5 Б нет разд 2400
2/5 Б .тел совм 1500 ул 177квл 0 0 0 9/9 ББ тел разд 1600
5/5 Б нет совм 1350 ул 212квл 54 33.4 7 8/9 БЛ нет разд 1900
5/5 Б тел совм 1600 ул 212 квл 52.2 33.3 7 3/9 ББ тел разд 1850
4/5 нет тел соем 1400 ул 219квл 52 32.6 7.5 4/9 ББ тс разд 1900
4/5 Б тел совм 1500 ул 225 квл 50.1 28.6 9 5/5 ББ нет разд 1870
3/5 Б тел совм 1450 ул 271 квл 61 35 9 5/5 Б тел разд 1900
1/5 нет тел совм 1600 ул 271 кал 55.3 30.6 9.6 1/5 нет тел разд 1950
1/5 нет тел совм 1600 ул 278 квл 48.3 30 9 2/5 Б тел разд 1620
1/5 нет нет совм 1800 крг Вост. ул. 47 27 8 2/3 нет нет разд 1500
1/5 нет нет совм 1650 крг Вост. ул. 53 34 6 2/3 нет тел разд 1500
1/5 совм 2000 крг Акал 55.8 32.5 12 1/4 нет тел соем 2800
2/5 Б тел совм 1700 крг Бквл 0 0 0 1/4 разд 2000
2/5 Б тел совм 1650 крг 1 квл 61 33 12 1/2 нет T.T. разд
2/5 Б тс совм 1700 крг 1 кал 68 40 8 2/2 нет нет разд
5/5 Б тел совм 1550 крг 19квл 59.5 36.4 8 3/3 Б тел разд 1700
3/5 Б тел совм 1550 крг 20 квл 58.6 35 7 2/2 Б тел разд 1650
1/4 нет нет совм 2300 крг 20 квл 58.8 32.8 9 3/3 Б тел разд 1650
2/4 Б нет совм 1650 крг 22 кал 58.7 36.5 7 1/2 нет тс разд 1800
2/4 Б тел совм 1600 крг 24 квл 57.7 32.1 9 1/2 нет нет разд 1600
2/4 Б тел разд 1600 крг 24 квл 47 28 6 2/2 Б нет разд 1500
3/4 Б тел совм 1550 крг 24 квл 60 34 11 1/2 нет тел разд 1900

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 (хр.) квартира, 10м-н, 2 этаж, 1 150т.р.,
1 (хр.) квартира, 93 кв., 2этаж, 1 200 т.р.,
1 (ул.) квартира, 7 м-н, 4  этаж, 1 350 т.р.,
1 (ул.) квартира, 32 м-н, 1 этаж, 1 600т.р., новостройка,
1 (ул.) квартира, 19 м-н, 5 этаж, 1370 т.р.,
2 (хр.) квартира, 10 м-н, 5 этаж, перепланировка, евроре
монт, ^
2 (ул.) квартира, 95 кв., 7 этаж, 1 550 т.р.,
2 (хр.) квартира, 178 кв., 2 этаж, разд. комнаты, хор. 
рем.,
3 (ул.) квартира, 33 м-н, 1 этаж, 2 400т.р., торг,
3 (ул.) квартира, 32 м-н, 3 этаж,
3 (кр.) квартира, 38 кв., 2 этаж, евроремонт,
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.

Срочно куплю
2-3 (кр.) - комнатную квартиру в центре 

города.

АРЕНДА!
К каждому клиенту 

индивидуальный подход. 
Оформление договоров. 

Условия, выгодные для всех! 
С нами работать 

выгодно и удобно!
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Администрация и профком ЗЖБИ-2 КЖБИ ОАО «АУС» по
здравляют с юбилеем Любовь Николаевну ПИСКАРЕВУ!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -  юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой -  не иначе -  
Встречали каждый новый день!

Администрация и профком УПТК ОАО «АУС» поздравляют с 
50-летним юбилеем Нину Искандровну ВОЛОЧНЕВУ! 

Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы 
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе -  производственных побед,
В семейной жизни -  счастья и покоя.
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.
С юбилеем!

I
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

I

Шшютрой» Щ
•«« объектам г. Иркутска 

щвючальники участщиш 
-  прорабы, 
.-мастера.
*я  п ла та м  

- социальный 
IggHlw с- чоюстъпрт 

Jjita  льготных усгюаШШ 
,ую.Го, . 2а, трест

tКадров, тел.: 8(21)60ЩЩ 
6| :7а микрорайон, дол; 35|  

Ш&О», таб. №205, тел.:697-Г

Коллектив газеты «Подробности» от души поздравляет с днем 
рождения верстальщика Дмитрия БУРДИНСКОГО, а вместе с 
ним его жену АНЮ, родившуюся в этот же день -  17 мая, и сы
нишку СЕВОЧКУ, которому 7 мая 
исполнился годик!

Пусть «майская» семья будет 
счастливой и благополучной, а ее 
глава -  успешным, надежным и 
удачливым!

На работе -  гореть,
Не болеть, не стареть,
Семьей любимым быть,
Ну и с нами дружить!

Коллектив ПНМ КЖБИ ОАО «АУС» от души поздравляет 
с 20-летием Юлю ШАДРИНУ!

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Быть красивой и веселой,
Молодой, всегда здоровой.
Всех любить и быть любимой!
Никогда не уставать 
И повсюду успевать!

Гадание на кофейной гуще, будущее. Тел.: 8-902-519-64-20.
Г * * *

Заработай больше мужа! С 30 лет, з /п  23-32 тыс.руб. Не до
суг, не распространение. Тел.: 8-9027-648-302.

Требуется мастер-обувщик. Тел.: 8-950-142-0-308.
* * *

Требуются официанты, кухработницы. Тел.: 53-58-23.
* * *

Мастер-класс для женщин, работа в Интернете. Тел.: 510- 
077.

* * *

Строительной организации требуются: плиточник, штука
тур-маляр, плотник-евроотделочник, каменщик, газозлек- 
тросварщик, слесарь-сантехник, мастер, прораб. Тел.: 52- 
67-49, 52-61-15,

* * *

Индивидуальное компьютерное обучение и трудоустрой
ство. Тег,.: 51-00-77.

* * *

Требуются продавцы в круглосуточный киоск в садоводство 
на весенне-летний период. Тел.: 8-902-51-96-406, 8-950- 
142-30-90, 51-48-27 (вечером).

Куплю костюм химзащиты (без ка
лош), недорого. Тел.: 52-78-14.
КУПЛЮ СРУБ.

Тел.: 89500525604, 
___ 3 9 5 0 0 7 2 2 5 0 2 .

Предприятию требуются 
оператор лентопильных 

станков и рабочие. 
Тел.: 51-03-66.

Профессиональный лицей №32 
приглашает выпускников 9 -11-х 

классов получить профессию
На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
Условия приема — собеседование. Обучение бесплатное.
1. Монтажник технологического оборудования химической и не

фтяной промышленности.
2. Монтажник общестроительных работ; электросварщик.
3. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. 
Электрогазосварщик.
5. Мастер отделочных строительных работ.
6. Наладчик сварочного и газопламорезательного оборудова

ния; сварщик автоматической и полуавтоматической сварки,
7. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.
8. Агент рекламный, по закупкам, по снабжению.
9. Агент страховой (бухгалтер).
10. Автомеханик.
На базе 11 классов (срок обучении 1 год)
1. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
2. Автомеханик.
3. Агент страховой.
Особенности обучения:
• После окончания лицея выдается диплом гос.образца
• Во время обучения получают стипендию, социальную стипен

дию
■ Обеспечиваются бесплатным питанием 
На время обучения дается отсрочка от армии 
Имеется возможность получения нескольких дополнительных

профессий, востребованных на рынке труда
Трудоустройство на крупнейшие предприятия города согласно 

црговорам о сотрудничестве
■ В свободное время предоставляется возможность заниматься 

в кружках, секциях, клубах лицея
Продолжить обучение в вузах на основании договоров о со

трудничестве.

№*РШЯ ГКЖАМГ
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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 тухие и остекленные - от300до 620 руб.
• Шпатевкуу№версальнуюстрс*да1ыную,>гакгакапоЗи 5кп-8руб./кп
• Гранит серый полироюнныйК30х150x20 мм 213,97м* - 1615руб/м*
• Гранит серый, обработ. гаэом 600x600x20 мм 18,36мг -1681 руб/м*

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65,

П р евращ аю  ваш и ф о то а ль б о м ы  
в красивы й м узы кальны й 

D V D -ф и л ь м  с  ти тр а м и ! 
Н е д о р о го !

Т е л . :  5 3 -6 6 -8 6 ; 8 -9 0 2 -5 6 7 8 -5 4 5 .

ц О  L lliP
jb k *  2 *  * •  * *  ч *  * * * * » »  • # Ы *  •  Ж # *•* Д »

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ" CTPOKf
Телервдиокомгйнмя .Ангарск» принимает объявления 

‘ бегущ ей» строкой по адресу: 59 к в -л , 
з д . 2 9 , оф . 2 0 8 , и Iакже в кредит по те ле ф ону: 066 

е Ангарске и 4 -41 -ОО в Усолье-Сибирском .

• Сдам в аренду киоск 
в 206 кв-ле в «Салоне 
красоты». Тел.: 54-05- 
25.

• Продам 2-комн. ма
лое в 182 кв., 3 этаж, 
балкон, телефон, хоро
шее состояние. Тел.: 54- 
05-25.

• Продам 2-комн. ул. 
пл. в 18 м-не, 2 этаж, 2 
балкона, телефон. Тел.: 
54-33-32.

• Продам 2-комн. ул. пл. в 219 
кв-ле, 4 этаж, телефон, хорошее 
состояние. Тел.: 54-05-25, 890- 
86-518-385.

• 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.

• Требуются почтальоны, же
лательно с опытом. Тел.: 64-44- 
41.

• Куплю беговую дорожку. 
Тел.: 64-44-41.

• Куплю «ЛуАЗ». Тел.: 51-66- 
29, 89025-11-22-32.

• Мебель на заказ. Тел.: 64- 
97-95.

• Двери сейфовые. Тел.: 64- 
97-85.

• Окна от «СКИФФ», Тел.: 64- 
97-95.

• AVON набирает представи
телей, регистрация бесплатно, 
скидки до 25%. Тел.: 56-38-89, 
89500-665-016.

• СК «ВостСибЖАСО» предо
ставляет 20% майскую скидку 
на страхование строений и дач- 
ныхдомиков. Тел.: 544-148.

• Строительному предпри
ятию требуются главный бух
галтер высокой квалификации, 
зарплата от 25 тыс. руб., офис- 
менеджер. Тел.: 56-87-96.

• Требуются охранники. Тел.: 
67-25-48.

• Требуется продавец, воз
раст неограничен. Тел.: 89086- 
434-613.

• Продам пескобетонные 
блоки. Тел.: 89025-196-555.

• Продам в Усолье-  
Сибирском (Привокзальный 
район) м/о, 3 этаж. Тел.: 8(395-

Требуются почтальоны, 
желательносопытом. 

Тел.: 64-42-55
43)5-12-55, 89021 -766-300.

•ПродамвУсолье-Сибирском 
1-комн. квартиру. Тел.: 8(39543- 
)5-12-55, 89021 -766-300.

• Продам в Усоль е-  
Сибирском 4-комн. (60 кв.м), 
Привокзальный район (балкон, 
доджия). Тел.: 8(39543)5-12-55, 
89021-766-300.

• Продам в Усолье-  
Сибирском 1,2,3,4-комн. квар
тиры. Тел.: 8(39543)5-12-55, 89- 
021-766-300.

• Продам в п. Михайловка (ст. 
Половина), 1, 2 ,3-комн. кварти
ры. Тел.: 8(39543)5-12-55, 895- 
17-344-121.

• Предприятию обществен
ного питания требуется заведу
ющая летним кафе, требуются 
продавцы, повар. Тел.: 61-50- 
29, 89500-850-481.

» Срочно продам а/м «ГАЗель» 
2001 г. Тел.: 89025-695-350.

• Продам а/м «Хонда - Аскот»
1993 г.в., цвет темно-зеленый, 
объем 1,8 л, супер-салон, МР- 
3, сабвуфер, недорого. Тел.: 61- 
85-71 и 8902-512-3210.

• Продам а/м «Тойота-Ипсум»
1998 г.в., цвет «морская вол
на», объем 2 л, АКП, А8С, литье, 
эл.пакет, музыка, без пробега, 
доставка автовозом, отл,состо
яние. Тел.: 8950-105-0137.

•• Продам а/м «ВАЗ-2104»
1994 гв., цвет красный, центр, 
замок, сигнализация, отл, со
стояние, цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8902-769-0044.

• Продам а/м «Тойота-Креста»
1999 г.в., цвет «снежная короле
ва», объем 2 л, АКП, ABC, 2 по
душки, юбилейная, трехглазая 
оптика, «Bems» -  двигатель, ли
тье, СД, без пробега, отл. состо
яние, Тел.: 8950-1050-137.

• Продам а/м «Тойота-Марк- 
2» 1998 гв., цвет «снежная коро
лева», объем 2 л, АКП, ABC, ли
тье, СД, без пробега, отл. состо
яние. Тел.: 8950-1050-137.

• Коллектив Ангарской 
ГИБДД от всей души поздрав
ляет с днем рождения глубо
коуважаемую Римму Ракиповну 
БОЛЬШАКОВУ. Желаем име
ниннице отменного здоровья, 
семейного благополучия, ра
достных и светлых дней. Пусть 
сбудутся все задумки и начи
нания!

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• В отдел информации требуется руководитель от 

35 лет, в/о, з/пл. 15-18 т.р. Тел.: 89025-195-913.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств*

Изготавливаем из металла
двери, решетки, сейфы, 
любую метамоконстрщию

Порошковая покраска.... ............................|  *****}

Тел. 57-81-67,67-50*93.

Коллеги по работе, профсоюзный комитет аппара
та управления ОАО «АУС» выражают глубокое соболез
нование руководителю лаборатории сварки Евгению  
Григорьевичу КОРУЦУ в связи со смертью 

МАТЕРИ

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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Кадровый вопрос
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 6 9 -5 7 -47 ) ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225 ) УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Монтажники ж /6  конструкций 4-5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 110ОО
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 8000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000
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 10 000
Эл.сварщики ручной свайки 4-5 разр. от 10 ООО
Плотники 3-5 разр. от 8000
Начальник ПТО от 11ООО
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -53 -71 )

Водители категории В,С,Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на перев. опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.
Уборщик помещений 3500
Слесарь-сантехник договор.

АВТОБАЗА № 3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

Водители кат. Е от 7000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру
зовой транспорт) от 6000
Водитель автобусов от 8000
Слесари по ремонту импортных автомобилей (топлив-
щик, ходовая часть, автоэлектрик! договор.
Слесарь по ГПМ д о г о в о р .
Слесарь по ремонту ДВС договор.
Слесарь по ремонту автомобилей договор.
Уборщик производственных помещений 3000

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1 ,4 ,7
до остановки «АЭМЗ»

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

I Мойщики а/м от 5000
I Шиномонтажники от 5000

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.:697-155.697-120.

Зам .зав. производством o t s OOCT
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 11000
Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  конструкций 5-6 разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000
Монтажник технологического
оборудования от 7000
Инженер-сметчик 10 разр. от 7000

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -7 1 -45 )
Охранник с лицензией от 5б00
Сторож договор.

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарки 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500 
руб.

Обращаться к  старш ей медсестре по тел.: 697-230, 
проезд  трамваем до остановки «Узел связи».

ОАО «АУС»
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плотни
ки, эл. сварщики, бетон

щики, арматурщики.
Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 

697-169,697-120.

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000 
Столяр-станочник от 6000 
Механик по ремонту и обслуживанию холодильного 
оборудования (можно пенсионера) в летний период 
работы в оздоровительном комплексе 
Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр, от 7000
Арматурщики 4 разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
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
Зам. гл. инженера УЭС
по монтажным работам от 14000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000
Электрогазосварщик 6000-8000
Слесарь СДМ 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Электромонтёр-линейщ ик по монтажу воздуш ных
линий 4 разр. 6000-10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4 -5  разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. 7000-9000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7000-9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

Начальник участка от 9500
Зам. начальника техн. конструкт, отдела от 8000
Маляры (по металлу, мужчины) 3-5 разр. от 6000
Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 9000
Инженер-конструктор от 5000
Токарь 4-5 разр. 7000-10000
Фрезеровщик 3-5 разр. от 7000
Электромонтеры 4-5 разр. от 8000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Водитель автопогрузчика (срочно) от 8000

Д О К (ТЕЛ.: 697 -225)

Столяр-станочник от 8000
Рамщик от 6000
Заточник д /о  инструмента от 6000
Слесарь ГПМ 6000-700СГ

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист асфальтоукладчика договор.
Машинист экскаватора (драглайн) от 8000
Машинист катка от 7000
Машинист бульдозера от 9000
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 9000 I
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
Токарь 5-6 разр от 5000
Слесарь по ремонту
газосварочного оборудования 5-6 разр от 5000

Тресту «Жилстрой»
срочно требуются каменщики 

для работы в г. Ангарске.Щ S/плата от 10 тыс. руб. 
Тел.:69-57-47.



28 №20(295) 17 мая 2007г.
с о л  ю т  н

*  у б ъ е к т и в н ы  »Ж | ш  ж е н е д в л ь н и к
 ̂ б С О Л Ю Т Н °
у б ъ е к т и в н ы  ж е н е д в л ь н и к

ЦШШ! 3 т и
д е л ь н и к

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

С к а н в о р д

411111Н1111ШНМ1Ш111111111Ш11Ш111111!И11ШШП11!ШНШ1111111111111Ш[!МШШ11!1|1Ш!1ШШШ1Ш11111111ШШ11111111ШШШП111ШШ1111111Н1НШ!ШШШ1Г!!

I Место

Настав
ник

индуса
У

...-ЮДО
рыба-

кит

Оттиск 
с гра
вюры

►
.- ].. -

М р* Келья 
с пере

писчиками 
книг

Посла
нец Бога

Ритм
биения
сердца

Томат Часть
уха

Знак
препи
нания

Поэт
чувств

* 4-

Вор Воню
чий

зверёк

Страхо
вой до
кумент -

Шутли
вая

пьеса

Окруже
ние

короля
Фирма

йогуртов

X
Соедине
ние с кис
лородом

4т it

Индеец из 
долины 
Куско

Занятие
кор

ректора
Mb'

1 Яровой
злак

Мор
щина

Водко-
дёл

С фор
точкой 

ОНО
i -

у

Свинцо
вая

краска
Дерево
пустыни

Особен
ность

Цве
ток

Брат
Авеля —►

V Джава- 
харяал... 
(1889-964)

Помета
о

событии
Глухое
недо

вольство
Шляпа-
чепчик

Элек
трод -

ir +

..........^ Крышка
гитары

Заме
нитель
кожи

При
зывник 
в 18 в. -

... ......."У
£ Нимб н►

р е к т Ы

Тел.: 697-994
Я11ШШН1П11НН1Ш1ШН1Н1Н111Ш1ШМ1ИтШШ11ПН1Н11ШННПШМ111НШНН1111Ш11ННМ1НШ1П1Ш11ШН1ШМ1И11ШМ1ШН1ШШ111Ш1и111Ш1Ш1Ш1Ш1НЙ=

ш1московский
П h Ч A  ?  Н Ы Й
Д П О  Р

П Е Ч А Т Ь
БАННЕРОВ
от 180руб. 
за

т.500-774

бесшовные
П О Т О А К И

Окна и лоджии

салонов 
парикмахерских

А щ ж !  Ш в т у г  'b p & p e M f + m f *

тш1,/ф,: 609-370,

Сдается в аренду бокс 
фер, две ямы по 50 м).

площадью 900 м2 (тель- 
Расположен на террито

рии бывшей автоба
зы №3 в районе ав
тостанции. И другие 
площади от 100 м2. 

Тел.: 
69-89-69, 

8-950-104-74-24 
в рабочее 

время.

Главный ■ •дактор -  
Jiewa ШЕВЛЯКОВА.

Т.: 69-53-53. 
im s m b

665830. а/я 6912, 
г.АнгарСк, 59 кв-л, зд. 29

ГОСТ. « С а Я Н Ы » ) ,  зф  

2 1 0  ( в т о р о й  э т а ж ) .  

Телефоны ;
$  -  ч  9 # * #  ’  -

рекламный отдел:

Э-79 - 
E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru 
Учредитель —
ООО »ТРК -Ангарск». 
Газета
зарегистрирована
в Восточно-
Сибирском
межрегиональном
территориапнтом
управлении

Министерства РФ 
по делам печати, 
телерадиовещания
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.

ПИ №13-0369.
Газета «Подробности
- абсолютно

еженедельник» -

является
правопреемником 
газеты «Ангарский 
строитель».
За достоверность 
содержания 
рекламы 
и объявлений 
редакция
ответственное™ • 
не несет.

R * — материалы, 
помеченные этим 
значком, являются 
рекламными. 
Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются. 
Точка зрения 
редакw  и не-веегде 
совпадает с точкой

зрения отдельных 
авторов.
Авторские материалы, опу
бликованные в еженедель
нике “Подробности», яв
ляются собственнос
тью ООО «ТРК ^Ангарск». 
Перепечатка разрешает
ся толькос согласия редак
ции.

Отпечатано в ОАС ‘-!‘ТО 

«Облмашинформ», г.Ир- 

кутск, ул. Советская, 109 Б 

Подписано в печать: 

по графику в 14.00, 

фактически в 14.00. 

Тираж 22000 экз.

Заказ № 1617

- +

IflllllllllllllllllliritllllltltlttlllllltlllllltlU
lllllilllM

IIIIIlllltilllllllllllltllllU
lllllliriM

llItiH
lilllllllllltllllH

lltlillfllllllltlllllH
llfllllltltlllH

lltlllltllllilM
IIIN

IIIIillllllllllilllllltlllllllillllltlfifllllllM
tritlllllllft]

mailto:trk_angarsk@irmail.ru

