
и ю н я  -  Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

Приглашаем оптовых продавцов.

О
Podrobnosti. angarsk. inf о

е ж е н е д е л ь н и к
№22(297)31 мая 2007г.

К о м п а н и я  «М АГНАТ»
8 9  к  В -  л , д о м  6  ( В х о д  с  т о р ц а )

т е л .:  6 8 -2 2 -3 3 .

ОКНА 
ЛОДЖИИ
(Алюминиевые, пластиковые!

ЖАЛЮЗИ
I

L
Г  »:.♦ - Н * и (ШЛЬНЫЙ ^ * 1 . - 

|  ^  '  В* 1ш е  с»ад«си
Кредит беспроцентный до З-хИ 
___________ Кредит 0%

C o i i q - i  i n q

* ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
* ЖАЛЮЗИ
* ЛОДЖИИ

Стальные входные двери

С Е В Р 0 0 К Н А М И

В Й ^ У Щ Е Е !

При заказе двух и более окон - ПОДАРОК
А д р е с :  1 8  м - н ,  д . 1, о ф и с  1 9 ;  2 2  м - н ,  м а г .  « Е в р о п е й с к и й »  

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

а пПравовое агентство " С р у С Л Я К д в а

^  Все в и д ы  ю р и д и ч е с к и х  у с л у г.

Ликвидация, банкротство, 
арбитраж.

г, Ангарск, 179 кв-л, маг-н “Ярославна3, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39. тел.сот.: 8-908-6-555-871-

© - С © В * ® З Н

Дом ЕвроДом
* ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
* АЛЮМИНЕВЫЕ ЛОДЖИИ
* ЖАЛЮЗИ
* ДВЕРИ v V4
* ШКАФЫ-КУПЕ, АРКИ ./■
* КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ |  р&% Ъ°Л /

\  г ^ '  -
■ 1 Ч л * ; * г Г ' . ‘.-л

Адрес: 84 кв-л, дом 26, 
тел ./факс: 56-37-37, 567-400 

e-m ail: Ang@ evro-dom .info

г. Иркутск 
ул. Некрасова. 
1; тел.: 25&-S72

УЛЖ АГ'Г^  Г ^нгаРСК- 177 кв-л, дом 6.
/ Г ш К Л ^  Тел.: 544-148. 544-149.
С Т Р А Х О В А ЯКОМПАНИЯ www.vsjaso.ru: e-mail: irK@vsjaso.ru
С т р а х о в а н и е  п о  п р о г р а м м е  
" п р о ф и л а к т и к а  и  л е ч е н и е  
э н ц е ф а л и т а  и  б о л е з н и  Л а й м а
действует в течение года и стоит всего 45 рублей 
С траховая ко м п а н и я  оплачивает 
следующ ие м ед и ци нски е  услуги 
на  сум м у 1 8  ООО рублей:
- удаление клеща;
- экстренная пассивная иммунизация;
- медикаментозное обеспечение при 

лечении заболеваний, вызванных укусом клеща,
Специальное предложение для тех,
кому необходима увеличенная сумма покрытия! тракт
Страхователь вправе увеличить 21; т: 4-11-34.
страховую сумму, при этом прямо пропорционально 
увеличивается и размер страхового взноса.

ОАО “ВостСибЖАСО’’ предоставляет 20% майскую 
скидку на страхование строений и дачных домиков

'4
г. Усолье- 
Сибирское 
уя. Космонавтов, 
21; ran.: 8-54-00;

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

Купив  полис ОАО "ВостСибЖ АСО", Вы сбереж ете деньги  и врем я

Внимание!
Летние скидки 

на рекламу

д о

П О Д Р О Б Н О С Т И

Тел.: 697-994

http://www.vsjaso.ru
mailto:irK@vsjaso.ru


2  N2 22 (297) 31 мая 2007г. 
----------------------------------------------------- п О  Д - Р

В АНГАРСКЕ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛ 
В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

Мемориал в честь тридцати восьми ангарских военных, по
гибших в «горячих точках», будет построен в Ангарске в ны
нешнем году.

Эскизы мемориала будут собирать в течение нескольких 
ближайших недель, потом будет определен окончательный ва
риант, который воплотит одна из новосибирских фирм, имею
щая опыт работы с такими объектами. Окончательный срок за
вершения строительства мемориала -  ноябрь 2007 года.

Место, где установят мемориал, пока окончательно не опре
делено, в настоящее время над этим работают специалисты 
управления архитектуры. Основные требования к месту для 
мемориала -  чтобы оно было посещаемым, и доступ к нему не 
был ограничен. Мемориал станет обязательным для посеще
ния отправляющихся в армию и свадеб. Скорее всего он бу
дет на одной из центральных улиц Ангарска. Территорию во
круг благоустроят.

Средства на мемориал в муниципальном бюджете не зало
жены, финансирование будет осуществляться на привлечен
ные средства. Ориентировочная цена вопроса - от 5 до 8 мил

лионов рублей. В настоящее время администрация города ве
дет переговоры с несколькими инвесторами, в частности, с 
пивоваренной компанией «Сан Ин Бев» и рядом коммерче
ских структур.

ПОБЕДИТЕЛИ НЕФТЕХИМИКИ
Ангарская нефтехимическая компания в рейтинге пред

приятий Иркутской области признана победителем груп
пы «Химический комплекс». Губернатор Иркутской области 
Александр ТИШАНИН поздравил генерального директора 
АНХКФ.И. СЕРДЮКА и вручил ему диплом I степени за вкладе 
социально-экономическое развитие региона в 2006 году.

В этом году администрация Иркутской области впервые со
ставила рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской обла
сти, осуществляющих деятельность в сфере промышленного 
производства, строительства, транспорта и связи. Данное ме
роприятие было призвано стимулировать интерес предприя
тий в ускорении темпов развития экономического потенциа
ла области.

В рейтинг были включены 40 организаций разных форм 
собственности. Итоги работы предприятий за 2006 год под
водились по семи группам, разделенным по видам экономи
ческой деятельности. Победители рейтинга в каждой груп

пе были определены по динамике показателей деятельной 
предприятий за 2005-2006 годы в следующих сферах: финан
сово-хозяйственная и инвестиционная деятельность, соци
альная ответственность, охрана окружающей среды.

В экспертную комиссию, возглавляемую первым замести
телем главы администрации Юрием ПАРАНИЧЕВЫМ, вош
ли руководители структурных подразделений администрации 
Иркутской области, заместители главы администрации, тер
риториального органа Федеральной службы государственной 
статистики, управления ФНС РФ по Иркутской области и Усть- 
Ордынскому Бурятскому автономному округу.

Результаты рейтинга будут учтены при подготовке рекомен
даций для участия в различных конкурсах, проводимых ка  фе
деральном уровне. Кроме того, итоги рейтинга будут иметь 
значение при отборе организаций, включаемых в состав де
легаций от региона для участия в выставках, ярмарках и фо
румах, в том числе и международных, а также при разработке 
стратегических документов Иркутской области.

ОСОБАЯ ЗОНА В АНГАРСКЕ
В рамках агломерации в Ангарске будет сформирована ре

гиональная особая экономическая зона промышленного типа. 
Об этом 26 мая на пресс-конференции рассказал губернатор 
Иркутской области Александр ТИШАНИН.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Потрясений на АНХК не будет
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе АНХК посе
тила высокая делегация предста
вителей нового собственника ком
пании. Возглавлял ее президент НК 
«Роснефть» С.М. БОГДАНЧИКОВ. В 
среду, 23 мая, Сергей Михайлович 
дал для ангарских и областных СМИ 
пресс-конференцию, поделился с 
журналистами первыми впечатле
ниями от ознакомительной поезд
ки на вновь приобретенное пред
приятие, рассказал о перспекти
вах АНХК в составе Роснефти, от
ветил на вопросы. Вместе с прези
дентом Роснефти на пресс-конферен
ции присутствовали генеральный ди
ректор АНХК Ф.И. СЕРДЮК, ген. ди
ректор Ангарского завода полиме
ров И.В. ЛУБИНСКИЙ и ген. дирек
тор ЗАО «Иркутскнефтепродует» А.Е, 
ТАРАКАНОВСКИЙ. Накануне пресс- 
конференции прошло рабочее заседа
ние членов московской комиссии и ру
ководства Ангарской нефтехимической 
компании, на котором были подведены 
итоги работы компании за прошлый 
год, проанализирован ход выполнения 
действующего бизнес-плана на 2007г. 
и перспективы его реализации до кон
ца текущего года. Результаты ознаком
ления на месте с новым для Роснефти 
производством -  глубокой нефтепе
реработкой и нефтехимией -  и ито
ги рабочего совещания стали отправ
ной точкой для короткого выступле
ния президента нефтяного гиганта пе
ред журналистами. Представляем ва
шему вниманию содержание этого вы
ступления.

С.М. Богданчиков:
- Поездка на АНХК прошла плодот

ворно, я ознакомился с производством, 
многое здесь для меня новое, интерес
ное. Например, нефтехимией преж
де я никогда не занимался. Искренне 
рад, что такой производственный блок 
теперь у нас есть. И сама по себе 
Ангарская нефтехимическая компания 
всегда была гордостью нашей страны, 
заслуженно она остается одним из ве
дущих предприятий отрасли и сегодня. 
Здесь, я в этом убедился, работает вы
сокопрофессиональный менеджмент, 
классные специалисты. Предприятие 
прошло тяжелый период в 90-х, с чес
тью вышло из ситуации, работает ста
бильно. Техническое состояние АНХК 
(работа основного оборудования, ка
чество технологического процесса, от
дача от производства и т.д.) восприни
маю как нормальное, рабочее для дан
ной ситуации. Тем, что увидел, я дово
лен, но сделать предстоит еще мно
го, будем спокойно работать дальше. 
Есть над чем.

Могу вас проинформировать, что 
всем трем генеральным директорам 
(АНХК, Ангарского завода полимеров, 
ЗАО «Иркутскнефтепродукт» - А.П.) 
предложено подписать контракты с 
компанией на 5 лет, то есть продол
жить работу в этих же должностях.

Легкой жизни не обещаю, работать 
приходится в условиях жесткой конку
ренции. Роснефть -  публичная компа
ния, итоги нашей работы еженедельно 
публикуются, анализируются, все это 
непосредственно влияет на котировку

акций компании. Мы работаем на на
ших акционеров, главным из которых 
остается государство, хотя и 115 тысяч 
российских граждан -  держателей на
ших акций - также важная составляю
щая всех акционеров.

Поэтому мы наметим, как по-хоро
шему, без ущерба для многотысячно
го трудового коллектива АНХК затя
нуть пояса, рационализировать работу 
предприятия, повысить ее эффектив
ность. Внимательно изучим, что рекон
струировать, что заново построить, что 
расширить. Инвестиционные програм
мы предприятия на текущий год и  пере
ходящие на 2008г. мы с высокой степе
нью вероятности сохраним без изме
нений. Что касается презентованной 
сегодня на совещании долгосрочной 
инвестиционной программы, направ
ленной на увеличение глубины пере
работки нефти до 90% и выше, то она, 
считаю, требует более детального изу
чения. Замысел и направление данной 
программы совершенно правильные, 
на первый взгляд этот проект вполне 
перспективен. Но все-таки нам как но
вой структуре требуется дополнитель
ное изучение документа, нужно адап
тировать его к нашей общей стратегии. 
Мы постараемся сделать этот анализ 
достаточно оперативно. В сентябре- 
октябре этого года будет утвержден 
бизнес-план на 2008-2012гг., и, веро
ятно, он будет сверстан с учетом пред
ложенной коллективом АНХК инвести
ционной программы. Здесь есть хоро
шие наработки.

Компания рассчитывает увеличить 
объем переработки нефти на АНХК, 
причем значительно -  с 9,3 млн тонн в 
год до 14-ти. Для этого нужны расче
ты: сколько потребуется инвестиций, 
каков срок их окупаемости, нужно ли 
новое оборудование или достаточно 
коренной реконструкции действующе
го? С естественным строгим со
блюдением норм ТБ и охраны 
окружающей среды. Роснефть 
наращивает добычу нефти не 
только за счет покупки активов. 
Органический рост нефтедобы
чи компании сегодня составля
ет 7-8% в год за счет внутренне
го развития. Эту нефть надо пе
рерабатывать, не все же сырье 
направлять за границу.

Что касается наиболее чув
ствительной темы для трудо
вого коллектива АНХК,. касаю
щейся вопросов социальной по
литики компании, могу сказать

с уверенностью -  в этом году ника
ких изменений не будет. Действующие 
программы, коллективные договора, 
уровень заработной платы -  все со
храняется. Если говорить о последу
ющих годах, полагаю, какие-то изме
нения произойдут, но общий социаль
ный уровень постепенно будет толь
ко улучшаться. В Роснефти хорошо ра
ботает система дополнительного пен
сионного обеспечения, ею охвачено 
порядка 60 тысяч наших работников. 
В этом году на все социальные про
граммы (без учета заработной платы) 
мы потратили более 9,3 млрд руб., по
ловину этой суммы -  на жилье. В про
шлом году жильем мы обеспечили 800 
человек, в этом году квартиры полу
чат уже более 1000 наших работников. 
Трудовые коллективы АНХК будут под
ключены к  этим программам.

В заключение президент Роснефти 
Сергей Богданчиков заверил присут
ствующих, что революций на Ангарской 
нефтехимической компании после 
прихода нового собственника ждать не 
стоит. Собственники меняются, в этом 
заключается логика сегодняшних реа
лий жизни, важно, чтобы каждый из них 
работал ответственно, не в ущерб тру
довым коллективам. Работники пред
приятия должны трудиться в нормаль
ных условиях, планировать свое бу
дущее вне зависимости от того, кто 
сегодня является собственником это
го предприятия. Этого требуют зако
ны РФ, этого требуют общество и госу
дарство. Именно такой политики при
держивается НК «Роснефть», что яв
ляется дополнительной гарантией для 
трудового коллектива АНХК, исключа
ющей неприятные потрясения внутри 
крупнейшего градообразующего пред
приятия Ангарска, а значит, и для всего 
нашего города.
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АКТУАЛЬНО

Рецепт «Как украсть
Предлагаю читателям рецепт, 

проверенны й ад м инистраци
ей муниципального образования 
на практике в одном из городов 
Иркутской области.

Существуют различные мошенни
ческие схемы присвоения денег жи
телей. Сегодня мы рассмотрим от
мывание денег через фирмы-одно
дневки. Выглядит эта схема очень 
просто. Создаётся некая жилищная 
компания, которой администрация 
города передаёт на обслуживание 
жилые дома. Эта жилищная компа
ния собирает квартплату с жителей 
этих домов, при этом выполняя ми
нимальный набор работ, связанный 
в большей степени с замазыванием 
глаз жителям, а не с предоставле
нием качественных услуг. В течение 
года или двух данная компания соби
рает квартплату и обещает жителям, 
что в ближайшее время дома преоб
разятся до неузнаваемости. Но вре
мя идет, а воз и ныне там. Наступает 
момент, когда эта жилищная ком
пания незаметно для жителей, но с 
благословения мэра преобразуется 
в новую жилищную компанию. При 
этом жители как платили квартплату 
в кассу, так и продолжают платить в 
эту же кассу, не замечая подвоха. И 
ничего удивительного, ведь руково
дитель и персонал - всё те же лица. 
Мало того, в одной из «ручных газет» 
в это время выходит серия статей, 
восхваляющих достижения в сфере 
ЖКХ руководителей города и дан
ной жилищной компании. Такие фир
мы сменяют одна другую с опреде
лённой регулярностью. И всё бы ни
чего, если бы не тот факт, что деньги 
жителей, оплаченные в фирму-одно
дневку, не вернуть, так как она уже не 
существует. И всё возвращается на 
круги своя.

Изложенная выше схема очень 
сильно напоминает ситуацию в на
шем городе Ангарске. За время про
ведения так называемых реформ 
ЖКХ, начиная с 2002 года, когда к 
власти пришла команда КАНУХИНА, 
жилищные компании стали плодить
ся, как грибы после дождя. Если про
следить хронологию событий, то 
можно увидеть следующую законо
мерность:

1. 2002 год. До смены власти в 
Ангарске не было ни одной частной 
жилищной компании.

2. 2002 год. С приходом коман
ды Канухина появляются три частные 
жилищные компании, которые на
равне с муниципальными начинают 
обслуживать жителей города.

3. 2005 год. Исчезают все муници
пальные жэки, и на их месте появля
ются частные.

С появлением частных жилищных 
компаний появляются и фирмы, ко
торые с систематической регуляр
ностью меняются на вновь образо
ванные. Давайте попробуем просле
дить за ходом этих перевоплоще
ний:

Перевоплощение первое. В 2002 
году на обслуживании жилищного 
фонда центральной части г. Ангарска 
работал муниципальный трест «ЖЗТ- 
U. В 2003-м ему на смену приходит 
«Жилсервис». В 2005 году появляет
ся частная жилищная компания ООО 
«Город». В 2007 году появляются слу
хи (дыма без огня не бывает) о бан
кротстве ООО «Город» и замене этой 
жилищной компании очередной под
ставной фирмой. При этом у руля жи
лищных организаций неизменно на
ходится ГОЛОВАТЫЙ И.В.

Возникает ряд вопросов:
1. Куда делись основные фонды 

самого крупного муниципального 
жилищного треста в г  Ангарске?

2. Куда испарилась квартплата, ко
торую платили жители то одной орга
низации, то другой, то третьей?

3. С кого спросить жителям за без 
образное качество обслуживания?

Превращение второе. В 2002 
году часть жилищного фонда пе
редаётся на обслуживание ООО 
«Агата». Спустя какое-то время на 
горизонте появляется некая фирма 
ООО «Агата-сервис», и вот мы чита
ем в газете «Ангарские ведомости» 
Ns 7(98) от 17.05.2007п о том, что жи
лой фонд перешёл на обслуживание 
в ООО «Агата-плюс». И опять мы ви
дим присутствие неизменного руко
водителя - в данном случае Наталью 
ВОРОШИЛОВУ.

А вопросов не становится мень
ше:

1. Куда испарилась квартплата?
2. Почему квартплата для новых 

домов такая же, как и для старых?
3. На каком основании, вопреки 

действующему законодательству,
ООО «Агата-плюс» подменила ООО 
«Агата-сервис»?

4. Кто понесёт материальную от
ветственность за некачественные 
услуги?

5. Какая фирма-однодневка будет 
следующей?

6. Наш город живёт по законам 
или по понятиям?

Это только верхушка айсберга, а, 
как известно, основная часть айс
берга скрыта от глаз.

На мой взгляд, данная ситуа
ция, сложившаяся в ЖКХ г.Ангарска, 
должна насторожить жителей. Ваша 
квартплата исчезает, как вода сквозь 
песок. И это плохо не только тем, что 
вы не получаете за свйи деньги ка
чественных услуг сегодня, но глав
ное, что ваша собственность быстро 
стареет, и очень скоро вашему дому 
потребуется капитальный ремонт. А 
по действующему законодательству 
за капитальный ремонт платят соб
ственники квартир. И чем быстрее 
дом обветшает от такого обслужива
ния, тем быстрее вам придется вы
кладывать свои, кровно заработан
ные деньги на ремонт дома.

Задумайтесь об этом и не дове
ряйте тому, что вам подсовывают, 
выбирайте сами.

Игорь КОМАРОВСКИЙ.
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Ча федеральном уровне создания ОЭЗ промышленного 
типа пока не будет, но у нас есть возможность создания такой 
зоны на региональном уровне, - подчеркнул глава области.

Предполагается, что предприятия, вошедшие в ОЭЗ, будут 
освобождены от земельного налога, а также будет снижен на
лог на прибыль с 17% до 13%. В ближайшее время будет соз
дана рабочая группа, которая будет разрабатывать этот зако
нопроект.

При обсуждении этого проекта в Правительстве РФ глава 
Минэкономразвития Герман ГРЕФ сказал, что, возможно, бу
дут решены и вопросы с организацией таможенного контроля 
в границах региональной экономической зоны.

ПО МИЛЛИОНУ НА ШКОЛУ
Из местного бюджета Ангарского района выделено 46 млн 

548 тыс. рублей на капитальные ремонты школ, детских садов 
и учреждений дополнительного образования. Текущие ремон
ты в этих заведениях будут выполняться за счет родительских 
средств. Согласно,плану, капитальные ремонты должны быть 
произведены в 27-ти школах (на это запланировано 26 млн 600 
тыс. рублей), 26-ти детских садах (15 млн 600 тыс. рублей), 
трех учреждениях дополнительного образования (4 млн 307 
тыс. рублей). Предварительно для каждого образовательного 
заведения потребуется составить проект, на основании кото
рого и будет осуществляться ремонт.

ВСЕ НАЛОГИ БУДУТ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

О преференциях нефтяной компании «Роснефть» со стороны 
Иркутской области речи не было и быть не может, заявил гла
ва региона Александр ТИШАНИН в субботу на пресс-конфе
ренции в рамках фестиваля «Байкальская пресса», комменти
руя сообщение президента Роснефти Сергея БОГДАНЧИКОВА
о том, что компания, приобретшая активы ЮКОСа в обла
сти, гарантирует выделение определенного объема средств 
при условии, что будет принят региональный закон о предо
ставлении ей льгот по налогам на имущество и на прибыль. 
А. Тишанин отметил, что он встречался с С. Богданчиковым в 
Москве 22 мая, эта тема при обсуждении не затрагивалась. 
При этом А. Тишанин подчеркнул, что социальные гарантии и 
социальная нагрузка, которую несет Ангарская нефтехимиче
ская компания, как и ряд других предприятий ЮКОСа, приоб
ретенные Роснефтью в ходе аукционов,«останутся так, как по
ложено, поэтому туг изменений никаких не будет». Более того, 
отметил А. Тишанин, руководство Роснефти не намерено де
лать каких-либо радикальных перемен в менеджменте этих 
предприятий.

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИИ ВЕЧЕР
В Ангарской воспитательной колонии состоялся музыкаль

но-поэтический вечер.
Его организаторы - известный иркутский меценат Виктор 

БРОНШТЕЙН и областное отделение российского детского 
фонда. Местный клуб собрал 260 несовершеннолетних осуж
денных. На сцене выступил гитарист Александр САГА. Он ис
полнил произведения классиков, а также представил собствен
ные импровизации. Виктор Бронштейн прочитал для ребят сти
хи из своего поэтического сборника “Иркутские вечера” , кроме 
того, звучала поэзия Николая РУБЦОВА, Александра БЛОКА и 
других поэтов 20 века. Темы лирических произведений оказа
лись близки подросткам: в них о первой любви, родителях, ро
дине. В завершение праздника - сладкие подарки.

•Самая главная отдача -это лица, которые светлеют во вре
мя встреч, глаза. По их лицам, по аплодисментам видно, со
стоялся контакт или нет, - говорит Виктор Бронштейн.

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

ВСТРЕЧА

«Молодая гвардия» дошла до сел
Наталья ЧЕБАКОВА, фото автора.

В пятницу, 25 мая, в клубе села Савватеевка собрались старшеклассни
ки, чтобы познакомиться с работой Ангарского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Встреча 
ребят с лидерами организации уже вторая по счету, неделю назад пять 
юных сельчан пожелали стать ее членами и сдали заполненные анке
ты, а нынче и другие не захотели отставать от сверстников. Но это по
том, а в начале ангарские молодогвардейцы Евгений БУРКОВ, Александр 
ПЕРВУШИН, Антон МЕДКО и Екатерина БЕРЕЗИНА рассказали о целях 
своего визита.

В Иркутской области уже существу
ет молодежный парламент, а совсем 
недавно такой орган создан и при 
администрации Ангарска. На верхах 
должны знать, чем живет молодежь, 
и считаться с ней. А молодое поколе
ние в свою очередь имеет право вы
двигать свои идеи, проявлять иници
ативу, быть услышанным. И не толь
ко в большом городе, но и на селе. 
Молодежный парламент дает возмож
ность молодежи активно взаимодей
ствовать с законодательной властью, 
учиться азам законотворчества, вни
кать в проблемы города, села, пред
лагать свои проекты.

«Молодая гвардия» Иркутской об
ласти включает в себя 23 отделения 
по всему региону и насчитывает более 
трех с половиной тысяч человек.

Антон Медко обратился к старше
классникам:

- Мы хотим, чтобы первичное от
деление, а потом и молодежный 
парламент образовались и у  вас 
в Савватеевке, на очереди Мегет и 
Одинск. Мы будем обмениваться ин
формацией, предлагать и реализовы
вать здесь социальные проекты, воз
родим дворовый спорт. Разговоры о 
том, что молодежь - будущее России, 
ничего не будут стоить, если вслед за 
ними не начнутся конкретные дела, 
если власть в центре и на местах не 
поможет вам самореализовываться, в 
том числе и через работу в молодеж
ном парламенте.

Участникам встречи был показан ви
деоролик о жизни «Молодой гвардии». 
Где еще можно увидеть такое едине

ние совершенно разных людей, как 
не в спорте, которому в организации 
уделяют особое внимание. Молодежь 
не хочет оставаться в стороне и от по
литических проблем. Уже сегодня в 
действии проект «Молодой избира
тель», а летом будет организован ла
герь «Тысячник», где молодые люди 
подготовятся к участию в избиратель
ной кампании. Из трех тысяч человек, 
пройдя анкетирование, а потом собе
седование, туда попадут только 400 
юношей и девушек.

Вот строчки из девиза «Молодой 
гвардии», озвученные с экрана лиде
ром организации Сергеем ТЕНОМ: 
«Я делаю страну, которой можно гор
диться!», а для этого нужно принимать 
самое активное участие в ее жизни.

Перед ребятами выступили и при
ехавшие вместе с молодогвардейца
ми депутаты районной Думы Михаил 
МИРОНОВ и Игорь ШАДРИН. Чтобы 
контакт был более тесным, нефор
мальным, они спустились со сцены в 
зал, где и продолжили беседу с савва- 
теевской молодежью.

Игорь Шадрин сказал:
- Для нас важно знать ваши пробле

мы. Для чего создаются молодежные 
парламенты? Чтобы вы смогли вы
сказать свои мысли, проблемы де 
путатам, а депутаты будут формиро
вать их в конкретные предложения и 
закладывать в бюджет под их реше
ние конкретные деньги. Сейчас, на
пример, проводится конкурс «Моя де
ревня». Суть его в том, что вы пред
лагаете проекты и за это получаете 
деньги. Номинаций много -  от бла
гоустройства улиц, домов до созда
ния молодежных центров. Но одно 
условие: проекты должны быть уже 
реализованы. Например, вы вскопа
ли клумбу, оформили ее и  написали 
«Савватеевка», за это получили 10 
тысяч рублей.

Д е п у т а т -е д и н о р о с с  М ихаил  
Миронов продолжил:

- Мы хотим, чтобы жизнь в селе не 
затихала. Поддержите начинания мо
лодогвардейцев, организуйте у себя 
ячейку, создайте парламент, который

станет вашим помощником. Вы всег
да можете рассчитывать на помощь 
и поддержку старших товарищей из 
Ангарского местного отделения пар
тии «Единая Россия». Вместе мы воз
родим жизнь в нашем районе.

Ячейка «Молодой гвардии», пока из 
пяти человек, в Савватеевке уже сфор
мирована. Ребята выбрали своего ли
дера -  Веронику ПАВЛЮЧЕНКО, с чем 
гости ее поздравили и пожелали удачи 
и дальнейшего сотрудничества.

Мы задали 16-летней девочке один 
вопрос: почему ты пошла в «Молодую 
гвардию»?

- Меня пугает то, что из деревень 
молодежь разъезжается. Живут толь
ко дети да кому за 40. Нужно заинте
ресовать молодых людей в жизни в 
селе, возвратить их назад. Думаю, ор
ганизация в этом нам поможет.

В заключение все желающие всту
пить в ряды «Молодой гвардии» полу
чили анкеты. А значит, потенциальные 
молодогвардейцы, до новых встреч!

10 л е т !  SI
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

Акция
“ЮЬИМЙШ НАСТРОЕНИЕ”
с 15 апреля по 15 июня

С К И Д К А  1 0 %
на всю м е б е л ь !

покупай (9 скидкой!

* Ул. Ленина, 31 
' База “Сатурн”, Центр мебели, пав.8

* Ул. Ворошилова, 43 
212 кв-л, мебельный центр “Люкс” , д. 15

^Бесплатная доставка до подъезда 
Услуги сборщиков мебели 

Пенсионерам скидки 
________КредитJ

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

Сумма инвестирования П роцент С рок инвестирования
от 300 0  д о  30000  р 5  процентов в м есяц 3 м есяца
от 30030 до  900 00  р. 7  процентов в  м есяц 3  м есяца

о т  90030  д о  150000 р. 7,25 процента в  м есяц 3  м есяца
от 150030 д о  300000 р. 7,5 процента в м есяц  : 2  м есяца
отЗОООЗО д о  450000  р. 7,75 процента  в  м есяц 2  м есяца

„ о т  450 030  р. и болев В процентов в м есяц 1 м есяц

'  Пересчет п р о ц е н т а  ЕЖЕМЕСЯЧНО на остаток по личному инвестиционному 
счету, выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов.

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

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

за сохранением и преумножением Вашего капитала.

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

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

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

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

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

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

Вашим вкладам высокие.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница ‘Саяны"), 3-й этаж, офис 319. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. H ttp://fxtrend.ru

Режим раб о ты :
п о н е д е л ь н и к - пятница , с 10.00 д о  18.00.

Http://fxtrend.ru
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Н е с у д е б н а я  
л и к в и д а ц и я  

н е д е й с тв у ю щ и х  
ю р и д и ч е с к и х  л и ц

Прошел год с момента фактической реализации положений ст. 21.1 
Федерального закона от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. 
Фед.закона от 2 .07.2005 Ns 83-Ф 3), определяющих порядок исключения 
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) недей
ствующих организаций.

В соответствии с этим порядком юридическое лицо признается фактически 
прекратившим свою деятельность по двум признакам:

1). Непредставление документов отчетности, предусмотренных законода
тельством о налогах и сборах;

2). Отсутствие операций хотя бы по одному из банковских счетов организа
ции.

Одновременное наличие вышеназванных признаков в течение последних 12 
месяцев, предшествующих принятию регистрирующим органом решения об ис
ключении соответствующего лица из ЕГРЮЛ, дает право регистрирующему ор
гану исключать из ЕГРЮЛ организации, формально существующие, но фактиче
ски прекратившие свою деятельность.

В настоящий момент на учете в налоговом органе г.Ангарска состоят 5809 хо
зяйственных и некоммерческих организаций, и только 3461 из них осуществля
ет деятельность и предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность в соот
ветствии с нормами налогового законодательства.

В отношении остальных, «не подающих признаков жизни» юридических 
лиц, регистрирующий орган примет решение о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ и разместит его в журнале «Вестник государственной регистрации» (ин
формация о публикациях обновляется еженедельно на страницах электронной 
версии журнала в Интернете). В этом же сообщении можно найти сведения о 
порядке, сроках и адресе направления заявлений самим недействующим ли
цом, его кредиторами или иными заинтересованными лицами.

Внесение записи об исключении организации из ЕГРЮЛ осуществится не ра
нее трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении 
юридического лица и при условии непредставления в указанные сроки в реги
стрирующий орган заявлений самим недействующим юридическим лицом либо 
его кредиторами или заинтересованными лицами.

При наличии у организаций задолженности по налогам и сборам таким заин
тересованным лицом выступает государство в лице налоговой инспекции, и по
этому они не могут быть исключены из ЕГРЮЛ до погашения задолженности.

Кроме того, если заинтересованные лица узнали о ликвидации важного для 
них юридического лица, то они могут обжаловать в арбитражном суде это реше
ние в течение года с момента, когда они узнали или должны были узнать о нару
шении своих прав.

На страницах журнала «Вестник государственной регистрации» налоговым 
(регистрирующим) органом г. Ангарска опубликовано 1435 сообщений о пред
стоящем исключении «спящих» юридических лиц, и 1095 из них уже исключены 
из ЕГРЮЛ. И, как показывает опыт, в течение года в регистрирующий орган не 
поступило ни одного заявления заинтересованных лиц, на основании которого 
исключение юридического лица из ЕГРЮЛ было бы невозможно.

Всю необходимую информацию о юридических лицах, в отношении которых 
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а также сведения о 
юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ, вы найдете по адресу: WWW: vestnik- 
gosreg.ru; E-Mail: vestnik@valaam.rmt.ru

ИФНС по г.Ангарску доводит до сведения налогоплательщиков, что с
1.01.2007 в связи с изменением кода элемента (12-13 разряд) с «03» на 
«10» в коде бюджетной классификации по земельному налогу (по обяза
тельствам, возникшим до 1.01.2006) при оформлении платежного доку
мента следует указывать КБК -  182 109 04050 1 0 1 ООО 110.

Г.ТУМАНОВА, и.о. начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Ф едерации 1 класса.

НАШИ ЛЮДИ

Строитель с большой буквы
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

28 мая Ангарское управление стро
ительства проводило на пенсию 
замечательного человека, ответ
ственного работника, посвятивше
го стройке всю свою жизнь, Виктора 
Викторовича СТАЛЬМАКОВА.

Роди лея Виктор Викторович в 1935г оду 
на станции Болотная в Новосибирской 
области. В 1954 году попал в Ангарск. 12 
лет проработал на строительстве объек
тов ангарской нефтехимии, освоив мно
жество специальностей: слесаря-трубо
укладчика, газоэлектросварщика, а по
том и бригадира. В 1966 году окончил 
Ангарский политехнический техникум и 
пришел мастером в СМУ-4 Ангарского 
управления строительства, где прора
ботал четыре года, а затем перешел в 
управление капитального строительства 
АНХК. Вырос до начальника отдела тех
нического надзора и с 1997 года продол
жил строительную стезю в АУС уже веду
щим специалистом по контролю над ка
чеством строительно-монтажных работ.

По словам Виктора Стальмакова, ра
ботники этого предприятия отличаются высоким профес
сионализмом, компетентностью. Защита корпоративных 
интересов стройки, солидарность всех специалистов под
разделений, всех членов трудовых коллективов АУС -  эти 
понятия для В.В. Стальмакова не пустой лозунг. Сама про
фессия строителя уже априори подразумевает, сплочен
ность и неподдельную коллективную ответственность.

- Виктор Викторович, строитель -  это для Вас при
звание?

- Я нигде не работал, кроме стройки. Не постесняюсь 
сказать, что мое призвание -  эго инженер-строитель ши
рокого профиля. В нынешнее время ангарская стройка вы
шла далеко за пределы Сибирского региона, и  это, безу
словно, радует. Тяжелые времена перестройки, развал на
шего флагмана позади, а возрождение АУС не за горами, 
и в год своего 60-летия предприятие займет передовые 
позиции и в Дальневосточном, и в Уральском регионах.

Об успехах ангарских строителей можно говорить мно
го, но дела говорят сами за себя -  невиданный в стра
не промышленный комплекс и жилые массивы на 100 ты
сяч человек. В Красноярске, Кызыле, даже в Армении ра
стут наши дома. Не говоря уже об Иркутске, где боль
ше всех жилья вводится Ангарским управлением строи
тельства -  десятки домов всех конструкций: панельных 
и кирпичных. С конца пода начнутся работы в Бурятии, на 
Богучанской ГЭС. Мы обретаем былую мощь и всесоюз
ную известность.

О чем еще может говорить строитель до мозга костей, 
как не о своем ставшем родным предприятии. Блеск в гла
зах -  вот она гордость за каждого ангарского строителя. 
Виктору Викторовичу 72 года, и обидно ему отстраняться 
от любимого дела. Но два инфаркта дали о себе знать, вот 
если бы не сердце... Стальмаков никогда не делал кардио
грамму, и когда в феврале попал в больницу, врачи сказа
ли, что это второй инфаркт. Первый он на ногах перенес. 
Нервничал часто. Сейчас старается придерживаться му
дрости Соломона: «Все пройдет, пройдет и это!»

- Вы были строгим начальником?
- Скорее требовательным. Иногда и брови приходилось 

нахмурить. Нужно защищать интересы стройки. Работа 
наша рутинная, в том-то и героическая.

- А как в личной жизни?
‘ Яоднолюб. Женился в 1969году. Вера Петровна -  пре

подаватель музыки, 30 лет отработала в детском саду. У 
меня два сына, оба инженеры, но не строительных профи
лей. Есть 11-летняя внучка Дашенька, ей надеюсь сейчас 
больше внимания уделять.

- Какие планы на будущее?
- Для начала восстановить здоровье и, конечно, быть 

востребованным в интересах стройки. Сторожем работать 
я не хочу, а консультантом на родном предприятии еще бы 
мог поработать.

О себе Виктор Викторович говорил мало: «Не надо пи
сать обо мне напыщенных речей». Посетовал он на то, что 
умельцев сейчас не хватает, теряет их страна. Раньше обу
чали строителей 2 года, а сейчас 6 месяцев. Важно, чтобы 
молодой специалист вырос на этом деле, а для этого нуж
ны наставники, большая производственная практика. Все 
мастера, которые сейчас делают евроремонты, вышли из 
АУС, а это уже о многом говорит. Здесь делают настоящих 
специалистов.

- Хотелось бы выразить огромную благодарность руко
водству стройки, где, как ни в каком другом месте, проф
союзный комитет и совет директоров во главе с генераль
ным директором Ангарского управления строительства 
Виктором Леонидовичем СЕРЕДКИНЫМ держат руку на 
пульсе времени.

В свою очередь управление строительства, товари
щи, коллеги по работе благодарят Виктора Викторовича 
Стальмакова за многолетний добросовестный труд, же
лают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Газета 
«Подробности» с удовольствием присоединяется к поже
ланиям строителей. Оставайтесь в строю родной стройки!

НАГРАДА

Л у ч ш и й  с р е д и  л у ч ш и х
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

П од вед ены  и тоги  п р о ш е д 
ших две недели назад  финаль
ных соревнований XIII спартаки
ады по российскому многоборью 
молодежи (РМ М ) среди курсан
тов образовательных учреждений 
Иркутской областной организации 
РОСТО (ДОСААФ), посвященной 
62-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945  
гг. Участвовало в спартакиаде, как 
мы уже писали, 14 команд из всех 
уголков Приангэрья 

Ангарская OTLLI РОСТО заняла об
щее командное второе место, уступив 
только своим старым добрым сопер
никам - иркутянам. Ангарские досаа
фовцы стали победителями в сорев
нованиях по вождению автомобиля, 
не было им равных и в знаниях правил 
дорожного движения (ПДД), Вторыми 
наши земляки были в эстафете 5x100 
м, третьими -  в стрельбе и подтягива
нии. Учитывались, хотя и без присуж
дения дополнительных баллов, так
же и номера художественной само
деятельности, с которыми выступали 
участники спартакиады, а также ито

ги конкурса наглядной агитации и эм
блем организаций РОСТО. Здесь ре
бята из Ангарской спортивно-техни
ческой школы были на высоте. Я лично 
уверен, что наша ангарская эмблема 
выгодно отличалась от других выдер
жанным стилем и сохранением мно
голетних геральдических традиций 
ОСАВИАХИМ -  ДОСААФ - РОСТО.

По итогам спартакиады были на
граждены:

за высокую организацию подготов
ки, активное участие в проведении со
ревнований по РММ и достигнутые ре
зультаты врио, начальника Ангарской 
ОТШ В.А. МУРАВЬЕВ денежной пре
мией в размере 690 рублей;

за отличную подготовку автодрома 
и автомобильной техники к финаль
ным соревнованиям начальник колон-, 
ны Ангарской ОТШ К.Ф. ДЕВИЧЬЕВ 
и старший МПО Ангарской ОТШ ГА. 
ГОГОЛЕВ такой же премией.

Дорога не сумма, дорого внима
ние, хотя наши зажимистые спонсо
ры должны более пристально присмо
треться к такому нужному и высокопа

триотичному мероприятию. Не съез
дить разок в Куршавель и достойно 
профинансировать спартакиаду, по
священную Дню Победы...

В понедельник, 28 мая, вновь на
значенный начальник Ангарской ОТШ 
РОСТО подполковник С.А. ЯРУШКИН 
торжественно поздравил главного 
триумфатора соревнований, побе
дителя спартакиады в личном заче
те Антона ПИНТУСОВА. Молодой ан
гарский паренек был недосягаем ни 
для кого по итогам всех соревнова
ний и стал абсолютным чемпионом 
XIII спартакиады по российскому мно
гоборью молодежи (РММ) среди кур
сантов образовательных учреждений 
Иркутской областной организации 
РОСТО (ДОСААФ). Антону были вру
чены медаль победителя, почетные 
грамоты ИОО РОСТО и регионального 
управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 
по Иркутской области и термос. Дорог 
не подарок, дорого внимание!

Впереди победителя ждет полно
ценная насыщенная жизнь, по кото
рой, уверен, Антон пойдет, уже идет, 
уверенно и целеустремленно.

mailto:vestnik@valaam.rmt.ru
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Лесорубы заточили топоры, или Рублевка по-ангарски
Вы пишите, 

а мы подождем 
(с ответом)

Это при советской власти действо
вал порядок, что когда жалобы тру
дящихся, острая критика должност
ных лиц или недовольство работой ка
ких-либо властных структур попада
ли в средства массовой информации, 
то тут же по партийной линии прово
дились разбирательства и делались 
оргвыводы. Виновники зачастую рас
ставались с партбилетом, что означа
ло автоматическое снятие с должно
сти, либо становились клиентами про
куратуры. Иногда то и другое настига
ло проштрафившихся одновременно. 
Поэтому советские и партийные чи
новники той поры реагировали на кри
тические выступления прессы весьма 
оперативно. Побаивались, конечно, но 
не только. Еще стыдились обществен
ного мнения, соратников по работе, 
соседей по дому, родственников да и 
детей своих.

Страна кардинально изменилась, и 
советскую партноменклатуру на ме
стах сменили всенародно избранные 
мэры и альтернативные депутаты, ко
торые, казалось бы, по демократиче
скому определению должны каменной 
стеной стоять за своих избирателей 
и с армейской готовностью реагиро
вать на их просьбы, тем более на мас
совые коллективные жалобы. Однако 
действительность новой России (в 
Ангарске и Ангарском районе в том 
числе, и наиболее выпукло) это начи
сто отвергает.

Загнанные новой непривычной ры
ночной жизнью в «угол», люди пишут 
властям всех уровней о своих невзго
дах, жалуются на произвол, просят, 
требуют, нередко голодают, а в ответ 
получают в основном бюрократиче
ские отписки либо гробовое молча
ние. Месяцами и годами люди ждут и 
надеются, но все напрасно.

Когда в дело включается незави
симая пресса и через свои честные 
гражданские публикации, глубокие 
аналитические статьи пытается доне
сти до властей проблемные нужды на
селения, то ответа тоже не получа
ет. Если вдруг карманные у власти из
дания что-то не расскажут про «по
литический заказ» или «предвыбор
ную гонку», либо просто соврут. Ну а 
что касается стыда и совести, то здесь 
у современной власти совсем глу
хо, особенно когда дело касается вы
годных коммерческих проектов своих 
собственных и очень приближенных 
фирм. И неважно, что эти «коммерче
ские стройки» осуществляются за счет 
ухудшения среды обитания многих ве- 
теранов-ангарчан, людей, этот город 
построивших, за счет их и так пошат

нувшегося здоровья. Главная цель на
стойчивых коммерсантов - это «сру
бить пресловутые бабки», а что ка
сается цены -  за ценой не постоим, 
вырубая внутриквартальские, меша
ющие строительному бизнесу город
ские леса. Именно о доморощенных 
лесорубах с топорами, бензопилами 
и шариковыми авторучками в кабине
тах администрации пойдет речь ниже. 
Напишем еще раз, может, кто-то в «се
ром доме» на центральной площади 
Ангарска и прочитает.

Как и для чего 
строили Ангарск

Уже не в первый раз процитирую 
Роберта Сергеевича ЗУРАБОВА, Героя 
Социалистического Труда, одного из 
основателей и легендарного руково
дителя АУС-16 в 1948-1961 гг.: «Каким 
мне виделся Ангарск? Прежде всего, 
по моим понятиям, город должен бы ть 
хорошо запроектирован и добротно 
построен. Я лично придаю большое 
значение сохранению окружающей 
среды, так называемому экологиче
скому фактору. Во всяком случае, ког
да я в числе многих нес ответствен
ность за застройку Ангарска, уделя
лось большое внимание сохранению, 
по возможности, каждого дерева. 
Хочется верить, эта практика продол
жается и по сей день». Интервью да
тировано 1979 годом, когда слово-то 
«экология» редко кто понимал и редко 
кем вслух произносилось.

Нет, уважаемый Роберт Сергеевич, 
ваша практика сохранения городских 
лесов в Ангарске, к сожалению, не 
продолжается. В стране в 90-х прои
зошли демократическая революция и 
переход к рынку. Объявившиеся но
вые хозяева {они называют себя ме
неджерами) в черте города выруба
ют то, что вы так бережно сохранили, 
и на внутриквартальных землях строят 
гаражи, офисы, бутики, универсамы и 
коммерческие дома. Согласия жите
лей, в том числе ветеранов, с которы
ми вы работали, не спрашивают. Они 
очень уверенные в себе люди.

Как вспоминает ветеран Нина 
Дмитриевна СИНИЦИНА, работавшая 
при строительстве Ангарска главным 
архитектором города, проектировщи
ки ЛенНИИградостроительства, архи
текторы и ангарские строители были 
едины в своем стремлении создать 
красивый и зеленый город. Оберегая 
деревья, их в кварталах метили, что
бы во время строительства не срубить 
лишние. При разработке и согласова
нии проектов организации строитель
ства (ПОС) главный архитектор лично 
выезжала на место будущей стройки

с целью проконтролировать, насколь
ко сохраняется естественный лес. А 
машинисты кранов и бульдозеров, со
всем молодые ребята, порой укрыва
ли стволы деревьев своими фуфайка
ми, чтобы нечаянно их не повредить. И 
надо сказать, что труд этих удивитель
ных людей не пропал даром. Молодой 
Ангарск вырос одним из самых кра
сивых не только в Иркутской обла
сти, но и в Сибири. И это было сде
лано в условиях, когда главным госу
дарственным приоритетом на ангар
ской стройплощадке было возведение 
промышленных гигантов с оборонным 
уклоном и со сверхжесткими сроками 
ввода их в эксплуатацию.

За полувековую историю Ангарск в 
полной мере вкусил «плоды» социа
листического индустриального разви
тия, отметившись в соучастии в про
граммах создания производств для 
изготовления ракетного, ядерного и 
бактериологического оружия. Правда, 
начиная с 90-х годов, техногенная на
грузка на город стала ослабевать. 
Прекратили существование и ушли в 
историю производство гептила и за
вод БВК, натворившие немало бед. 
Остановлен один их самых энергоем
ких в СССР газодиффузионный за
вод АЭХК, на смену которому при
шла новая, в десять раз менее энер
гоемкая, экологически чистая центро
бежная технология обогащения урана. 
Естественно снизился объем выпуска 
ненужной рынку всякой прочей про
мышленной продукции. Однако пере
дозировка Ангарска вредными про
изводствами в предыдущие годы ока
залась настолько чрезмерной, что по 
результатам проведенных НИИ био
физики весьма объемных научных ис
следований государственная эколо
гическая экспертиза в июне 2000 года 
сделала однозначное заключение: 
«Территория Ангарска по состоянию 
здоровья населения, загрязнению ат
мосферного воздуха, поверхностных 
вод и питьевой воды может быть отне
сена к зоне чрезвычайной экологиче
ской ситуации».

Именно этот экологический вердикт 
и должен лежать, казалось бы, в осно
ве предлагаемых и принимаемых му
ниципальными властями градостро
ительных и иных решений, в том чис
ле о создании на территории особой 
промышленной экологической зоны 
с не то 16 или 20 новыми завода
ми. Какими - неизвестно. Речь долж
на идти в первую очередь о сохране
нии окружающей среды. Речь должна 
идти об охране здоровья населения, 
уже сейчас перегруженного промыш
ленностью города. В пределах пром- 
площадок и санитарно-защитных зон

промпредприятии за состояние окру
жающей среды несут ответственность 
собственники этих предприятий в со
ответствии с действующим россий
ским законодательством. За эколо
гическое состояние города в целом, 
включая сохранение городских лесов, 
отвечают органы местного самоуправ
ления в лице мэра и Думы АМО.

Здесь еще раз добрым словом надо 
вспомнить первостроителей Ангарска, 
сохранивших естественные леса, ко
торые, в свою очередь, приняли на 
себя значительную часть техногенной 
нагрузки в виде вредных химических 
выбросов, существенно обезопасив 
тем самым население города и работ
ников самих предприятий. Часть ле
сов, как солдаты на фронте, погибли, 
выполняя свою защитную функцию.

Зачем промгороду 
нужен лес?

Городские леса -  это мощная эко
логическая средообразую щ ая и 
средостабилизирующ ая система. 
Экологические функции лесов вклю
чают в себя:

-углеродную функцию -  вывод из
бытка углерода из атмосферы. Так, 
при образовании 1т растительной 
продукции связывается 1,5т углекис
лого газа и высвобождается 1,2т кис
лорода. В расчете на 1 га среднепро
дуктивного леса связывается за год 6т 
углекислого газа и выделяется 5т кис
лорода;

-воздухоочистительную  ф унк
цию -  способность удалять из воз
духа различные вредные ингредиен
ты. Очищение воздуха от загрязняю
щих веществ происходит как в резуль

тате бйогеохимического поглощения 
(фотосинтез, минеральное питание, 
транспирация), так и посредством фи
зического осаждения взвешенных ча
стиц. Очистка воздуха в лесных мас
сивах до 30 рдз интенсивнее, чем на 
не лесных территориях. При высокой 
запыленности воздуха (где работают 
ТЭЦ и цемзаводы, как в Ангарске) 1 га 
леса может поглощать и осаждать до 
60т пыли в год;

-водоохранную функцию -  водность 
рек и уровень воды в колодцах зависит 
от наличия лесов, В народе давно су
ществуют изречения: «Леса -  храни
тели рек», «Леса рождают реки». Леса 
оказывают положительное влияние на 
питание грунтовых вод. Более того, 
леса положительно влияют на каче
ство воды;

-климатическую функцию -  леса 
воздействуют на атмосферные явле
ния и создают микроклимат. Летом 
в лесу прохладнее, зимой теплее. 
Поэтому люда и отдыхают в лесу;

-гор од ски е  леса сущ ественно 
уменьшают шумовой эффект и со
кращают дальность распространения 
звуков. Леса имеют огромное значе
ние для отдыха, снятия стрессовых со
стояний людей, восстановления сил, 
эстетического и экологического вос
питания детей всех возрастов.

Геннадий КОНДОБАЕВ, 
вице-президент 

иркутского областного 
общественного объединения 
«Байкальский экологический 

парламент».
(Окончание 

в следующем номере)

______________________________________ ЖАЛОБНАЯ КНИГА_____________________________ __________

Управдом  -  др уг человека?
О, если б небеса, чьи тайны скрыты,
Следили, чтобы волки были сыты,
А овцы целы, то неужто б души 
Достойных оставались без защиты?

Взяться за перо меня подтолкнул один 
очень печальный факт моей жизни. После 
трагической смерти моего брата из-за дол
гих переживаний сильно ухудшилось здо
ровье моей мамы, в итоге вот уже третий 
год, как она парализована. В течение 1 квар
тала 2007г. ее жизнь буквально висела на воло
ске. С приходом беды, от которой никто не за
страхован, каждая семья сталкивается с мате
риальными трудностями. Именно эти обстоя
тельства подтолкнули меня найти дополнитель
ную работу, поскольку наша заработная плата 
оставляет желать лучшего для того, чтобы хотя 
бы достойно существовать, не говоря уже о том, 
чтобы жить. На тот период все подъезды наше
го микрорайона были оклеены объявлениями
о том, что в ООО «Агата-сервис» требуются до
бросовестные уборщицы, и я решила подрабо
тать. Позвонив в обслуживающую организацию, 
встретившись с управдомом 22-го микрорайо
на «Агата-сервис», приняв во внимание, что мне 
нужна работа на неполный рабочий день, меня 
направили к бригадиру определенного участка, 
которая устно ознакомила меня с условиями ра
боты. Было это 27 марта 2007 г. В условия рабо
ты входило; один раз в месяц - влажная уборка

подъезда, раз в квартал - мытьё панелей, посто
янная поддержка чистоты мусоропровода, по
чтовых ящиков, в весенний и осенний периоды 
мытьё окон. Как положено, мне выдали соответ
ствующий инвентарь и определили объём уби
раемой площади в 12 подъездов в двух домах 
22 микрорайона. Я, конечно, знала, что все тру
довые отношения регулируются определенны
ми нормами закона, но решила выполнять свои 
обязанности без оформления трудового дого
вора, не подумав, что в дальнейшем данная си
туация выльется для меня в непримиримые про
тиворечия, в данном случае с работодателем. 
Кажется, чего проще: подметай, вычищай подъ
езд от окурков, использованных шприцев, от гру
ды нащелканной кожуры семечек, от некоторых 
рвотных отходов и плевков, выданных неопре
деленными лицами, от грязи и крови на панелях, 
зная, что в будущем придется только поддержи
вать чистоту. Если после проведения уборки в 
подъездах дома №2 еще соблюдалась хоть ка
кая-то чистота, то в доме № 3 было всё наоборот 
из-за большинства незакрываемых подъездов, 
именно этот участок перешел в мои владения с 
27.04.07 г. Подумав о том, что вскоре, наведя по
рядок на этом участке и не услужив руководству, 
меня выставят как негодный элемент, я обрати
лась к бригадиру, но она меня убедила в обрат
ном. При обращении к управдому 22-го микро
района, задав вопрос о выплате заработной пла
ты за отработанный месяц, последовал ответ,

что в подъездах вверенной мне территории на 
тот момент стены не вымывались целый год. В 
чей адрес были выдвинуты эти упреки, мне было 
непонятно. Но с начальством лучше не спорить, 
а добросовестно выполнять свои обязанности. 
21 мая, как обычно, в 6.30 утра, убрав несколько 
подъездов, в 8.00 я направилась на так называ
емую пятиминутку, где от бригадира услышала, 
что с сегодняшнего дня я уволена, что управдома 
не устраивает уборка, с чем я была несогласна в 
корне и направилась в «Агату-сервис» к дирек
тору О.Я.ТЕРЕНТЬЕВОЙ. Я потребовала создать 
комиссию и проверить состояние подъездов. 
Комиссия в составе управдома 22го микрорайо
на Н.А. НЕУДАЧИНОЙ и техника Г.И.АВРАМЕНКО, 
обойдя несколько подъездов, опросив старших 
только в двух подъездах из десяти, сделала вы
вод, что в подъездах полы подметались, но не 
мылись еженедельно, как требовала управдом, 
а то, что стены уже имели благопристойный вид, 
не увидели. Между тем, в одном из подъездов 
комиссией была обнаружена пыль в тамбурах-и 
на почтовых ящиках. Но даже если уборка подъ
езда была проведена в пятницу, то к понедельни
ку пыль неминуемо будет, ведь жильцы не ходят 
в бахилах, как в операционном отделении. А при 
объеме площади в 10 подъездов возможно ли в 
такие сроки навести элементарный порядок? В 
итоге за свою работу с 27 марта по 21 мая 2007 г. 
я получила 2280 рублей.

В отделе труда при администрации муници
пального образования, в «Службе заказчика», 
мне пояснили, что существуют единые нормы 
расценок на обслуживание помещений (подъ
ездов, дворов и т.д.). Остается, видимо, одно
- обратиться по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Софьи Перовской, 30, к главному государствен
ному инспектору труда по Иркутской области 
С.И.КОНОПЛЕВУ, а госпоже Н.Неудачиной за
дать вопрос математического характера: если 
уборка одного подъезда в ООО «Агата +» стоит 
от 130 руб., а в микрорайонах 17, 18, 19 - от 200 
до 220 рублей, то от каких цифр идут ваши начис
ления? А если исходить из минимальной опла
ты труда в 1100 рублей в месяц, то почему упу
щен коэффициент в 1,6% на начисляемую сум
му? Вывод ясен: работодатели «Агата-сервис» 
привыкли работать на себя, забывая, что всю 
тяжелую и грязную работу в данном случае ве
дут дворники и уборщицы, которые по понятным 
причинам в большинстве своём не оспаривают 
любое решение, касающееся зарплаты.

Вернусь к началу своей истории. С моей ма
мой всё обошлось, кризис миновал, но, как гово
рится, беда не приходит одна - в апреле умерла 
у дочери свекровь, а так как мы живем одной се
мьей, то материальная сторона осталась нере
шенной, хочется надеяться, что временно.

О.ДМИТРИЕВА (работаю секретарем, по 
совместительству работала уборщицей).
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Острые углы «круглого стола»
Анна СЕРЕГИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

«Круглый стол» «Перспективы в 
развитии национального проек
та «Доступное и комфортное жи
лье -  гражданам России», состо
явшийся в четверг, стал самым 
продолжительным и одним из са
мых массовых среди «круглых сто
лов», проведенных в рамках второ
го Ангарского экономического фо
рума. В зале заседаний городской 
администрации собрались свыше 
70 человек -  представители и раз
ных уровней власти, и строитель
ных организаций, и проектиров
щиков, и производителей строй
материалов.

Барьеры на пути желающих начать 
строительство возникают задолго до 
того, как будет вырыт котлован и вбита 
первая свая. По словам начальника де
партамента архитектуры и градостро
ительства администрации Ангарска 
Людмилы СИДОРЕНКО, проблемы у 
застройщиков возникают с получени
ем техусловий под жилищное строи
тельство: например, «Иркутскэнерго» 
в нарушение постановления прави
тельства установило двухступенчатую 
выдачу техусловий, при этом требует 
расчетов, произведенных специали
зированной проектной организацией. 
Итог -  не только дополнительные тра
ты, но и задержка с получением тех
условий на два с половиной месяца. 
Возникают задержки и проволочки и 
на этапе экспертизы проектной доку
ментации. Федеральные и региональ
ные законы не определили перечни 
нормативов градостроительного про
ектирования; нет его -  единого - и на 
уровне области. В результате каждое 
поселение за свои средства вынуж
дено долго и дорого разрабатывать 
собственные нормативные докумен
ты. Нет и законодательного механиз
ма изъятия земельных участков, права 
на которые застройщик уже потерял. 
Если это будет делаться через суды, 
вряд ли это позволит ускорить реали
зацию жилищной программы.

Проблемой для строителей явля
ется и нехватка квалифицированных 
рабочих кадров. Несмотря на то, что 
ежегодно профтехучилища города 
выпускают 550-600 учащихся строи
тельных специальностей, после прак
тики лишь единицы из них остают
ся на стройке. В резолюции «круглого

стола» строительным компаниям ре
комендовано создать корпоративный 
учебный центр по подготовке кадров, 
то есть фактически взять на себя те за
траты, которые должна была бы нести 
государственная система профтех
образования,

По словам заместителя директо
ра по капитальному строительству 
МУ «Служба заказчика» Владимира 
ЗМАНОВСКОГО, в течение 15 лет в 
Ангарске в полном объеме магистра
ли тепло-, водо- и электроснабжения 
не строились, а старые запасы прак
тически исчерпаны. Работа админи
страции сейчас направлена на реа
лизацию комплекса мер по обеспе
чению инженерными коммуникация
ми 29,30,31,32 и 34 микрорайонов. В 
октябре этого года будут введены те
плосеть и сеть водопровода и канали
зации по ул. Радужной, в 2008 они бу
дут протянуты в 30 микрорайон, что 
позволит подключить в общей слож
ности 400 тыс. кв.м жилья. С электри
чеством ситуация напряженнее: об
ласть не выполнила подписанный еще 
25 лет назад протокол о строитель
стве узловой подстанции. Временные 
меры позволят снабжать стройпло
щадки энергией в этом году, а к нача
лу летнего строительного сезона 2008 
года группа компаний «Радиан» обе
щает построить и оборудовать по по
следнему слову техники подстанцию 
«Прибрежная», ЛЭП к которой под
ведет за счет собственных средств 
«Иркутскэнерго». Стоимость пер
вой очереди новой подстанции -  250 
млн рублей. По мнению Владимира 
Змановского, без областной инвести
ционной программы по строительству 
подстанций не обойтись.

Город уже сегодня нуждается в ре
зервном водозаборе, в расширении 
водоочистных сооружений (в 2008- 
2010 гг. на это необходимо 525 млн 
рублей), ограничена и пропускная 
способность канализационных соо
ружений АНХК. Через несколько лет 
Ангарск может столкнуться с той же 
ситуацией, что и 10 лет назад, когда 
АНХК отказывала строителям в под
ключении новостроек в связи с тем, 
что мощности канализационных соо
ружений были исчерпаны. Несмотря 
на то, что население города не растет, 
водопотребление за несколько лет 
выросло на 20%, не вполне понятно,

теорЛически или практически. И, не
смотря на то, что в Ангарске пока об
ременение строителей на подключе
ние к сетям водопровода и канализа
ции несколько ниже, чем в Иркутске, 
их уже начали готовить к тому, что в 
будущем этот тариф неизбежно вы
растет.

Начальник кредитного  отдела 
Сбербанка А.ВЛАСОВ рассказал о но
вой схеме кредитования строитель
ства жилья. Впрочем, для большин
ства застройщиков в данный момент 
«длинные» кредиты слишком дороги: 
строители предпочитают обходиться 
собственными средствами, «коротки
ми» кредитами или средствами бу
дущих жителей строящихся домов, 
активно использующих возможно
сти ипотечного кредитования. Однако 
этот ресурс тоже не бесконечен, если 
судить по рынку вторичного жилья, 
на котором приостановился рост 
цен и снизилось количество сделок. 
Большинство ангарчай, имевших воз
можность получить ипотечные креди
ты, это уже сделало, а у оставшихся 
официальные доходы недостаточны 
для того, чтобы улучшить свои жилищ
ные условия. По мнению участников 
«круглого стола», необходимо предо
ставить нуждающимся в жилье воз
можность выбора: либо покупка жи
лья, либо долгосрочный найм, для ко
торого нет необходимости в кредите, 
а нужна лишь стабильная зарплата.

Результативность любого меро
приятия его участники оценива
ют по тому, совпало ли происходив
шее с их ожиданиями и прогнозами. 
Результативность прошедшего «кру
глого стола» для представителей раз
ных кругов участников неоднозначна. 
Участников строительного рынка ор
ганизаторы мероприятия настроили 
на отчет об используемых ими совре
менных технологиях строительства -  
и они ответственно подошли к под
готовке материалов об этом: показа
ли видеофильмы и слайдовые пре
зентации, снятые непосредственно 
на возводимых жилых домах, подроб
но рассказали о преимуществах вы
бранных ими технологий. Из высту
плений представителей строитель
ных организаций города стало ясно, 
что наибольший потенциал - и строи
тельно-монтажный, и промышленно
производственный, и т.д. -  сегодня 
у Ангарского управления строитель
ства. АУС с имеющимся у него техни
ческим и людским ресурсом может 
строить до 50 тыс. кв. м жилья в год,
а, например, «Стройкомплекс» - в два 
с половиной раза меньше. Вопрос в 
том, насколько рационально местная 
власть настроена использовать по
тенциал строительных компаний го
рода.

Представители областной админи
страции ожидали другого - рапорта:

«У нас вот такие производственные 
мощности, можем возводить столько- 
то жилья ежегодно, мешают этому вот 
такие и такие факторы». Эти факто
ры назывались, но одни из них резали 
ухо городской власти, другие - пред
ставителям региональной. Например, 
слушать вполне обоснованные пре
тензии к недостаточности финансиро
вания гостям из области явно не хоте
лось, как не хотелось и городской ад
министрации публично получать на
гоняй за несвоевременность подго
товки документов для участия в феде
ральной программе «Ветхое жилье». В 
результате лишь частично совпадав
шие ожидания у разных участников 
и их удовлетворенность состоявшим
ся разговором существенно различа
лись. Конструктив заглушали взаим
ные обвинения и последующие оправ
дания, а разговор о реальных пробле
мах прерывался угрозами противопо
ставить местным застройщикам инве
сторов со стороны и тем самым обру
шить не столько цены на рынке нового 
жилья, сколько рентабельность рабо- 

'ты местных строителей.
Впрочем, экономику не обманешь. 

При нынешней политике реализа
ции мелких участков под застройку 
существенной экономии на издерж
ках не достигнешь: «индпошив» всег
да дороже массового производства. 
Поточное же строительство и дей
ствительное снижение расходов на 
возведение каждого квадратного ме
тра жилья возможны только при стро
ительстве целых микрорайонов, и ан
гарские строительные организации с 
радостью пошли бы на подряд к инве
стору, взявшемуся бы за реализацию 
подобного проекта. Увы, пока город
ской власти выгоднее продавать зем
лю по чуть-чуть строителям, возводя
щим дома за собственные средства, 
строить понемногу и продавать доро
го, обеспечивая себе тем самым вы
сокую рентабельность. Сколько ни го
вори «халва», во рту слаще не станет; 
сколько ни говори о доступном жилье, 
пока не видно действительной заин
тересованности власти в том, чтобы 
строить больше и сделать жилье до
ступнее для рядовых ангарчан.

Ангарская экономическая тусовка
Яна РУДИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Второй Ангарский эко - 
н о м и ч е с к и й  ф о р у м  
«Открытость. Партнерство. 
Развитие» прош ел 2 3 -2 4  
мая в Д К  нефтехимиков. На 
площади перед дворцом и в 
верхнем фойе развернулись 
экспозиции ангарских пред
приятий, жилищных компа
ний, медицинских центров, 
банков, страховых и туристи
ческих компаний, типограт 
фий и рекламных агентств. 
Экспозиции были очень раз
ноуровневые: если «Ангарский 
водоканал» и «Фито-Флер» ис
пользовали по 100 кв.м для де
монстрации своей техники и 
возможностей ландшафтного 
дизайна, то центр «Лён» обо
шелся буквально четырьмя ква

дратными метрами, где устано
вил массажную кровать, пред
ложив желающим прямо на 
площади испытать на себе ее 
действие. Сильно различался 
и настрой организаций-участ- 
ников выставки. Одни говори
ли : «Мы это имеем и умеем» - и 
показывали, каким оборудова
нием владеют и что могут; дру
гие -  «Мы предлагаем Вам»
- работой стендистов и своей 
наглядной продукцией они де
монстрировали, какие потреб
ности клиентов готовы удо
влетворить. Одни стояли на ме
стах, другие рассылали промо
утеров с сувенирами «в народ». 
Представители пищевых про
изводств активно использова
ли площадь и дворец как ме

сто дегустаций и реализации 
своей продукции. При желании 
можно было неплохо «напробо- 
ваться» и хлеба разных сортов, 
и колбас, и копченостей, и би- 
фидопродуктов, и фиточаев, и 
даже вегетарианского паште
та. «Продегустировать» можно 
было и ряд медицинских услуг: 
так, рядом со столиками, где 
измеряли артериальное давле
ние и уровень сахара в крови, 
весь день толпились очереди.

Основным мотивом участия 
для некоторых экспонентов 
была работа не с рядовыми по
сетителями выставки, а с един
ственной VIP-персоной: «Ждём 
губернатора, хотим ему. пока- 
зать-рассказать». Губернатора 
участники выставки не дожда
лись, а с просто зрителями и 
любопытствующими работать 
были не очень готовы: у кого- 
то на стенде работал всего 
один сотрудник -  скорее сто
рож экспозиции, чем актив
ный рекламист, другие не име
ли ни визиток, ни буклетов, ни 
листовок, ни еще чего-то, что
бы раздать посетителям, ин
тересовавшимся товарами или 
услугами фирмы. Впрочем, 
даже в таком виде сама воз
можность увидеть ангарчан не 
в «СибЭкспоЦентре», а в род
ном городе, порадовала и по
дарила ряд приятных открытий. 
Например, о том, что вот уже

несколько лет в Ангарске шьют 
добротные, стильные, веселых 
расцветок трикотажные вещич
ки для новорожденных и ма
лышей. Продукция ангарских 
швей сертифицирована, и ее 
охотно закупают оптовики со 
всей области.

Пожалуй, самой представи
тельной на форуме была экспо
зиция ОАО «Ангарское управ
ление строительства». На пло
щади перед ДК нефтехимиков 
на обозрение ангарчанам была 
выставлена строительная тех
ника, образцы стройиндустрии 
АУС. Стенд, наглядно демон
стрирующий участие крупней
шей строительной компании 
региона в проекте «Сахалин-2», 
вызвал живой интерес участни
ков форума и просто любопыт
ствующих горожан.

Собственно форум стал ме
стом встречи промышленников 
и предпринимателей, которые 
обычно трудятся от зари и до 
зари и не имеют возможности 
в рабочее время пообщаться 
с коллегами. А здесь -  и пле
нарное заседание, и «круглые 
столы», и 45-минутный кофе- 
брейк. Можно было поздоро
ваться со всеми, кого давно не 
доводилось видеть, пообщать
ся в кулуарах, кивнуть «нужным 
людям». Хватало и откровен
но проходных мероприятий -  
выступления про кластеры, ли

зинг; женщин в бизнесе и ка
дровую политику мало интере
совали и предпринимателей, и 
прессу.

Второй день форума озна
меновался циклом из четы
рех «круглых столов». В раз
ных местах собравшиеся об
суждали актуальные проблемы 
в развитии малого бизнеса в 
Ангарске, роль и перспективы 
кластеров и ассоциаций в раз
витии субъектов малого пред
принимательства, перспекти
вы развития жилищного стро
ительства в городе и проблему 
кадров для современных пред
приятий. Итоговые резолюции 
части «круглых столов», озву
ченные на презентации в чет
верг, звучали скорее как «хо- 
телки», «мечталки» и «желал-

ки», чем как реальные програм
мы четких действий, предусма
тривающие оговоренные сроки 
реализации и ответственных. 
Так что вопрос о том, насколько 
удастся исполнить пожелания, 
звучавшие в рамках «круглых 
столов», остается открытым -  
до третьего Ангарского эконо
мического форума. В целом 
форум можно рассматривать 
как очередную пиар-акцию и 
презентацию мечтаний ангар
ской администрации о счаст
ливом будущем Ангарска, сла
бо сопряженных с реалиями ее 
повседневных забот. Видимо, 
администрация остро чувству
ет дыхание надвигающихся 
выборов в городские органы 
местного самоуправления.
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Улыбка по-французски
Ирина ВАУЛИНА.

Люди ездят за рубеж с разной целью. 
Кто-то как турист -  посмотреть, хорошо пи 
идет жизнь там, где нас нет. Кому-то нуж
но сделать покупки или навестить родню, 
а другие отправляются за длинным долла
ром или евро ,

Нина БЕЛОВА (ныне учитель иностранно
го языка школы № 27) побывала во Франции 
по призыву международной организации 
«Джон Бост», занимающейся, в частности, 
уходом за инвалидами.

«Крокодил Данди» 
отдыхает

Из Москвы в Париж «ухажеров» привез двух
этажный автобус фирмы «Йнтеркарс» через 
территорию Белоруссии, Польши, Германии 
и Бельгии. Нину и трех ее однокурсниц по 
Иркутскому лингвистическому университету 
встречал французский представитель «Джона 
Боста» Пьер, Он вел себя как давний знакомый, 
совсем «свой человек». Французам это свой
ственно -  так же, как, например, из окна маши
ны улыбнуться и пожелать здоровья незнакомо
му человеку. Невольно вспомнишь известный 
фильм о «Крокодиле Данди», где «дикий» ав
стралиец приветствовал таким образом каждо
го встречного ныо-йоркца. Только во Франции 
это никого не удивляет.

В этот же день с Лионского вокзала Парижа 
отправились на юг страны -  работать пред
стояло в регионе Аквитания провинции Бордо. 
Услужливость кассиров («Вам вагон для куря
щих или для некурящих? А места у окна или с 
краю?») едва не сыграла злую шутку. Когда би
леты наконец были оформлены, поезд уже от
ходил от перрона, и пришлось как-то очень по- 
российски забрасывать в него на ходу сумки и 
прыгать самим.

Французская аббревиатура суперскоростно- 
го поезда звучит как «ТЖВ». Приходилось вы
глядывать в окно, чтобы убедиться, что едешь: 
ни перестука колес, ни характерного покачива
ния вагона не ощущалось.

Президент Сибири
Интернациональная группа волонтеров со

стояла из представителей Франции, Голландии, 
Камеруна и Великобритании. Прибытие сиби
рячек вызвало легкое разочарование: ника
кой экзотики - ни валенок, ни шапок-ушанок. 
Скорее наоборот, наши девушки в стране-за- 
конодательнице мод показались слишком на
рядными. Те же французы в повседневной жиз
ни одеваются предельно просто и практически 
не пользуются знаменитой французской кос
метикой.

Французы тоже интересуются нашей стра
ной, но пока их познания скорее забавны. Нине 
Баторовне не удалось показать, откуда она 
приехала: французские карты заканчиваются 
Уралом (получалось, сибирячки прибыли «из- 
за края света»). Многим здесь неизвестно, что 
Россия -  многонациональная страна. А один из 
волонтеров, Франсуа, на полном серьезе задал 
вопрос: «А у вас в Сибири свой президент?»

На месте выяснилось, что ухаживать пред
стоит за умственно отсталыми пожилыми людь
ми. Это сначала испугало: кто знает, чего от та
ких ждать? Но оказалось, что ничего страшно
го: 80-70-летние подопечные напоминали от
крытых добрых детей; в павильончиках, где они 
жили, было много игрушек.

Сами же волонтеры обосновались рядом в 
дубовой рощице, в палатках со шкафами и кро
ватями, Бесплатным питанием на французский 
лад обеспечивала организация «Джон Бост». 
Лягушачьих лапок, правда, не было: пища была 
почти вегетарианской -  из салатов и фруктов. 
«Слишком калорийное» мясо французам заме
няют, например, чипсы с ветчиной.

Не салатом единым
Надо отдать должное, организаторы позабо

тились о пище не только для желудка. Каждую 
среду сотрудники лагеря отправлялись в «культ
поход».

Если Париж -  север Франции, а Бордо -  юг, 
то атлантическое побережье -  это уже самый 
запад страны. Пятикилометровой длины дюна 
Пила -  самый высокий европейский «бархан».

Преодолеваешь «перевал», утопая по колено в 
песках. А за «пустыней» неожиданно открыва
ются воды Бискайского залива с шикарными 
пляжами, платными и бесплатными.

Еще одна вылазка -  в курортный городок 
Сарля около Бордо. Городок славится блюда
ми из гусиной печени "фуа-гра». Выходит, гуси 
спасли не только Рим. В благодарность сурку 
Ангарск ограничился небольшим памятником; 
в Сарле символом города завалены все суве
нирные лавки. Правда, стоят эти гуси-лебеди, 
пожалуй, дороже самого «фуа-гра».

Ну а под конец «Джон Бост» буквально спла
вил своих волонтеров: 15 километров сплавля
лись на каноэ по реке Дордонь. Среди живо
писно заросших зеленью берегов чувствовали 
себя «индейцами». Кто не умел грести, научил
ся: тоже в жизни пригодится.

«Сильные» впечатления
В трех километрах от лагеря находилась де

ревня с внушительным названием Ля Форс (в 
переводе с французского -  Сила). Чтобы до
бираться до нее и обратно, волонтерам вы
давали велосипеды. Французская деревня не 
очень похожа на нашу; дома довольно высо
кие, огорожены подстриженными кустиками. 
Производила впечатление аллея яблонь и груш. 
Время шло к августу, созрели и сливы, и абри
косы. Все это можно было бесплатно срывать и 
есть прямо посреди селения!

Поля тоже были другими. Когда едешь по 
России -  везде море картофельных «планта
ций». Во Франции их практически нет. Чаще 
всего на таза попадаются кукуруза и вино

градники "{последнее закономерно в такой ви
нодельческой провинции, как Бордо).

А наших студенток в провинции иногда при
нимали за парижанок за «возвышенный» стиль 
и «слишком грамотную» французскую речь. Что 
поделаешь, так уж учат в наших инязах -  это од
новременно и достоинство, и недостаток.

Нужны Парижу 
деньги, се ля ви

Месяц пролетел - и тем же «ТЖВ» в Париж: на 
этот раз есть «целых» пять дней познакомить
ся поближе.

Понятно, что первые шаги -  к Эйфелевой 
башне. Трудно представить, что когда-то ее 
строительство пытались запретить, «чтобы не 
уродовать облик города». Вероятно, тогда мало 
кто мог вообразить, сколько славы и средств 
принесет столице Франции ажурный металли
ческий символ!.. Ангарчанка и ее подруги под
нялись до третьего этажа башни. Плата зависит 
от того, насколько высоко вы намереваетесь 
зайти, и от того, предпочитаете ли вы лифт или 
собственные ноги.

Строчка шутливой песенки «Нужны Парижу 
деньги, селя ви» на деле оказалась весьма ак
туальной. В магазины на Елисейских полях де
вушки сходили с экскурсионной целью -  ото
вариваться в них только королевичу Елисею и 
по карману. По этой же причине лишь снару
жи пришлось смотреть на театр «Гранд-опе- 
ра» и гостиницу «Гранд-отель» (французы лю
бят все «Гранд-иозное»). Сами же россиянки 
снимали квартиру в районе Латинского квар
тала, населенного в основном арабами-имми- 
грантами, где вечерами было, мягко говоря, не
безопасно.

Сравнительно доступна Триумфальная арка; 
на нее, оказывается, тоже можно забраться: 
триумфатор и должен смотреть свысока. На 
арку ведут лестницы, и сверху есть где победо
носно прогуляться.

Лувр не случай экономить: здесь прове
ли весь день. На почти необъятный (не мень
ше Эрмитажа) музей денег не пожалели. Зато 
увидели легенды в натуре: Венера Милосская, 
Ника Самафракийская и за толстым пуленепро
биваемым стеклом -  Джоконда. Сибирячкам 
повезло, успели рассмотреть шедевры и сфо
тографироваться до того, как нахлынула вол

на посетителей. Правда, по словам Нины 
Баторовны, Мона Лиза не казалась «глядящей 
как живая», как уверяют многие любители ис
кусства. Может быть, ее «обезоружило» брони
рованное стекло.

Повсюду, особенно в Лувре, была слышна 
русская речь. Будто и не уходили времена, ког
да для российской аристократии Париж был 
«второй родиной».

Летний воздух 
неподвижен

«Полдень, полдень, летний воздух неподви
жен. Ходим, ходим по Парижу, по Парижу...» - 
сколько у нас, оказывается, легкомысленных 
песенок о Париже! Но ведь в точку. Знойные 
дни начала августа звали пройтись по темпера
ментному городу, делая передышку в прохладе 
под крышами.

Одна из самых роскошных крыш -  собор па
рижской Богоматери. Собор расположен на 
островке Лиль до ля ситэ посреди Сены и окру
жен базарчиком с множеством бутиков, торгу
ющих сувенирами, журналами, открытками и 
прочим. Заходить в знаменитый Нотр-Дам при
шлось не с фасада -  в святыне шел ремонт, сте
ны покрывали леса. Но внутри собор действо
вал. В полутьме светился золотом большой 
крест с изваянием у основания. Тогда еще не 
приходили на ум модные мотивы из известного 
спектакля, но невольно хотелось представить 
на звоннице Квазимодо и Эсмеральду.

Перейти Сену (увы, довольно грязную -  не 
без помощи туристов) можно примерно в трид
цати местах. Столько в Париже мостов, ста
ринных и современных. Есть, например, мост 
имени российского императора Александра 
Второго, очень красивый, с позолоченными пе
рилами и скульптурами

Здание, выглядящее как церковь, на самом 
деле храм науки. Университет Сорбонны осно
ван в 12-м веке и до сих пор -  престижный меж
дународный вуз. Как и во времена Д’Артанья
на, современные французы рано дают детям 
самостоятельность: закончил школу -  получай 
путевку в жизнь.

Сакрэ Кёр на горе Монмартр - полуцерковь, 
полукрепость. Наверное, все же больше цер
ковь: Нину внутрь не пустили из-за топика, ого
ляющего живот. Пришлось довольствоваться 
окрестностями. Тоже ничего: там зарабатыва
ли на жизнь «люди-куклы» в средневековых ко
стюмах и с набеленными лицами. Им можно 
было просто бросить монетку или сфотографи
роваться с ними. Туристы в основном обраща
ли внимание на группу «статуй» - покрытых зо
лотой краской мужчин. Похоже, тем нравилось 
пугать публику, делая неожиданные движения.

В сухопутном Париже - море приветливых 
лиц, К хорошему привыкаешь быстро. За вре
мя, проведенное во Франции, сибирячки тоже 
научились.улыбаться «по-французски». Не так 
уж и мало, когда можешь согреть и себя, и дру
гих.

ЧИТАЮТ ВСЕ

О  борьбе 
с дефективным 

мышлением, 
и не только

Алена САБИРОВА.

В апреле стартовал тре
тий этап всероссийской ак
ции «Читают все», задачей 
которой является знаком
ство читателей через реги
ональные СМИ с наиболее 
интересными книжными но
винками. Ведь не секрет, 
что о многих хороших книгах 
провинциальные читатели 
просто не узнают из-за от
сутствия информации и  тер
риториальной удаленности 
от крупных книгоиздатель
ских центров. Возможно, 
наши книжные обзоры по
могут заполнить образовав
шийся пробел.

А л е к с а н д р  
ПЯТИГОРСКИЙ. Что- та 
кое политическая филосо
фия: размышления .и сооб
ражения. Цикл лекций. М.: 
Издательство «Европа»,
2007.

Едаа ли эту книгу можно от
нести к разряду легкого чте
ния. Она не дает конкретных 
знаний о российских полити
ческих реалиях. И вряд ли про
яснит логику развития тех или 
иных событий в современной 
России. Сложность восприя
тия состоит еще и в том, что 
книга является не моногра
фией, а именно курсом лек
ций. В своих повествованиях 
известный востоковед, фило
соф Александр Пятигорский 
регулярно отвлекается на во
просы, задаваемые аудито
рией, озвучивает мысли, ко
торые, кажется, только приш
ли ему в голову. В результа
те то, что легко воспринима
ется во время устной лекции, 
оформленное письменно ста
новится не всегда понятным. 
Читатель вынужден напряжен
но следить за нитью рассуж
дений, которая то и дело пре
рывается.

Кроме того, тот, кто хо
чет прочесть данную рабо
ту не просто «для галочки», 
а осмыслить, должен иметь 
определенный багаж фило
софских терминов Без чет
ких представлений о «реф
лексии», «метафизике», «фе
номенологии», «эпистемоло
гии» есть риск не понять, о чем 
идет речь.

Курс лекций Пятигорского, 
по его собственному призна
нию, нацелен на борьбу с «де
фективным мышлением лю
дей». Философ с помощью 
исторических примеров, по
рой провокационных выска
зываний стремится заставить 
аудиторию мыслить самосто
ятельно. Его интересуют не 
сами политические события, 
а политическая рефлексия -  
«мышление о том, что назы
вается политикой». По мне
нию Пятигорского, все важные 
трансформации в истории че
ловечества обусловлены не 
физиологией (потребностями 
в еде, одежде, самке или сам
це), а изменениями, происхо
дящими в мышлении людей. 
То есть, условно говоря, рево
люция вначале произошла в 
голове у Ленина, а затем была 
претворена им в жизнь.

Одной из серьезных про
блем современной России 
Пятигорский, живущий уже 
более тридцати лет в Англии, 
считает отсутствие написан
ной политической истории на
шей страны. Так, советский 
период до сих пор остается 
не отрефлектированным (не 
осмысленным) русской ин
теллигенцией. Это, как пола
гает известный философ, сви
детельство не столько него
товности, сколько нежелания 
принять историю собственной 
страны такой, какой она была. 
Но без истории России XX века 
нельзя понять, что же с ней 
происходит в >0(1.

Читателя с тонкой душев
ной организацией, возмож
но, покоробят эпитеты, кото
рыми награждает Пятигорский 
признанных ученых и истори
ческих персон. Так, Фрейда и 
Фукуяму он называет шарла
танами, Нерона и Калигулу -  
дегенератами, а императора 
Домициана -  политическим

недоноском. Не менее жесто
кая, но блестяще аргументи
рованная оценка дается «по
литическим экспертам», в за
дачу которых входит не ин
формирование власти по ка
кому-то конкретному вопросу, 
а скорее подтверждение уже 
имеющегося у нее взгляда на 
проблему. Но вина в этом не 
экспертов, а власть имущих, 
которым не нужна объектив
ная истина, а требуется имен
но «экспертиза».

С э м  Л ЕВ Е Л  Л И Н . 
Отчаянные крошки. М .: 
И зд ате л ь с тв о  Э гм о н т  
Россия Лтд, 2007,

На первый взгляд книга рас
считана на детей среднего 
школьного возраста. Но при 
детальном рассмотрении бу
дет небезынтересна и взрос
лым. Это не просто занима
тельная история о приключе
ниях троих детей семейства с 
чудной фамилией Крошки, а 
тонко завуалированная анти
утопия. Определенно каждый 
ребенок хоть раз в своей жиз
ни бунтовал против собствен
ной няни (будь то воспита
тель в детсаду, частная сидел

ка или родная бабушка), за
ставляющей соблюдать опре
деленные правила и вести 
себя подобающе... Но детки 
Крошки вступают, в бой с це
лым государством-островом 
Нянягуа, управляемым злоб
ными нянями. Вряд ли нынеш
ний школьник-читатель пой
мет маленькие намеки на то
талитаризм, рассыпанные по 
тексту романа. Например, де
тей Верховного военного, но
сящего говорящее имя Эль 
Генералиссимо, зовут Сталин 
и Наполеон. Невольные парал
лели навевает и обязательный 
в каждом нянягуанском доме 
портрет Великой няни. А чего 
стоит цель, якобы ради кото
рой няни захватили власть на 
острове: «чтобы сделать стра
ну Безопасной и все хорошо 
себя вели». Но автор высмеи
вает не только тоталитарные 
порядки. В книге весьма иро
нично подмечены изменения 
социальных ролей в совре
менной семье. Так, капитаном 
роскошной яхты «Клептоман- 
2», на которой путешеству
ет веселое семейство в ми
лой компании бывших граби
телей, является мама «отчаян
ных крошек», а папа, как быв
ший муж и бывший финансо
вый магнат, состоит на том же 
корабле уборщиком галью
нов. Несомненно, позабавят 
взрослого читателя милые де
тали вроде капитанского крес
ла, обитого веселым ситчи
ком, или корабельного штур
вала с кружевными оборками 
А также трогательная привя
занность детей к матери, для 
удовольствия которой Кассиан 
(один из троицы Крошки) ста
рательно чинит рояль, хотя 
ничего не смыслит в роялях, 
но любит свою маму, которая 
обожает играть на рояле.

Пожалуй, читатель любо
го возраста получит удоволь
ствие от романа. Взрослые 
могут попытаться проверить 
свою образованность, отыски
вая фразу из «Божественной 
комедии» Данте или намеки 
на советские лозунги. А дети, 
прочитав книгу, уверятся, что 
в их силах укротить самую жут
кую няню, нужно только найти 
настоящих друзей и призвать 
на помощь свою фантазию.
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Шахты взрываются по одному сценарию
' :. ' : . : : . ' . : :.Ш . : . . .. : .V . ’ ■"

В Новокузнецке опять трагедия, уже вторая в этом 
году, и опять я забое концерна «Южкузбассуголь». 38  
горняков погибли на месте, а еще семеро оказались в 
больницах (один из них скончался) в результате взры
ва метано-воздушной смеси на шахте «Юбилейная». 
Она расположена неподалеку от печально известной 
шахты «Ульяновская», при взрыве метана на которой в 
марте этого года погибли 110 человек.

Был создан оперативный штаб во главе с губернато
ром области Аманом ТУЛЕЕВЫМ, который немедленно 
выехал на место аварии. Затем в Новокузнецк прибы
ли замглавы Ростехнадзора по Сибирскому федераль
ному округу Евгений ВДОВИН и руководитель террито
риального управления Ростехнадзора по Кемеровской 
области Андрей МАЛАХОВ. Ростехнадзор создал спе
циальную комиссию по расследованию причин ава
рии.

Прокуратура Кемеровской области также начала 
проверку по факту аварии на шахте «Юбилейная». Как 
сообщил помощник прокурора Кемеровской обла
сти по связям со СМИ Алексей БУГАЕЦ, представите

ли прокуратуры проводят следственные действия не
посредственно на месте происшествия. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение пра
вил безопасности ведения горных работ).

Очередная авария в Кузбассе, несомненно, будет 
иметь весьма серьезные последствия для региона -  
она произошла в самый разгар борьбы за безопас
ность в угольной отрасли. Еще в минувший вторник 
глава Ростехнадзора Константин ПУЛИКОВСКИЙ зая
вил о том, что по результатам расследования причин 
аварии на шахте «Ульяновская» с гражданской службы 
уволены начальник горнотехнического отдела и еще 
несколько сотрудников управления Ростехнадзора по 
Кемеровской области. Пуликовский поручил руково
дителям территориальных органов своего ведомства 
до 1 июля провести проверку всех угольных шахт на 
предмет соответствия требованиям промышленной 
безопасности, а до 1 августа -  организовать разра
ботку программы метанобезопасности угольных шахт 
России на период до 2010 года. Можно предполо
жить, что реакция на новую трагедию будет не менее 
жесткой.

Сигналы 
к бездействию

Этот коварный газ рванул на 
«Юбилейной» в 11.40 утра. Эпицентр 
взрыва находился в выемочном про
странстве лавы №16-15 «Юбилейной». 
Взрыв произошел на глубине 520 м на 
участке длиной 300 м. В эпицентре его, 
по данным управления Ростехнадзора 
по Сибирскому федеральному окру
гу, находились 44 человека. В этот 
момент на шахте работала первая 
смена -  под землей находилось 217 
человек. Среди них 23 специалиста 
инженерно-технического надзора, 
которые готовили шахту к провер
ке на безопасность представите
лями Ростехнадзора и руководства 
компании «Южкузбассуголь», кото
рая должна была начаться на сле
дующий день.

Как только приборы зарегистри
ровали вспышку, горный диспет
чер шахты ввел в действие план 
«Взрыв», в соответствии с которым 
персонал шахты эвакуируется на 
поверхность, а на место аварии вы
зываются горноспасатели новокуз
нецкого отряда.

В эпицентре взрыва оказались 
горняки бригады №2. «Кругом 
столбом стояла угольная пыль,- 
вспоминает один из шахтеров, ко
торому удалось выбраться невре
димым,- Мы надели самоспасате- 
ли (кислородные маски с балло
ном) и начали на ощупь продви
гаться в темноте к выходу. Шли 
около получаса. Шахтовый лифт не 
работал. Все было заблокировано.
По счастливому обстоятельству я 
был в ста метрах от взрыва. И все же 
нас отбросило в сторону и оглушило. 
Такой мощный был взрыв».

Одновременно со спасателями к 
шахте прибыли родственники горня
ков. За милицейское оцепление нико
го не пускали. Люди кричали, пытаясь 
что-то объяснить милиционерам, ноте 
были непреклонны. Наконец из шахты 
стали выводить горняков и выносить 
трупы. Часть родственников пропусти
ли, чтобы они могли опознать погиб
ших на месте. Кстати, «Юбилейная» 
уже второй раз в этом году становится 
полевым моргом. Именно сюда после 
взрыва на шахте «Ульяновская» свози
ли тела погибших. Пытались опознать, 
а потом отправляли в морг -  многие 
тогда сгорели до неузнаваемости.

Кемеровский губернатор Аман 
Тулеев, приехав на место очередной 
катастрофы, сказал, что «в момент 
взрыва уровень метана в выработке 
был нормальный». «Возможно,- пред
положил он,- в момент работы ком
байна в выработке произошел разлом 
угольного пласта, сопровождавшийся 
выбросом метана». Метан, по его сло
вам, взорвался, однако взрыеа уголь
ной пыли не произошло. В противном 
случае жертвами катастрофы могли 
стать еще десятки людей.

Сами шахтеры рассказывали, что 
уже несколько недель в той лаве, где 
произошел взрыв, скапливалось боль
шое количество метана. «Датчики по
казывали до 10% уровня концентра
ции метана в воздухе при допустимом 
максимуме работы 2% ,- сказал один

из горняков.- Операторы системы га- 
зоконтроля из-за угрозы увольнения 
были вынуждены скручивать показа
ния до 0,6%. Все об этом знали, но 
продолжали работать. Даже техника 
сигнализировала нам. Конвейерная 
лента подачи добытого угля останав
ливалась чуть ли не каждые пять ми
нут. Ее блокировала система газокон- 
троля».

На «Юбилейной» была установле
на газоаналитическая многофункцио
нальная шахтная система «Микон 1Р» 
российского производства. Такая же 
стояла и на «Ульяновской», но за год 
до катастрофы ее заменили на бри
танскую Davis-Darby. По заключению 
госкомиссии, в действие британской 
газоаналитической системы некий ха
кер внес изменения, в результате ко
торых она «не замечала» повышен
ной концентрации метана, что позво
ляло «Ульяновской» безостановочно 
работать. Горняки говорят, что пере
настроить «Микон» было еще проще 
-  у него значительно меньше степе
ней защиты.

Впрочем, по мнению шахтеров, тра
гедии на «Юбилейной» способство
вало даже не повышенное содержа
ние метана в лаве, а сам метод добы
чи угля.

Инфляция 
человеческой жизни
«Ю билейная» была основана  

еще в 1966 году при слиянии двух 
шахт -  «Байдаевская-Северная- 
1» и «Байдаевская-Северная-2». 
Изначально, учитывая повышенное 
содержание метана в породе, здесь 
добывали уголь, используя безопас
ный гидрошахтный метод. Пласты 
размывали водой, подаваемой под 
высоким давлением, а образовавшу
юся пульпу -  смесь воды и горной 
массы -  с помощью мощных насосов 
поднимали на поверхность и по тру
бопроводам подавали на горно-обо

гатительную фабрику. Именно приме
нение этого метода на «Юбилейной» 
позволило горнякам в 1973 году уста
новить рекорд, который еще никто не 
побил. Тогда за год одна бригада до
была 1,2 млн тонн утя . Однако в сере
дине 90-х из-за высоких расходов на 
энергетику этот метод сочли нерен
табельным, и шахта перешла на бо
лее дешевую добычу угля механизи
рованными комплексами. При этом 

объемы добычи снизились (в про
шлом году было добыто 900 тыс. 
тонн угля), а безопасность самих 
шахтеров оказалась под угрозой. 
На «Юбилейной» с тех пор было 
зарегистрировано несколько круп
ных вспышек и выбросов метана. 
В частности, в середине февраля 
этого года была зарегистрирована 
вспышка метана в тот момент, ког
да под землей находились 234 че
ловека. Всех удалось вывести на 
поверхность. 6 марта произошло 
возгорание в районе ствола шахты. 
88 шахтеров покинули район работ. 
А 10 марта произошел завал в ту
пиковой выработке «Юбилейной». 
В результате отрезанными от вы
хода оказались пять человек. Они 
были благополучно выведены из 
шахты. Как говорят сами горняки, 
«Юбилейная» словно предупрежда
ла их о будущей трагедии.

Лицензия на 
убийство

Представители Ростехнадзора 
рассказали, что неоднократно вы
являли нарушения на «Юбилейной», 
однако суд отказывался приоста
навливать работы на этой шахте. 

«21 февраля 2007года Новокузнецкий 
районный суд Кемеровской области 
не нашел оснований для привлечения 
компании «Южкузбассуголь» к адми
нистративной ответственности и от
казал в приостановке ведения гор
ных работ. В связи с решением суда 
шахта продолжала свою производ
ственную деятельность»,- сообщили 
в Ростехнадзоре. По итогам повтор
ных проверок Ростехнадзор 30 марта 
2007 года снова составил протокол на 
руководство «Южкузбассугля», кото
рый был направлен в Новокузнецкий 
райсуд (тогда нашли 56 нарушений, 
в том числе связанных с работами в 
условиях высокой концентрации ме
тана). Ведомство требовало приоста
новить деятельность «Юбилейной», 
однако и это представление не было 
в целом удовлетворено. В апре
ле Ростехнадзору удалось добиться 
лишь приостановления работ на от
дельных участках шахты (в том чис
ле в лаве 16-15, где вчера произошел 
взрыв) на десять суток.

Получается, все знали, что на шахте 
«Юбилейная» грубые нарушения тех
ники безопасности, и о возможности 
трагедии тоже, но ничего не сделали. 
Ростехнадзор, оказывается, не име
ет права закрывать шахты, а судья не 
нашла оснований для закрытия. В ито
ге никто не виноват в смерти 39 че
ловек?

Депутат Госдумы от Кемеровской 
области, в прошлом горняк и профсо
юзный лидер Сергей НЕВЕРОВ зая
вил, что для него случившееся стало

шоком. «Через два месяца после ава
рии на «Ульяновской», в период, ког
да в регионе работают всевозможные 
комиссии и практически по всем шах
там ведутся проверки, происходит но
вая трагедия. Я не могу найти этому 
никаких объяснений. На всех пред
приятиях работают инспекции, и  не 
как раньше, а, что называется, с  при
страстием -  вплоть до прекращения 
работ, возобновить которые можно 
только после соответствующего ре
шения суда. И при этом жесточайшем 
контроле, в утреннюю смену, когда в 
шахте находятся более 20 специали
стов технадзора, происходит очеред
ная вспышка метана. Для меня как для 
человека, который работал в этой от
расли и понимает, какая подготовка 
идет перед проведением инспекции, 
это совершенно непонятно».

По мнению депутата, объяснить слу
чившееся можно только самыми ри
скованными версиями. «Это может го
ворить или об отсутствии какой-либо 
кадровой политики, или даже о каких- 
то провокационных действиях в отно
шении компании «Южкузбассуголь». 
Казалось бы, после того как губерна
тор провел массу совещаний по без
опасности и встречался с президен
том для обсуждения этих же вопросов, 
надо день и ночь проводить в шахте и 
следить, чтоб, не дай Бог, чего не слу
чилось. И при всем при этом спустя 
два месяца именно в этой компании 
происходит похожая авария. Не хочет
ся об этом думать, но когда такое про
исходит с компанией, которая всег
да считалась привлекательной, мысли 
посещают самые разные».

Сейчас в ведомстве говорят, что по 
результатам расследования нового 
ЧП «Южкузбассуголь» может быть ли
шен лицензии. Однако решение об 
этом может вынести только суд, в ко
тором Ростехнадзор до этого все дела 
проигрывал. Кроме того, Аман Тулеев 
резко высказывается против отзыва 
лицензии у компании. Это парализует

не только угольную промышленность 
Кузбасса, но и металлургию Западной 
Сибири и Приуралья, лишит работы 
полторы сотни шахтеров и металлур
гов. Там, где задействована большая 
бизнес-политика, и без того грошо
вая человеческая жизнь превращает
ся буквально в пыль, в данном случае 
угольную.

Путин выразил соболезнования се
мьям погибших в Кузбассе шахте
ров и потребовал от собственников 
шахт соблюдать правила техники без
опасности. А спикер Госдумы Борис 
ГРЫЗЛОВ заявил, что Ростехнадзор 
должен в срочном порядке проверить 
условия безопасности на всех дей
ствующих шахтах. И призвал выносить 
виновникам подобных трагедий при
говоры, связанные с лишением свобо
ды (руководители шахт, как правило, 
отделываются условными сроками).

Похороны погибших горняков 
прошли в субботу. Этот день на 
Кузбассе был объявлен траурным. 
Угольные «генералы» заявили, что 
выплатят семьям погибших горня
ков по одному миллиону рублей.

До объявления национально
го траура очередная трагедия  
в Кузбассе «не дотянула». На его 
объявление право имеет только 
президент России. Жестких нор
мативных актов, регулирующих, 
когда объявлять траур, а когда нет, 
в России не существует. При объ
явлении дня скорби президент РФ 
учитывает общественный резо
нанс трагедии и число ее жертв. По 
неофициальным канонам нацио
нальный траур в нашей стране объ
является в том случае, когда число 
жертв превышает 60 человек. Так, 
21 марта 2007 года в стране был 
объявлен национальный траур по 
175 погибшим при аварии на шахте 
«Ульяновская», при пожаре в доме 
престарелых на Кубани и в ката
строфе самолета Ту-134 в Самаре.
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -«Новости»
16.20 -  Д/ф «Три товарища»
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 «Печорин»
00.20 -  «Отверженные. История любви»
01.30 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Дф «Обольстители»
02.40 -  Х/ф «Лишний багаж»
04.20 -  Х/ф «Убийца на лестнице»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15; 06.45, 07.15,07.45,08.15, 08.45, 
0 9 .1 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.35 -  Х/ф «Меченые»
1 1.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50-Х /ф  «Старыедела»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40-«Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.10-Х /ф  «Неотложка»
19.05-Х /ф  «Танговтроем»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22,05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Завещание Ленина»
23.45 -  «Дежурный по стране»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- Д/ф «Честный детектив »
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

ИМ 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 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  М/Ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
11.00 —Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Спасите гориллу»
14.15 -  Х/ф «За двумя зайцами»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/Ф «Любовная лихорадка»
19.30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
20.00 - Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем» 
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный 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 - «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»
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  «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»
1.15- Х/ф «Замороженный ужас»
3.05 - «Нарушители порядка»
3.50 - «Военная тайна»
4.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Кулинар»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Ребенок-робот»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
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 «Полицейская академия-2»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
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 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.55 -  Х/ф «Жизнь и смерть Питера 
Селлерса»
4.25 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «ЧП»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.30 - Х/Ф «Кодекс чести-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-2»
21.45 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Афиша»
00.10 - Х/ф «Бригада»
01.15- «Школа злословия»
02.10 - Д/ф «Победившие смерть»
02.45 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.30 - «Криминальная Россия»
05.20 - Х/ф «Светлый путь»

ТВ-ГОРОД

23.45 - «ДОКТОР ТВ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Дерзкие ограбления»
1.25 - Х/ф «Агентство «Лунный свет»

РТР-СПОРТ
09.55 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Македония 
- Израиль
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Бита, «Чиж» 
и «Бабушка в окошке»
12.45 -  «Пляжный «Волейбол»». Этап 
чемпионата Европы. 1/2 финала.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия
16.15- «Академическая гребля». Кубок 
мира-2007.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Синхронное плавание». Кубок 
Европы. Комбинация. Финал.
19.05 -  «Теннис». Открытый чемпионат 
Франции.
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Профессиональный бокс». 
Адайлтон Де Хесус (Бразилия) против 
Маркоса Рамиреса (США).
00.05 -  «Теннис». Открытый чемпионат 
Франции
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  Неделя спорта
03.20 -  «Теннис». Открытый чемпионат 
Франции
05.30 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис»

19.30 -  «Магия мозга». Наталья 
Бехтерева
20.00 -  «Тем временем» сАлександром 
Архангельским
21.00 -  «Секретные проекты»
2 1 .3 0  -  Н о в о с ти  кул ьтур ы  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  «Про Арт»
22.25 -  Легенды мирового кино
22.55 -  Д/ф «Хроника против искус
ства: монтажное кино вчера и сегодня» 
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д /ф  «Потерянные миры.

ассказы об археологии»
00.35 -  К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя
00.50 -  Программа передач

НТВ
«Сегодня утром»
«Следствие вели...» 
«СЕГОДНЯ»
«ЧП»
«Кулинарный поединок» 
«Квартирный вопрос» 
«СЕГОДНЯ»
X̂ cJ) «Кодекс чести-2»

«СЕГОДНЯ»
X/cjj «Возвращение Мухтара-2» 

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Ментовские войны-2» 
Х/ф «Погоня за Ангелом»
Х/ф «Улицы разбитых фона-

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «бригада»
«Школа злословия»

07.00 - 
10.05 -  
11.00- 
11.20 - 
11.55-
13.00-
14.00-
14.30-
16.30-
17.00- 
17.35-
19.30-
20.00 -
20.40 - 
21.45 -
22.40 -

gen-7» 
3.45- 
00.10- 

01.15- 
02.10- 
02.45- 
04.30 - 
05.20-

Победившие смерть»

г  Продам > 
новый ресторан 

в г. Иркутске.
Осттсъ толъщ* 

ленттку перерезать
уТел .: 7 4 - 3 7 - 3 %

7ТВ
07.00 -  «NBA Live!»
07.10 -  «Game Sport»
07.30 -  «Бега и скачки»
08.00 -  «AutoFashion»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «Extreme Travellers»
09.10 -  Спортивная неделя
09.30 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Тюмень» (Тюмень)
10.00,11.00 -  «Веселые
11.30
12.00

! старты» 
• М/ф«Спиди-гонщик»

Музыкальный трек»
1 2 .1 0 , 1 7 .0 5 , 2 2 .2 5 , 2 3 .0 5  -  
«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, 01.00,
02.00.03.00,04.00, 05.00 -  «7 новостей» 
14.05, 19.0Й, 22.0Й -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Мини-футбол». Чемпионат

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

1 -  «Ис10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00-ХУс ~
11.30 -  Х/с) «Дедушка моей мечты» 
12.30-Х /с  и

11.00 -  Х/ф «Сваха:
) -  Х/ф «,

13.30 -  «Минотавр-2007»
ф «Безмолвный свидетель»

7.00 - «За окном»
7.05 - «Главное». Информационно-ана
литическая программа
7.55 - «За окном»
8.00 - «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «опять о футболе»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - Д/ф «Пума: лев Анд»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.05 - «Черепашки ниндзя»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «Жестокие тайны прошлого» 
19.15 - «Сейчас» о спорте
19.30 - «КОПИЛКА»
19.45- «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - «Четыре истории о преступни
ках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС»

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»
23.25 -  «Легкая атлетика»
00.05 -  «Магия оружия»
00.25 -  «IndyCar». Обзор 6-го этапа 
(Милуоки, Висконсин)
01.25.05.25 -  «NHL». Ежедневный обзор
01.35 -  «Touch the sky»
02 .05  -  «Д иалоги  о рыбалке». 
Классика
0 2 .2 5  -  « К л а с с и ка  ф утбола» . 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR». Этап № 14 (Довер,

Ж М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/с > «Тутенштейн» 
16 .30- M/ о  «Том
17.00
17.30 -  «1апилео»

Гом и Джерри» 
«Лиззи Магуайер»

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»

Вызов»
- Х/ф «I

22.00 -  Х/с > «Е 
00.00
01.00 -  «Истории в деталях»

> -  Х/с > «Е
00.00 -  Х/с) «Безмолвный свидетель» 

* «Йс

Делавэр) 
U4.05 '
05.40

1артс». Чемпионат мира 
'жасы спорта»

02.55 -  Х/ф «Тесная компания»
* •>- Х/о«Н

) -  Х /о  «|\
05.25 -  Х/ф «Настоящие дикари»

03.15 -  Х/ф «Новая Жанна д'Арк» 
04-45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

КУЛЬТУРА
05.45 -  «Музыка на СТС»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач 
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Александр Невский»
11.05 -  «Линия жизни»
12.00 -  «Век русского музея»
12.30 -  «Как важно быть серьезным»
14.00 -  «В коммуне остановка»
14.40 -  М/ф «Жук-кривая горка»
14.50 -  «Амазонка всерьез»
15.20 -  Д/ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
15.50- «Николаевский дворец»
16.15 -  «Достояние республики»
16.30 -  «БлокНОт»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д /ф  «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии»
18.50 -  «Острова»

ТВЦ-СИБИРЬ

19.45 -  Х/ф «Самозванцы»
20 .50  -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
2 1 .3 0 -«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Волкодав»
00.05 -  «СОБЫТИЯ»
00.30 -  «Ничего личного». ЕГЭ: атте
стат незрелости
01.20 -  «Собрание сочинений». Гала- 
концерт хоровой музыки
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.00 -  М/ф «Королева Зубная щетка»
05.20 -  Х/ф «Не имей сто рублей»

06.00 -  «Секретный полигон»

Шоп
I____ I I
Rambler

ТелеСеть!
I ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

ш  «Возвращение Мухтара-2» 
«Криминальная Россия»
Х/ф «Светлый путь»

ДТВ
07.40 -  «Смешная реклама»
08.00 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «В засаде»
08.30 -  «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». «Леонид 
Дербенев»
13.00 -  Х/ф «Кидалы в игре»
14.55 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50.-Х/ф  «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Полицейский и бандит-2»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22 .00  -  Х /ф  «Секретны й агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00,-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.50 -  «Голые и смешные»
04.20 -  «И смех, и грех»

СТС
07.Об -  М/ф «Полиция будущего» 
07.45 -  М/ф «А и с т »
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его

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»
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-«К од  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»
1 8 .3 0 -«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

Ж м ень» (Тюмень? ’ 15.05 -  м'/ф «Приключения Вуди и его

01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02 .30  -  Х/ф «Н епредсказуемая 
Сьюзан»

07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
10.05 -  Х/ф «Белое золото»

1 ^ .|:Ж Й » ете!Убийца>>
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
1 4 . 4 5  -  « К р о в н ы е  у з ы » .  
«Доказательства вины»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Миллион в мешке», 
«Витамин роста»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
19.15 -  «Приглашает Борис Ноткин»

07.45 -  «Визави с миром»
08.15 -  «Служу России!»
09.15-«Н а старт!»
09.45 -  Д/ф «Лев Успенский: литера
турные встречи»
10.25 -  Д /ф  «Восточный крест. 
Тегеранская операция»
11.00 -  Д /ф  «Моя страна»
11.15 -  «ГТО»
11.30 -  «Служу России!»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Пассажир с «Экватора»
14.30 -  Х/ф «Алька»
15.25, 22.55 -  Д/ф «Сорок первый - 
наш год призывной»
16.00 -  Х/ф «Визит к минотавру»
17.30-Х/ф«Мачеха» '
19 .15- Д  /ф «Советск»
19.45 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Идиот»
23.30 -  Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю»
00.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
02.15 -  Х/ф «Россия молодая»
04.00 -  «Бокс»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»

МОУ «сош
с углубленным 

изучением 
английского 
языка № 27»

объявляет 
дополнительный 

набор в 5, 7, 9 и 
10-е (лингвисти
ческий профиль) 
классы.

Запись на 
собеседование 
по телефону: 

52-23-90.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Дф «Театр на колесах»
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  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Печорин»
23.30 -  «Интуиция. Знаки судьбы» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Дф «Царский архив»
01.40 -  Дф «Жидкая броня»
02.30 -  Х/ф «Отныне и вовеки веков»
04.50-Х /ф  «Инстинктубийцы»

РОССИЯ
06.00
06.15,
09.15
09.45
10.45 
11.00 
12.00
12.30 
12.50
14.40
15.00 
15.20
15.40
17.00
17.40
18.00 
18.10
19.05 
20.00 
21.00
21.45
22.05
22.15 
00.10 
01.10
01.30
03.15

-  «Доброе утро, Россия!»
06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
-  «Кремлевские асы»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  «Частная жизнь»
-  ВЕСТИ
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
-  Х/ф «Завещание Ленина»
-  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
-  ВЕСТИ
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
-  «Суд идет»
-  «Кулагин и партнеры»
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
-  ВЕСТИ
-Х /ф  «Неотложка»
-  Х/ф «Танго втроем»
-  Х/ф «Ангел-хранитель»
-  ВЕСТИ
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  Х/ф «Завещание Ленина»
-  «Громыко»

«ВЕСТИ+»
-Х /ф  
-  «До|

«Фанат»
;орожныи патруль»

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
13.30
14.00
15.00
16.00 
18.00
18.30
19.00
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«Утро на канале ТК АКТИС» 
«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид»
«Музыкальный канал» 
«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Иелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Король футбола»
14.00 -  Х/ф «Нэнси Дрю»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Аргай»
17.00 -  Х/ф «Приключения Мортадело 
и Филлимона»
19.30 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС

1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1 .15- Х/ф «Второй в команде»
3.10 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
7.00 - «Женская лига»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Бюро добрых услуг»
7.40 - «Кадромания»
7.55 - «Женская лига»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Ребенок-робот»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - «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 «Как говорит Джинджер»
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 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
1 эТоо - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спектр»
19.35 - «МОСКВА; 
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 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Боб-дворецкий»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Любовь»
2.50 - Х/ф «И в бедности, и в богатстве»
5.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
5.45 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Чистосердечное признание»
12.00 - «Две правды»
13.00 - Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «МУР есть МУР-2»
16.30 -«ЧП»
17.00 - «Сегодня»

~ Х/ф «Вс
19.30 -«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Вездеход»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-2»
21.45 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10 - Х/ф «Бригада»
01.15-«Top gear»

инструкция по при-

02.55
04.35

Х/ф «Трое сверху-2»
Х/ф «Солдаты-12»
- «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
- «24»
- «Званый ужин»

«Час суда»
«Местное время»

- Метеоновости
- «Астрогид»
- «24»
- Х/ф «Побег»
- Х/ф «Солдаты-12»
-  Х/ф «Замороженный ужас»
- «Нарушители порядка»
- Х/ф «Трое сверху-2»
- «Дедушкины сказки»
- Программа «Спектр»
- «Местное время»
- Метеоновости
- «Астрогид»
- «Актуальное интервью»
- «Местное время»
- Метеоновости
- «Астрогид»
- Х/ф «Побег»
- Х/ф «Солдаты-12»
-Д /ф  «Смертельный туризм» 
«Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
«24»

0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 г «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Дерзкие ограбления»
1.25 - «Архивы ФБР»

РТР-СПОРТ
Об.45 -  «Теннис». Открытый чемпи- 
онат Франции
10.00 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Неделя спорта
13.15 -  Рыбалка с Радзишевским
13.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му. Финал
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия
16.20 -  «Академическая гребля».
Кубок мира
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Неделя спорта
19.05 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции.
21.55 -  Скоростной участок
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
05.00 -  Скоростной участок
05.35 -  «Вести-спорт»
05.40 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции

7ТВ
OS" 00,0 7 Щ  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»
06.25 -  «Game Sport»
06.40 -  «Картинг»
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Водное поло». Чемпионат 
Р оссии . Ф и нал . «Ш турм -2002» 
(М осковская область) - «Синтез» 
(Казань)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»

А р ш а н ,
Л и с т в я н ка  

Автобусы, 
м икроавтобусы, 
такси.
Тел.: 8-914-9-217-439, 
537-733, 611-343.

17.30 - Х/ф «Возвращение Мухгара-2»

Х/ф «Грязные беседы по ночам» 
Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

01.45 - «Кабаре сто звезд»

■ ■05.20 - Х/ф «МУР есть МУР-2

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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30-«Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Погоня за голубым тунцом»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 - «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 - «Четыре истории о преступни
ках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»

22.00 -  Х/ф «Дуракам закон не писан» 
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  Х/ф «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна д ’Арк»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения» 
05.25 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ

18.45 -  «Больше, чем любовь» . 
Валентин Войно - Ясенецкий и Анна 
Ланская
19.25 -  «Магия мозга»
19.55 -  Х/ф «Путешествие в другой 
город»
2 1 .3 0  -  Н о в о с т и  кул ьтур ы  с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Холодный дом»
23.35 -  Д/ф «Олинда. Город монасты
рей»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Котильонный принц»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «МУР есть МУР-2»
16.30-«ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Ментовские войны-2»
21.45 -  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 -  «Кабаре сто звезд»
02.55 -  Х/ф «Грязные беседы по ночам»
04.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.20 -  Х/ф «МУР есть МУР-2»

дтв

11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25.16.25.17.05.21.25.22.25.23.05, 
00.25 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол». Кубок ЕГФ. 
Ж е н щ и н ы . Ф и н а л . « З в е зд а »  
(М осковская  область) - «Икает 
Бординг» (Дания)
16.05, 20.05, 01.05, 05.05 -  «NBA 
Live!»
17.25 -  «IndyCar». Обзор 6-го этапа 
(Милуоки, Висконсин)
18.05 -  «NASCAR». Этап № 14 (Довер, 
Делавэр)
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
2 0 .2 5 , 0 1 .2 5 , 0 5 .2 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»
21.05, 00.05 -  «Магия оружия»
02.05 -  «Д иалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
09.15 -  Х/ф «Академик Иван Павлов»
11.00 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
11.55 -  «Academia»
12.25 -  Х/ф «Старшина»
13.50 -  Д/ф «Жить, жить - любить... 
Владимир Луговской»
14.20 -  М/ф «Домик на колесах». 
«Метаморфоза»
14.50 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.20 -  Д/ф «Чудеса погоды»
15.50 -  «Полуденные сны»
16.20 -  На концертах Николая 
Калинина
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Рыцарь оперетты». Григорий 
Ярон

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». 
«Анатолий Тарасов»
12.55 -  Х/ф «Продается детектор лжи»
15.10- Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Полицейский и бандит-3»
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 преступления 
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»
06.55 -  Х/ф «Автодром»
07.40 -  «В засаде»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
07.00 -  
07 .45- 
07 .55-
08.00 -  
друзей»
08.30 -
09.00 -  
10.00-
10.30 -
11.00 -
11.30 -
12.30-
13.30-
14.30-
15.00 -  
15.05- 
Друзей>
15.30-
16.00 -
16.30-
17.00-
17.30- 
18.00 -  
19.00 -
20 .00-
20.30 -  
21 .00-

М/ф «Полиция будущего»
М/ф «Кораблик»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Дочки-матери»
«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Сваха»
Х/ф «Дедушка моей мечты» 
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф «Дорогая Маша Березина» 
М/ф «Экстремальная команда» 
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Пиноккио»
М/ф «Тутенштейн»
М/ф «Том и Джерри»
Х/ф «Лиззи Магуайер» 
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кадетство»
Х/ф «Сваха»
«Истории в деталях»
Х/ф «Дочки-матери»

06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
10.05 -  Х/ф «Семьсот тринадцатый» 
просит посадку»
11.40 -  Х/ф «Не найдете! Убийца» 
12.15-«Петр<- «Петровка, 38»

■ «СОБЫТИЯ»12.30-
12.50 -  «Линия защиты»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Хочу быть отважным», 
«Замок лгунов»
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
19.15- «Крестьянская застава»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы»
20 .50  -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.55 -  Х/ф «Урок выживания»
23.55 -  «СОБЫТИЯ»
00.20 -  «Скандальная жизнь»
01.15 - « Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Очень дикие штучки»
03.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.25 -  М/ф «Миллион в мешке», 
«Витамин роста»
05.00 -  Х/ф «Волкодав»

Rambler
--------1ТрпрГртк

..... .......................................

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»
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-«К од  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
06.45 -  Х/ф «Храни меня, мой талисман»
08.00 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
09.50 -  Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк, В рассыпном строю»
10.40 -  Мультфильмы
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Бокс»
11.30 -  Д/ф «Советск»
12.00 -  Д/ф «Акулы Гордона»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
14.30 -  Х/ф «Алька»
15.25, 22.55 -  Д /ф  «Литературные 
встречи»
16.00 -  Х/ф «Россия молодая»
17.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
19.15 -  Д/ф «Лотошино и его окрест
ности»
19.45 -  Х/ф «Акваланги на дне»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Идиот»
23.30 -  Д/ф «Кавалергардский полк 
«Белая дама»
00.30 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
01.40 -  Д/ф «45-й ОРП спецназа ВДВ 
РФ»
02.15 -  Х/ф «Россия молодая»
04.00 -  Звезда «Локо»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Храни меня, мой талисман»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
Об 66 -  Телеканал «Доброе утро» 
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»

получить наслед-

11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности*
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00-«Новости»
*3.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «контрольная закупка»
16.00-«Новости»
16.20 -  Дф «Дом, где разбиваются

-  Х/ф «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Улицы разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
2! .00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Печорин»
23.30 -  Д /ф «Как пол' 
ство»
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Д/ф «Женщина против мужчин»
01.30 -  Х/ф «Гладиатор»
03.30 -  «Футбол». Отборочный матч 
чемпионата Европы-2008. Сборная 
Хорватии - сборная России.
05 .30 -  «Владимир Сальников, 
Олимпийская судьба»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06,15,0645,07.15,07.45,08 15,08.45, 
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.45 -  «Маршал Буденный. Конец ле
генды»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12-00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50-Х /ф  «Завещание Ленина»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ '
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 -  ВЕСТИ
18.10-Х /ф  «Неотложка»

> -  X/;
20.00 -  Х/с > «Ангел-хранитель»**ТМ
19.05 «Танго втроем»

00- х /ф  «Дверь в полу»
- Музыкальная программа

18.00 - «Наруш!
■ '1-Х/ф«Тр*

19.00 - «Муз!
18.30-

[ители пор 
рое сверху-2 

ыкальныи канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «СпеКтр»
7.45 - «Время сюрпризов»
7.50 - «Женская лига»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Ребенок-робот»

«НОВОСТИ НТА»
• «4 сезона»
• «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
«Время сюрпризов»

■ «Наши песни»
> «Необъяснимо, но факт» 

.Счастливы вместе»

21.00 -  ВЕСТИ 
21,45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
22,05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22 .15 - Х/ф «Завещание Ленина» 
00.10 -  «Последняя тайна Карла 
Брюллова»
01.10 -«ВЕСТИ+»
01.30-Х /ф  «Фанат-2»
03.15 -  «Дорожный патруль»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальна* программа
08.00 -  «События -  Ангарск*
08.30 - «Reлаке»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
11.00 - Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Удивительные гонки»
14.00 -  х/ф «Подозреваемый»
16.00 -  Х/ф «новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
1 7 /~
19.15 -Музь
20.30 - Оабьггия -  Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Нечаянная радость» 
00,00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТЙС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
9.00 - Х/Ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30 -«24»
11.00 - «Званый ужин»
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 «Второй в команде»

9.20
9.35 
9.40
9.45
9.50 
10,00- 
11.00 -
12.00 - М/ф «Ракетная мощь-
12.30 - M/о  «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/с > «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
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 - «Витаминка»
15.45 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Боб дворецкий»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
! 9.20 - «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 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Трудный путь»
1.15- «Дом-2. После заката»
I,4 5 -«НОВОСТИ НТА»
2.00 - «4 сезона»
2.05 - «Время сюрпризов»
2.10- «Женская лига»
2.15 - «Дом-2. Любовь»
3.10-Х /ф  «Эд»
5.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»

м е д и а Ж в а р т а л
07.00 -
07.30 - 
10.05-
11.00 -
I I .2 0 -
11.55 - 
12.55-
14.00 -
14.30-
16.30-
17.00-
17.30-
19.30-
20.00 -
20.35 - 
21.40-
22.35 • 
рей-7»
23.45 - 
00.10-
01.15 - 
01.50-
02.20 -
04.30 -
05.25 -

ТВ-ГОРОД

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»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00-Д /ф  «Отцеубийцы»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Рука, качающая колыбель»
3.30 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.20 - «Ночной музыкальный канал»

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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном 
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Возвращение волка»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 - «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-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - «Тайная страсть».
21.45 - «Дом быта»
22.00 «Четыре истории о преступни
ках и убийцах»
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

Утро с «Медиа-Кварталом» 
«Сегодня утром»
«Наше все!» 
«Экспресс-новости»
«Комната отдыха»
■«Две правды»
Х/ф «Дальнобойщики-2» 
«Экспресс-новости»
Х/ф «МУР есть МУР-2»
«ЧП»
«Сегодня»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

«Экспресс-новости»
Х/ф «Ментовские войны-2»
Х/ф «Погоня за Ангелом»
■ Х/ф «Улицы разбитых фона-

«Экспресс- новости»
Х/ф «Бригада»
«Главная дорога»
«Все сразу!»
Х/ф «Наперекор судьбе»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
Х /о  «МУР есть МУР-2»

10.00 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Фоанции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 — Скоростной участок
12.45 -  «Пляжный «Волейбол»». Этап 
чемпионата Европы. 1/2 финала.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Синхронное плавание». Кубок 
Европы. Соло. Финал.
15.50 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008, Отборочный турнир, Франция - 
Украина
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции.
22.00- Путь Дракона
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Теннис» Открытый чемпи
онат Франции
02.30 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му. Финал
03.20 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Эстония - 
Англия.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Литва - 
Италия

7ТВ

НТВ
07 .00- 
10.05-
11.00- 
11,20 -  
11.55- 
12,55 -
14.00-
14.30-
16.30-
17.00-
17.30-
19.30- 
20,00 -
20.35 -  
21.40-
22.35 - 
рей-7» 
23.45 -  
00 .10- 
01 .15- 
01 .50- 
02,20 -  
04.30 -  
05,25 -

«Сегодня утром»
«Наше все!»
«СЕГОДНЯ»
«Комната отдыха»
«Две правды»
х/ф «Дальнобойщики-2»
«СЕГОДНЯ»
Х ^  «МУР есть МУР-2»

«СЕГОДНЯ»
X/4J) «Возвращение Мухтара-2» 

•СЕГОДНЯ»
Х/ф «Ментовские войны-2» 
Х/ф «Погоня за Ангелом»
- Х/ф «Улицы разбитых фона-

«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Бригада»
«Главная дорога»
■Зсе сразу!»
Х/ф «Наперекор судьбе»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
Х/ф «МУР есть МУР-2»

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  -  «Д иалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «М ини-ф утболЧемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Тюмень» (Тюмень)
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»
14,25:16,25,17.25,21,25,22,25,23.25, 
00.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Гандбол». Чемпионат России.
С уп е р л и га  Ж енщ ины , Ф и н ал . 
«Зве;—  ---------------- ~

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». «Муза 
Крепкогорская»
12.55 -  Х/ф «Верные друзья»
15.05 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50„-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Бандит едет в глубинку»
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 преступления 
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»
06.55 -  Х/ф «Автодром»
07.40 -  «В засаде»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
07.00 -  М/ф «Полиция будущего» 
07.45 -  М/с > «Мишка-заДира»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

М/ф «Приключения Вуди и его08.00
зей»

0 9 .0 0 -) 
10.00 -«

11.00
11.30
12.30

«Моя прекрасная няня» 
«Дочки-матери»

Стории в деталях»
10.30 -  Х/Ф «Моя прекрасная няня» 
"  -  Х/с > «Сваха»

-  Х/с > «Дедушка моей мечты» 
Х/с > «Без-----------” --------------___  . ,/ф «Безмолвный свидетель»

13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»

15Л5
зей»

-  М/ф «С
-  !Уу® «I
7 М/ф «I

экстремальная команда» 
Смешарики» 
Приключения Вуди и его

М/ф «Пиноккио»

16.30 
17.00
17.30

-М/<
■ x/d
- «Га

16.00 -  М/с) «Тутенштейн»
“  М/ф « т м  и Г

Ф  «Лиззи Магуайер»
:ерри»

18.00-X /!
19.00-X /I

звезда» {Московская область) 
«Лада» (Тольятти)
16 Ш ,  20,05,01,05,05.05 -  «NBA Live!» 
17.05, 23.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05.01.35 -  «Touch the sky »
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
2 0 .2 5 , 0 1 .2S. 0 5 .2 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «AutoFashion»
21.05,00.05 -  «Магия оружия»
02 .05  -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Game Sport»
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Покер». Мировой тур
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  -Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли..»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д /ф «Чудеса погоды»
09.15 -Х /ф  «Глинка»
11.10-«Апокриф»
11.50 -  День рождения А.С.Пушкина. 
«Медный всадник»
12.20 -  Х/ф «Капитанская дочка»
13.55 -  «Котильонный принц»
14.45 -  Х/ф «Пеппи Длинныичулок» 
15.15- Д/ф «Чудеса погоды»
15.40 If фестиваль симфониче
ских оркестров мира. Концерт па
мяти Мстислава Ростроповича.

--------- -1- чпармонический ор-
Рафаэль Фрюбек де

___  , ,ия йз Колонного зала
Дома союзов
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Х/ф «Пиковая дама»
19.25 -  «Магия мозга». Наталья 
Бехтерева
19.50 -  «Власть факта»
20.35 -  «Большие»
2 1 .3 0  -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.50 - Х/ф «Холодный дом»
23.35 -  Д/ф «Троя. Археологические 
расхопки на Судьбоносной горе»
23.50 -  Программ а передач
23.55 -  «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
00,50' -  Программа передач

апилео»
/ф «Моя прекрасная няня» 

___  Х/Ф «Кадетство»
20.00 -  Х/ф «Сваха*
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Свидание вслепую»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
0 1.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  Х/ф «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна д’Арк»

— Х/с > «М04.45 - 
05.25 -
05.45 -

Х/ф «Миссия ясновидения» 
Х / ф  «Настоящие дикари» 
«Музыка на СТС*

ТВЦ-СИБИРЬ

22.05 -  Х/ф «Часовой механизм»
23.55 -  «СОБЫТИЯ»
00.15 -  «Улица твоей судьбы»
01.10 — «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Кислород»
03.10 -  «Футбол» Первый дивизи
он. «Торпеде
(Иркутск)
04.15 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.05 -  М/ф «Х| " “ ~
05.25 -  Х/ф 
просит посадку»

(Москва) - «Звезда»

/Ф «Храбрый Пак»
' ' '  «Семьсот тринадцатой»

06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
10.30 
11.00 
1125 
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»
- «Код3224»
- «Спецменю»
«Ночью было можно»

- «Бродяга»
- «Мы Ii 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»

• «Ночыо 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

06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства  
Российского»
10.05 -  Х/ф «Тайна Золотой горы»
11.35 -  /ф «Потерянный «Мир»
12.15 -  «11етровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.50 -Д /ф
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
1-5.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «В тридесятом веке»
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Резонанс»
19.10 -  «История государства  
Российского»
19.15- «21 кабинет»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы»
20 .50  -  «История государства  
Российского»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.50 -  «СОБЫТИЯ»______

06.15 -  Х/ф «Девять дней одного 
года» -
08.05 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
09.45 -  Д /ф  «Кавалергардский полк 
«Белая дама»
10.35 -  Мультфильмы
11.00 — Д/ф «Моя страна»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  Д/ф «Лотошино и его окрест
ности»
12.00- Д/ф «Акулы Гордона»
12.30,14,10— Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Акваланги на дне»
14.30 -  Х/ф «Алыса»
15.25, 23.05 -  Д/ф «Лицей. 19 октя
бря»
16.«Ж -  Х/ф «Россия молодая»
17.15 -  Д/ф «Под сенью липовых ал
лей»
17.30 -  Д /ф  «Мой прапрадед - 
Пушкин»
18.40 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
19.15 -  Д/ф «Старица»
19.45 -  Х/ф «Трень-брень»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Друзья и годы»
23.30 -  Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом» 
00.30 -  Х/ф «Последняя дорога»
02.15 Х/ф «Россия молодая»
04.00 -  Время «Сатурна»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»

КПКГ КРЕДИТНЫ Й СОЮ З

ши в а т
Вклады

н «Медицинский 
«Детский»

д о  3 0 %  г о д о в ы х

......  д о  3 0 %  г о д о в ы х
*■ По т р е б и т е л ь с к и й »  д о  2 4 %  г о д о в ы х  

5 < П Ш ^ ^ н н ы й »  д о  3 0 %  г о д о в ы х  

^ Ш ^ ^ ^ ^ е в о й  » 3 6 %  г о д о в ы х

Т Ш Ш м в н ы е  З А Й М Ы

! ш | 1 0  С Е Й Ч А С

I.: 5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно).

А д р е с :
г .  № г а ^ с к | у л .  К о м и н т е р н а ,  1 0  

( р я д о м  с  о ф и с о м  
« С а к у р а ^ « Т е л . : ( 8 - 3 9 5 1 )  6 5 2 - 3 0 2 .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  flpyi ме «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.2.0 -  Дф «Погребальный костер»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 — «Федеральный судья»
19.00 -  Вечеоиие «Новости»
13 2 0 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «бремя»
22.30-Х /ф  «Печорин»
23.30 -  «Дети звезд»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Премьера. «Русские русалки»
02.00 -  Х/ф «Смльверадо*
04.40 -  Х/ф «Инстинкт убийцы»

НТА

РОССИЯ

АКТИС

06.00 -  «Доброе уфо, Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
0 9 .1 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.45 -  «Советская империя. Хрущевки»
10.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Завещание Ленина»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «ЗавещаниеЛенина»
00.10 -  «Бунт Ихтиандра»
01.05 -  «Зеркало»
01.25-«ВЕСТИ+»
01.45 -  Х/ф «Изгоняющий дьявола»

Телерадиокомпания 
tPK «Ангарск»

07 .00  -  События -  Ангарск»
07 .30  - Музыкальная программа
08 .00  -  «События -  Ангарск»
08.30 - «йелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30 -  «События -  Ангарск»
11.00 - Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Если бы знать»
14.00 -  Х/ф «Человек без лица»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
17.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
2 1 .30  - «события -  Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Нечаянная радость» 
00 .00  -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07 .00

6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Заезда на дороге»
7.50 - «Женская лига»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Ребенок-робот»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - «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 «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Д икая семей!© Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Бюро добрых услуг»
15.25 - «Детали»
15.40 - «Дом-2. Про любовь»
16.40 - Х/ф «Трудный путь»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.25 - «Кадромания»
19.35 - «Саша+Маша»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45-«4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
20.55 - «Время сюрпризов»
19.00 - «Счастливы вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Собачье дело»
0.35 - «Дом-2. После заката»
1.05 -«НОВОСТИ НТА»
1.20 - «4 сезона»
1.25 - «Время сюрпризов»
1.30 - «Женская лига»
1.35 - «Дом-2. Любовь»
2.35 - Х/ф «Вредитель»
4.10-Х /ф  «Замуж за миллионера»

"  МЕДИА-КВАРТА/Г
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»
13.00 - Х/Ф «Дальнобойщики-2»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30 - Х/ф «МУР есть МУР-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»
20.00 • «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем. С чего начина
ется детская преступность»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-2»
21.40 - Х/ф «Погоня за Ангелом»
22.45 - «К барьеру!»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10 - Х/ф «Бригада-»
01.15- «Наш футбол» на НТВ
02.20 - Х/ф «ДЭЙВ»
04.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.25 - Х/ф «МУР есть МУР-2»

ТВ-ГОРОД

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Me геоновости
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»
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  «Гудбай,Ленин»
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 «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00-Д /ф  «Путьвоина»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» -
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15-Х /ф  «ЭйрАмерика»
3.30 - Х/ф «КГБ в смокинге»
4.20 - «Ночной музыкальный канал»

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»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Громовые драконы»
16.45 - Х/ф «Робокол»
17.10- «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 - «КОПИЛКА»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45- «Дом быта»
22.00 - «Четыре истории о преступни
ках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23,05 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «КОПИЛКА»

0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - «Дерзкие ограбления»
1.25 - «Большая страна»

PTP-CnOPt
07.40 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
12.00 -  «Вести-спорт»
1 2 .1 0 -Путь Дракона
12.45 -  «Пляжный «Волейбол»». Этап 
чемпионата Европы. Матч за 3-е место.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10— «Синхронное плавание». Кубок 
Европы. Команды. Финал.
15.50 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Эстония - 
Англия
17.55 -  «Вести-спорт*
18.05 -  «Теннис» Открытый чемпи
онат Франции.
22.00 -  Точка отрыва
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Футбол». Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Хорватия
- Россия
00.45 -  «Стрельба». Чемпионат 
России
01.40 -  «Вести-спорт»
01.55 -  «Теннис». Открытый чемпи
она! Франции
04.50 -  Точка отрыва
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Рыбалка с Радзишевским
05.45 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции

М О У  « с о ш
с углубленным 

изучением 
английского 
языка № 27»

объявляет 
дополнительный 

набор в 5, 7, 9 и 
10-е (л и н гв и с ти 
ческий  профиль) 
классы.

Запись на 
собеседование 
по телефону: 

5 2 -2 3 -9 0 .

7ТВ

КУЛЬТУРА

11.00 -  «Большие»
11.55 -  «Письма из провинции»
12.25 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
13.35 -  «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
14.30 -  М/ф «Веселая карусель»
14.50 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.20 -  Д/ф «Чудеса погоды»
15.50 -  Д/ф «Трамвай-воспоминание»
16.15 -  «Царская ложа»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д /ф  «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии»
18.50 -  «Черные дыры. Белые пятна»
19.30 -  «Магия мозга». Наталья 
Бехтерева
20.00 -  «Культурная революция»
21.00 -  Д /ф  «Свидетели времени: эпи
столярный жанр»
2 1 .3 0  -  Н о в о с т и  куль-туры  с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Холодный дом»
23.35 -  Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф  «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 
10.05
11.00
11.25 
12.00
13.00
14.00 
1430
16.30
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
21.40
22.45
23.45 
00.10 
01,15 
02.20 
04.35
05.25

•Сегодня утром»
- «Наше все!»

СЕГОДНЯ»
Турдыкла»

■ «Две правды»
Х/ф -Дальнобойщики-2» 
•СЕГОДНЯ»

- Х /^  «МУР есть МУР-2»

- «СЕГОДНЯ»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

• «ЧП»
«СЕГОДНЯ»
Х/ф «Ментовские войны-2» 
Х/Ф «Погоня за Ангелом»

- «К барьеру!»
• «СЕР

-  Х/ф «Бригада»
-  «наш ('
-Х /ф  
-Х /ф  
-Х /ф

футбол» на НТВ 
Х/ф «ДЭЙ8*
' уф «Возвращение Мухтара-2» 
I/ф «МУР есть МУР

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  -  «Д иалоги  о рыбалке». 
Классика
06.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25-«Гандбол».КубокЕГФ.Женщины. 
Финал. «Звезда» {Московская область)
- «Икает Бординг» (Дания)
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 -  «Водное поло». Чемпионат 
Р оссии . Ф инал . «Ш турм -2002» 
(М осковская область) - «Синтез» 
(Казань)
16.05, 20.05,01.05,05.05 -  «NBA Live!»
16.25.02.25 -  «Планета рыбака»
18.05.03.05 -  Обзор мирового футбола
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19 .25  -  « К л а с с и ка  ф утбола». 
Исторические матчи
2 0 .2 5 , 01 ,25 , 0 5 .2 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05.00.05 -  «Магия оружия»
02 .05  -  «Д иалоги  о рыбалке». 
Классика
04.05 -  «Покер». Мировой тур
05.40 -  «Ужасы спорта»

СТС

10.30 
11.00
11.30
12.30 
1 3 .30 -Х/ф «,
14.30 -М /с  
15.00 -М /(  
15.05-М /!

15,30 -M /d  
16.00 -  ММ  
16.30-М /4

04,30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Чудеса погоды»
09.15 -  Х/ф «Адмирал Нахимов»
10.45 -  М/ф «КОАПП», «Слон и Моська»

04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения» 
05.25 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.45 -  «Музыка на СТС»

07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»

«Настрое—
_____ -  «Псп
Российского»
10.05 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
08»
11.35 -  Д/ф «Голубой бант Атлантики»
12.15 — «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  Документальный фильм
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер» с Михаилом
Дегтярем»
16.30-

09.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Теяемагазин*
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Моргунов»
13.00 -  Х/ф «Не ставьте лешему кап
каны»
14.40 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50-Х/ф «C.S.I: место преступления
Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Человек-личинка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23,25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камере смеха»
01.00-Х/ф «C.S.1: место преступления 
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»
05.00 -  «Ночной клуб»
07.00 -  Х/ф «Автодром»
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

- Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Деловая Москва*
19 .Ю  -  «История государства 
Российского»
19.15 — «Реальные истории»
13.45 -  Х/ф «Самозванцы»
2 0 .50  -  «История государства  
Российского»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.30 -«СОБЫТИЯ»
21.55 -  )С'ф -Крутые: смертельное шоу» 
00.05-«СОБЫТИЯ»
0 0 .3 0  -  «Убийца поневоле». 
«Доказательства вины»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Ночной дозор»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  М/ф «Дракон»

IRomblerj
I____ «ТеяеСеть!

птый познавательный ПЛИСАИАЯ я юсам

04.50 -  Х/ф «Тайна Золотой горы»

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»
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 «Полиция будущего»
07.45 -  М/с) «На лесной эстраде»
07.55 -  М/с) «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/Ф «Дочки-матери»
10.00- «Истории в деталях»

/ф «Моя прекрасная няня»
,/Ф «Сваха»
’о  «Дедушка моей мечты»
Ф «Безмолвный свидетель» 

рогая Маша Березина» 
«Экстремальная команда» 
«Смешарики» 
«Приключения Вуди и его

> «Пиноккио»
> «Тутенштейн»
> «Том и Джерри»

17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
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 «Веселая ферма»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Q1.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  Х/ф «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна д’Арк»

06.50 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
08.30 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
09.45 -  Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом»
10.40 -  Мультфильмы
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Время «Сатурна»
11.30 -  Д /ф «Старица»
12.00 -  Д/ф «Акулы Гордона»
12.30.21.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
14.30 -  Х/ф «Алька»
15.30,23.05 -  Д /ф  «Про то и про се»
16.00 -  Х/ф «Россия молодая»
17.30 -  Х/ф «Последняя дорога»
19.15 -  Д/ф «Новохоперск»
19.45 -  Х/ф «Вовочка»
21.30.03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Друзья и годы»
23.30 -  Д /ф  “ 1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты»
00.30 -  Х/ф «Павел Корчагин»
02.15 -  Х/ф «Россия молодая»
04.00 -  «ГТО»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -Х /ф  «Когда деревья были боль 
шими»



;

Шшш| Я 1 ИЮНЯ
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.

I B -ГОРОД

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы*
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Рабыни любви»
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 «Печорин»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
0 1 .50 - Х/ф «Орлы юриспруденции»
04.00 -  Х/ф «Недетское кино»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45.07,15,07.45,08.15,08.45,
09.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.35 -  «Вся Россия»
09.45 -  *Мой серебряный шар. 
Людмила Марченко*
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Завещание Ленина»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -«Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
18.10- Х/ф «Без права на ошибку»
20.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  «Пятая студия» с Сергеем 
Брилевым»
21.50 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.10 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 -  Х/ф «Завещание Ленина»
00.15 -  Х/ф «Сосед»
01.55 -  Х/ф «Травма»

07.00  -  «События -  Ангарск»
07.20  - Музыкальная прог рамма
08.00  -  «События -  Ангарск»
08.30 - «Нелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
10.30  -  «События -  Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Каникулы на ранчо»
14.00 -  Х/ф «Увольнение на берег»
16.00 -  Х/ф «Новые приключения 
Лэсси»
16.30 -  М/ф «Приключения Марко и 
Джины»
17.00 -  Х/ф «Нэнси Дрю»
1 9 .1 5  - Музыкальная программа
20.30  - «События -  Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
2 1 .30 -  «Событие -  Ангарск»
22.00 • Х/ф «Летний улов»
0 0 .0 0  -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 - «Астрогад»
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»
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  «ЭйрАмерика»
18.10 - «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 - Концерт, посвященный 10 - летию 
ансамбля бального танца «Сюрприз»
23.00 -  Д/ф «Тюрьма для музыканта»
1.00- «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24-
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15-Х /ф  «Икона2»
3.10 - Х/ф «КГБ в смокинге*
4.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25-«4 сезона»
7.30 - «СТАРТ»
7.45 - «Время сюрпризов»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
11.00 - «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 «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Д икая 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 «Собачье дело»
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 - «Звезда на дороге»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Дискотека 80-х»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «НОВОСТИ НТА»
2.40 - «4 сезона»
2.45 - «Время сюрпризов»
2.50 - «Женская лига»
3.00 - «Дом-2. Любовь»
3.50 -  Х/ф «Синий сок»
5.40 - 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»
11.20 - «Особо опасен!»
11.55 - «Две правда»
12.55 - Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста»
14.00 - «Экспресс-новости».
14.30 - Х/ф «МУР есть МУР-2»
16.30-,«чп»
1 /.00 «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП*
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны-2»
22.35 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10 - Х/ф «Бригада»
01.20 - Х/ф «КРАСНАЯ СКРИПКА»
03.50 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.25 - Х/ф «МУР есть МУР-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»
0.30 - «НЧС*
8.45 - «КОПИЛКА»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Волшебные пингвины»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 - «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 - «Четыре истории о преступни
ках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «КОПИЛКА»
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
08.25 - «Академическая гребля». 
Кубок мира-2007.
10.00 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Точка отрыва
12.45 -  «Пляжный «Волейбол»». Этап 
чемпионата Европы. Финал.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- «Синхронное плавание». Кубок 
Европы. Дуэты. Финал.
15.50 -  "Футбол». Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Литва - 
Италия
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Теннис», Открытый чемпи
онат Франции
19.25 -  «Стрельба», Чемпионат 
России.
20.10 -  Рыбалка с Радзишевским
20.25 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
21.00 -  «Вести-спорт»
21.10 -  «Теннис». Открытый чемпи
она! Франции
01.35 -  «Вести-спорт»
01.50 -  «Вести-спорт». Местное время
02.00 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия,
03.55 -  «Стрельба». Чемпионат 
России
04.45 -  «Футбол» России, Перед туром
05.20 -  «Вести-спорт»
05.25 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции

7ТВ

02 .05  -  «Д иалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировой тур
05.40 -  «Ужасы спорта»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д /ф  «Чудеса погода»
09.00 -  Х/ф «Пирогов»
10.30 -  М/ф «КОАПП», «Стрекоза и му
равей»
10.45 -  Реальная фантастика
11.00 -  «Культурная революция»
11.55 -  Странствия музыканта
12.25 -  Х/ф «А если это любовь?»
14.00 -  А.С.Пушкин. «Анджело»
14.40 -  М/ф «Волк и семеро козлят» -
14.50 -  Х/ф «Пеппи Дпинныйчулок»
15.20 -  «За семью печатями»
15.50 -  «Легенды старой крепости»
16.20 -  «Вокзал мечты»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д /ф  «потерянные миры. 
Рассказы об археологии»
18.50 -  «Король-мим»
19.30 -  Д /ф  «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
19.50 -  Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело»
2 1 .3 0  -  Н о в о с ти  кул ьтур ы  с 
Владиславом Флярковским
21.50 -  Х/ф «Холодный дом»
23.35 -  Д /ф  «Храм в Танжевуре. 
Наслаждение богов»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф  «Потерянные миры. 
Рассказы об археологии»
00.50 -  Программа передач

йтв
07.00- 
10.05-
11.00- 
11.20-
11.55-
12.55-
14.00-
14.30-
16.30-
17.00-
17.35 - 
2*
19.30- 
20.00 - 
20.40 -
22.35 - 
рей-7» 
23.45 
00.10 
01.20 
03.50 
05.25

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». Чемпионат России. 
С уперлига. Ж енщины. Финал. 
«Звезда» (Московская область) - 
«Лада» (Тольятти)
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»
14.25.16.25.17.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25, 02.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины.
■ Старт» (Московская область) - «Волга 
Телеком» (Нижний Новгород)
16.05, 20,05,01.05,05.05 -  «NBA Live!»
17.05, 23.05 -  «Экстремальный 
спорт»
18.05 -  KQTV: классика бокса
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
2 0 .2 5 , 0 1 .2 5 , 0 5 .2 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
20.35 -  «Game Sport»
21.05, 00,05 -  «Магия оружия»

СТС

«Сегодня утром»
• «Наше все!»
■ «СЕГОДНЯ»
«Особо опасен!»
«Две правда®

Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
■ «СЕГОДНЯ»
Х/ф «МУР есть МУР-2»
«ЧП*
«СЕГОДНЯ»

- Х/ф «Возвращение Мухтара- 

«ЧП»
• -СЕГОДНЯ»
■ Х/ф «Ментовские войны-2»
- Х/ф «Улицы разбитых фона-

-  «СЕГОДНЯ»
-  Х/ф «Бригада»
-  Х/ф «КРАСНАЯ СКРИПКА»
-  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
-  Х/ф «МУР есть МУР-2»

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 «Ничего не вижу, ничего 
не слышу»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 — Х/ф «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика»
03.15 -  Х/ф «Новая Жанна д'Арк»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.25 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  «Скандальней жизнь»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Испытательный срок»
12.00 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 — «Петровка. 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.50 -  «Лицом к городу»
13.20 -  «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «История государства  
Российского»
19.15- «Наши любимые животные»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы»
20 .50  -  «История государства  
Российского»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Д /ф «Неопубликованный спи
сок Хлебникова»
22.45 -  «Момент истины»
23.40 -  «Народ хочет знать»
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.00 -  «Петровка, 38»
01 .15 - Х/ф «Человек дождя»
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Случай в квадрате 36-80»

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 -  «Какуходили кумиры». «Сергей 
Лемешев»
12.55-Х /ф  «Гараж»
15.00 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
18.50- Х/ф «Вулкан»
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 преступления 
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»
05.00 -  «Ночной клуб»
07.00 -  Х/ф «Автодром»
07.45 -  «В засаде
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «У страха глаза велики»
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»
;{>.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Тутенштейн»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

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»
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»
0 2 .3 0 -«Код 3224»
03.00 -  «Спецменю»
03.30 -  «Ночью было можно»
04.00 -  «Бродяга»
04.30 -  «Мы пришли с моря»
05.00 -  «Ночью было можно»

з в ё з д а Г
06.35 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
08.30 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
09.45 -  Д/ф «1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты»
10.40 -  Мультфильмы
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15, 04.00-«ГТО»
11.30 -  Д/ф «Новохоперск»
22.00,03.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Король-олень»
23.40 -  Д/ф «Считаю себя ленинград
цем»
00.30 -  Х/ф «Юнга Северного флота»
02.15 -  Х/ф «Россия молодая»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
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Овен
На этой неделе вам при

дется выбирать: решать 
проблемы с напряжением 

сил или прекратить все дела и пе
реждать, пока сложности не закон
чатся сами собой. Вам будет необ
ходимо почувствовать свою неза
висимость. Постарайтесь в дискус
сиях не упрямствовать, настаивая 
на своей точке зрения, но слышать 
и высказывания своих оппонентов. 
Может быть, пришло время изме
нить мироощущение и безжалост
но выбросить устаревшие взгляды 
из вашей жизни. В начале недели 
можете смело рассчитывать на по
мощь и поддержку близких.

Телец
На этой неделе возмож

ны непростые ситуации.
Вас может одолеть бур
ная страсть, причем сра
зу к нескольким людям. Вероятна 
финансовая зависимость от парт
нера или учреждения. Будьте го
товы ответить за свои слова и взя
тые на себя обязательства. Вполне 
вероятно, что наилучшей схемой 
действий будет спонтанность. 
Старайтесь не напрягаться - ско
рее всего все сложится само со
бой. Во вторник поступит интерес
ная информация: постарайтесь ее 
не пропустить, от нее будет зави
сеть ваше будущее. В делах же
лательно придерживаться заранее 
намеченных планов, даже если вам 
придется рассчитывать только на 
свои силы. В среду вероятен мно
гообещающий разговор с началь
ством, который даст шанс для реа
лизации новых перспективных пла
нов. Постарайтесь понять претен
зии близких людей ведь они же
лают вам только добра.

Близнецы
Придется поработать с 

бумагами: постарайтесь 
быть внимательнее, чтобы 
не потерять какой-то важ

ный документ. В четверг будут удач
ными поездки и командировки, В 
воскресенье возможны сложности 
в отношениях с родственниками, 
даже откровенно конфликтные си
туации. Понедельник - творческий 
и плодотворный день. Во вторник 
необходимо тщательно анализиро
вать происходящие с вами события 
и не предпринимать непродуман
ных действий, следствием которых 
могут быть конфликты и потери.

Рак
Вам может показать

ся, что неделя начинается 
легко и удачно, но не сто
ит полагать, что так оно и 
есть. Лучше смотреть на происхо
дящее с пессимистической точки 
зрения - больше шансов, что неде
ля доставит вам неожиданное удо
вольствие своими приятными мо
ментами. В противном случае при
дется постоянно спотыкаться о ка
кие-то мелочи. Постарайтесь уде
лить больше времени активному 
отдыху. В четверг перед вами мо
гут открыться блестящие перспек
тивы - только проявите решитель
ность и уравновешенность в сво
их действиях. Выходные постарай
тесь посвятить отдыху на приро
де. В понедельник, при необходи
мости, вы можете рассчитывать на 
помощь друзей. Среда принесет 
интересную информацию, к кото
рой необходимо внимательно при
слушаться, чтобы не упустить из 
виду важные детали.

Лев
Ваш взгляд устремлен 

вперед, к новым качествен
ным изменениям? Не огля

дывайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о прошлых 
ошибках. Вам необходимо нахо
дить золотую середину между же
ланиями и реальностью - и в этом 
вам помогут советы близких лю
дей, которые на этой неделе ока
жутся неожиданно мудрыми и сво
евременными. В воскресенье не 
обольщайтесь: вы можете стать 
жертвой заблуждения или обма
на. Во вторник будьте осторожнее 
в высказываниях, умейте беречь 
свои и чужие секреты. В среду в ва
ших руках могут оказаться бразды 
правления, но, получив их, не ста
новитесь диктатором.

Дева
Вы - хозяин создавше

гося положения: захотите 
- казните, захотите - милуете. В 
настоящее время Фортуна на ва
шей стороне, и вы внутренне на
строены на преобразование и ду
ховное обновление. В пятницу ве
чером постарайтесь отдохнуть, так 
как выходные будут наполнены со
бытиями. В понедельник на вас мо
жет навалиться множество разно
образных, но мелких поручений, 
так что при необходимости обра
щайтесь за помощью к коллегам. В 
среду все будет спориться в ваших 
руках - сможете многое успеть.
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Хотите бесплатно получить билет в кино на двоих?
Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25 -00 -1 . Каждый со

тый получит%илет в кино, а остальные бесплатное расписание 
фильмов на месяц.

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без НДС.

Смотрите с 31 мая:
Мировая премьера!

Джэк Воробей возвращается!
Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли в самом ожидаемом приключенческом блокбасте

ре года «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА».
Золотой век карибских пиратов на исходе. Уилл Тернер Элизабет Сван и капитан Барбосса 

предпринимают отчаянное путешествие в далекий Сингапур, чтобы сразиться с предводителем 
китайских пиратов и заручиться поддержкой могущественного Братства Девяти Лордов, вернуть 
«Черную жемчужину» из морской пучины и вырвать Джека Воробья из плена Дэви Джонса...

Сеансы: 9 :4 0 ,1 2 :3 0 , 1 5 :1 5 ,1 8 :0 0 , 21 :0 0 , 23 :40 .

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т
ш Ш Ш КШ Ш т  Т е л .: 5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - !

1 июня -  праздник детства! Сказочное 
представление с играми и персонажами 
«Крынка молока, или Кис, кис, мяу!» Все 
участники невероятной истории, даже 
зрители смогут принять участие и полу
чить приз! Приходите, будет увлекатель
но и интересно! После представления на 
летней эстраде конкурс рисунка на ас
фальте «Летняя радуга «Орифлейм».

Начало в 15:30.
1 июня -  дискотека для старшекласс

ников «8 разноцветье лета!» К празднику 
детства много игр и танцев.

2 и 9  июня -  ярмарка садоводов-лю- 
бителей клуба «Надежда».

С 10:00 до 15:00.

3  июня -  клуб «Муза» приглашает на 
вечера знакомств «Лазурное очарова
ние». В программе любимая музыка, 
конкурсы и призы. Приходите и насла
дитесь летним настроением.

Начало в 19:00.
3 июня -  большой концерт современ

ного спортивного бального танца и клу
ба «Олимп». В концертной программе 
«Аллилуйя любви» принимают участие 
лучшие танцоры клуба, призеры чем
пионатов по спортивным бальным тан
цам регионального и международного 
уровней.

Начало в 19:00.
8 июня - дискоклуб «Курьер» пригла

шает на очередную вечеринку 80-х, 90-х,

Т е л .: 5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .
2000-х годов. Напоминаем, что это дис
котека для взрослых, поэтому просим 
любителей молодежных тусовок не бес
покоить!

Веселитесь и танцуйте с 20:00 и до 
2:00 ночи!

У в а ж а е м ы е  в ы п ус кн и ки ! Д К  
«Современник» сделает все для 
того, чтобы ваш вечер был краси
вым, трогательным и праздничным! 
Торжественность театрального зала 
при вручении аттестата, уютная об
становка танцевального зала, кон
цертно-развлекательная программа 
до утра. Спешите сделать заявку.

Т.: 54-50-13, 54-50-90.

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

1 июня - Д ень защ иты детей. 
Большой праздничный концерт «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» для детей работников ОАО 
«АНХК».

Начало в 16.00 в театральном зале 
ДК. Вход свободный.

7 июня - на сцене ДК нефтехимиков 
популярные артисты театра и кино Ада 
Роговцева, Эра Зиганшина, Александр 
Носик и др. в комедии «Плохая семей
ка».

Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

10 июня - ДЕНЬ ПОРОДА. Большой 
праздничный концерт творческих кол
лективов ДК нефтехимиков. Приглашаем 
ангарчан в парк строителей.

Начало в 13.00.

Д К  «Э нергетик» приглаш ает
1 июня -  праздничный концерт дет

ского хореографического ансамбля 
«Солнечные зайчики» - «Здравствуй, 
лето!»

Начало в 19.00.
10 июня -  День России. День го

рода. Городской праздничный экспресс

Т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

«Россия -  Ангарск» - концерт творче
ских коллективов, конкурсно-игровая 
программа.

Начало в 13.00.

10 июня -  конкурс «Городская мисс». 
Начало в 17.00.

О ф орм ительская д и з а й н -с ту 
дия «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!

Ангарский городской музей
М У З Е И  Ч А С О В  - Тел.: 52-34-02

выставка “Военные миниатюры” .
М У З Е Й  М И Н Е Р А Л О В  - 

выставка фоторабот Г. СКИДАНА и минералов из частных коллекций.
В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  З А Л  - 

выставка “Женский портрет” . Компьютерные копии с произведений известных худож
ников XV-XX веков.

Музей работает с 10 до 17 часов.
Выходные: воскресенье, понедельник.

ЗАЖИГАЙ!

« М а р г а р и т а »  в  с т р а н е  г р е з
В воскресенье, 27 мая, во Дворце культуры не

фтехимиков прошло эстрадно-танцевальное ревю 
«Путешествие в страну грез». Свое мастерство заполнив
шей до отказа зрительный зал публике показал образцовый 
ансамбль эстрадного танца «Маргарита». Сегодня артистам 
этого коллектива по плечу любые танцевальные номера. В 
репертуаре группы национальные китайские композиции, 
испанские танго и фламенко, современные молодежные 
брейк-данс и хореографические зарисовки модных танце
вальных течений. В коллективе, которым уже более двадца
ти лет руководит Маргарита ЮРАСОВА, занимается полторы 
сотни одаренных девчонок в возрасте от четырех до восем
надцати лет. Совсем недавно образцовый коллектив принял 
участие в общероссийском конкурсе хореографического ис
кусства в Санкт-Петербурге. Оттуда ансамбль «Маргарита»

привез диплом обладателя Гран при, уважение и признание 
питерской публики и авторитетного жюри.

Воскресное представление продолжалось полтора часа 
и прошло без единой запинки и паузы. Стоит отметить яр
кие сценические наряды танцовщиц, удачное музыкальное 
сопровождение всех танцевальных номеров и необычное 
оформление сцены. Неплохо потрудился и оператор по све
ту, который умело управлял софитами и прожекторами, при
давая танцевальному шоу неповторимый антураж.

Эстрадно-танцевальное ревю завершилось овацией пу
блики, а руководитель ансамбля Маргарита ЮРАСОВА ушла 
со сцены с огромными охапками букетов цветов. Несомненно, 
воскресный концерт стал еще одной яркой страницей в куль
турной жизни Ангарска и коллектива ДК нефтехимиков.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Гороскоп нз 3 t ма*- 8 икжя

■ Весы
Вас могут в буквальном 

смысле растаскивать по ча
стям, настолько вы сейчас 

необходимы на работе, дома, еще 
в паре-тройке мест. Приятно, ко
нечно, чувствовать себя незамени
мым... Однако времени в сутках не 
прибавится. При этом стоит вспом
нить о близких, ибо на этой неделе 
они будут особенно чувствительны 
к отсутствию вашего внимания. В 
общем, скучать будет некогда.

Скорпион
Скорее всего на этой 

неделе вы ощутите при
лив творческой энергии. У 
вас есть шанс многого добиться - 
избегайте только пустых, изнуряю
щих разговоров. В четверг вы мо
жете получить предложение повы
шения по службе и сможете нала
дить долгосрочные деловые кон
такты. Держитесь стойко и реали
зуйте намеченное до конца - тог
да возможен успех. Не стоит из
бегать дома и домашних хлопот. 
Необходимо обрести внутреннее 
равновесие. Не ввязывайтесь в ин
триги и не обращайте внимания на 
сплетни. В понедельник будут удач
ны поездки и командировки. Вас 
ждет успех, если вы будете рабо
тать в коллективе единомышлен
ников. Судьба предложит пойти на 
обдуманный риск и поможет до
биться успеха. Работа может по
требовать от вас максимальной от
дачи сил и времени. Объективно 
оцените свои реальные возмож
ности. Быстрота реакции, собран
ность и слаженность в действиях 
дадут хорошие результаты.

= =  Стрелец
Н Ё Н  Желательно посвятить 
■ Ш И  эту неделю решению но- 

вых задач. Оставьте в по
кое старые проблемы и сконцен
трируйтесь на перспективных иде
ях. Вам потребуются известная 
собранность и терпение - зато вы 
сможете добиться значительных 
успехов. Наиболее удачными будут 
самостоятельные действия. Но не 
стоит взваливать на себе все про
блемы на свете. В пятницу при ре
шении проблем вы можете рассчи
тывать только на свои силы. В суб
боту хорошо отправляться в поезд
ки и морские путешествия. В среду 
вероятны интересные и конструк
тивные предложения со стороны 
начальства.

Козерог
На этой неделе вы ока

жетесь в центе событий и 
будете практически везде 
востребованы как душа компании 
и неординарная личность. В поне
дельник обязательно найдется ре
шение волнующего вас вопроса 
или удачный выход из сложивше
гося положения. Смело развивайте 
творческую и профессиональную 
деятельность - за результатами 
дело не станет. Один из новых зна
комых может оказаться влиятель
ной персоной: он будет способен 
оказать вам неоценимую услугу.

Водолей
зтара------  •"
собьг

Постарайтесь не торо
пить события и принимать 
их такими, какие они есть
на самом деле, стараясь 

не слишком приукрашивать кар
тину как розовыми, так и черны
ми тонами. Главное - не суетиться 
и спокойно решать все проблемы. 
Постарайтесь не говорить ничего 
лишнего, чтобы не стать жертвой 
сплетен. Помогите коллегам, но не 
давайте никому садиться себе на 
шею. Во второй половине недели 
возможно обретение новых дело
вых партнеров. Отдохните в выход
ные за городом на природе. В по
недельник будут удачными поезд
ки и командировки. Во вторник луч
ше не спорить с начальством: оно 
все равно не услышит даже самые 
интересные предложения и веские 
аргументы Среда порадует новой 
интересной информацией.

Рыбы
Личная активность на 

этой неделе может быть 
связана с какими-то пар
тнерскими обязательствами, но в 
середине недели вы договоритесь 
по всем вопросам. В четверг удач
но пройдут деловые переговоры. 
Вашими предложениями заинтере
суется начальство. В субботу може
те рассчитывать на помощь друзей 
и родственников. Внимательнее и 
добрее относитесь к близким лю
дям, они нуждаются в вашей забо
те. Выходные желательно прове
сти за городом. Во вторник не сто
ит сомневаться в собственных си
лах: мнительность уже не раз под
водила вас, поверьте, что на этот 
раз вы сможете воплотить в жизнь 
свои замыслы. Интенсивность ра
боты будет прямо пропорциональ
на вознаграждению, которое вы за 
нее получите, а значит - сачковать 
не стоит.



31 МАЯ
Последний день твоей весны,
Твоей черемухи в разлёте,
В размахе рваной простыни 
Твоих берёз на повороте...

Последний день твоих надежд, 
Последний вздох земного рая,
Обрывки свадебных одежд 
Ветра у яблонь разбирают...

Чужого лета календарь 
Открыл страницу в клубах пыли...
И жить не хочется, как встарь,
И как НЕ ЖИТЬ - уже забыли...

НОЖОМ ПО СЕРДЦУ
Ножом по сердцу, по небу плевком.
Все наши годы - мусор за порог 
Повымели. И пусто в доме том.
!де билось сердце - отключили ток.

1де тлела память - только угольки,
Где пело Солнце - нынче гул и гам.
И никому спасительной руки 
Я больше в этом мире не подам.

И ни на ком свой взгляд не задержу, 
Ни за кого не’ выпью даже грамм. 
Нигде никем ни в чем не дорожу!
!де пело Солнце - нынче гул и гам.

Ножом по сердцу, по небу плевком!!! 
Все наши года - выжженный блокнот, 
Я возвращаюсь в старый добрый дом 
Родительский, а ты - на эшафот!

Ножом по сердцу? Сердце заживёт. 
Успеет время беды отмести...
Я - зол на миг, я - не такой, не тот... 
Всё это * сгоряча. Люблю, Прости...

НОЧЬЮ
Тихо собаки лают,
Тихо ребенок плачет,

Тускло огни сияют,
Медленно звезды гаснут.

Ночь незаметно тает,
Окна не скажут правды:
Окна зашторены плотно, 
Люди живут неслышно.

Людям не спится ночью,
Люди грустят о прошлом, 
Люда не видят «дальше», 
Люди уходят тихо...

МЫ н и ко го
НЕ ПРОЩ АЕМ

И на пороге никого,
И в сердце множество народа 
И прочего иного сброда, 
Зазря попавшего в него...

Но на пороге никого 
Я более не ожидаю

И не встречаю, не печалюсь 
От звука собственных шагов.

Мой шаг - скрипуч и одинок - 
Дороги в доме все едины. 
Мне постоянство изменило: 
Разряд и переменный ток...

Пусть гаснет памяти огонь, 
Воспоминания растают,
Пусть люди сердце покидают, 
Раз на пороге никого...

В я ч е с л а в  П Р О Ц Е Н К О

По полной программе
(Рассказ печатается в сокращении)

По признанию самого Вячеслава Проценко, писать он начал в 1968 году и обратился за со
ветом к Олегу Корнильцеву, которого знал по публикациям в газете «Знамя коммунизма», ко
торый и помог ему довести «до ума» два первых рассказа. Так что через год исполнится ров
но 40 лет литературному творчеству Вячеслава Борисовича. Все эти годы свою литератур
ную работу он совмещал с работой на производстве, будучи мастером по ремонту холодиль
ных установок. К его писательскому труду очень тепло относился тогда уже маститый пи
сатель Валентин Распутин и руководитель ангарского литобъединения Михаил Шаганский. 
Благодаря их участию в творческой судьбе Вячеслава Проценко он смог опубликовать свои 
рассказы в альманахе «Сибирь», принять участие в конференции «Молодость. Творчество. 
Современность». В 1981 году после конференции вышел в Иркутске коллективный сборник 
«Иркутский меридиан», и одним из авторов был Вячеслав Проценко. Через шесть лет вы
шел второй коллективный сборник «Чисто профессиональный спор», где в ряду других авто
ров была опубликована повесть Вячеслава Проценко «Командировка на сельхозработы». Его 
первая авторская книжка увидела свет в 1990 году и называлась «Счастливчик». Но времена 
изменились, порядки тоже. Они не стали хуже или лучше, в начале 90-х они просто вступили 
в неопределенно долгий период перенастройки.

Понадобилось 17 лет, чтобы Вячеслав Борисович смог подготовить к печати свою вторую 
авторскую книгу, которая называется «Кто в тереме живет», «Собранные в этой книге замет
ки -  рассказы, истории, зарисовки наносились на бумагу в разное время. М ожно сказать в 
разных государствах и разными людьми. Во всяком случае, заканчивал сборник уже далеко  
не тот, кто его начинал», - так пишет он о себе в предисловии. И это чистая правда. Как правда 
то, что писатель Проценко одарен тем редким даром, который называется «абсолютное чув
ство слова». Так что настоящий талант никакая «перенастройка» не изменит. Его проза -  это 
удивительная, сочная по краскам картина нашей повседневной и такой непростой жизни.

Сурков знал, что такие, как он, не улице 
не валяются. Неважно, что там трынде- 

ла иногда про него жена Нинка. Важно, что он 
сам говорил сейчас. Они с напарником Васькой 
Квашниным стояли под фонарем в сумрачном, 
по-весеннему сыром, с только что отошедшим 
от снега, закаканном собаками газоне. За кру
гом света от фонаря быстро темнело, а им было 
хорошо видно друг друга, тепло, чисто и удиви
тельно дружелюбно после только что раздав
ленного в забегаловке флакона то ли «кедров
ки», то ли «самокатки», разницу они не улавлива
ли, да и не очень-то старались, у них своих забот 
выше крыши. Они механики. И не какие-нибудь, 
а толковые, то есть, как пишут в газетах, квали
фицированные. У одного «технарь» за плеча
ми и шестой разряд, удругого училище и пятый. 
Знали они свое дело до тбнкостей, в рабочее 
время не употребляли, и спрос на них имелся. 
Подрабатывали и вечерами, и ночами, в выход
ные и праздники, фактически без отпусков, в чу
жих гаражах и сараях, приспособленных под ма
стерские, чтобы и семьи кормить, и себя людь
ми чувствовать. Но после этой заполошной не
дели, закончившейся, впрочем, удачно, просто 
грех не принять. Новые хозяева завода поуволь
няли кого надо и кого не надо, людей не хвата
ет, начальство рвет и мечет, отыгрывается на ра
ботягах, лишь бы свой зад прикрыть. А нервы- 
то не железные, дегтем не смажешь. Вот толь
ко зря они после у киоска пивка сверху хапнули. 
А может, и не зря: калым обмывать, так по пол
ной программе. Мужики они крепкие, на здоро
вье жаловаться не привыкли, и очень хотелось 
верить, что этот беспросвет когда-нибудь кон
чится, и удастся передохнуть не мимоходом, как 
сейчас, а с чувством и расстановкой. Ну, не на 
Канарах, конечно, но чтобы хотя на пару недель 
напрочь отключиться от работы. Пока им это ни
как не удавалось, даже испытанное всенародное 
и всепригодное средство не помогало. Говорил 
больше Сурков:

-Ни фига, Вася, опыт не пропьешь. Такие, как 
мы, на улице не валяются. Нас на одном месте не 
уе... А этот задроченный движок Петрович спи
шет, не бери в голову. Он все равно ушел бы в 
утиль, а мы его восстановили, вот этими руками 
из говна конфетку сделали. Подшипники за свои 
кровные купили! Помнишь, в прошлом году такой

же мотали, только там подшипники еще годные 
были. А могли бы и не мотать, Петровича идея 
была, он думал, ему орден дадут... Ага, Сутулова. 
Даже спасибо никто не сказал! А мы-то вече- 
ровали, не свою работу делали, обидно, Вася. 
Но уж этот, который сегодня, пошел как надо. И 
нам хорошо и тому х... в шляпе. Он-то без разго
воров бабки выложил. Халява кончилась, Вася, 
вместе с коммунизмом. Для наших новых рус
ских этот движок -  тьфу! Они гребут по-крупно- 
му, через эту свою посредническую шарагу, к 
заводу ее присобачили, а нас в упор не видят. 
У ихних джипов стекла шибко затемненные. Мы 
для них быдло, винтики, за воротами нас нава
лом, только свистни, незаменимых нет. Это у них 
в крови, от папочек-членов, оттуда, из тех каби
нетов. Те-то давно положили на своего Карлу- 
Марлу, только прикрывались, а эти уже в откры
тую. Бизнесмены недоделанные, едрена вошь, 
на понт нас хотят взять. Да еще и не в свое дело 
суются -  почему кривошип кривой, а укосина ко
сая? Убрать, товарный вид портят! Дай им побо- 
ле власти, они и нам извилины выпрямят... Вот 
увидишь, скоро в депутаты вылезут. Оттуда вид
нее, где чего еще скоммуниздить можно. Нетуж, 
Вася, дело, конечно, твое, ты можешь надеяться 
на кого хошь: на профсоюз, на суд, на президен
та, да хоть на самого господа Бога, а вот у меня 
одна надежда -  на себя. Ну, ходили наши ребя
та в контору, базарили насчет прибавки, а толку? 
Как платмли для поддержки штанов да на курево, 
так и платят. На пенсию выпнут, придется в оче
редь за бабульками становиться с протянутой 
рукой... Кстати, Вась, дай-ка закурить тех, аме
риканских. Гулять так гулять!

Они закурили, покачиваясь, поталкивая пле
чами друг друга и фонарный столб, один 
высокий и худой, носатый с растрепанными ве

тром седеющими остатками шевелюры, в куртке 
нараспах и запачканных глиной джинсах. Другой 
пониже и плотнее, с еще заметными под отяже
левшими веками молодыми искорками в свет
лых глазах, но тоже в расстегнутой куртке и пят
нами глины. Обычное дело, эти замки-молнии 
имеют свойство отказывать в самый неподхо
дящий момент, особенно по выходе из стекля
шек, расплодившихся на каждом углу, со столи
ками и громкой музыкой. По дороге, где-то меж
ду пивным киоском и фонарем, механикам при

шлось форсировать вырытую 
еще зимой для теплотрассы и 
размытую теперь ручьями кана
ву. Переулок, где им предстоя
ло расстаться, был тихий, ма
лолюдный. Изредка проезжа
ющие машины слепили глаза, 
и они отворачивались. Но как 
только патрульный «УАЗик» по
дозрительно медленно, как бы 
крадучись, проплыл мимо, они 
дружно проводили его насто
роженными взглядами. И Вася 
сказал:

- Все, Коля, давай по домам.
Будь здоров.

- Я тебя провожу,
- Не надо, сам дойду.
- Нет, Вася, старших надо слу

шаться. Ты не обижайся, но я 
за тебя отвечаю. Ну, не хочу я, 
чтобы тебя, как меня тогда, пе
ред Новым годом, менты (пом
нишь, с фингалом ходил?) Да я 
рассказывал.. Они щас как вол
ки голодные. Что гаишники, что эти. Получают- 
то, поди, не боле нашего. Конечно, каждый ка
лымит как умеет, я понимаю, но лучше им не по
падаться

- Вот вместе-то нас и заарканят. Надо расхо
диться.

- Пошли-ка пока где потемнее, А там видно бу
дет. Каждый солдат должен знать свой маневр. 
Кто сказал? Суворов! Эх, Вася ты, Васятка...

- Тихо, не ори.
- А че? Я свободный человек в свободной стра

не. Кончил дело -  гуляй смело! Жалко, Вася, на
родишко мы дешевый. Вот, допустим, наша бри
гада восстанет, ты думаешь, заводские нас под
держат? Хрен-то!

-Вроде идет кто-то...
-Оттуда? Значит, нам в другую сторону.
Они отлепились от столба и, поддерживая 

друг друга под руки, ходко двинули в темноту. 
Вася все время оглядывался.

-Да не боись ты, Вася. Вообще-то я сам их бо
юсь. Какие тут бандиты, когда ... моя милиция 
меня бережет! Фингал еще полбеды, а вот поч
ки... Тогда все бумажку, протокол под нос сова
ли: подпиши, да подпиши, А я закосил, будто не 
вижу, очки-то потерял, остальное они из карма
нов вышмонали. Утром, правда, кое-что верну
ли, только не деньги. Денег, говорят, у тебя и не 
было. Вот, смотри, бумагу сам подписал. А куда 
денешься? Этот протокол уже на другой день 
в нашей конторе лежал, мне Петрович сказал. 
Он его прямо со стола у секретарши тиснул, а 
то было бы шороху. Без работы я, допустим, не 
остался бы, дак ведь мотаться неохота, к людям 
привык, к тебе вот... Нет, Петрович человек, с ним 
работать можно.

- А знаешь, почему Петрович тебя отмазал? -  
предположил Вася, - да просто он без тебя ни
кто. Гайки на своем «жигуле» закрутить не мо
жет. Пока кого-то на твое место нашли бы, пока 
натаскали, Петрович сам получил бы коленом 
под ж...

-Ну, это и может быть. Нормальный специа
лист на нашу зарплату не,..

-Гляди, Колян, кто-то за нами чешет. Вроде бы 
менты, а? Все, Коля, разбегаемся. Надо отры
ваться! Очнись, атас!

Сурков, наконец, очнулся и разглядел в све
те только покинутого ими фонаря расплыв

чатые фигуры. Кажется, четверо. А может, двое... 
Нет, четверо, и все в форме, это точно, и шагают 
шустренько.

- Васька, они! Рвем когти! Ты налево, я напра
во, вперед!

Дальше он слышал только собственное хри
плое дыхание и топот кованых ботинок за спи
ной. Потом кто-то крикнул:

- Стой, стрелять буду!
И он сиганул вдоль длинного панельного дома. 

Запнулся обо что-то, с маху шваркнулся локтями 
и подбородком о бетонный выступ возле подъез
да -  б... ехлопотал-таки! Мгновенно протрезвел, 
вскочил и метнулся за угол дома. Успел оглянуть
ся и увидел, что Васька тоже упал. Хотел свер
нуть к напарнику, помочь, но те, в форме, были 
уже близко, уже сливались с Васькой в один клу
бок. Он не свернул, ноги сами несли его даль
ше. Он попетлял меж домами, влетел в какой- 
то подъезд, на лестницу и остановился на самой
верхней площадке. Мотор в груди шел вразнос, 
молотил в ребра и почему-то в голову. Он опу
стился на четвереньки, хотел отжаться, чтобы 
постепенно сбросить обороты, как учили когда- 
то на уроках физкультуры, но закашлялся, ослаб 
и плюхнулся на живот. Благо, что здесь хрущев
ские пятиэтажки, на шестом он просто кончился 
бы. Погоня явно отстала, а может, удовлетвори
лась одним Васькой. Он не осознал еще, хорошо 
это или плохо. Ощупал карманы: очки, сигаре
ты, ключи, деньги -  все на месте, даже странно. 
Ныла челюсть, с подбородка капало на рубашку 
и руки. Платка в карманах не оказалось, навер
ное, и не было. Он утерся подолом рубахи.

В обратном направлении он преодолевал 
лестницу очень осторожно, нащупывая но

гами каждую ступеньку. Ночная прохлада осве
жала. Он огляделся: может, Васька где-нибудь 
поблизости. Но ни Васьки, ни кого другого вокруг 
не было. Еще раз ощупал карманы: все было на 
месте. Пока он плелся по ночному городу до сво
его дома, кругами обходя невесть откуда взяв
шиеся шумные компашки, укрываясь от све
та фар за голыми прутьями акаций, ему в каж
дом темном углу мерещились фигуры в форме. 
Занозой саднило, что вот он скоро будет дома: 
Нинка погундит и перестанет - обычное дело, 
деньгами утешится, а его напарник, вероятнее 
всего, проведет эту ночь в обезьяннике. Самое 
скверное, что он, Сурков, старший и более опыт
ный, не смог уберечь парня, не подстраховал
ся. Васька его, конечно, не выдаст, но не в этом 
дело: удастся ли на этот раз Петровичу фокус с 
протоколом на столе у секретарши? И это в ны- 
нешнее-то время... Не наше оно, ребята. Нет, 
не наше! А когда оно было нашим-то? Эх, жиз- 
тянка...
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91ИЮ НЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Братья по крови»
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 -  «Розыгрыш»
23.40 -  «Что? Где? Когда?»
01.00 -  Х/ф «Проклятый путь»
03.10 -Х /ф  «Микки и Мод»
05.10 -  «Формула сексуальности»

РОССИЯ
07.00 
08.30
09.00 
09.10 
09,20 
09.45 
10.20- 
11.00- 
12.00- 
12,10- 
12.20- 
14.10- 
Борис 
15.00- 
15.20-

Телерадиокомпания
«Ангарск»

- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
- «Военная программа»
- «Утренняя почта»
- «Субботник»
- «Комната смеха»
-ВЕСТИ
-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
-Х/ф  «ЗавещаниеЛенина»
- «Конферансье на все времена. 
Брунов»
- ВЕСТИ
- «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17:15 «Слово депутата». С.И. 
Колесников
17:25 «Наше время пришло». 
Ангарская государственная техниче
ская академия.
17:45 «Добро пожаловать за здоро
вьем». Курорт «Ангара»
1 7 :5 5  « Б а й кал ь ска я  нива». 
Продовольственный рынок Приангарья 
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  «ЗавещаниеЛенина» 
23.10 -  Х/ф «Попса»
0 1 .3 0  -  Клуб «Театр  + ТВ». 
«Экстремалы»
03.25 -  Х/ф «Проклятие»

07.30 -  Музыкальная программа
08.00 - События v  Ангарск»
08.30 -  RejiaKS
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Ирландская удача»
14.00 -  Х/ф «Стакан воды»
16.30 -  «События -  Ангарск»
16.50-Свет и тень
17.00 Х/ф «Нечаянная радость»
2 1 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.30 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Огненное кольцо-3: удар 
льва»
00.00 - «1-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»
3.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - Астрогад»
8.35 - Х/ф «Трое сверху-2»
9.00 -  Х/ф «Симпсоны»
9.45 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
13.00 - «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Х/ф «Икона», «Икона 2»
17.30 - «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 - «Очевидец представляет: шо
кирующие катастрофы»
22.00 - «Нарушители порядка»

23.05-Х /ф  'Танецмертвых»
0.30 - «Бла-бла шоу»
1.15 -  Х/ф «Эммануэль на седьмом 
небе»
3.10 - «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.55 - «Формула -1» Квалификация.
6.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Такси»
8.00 - «Глобальные новости»
8.05 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Звезды против караоке»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона*
9.40 - «Бюро добрых услуг»
9.45 - «ВИТАМИНКА»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - «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 «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/Ф «Д икая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15,00-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона*
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - «Дискотека 80-х»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.25-«СТАРТ» '
19.40 - «Время сюрпризов»
19.45 - «Кадромания»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь» .
23.00 - Комеди Клаб»,
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «Дом-2. Любовь»
3.25 -  Х/ф «Женщина в красном»
5.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
7.15 - «Саша+Маша»

~~~М Е Д  И А- КВАРТА/Г"
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Особо опасен!»
11.55 - «Две правды»
12.55 - Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста»
14.00 - «Экспресс-новости*
14.35 - Х/ф «Мур есть Мур-3»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.00 - «Лестница в небо»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем»
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - Х/ф «Бригада»
00.45 - «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
01.35 - Х/ф «Избавление»
03.55 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.40 - Х/ф «Мур есть Мур-3»

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-«ДОКТОР ТВ»
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Исцеление любовью»
12.30 - «Сейчас»
12.45 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Королевство омаров»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.05 - «Черепашки ниндзя»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - «500, наций» ’
19.15- «СЕЙЧАС» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «ДОКТОР ТВ»
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 «Моя любимая внучка»

23.50 - «Привычка жениться»
0.30 -  Х/ф «Человек-оркестр»
2.10 - Фил Коллинз. Концерт в 
Монтре». Классика рока.

—  РУР-СГЮРТ.......
08.25 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира-2007.
10.00 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Сборная России». Тамерлан 
Тменов
12.50 -  Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Акрополис»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
17.20 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия
19.35 -  «Стрельба». Чемпионат 
России.
21.10 -  «Вести-спорт»
21.15 -  «Стрельба», Чемпионат 
России.
21.55 -  «Легкая атлетика». «Мемориал 
братьев Знаменских».
00.35 -  «Вести-спорт»
00.50 -  «Вести-спорт». Местное время

острады» 
'te 2 (Бреиап N° 2 (Бренде-Хэтч).

Горенштейн 
16.45 -  Магия кино
17.30 -  Новости культуры 
17.55-«Сферы»
18.35 -  «Блеф-клуб»
19.15 -  Д/ф «Альберобелло - столи
ца «Трулли»
19.30 -  Х/ф «Мегрэ расставляет ло
вушки»

2 1 .3 0  -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским 
21.55-«Ктотам ...»
22.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
2 3 .1 5 -«Все это джаз»
23.50 -  Программа передач 
23.55 — «Сферы»
00.35 -  Д/ф «Гринвич - сердце море
плавания»
00.50 -  Программа передач

НТВ
- «Сегодня утром» ’ "
- «Наше все?»
- «СЕГОДНЯ»
- «Особо опасен!»
- «Две правды»
Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста» 
-«СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Мур есть Мур-3»
- «Обзор. Спасатели»
- «СЕГОДНЯ»
- %/|1 «Возвращение Мухтара-2»

- «СЕГОДНЯ»
- Профессия - репортер
- «Программа максимум»
- -Русские сенсации»

«Реальная политика»

ТВЦ-СИБИРЬ

С 7 Ж
10.05 
11.00 
11.20
11.55 
12.55-
14.00
14.35 
16.30'
17.00
17.30 ■
13.30
20.00
20.40
21.05 
22.05' 
23.00
23.35 ■ 
00.45
ВИГ)».
01.35
03.55 •
04.40

• Х/ф «Бригада^
• «Микс-Файт М-1. Бои без пра-

К/ф «Избавление»
К/Ф «Возвращение Мухтара-2» 
Х/ф «Мур есть Мур-3»

ДТВ

00.55 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции. Женщины. Финал 
03.15 -  «Профессиональный бокс». 
Жан Паскаль (Канада) против Рубина 
Уильямса (США). Трансляция из 
Канады
04.35 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции

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,
18.00.19.00.22.00.23.00.00.00.01.00,
02.00 03.00 -  «7 новостей»
06 .05  -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Бега и скачки»
07.05 -  Обзор мирового футбола
08.05 -  «Только не это!»
08.25 -  «Ужасы спорта»
08.35 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Водное полб». Чемпионат 
России, Финал. «Ш турм-2002»  
(Московская область) - «Синтез» 
(Казань)
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 -  «Хоккей на траве» Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. 
«Вымпел (Московская область) - 
«Смена» (Анапа)
16.05, 01 .05- «NBA Live!»
16.25 -  «Легкая атлетика»
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «Бега и скачки»
8.05 -  «Картинг»

18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автостр 
9 35 -  «!--3».Эта

1 ~Я ГОН КЗ
20.25 -  DTM. Этап № 4 (Брендс-Хэтч). 
Квалификация.
21.25 -  «Гонки WTCC». Обзор 4-го эта
па (По, Франция)
22.05 -  «AutoFashion»
22.25 -  «Воздушные гонки». Обзор 
4-го этапа (Стамбул, Турция)
23.05 -  «Cyber Sport»
23.25, 05.00 -  «Sports Watch»
00.25, 05.30 -  «Total регби»
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 -  Новости культуры 
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Чудеса погоды»
09.00 -  Х/ф «Петр Первый»
12.15- Спектакль «Рисунки на полях»
12.55 -  Х/ф «Веселые ребята»
14.25 -  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Комаров», «Вагончик»
15.00 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
15.30 -  Камертон
16.00 -  «Музыка на бис». Играет 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова. Дирижер М.

По законам детектива» 
ерритория призраков»

04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас» 
04.50 -  «Ночной клуб»

«Автодром»
05.50 -  Х/ф «Золотая клетка» 

i -  Х/ф «А 
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
07.15-

стс

06.00 -  Д/ф «Потерянный «Мир»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства  
Российского».
10.05 -  «Сердца трех»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -«СОБЫТИЯ»
12.50 -  «Сердца трех»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Верните Рекса -
16.30 -  Х/ф «Времена не выбирают»
17.30 -  Новое «Времечко»
13.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.50 -  «Деловая Москва»
19 .10  -  «История государства  
Российского»
19.15- Х/ф «Любовь по заказу»
20.50 -  Х/ф «Марш энтузиастов. 
Десять лет без права остановки»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.50 -  Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
23.40 -  «СОБЫТИЯ»
0 0 .1 0 -Х/Ф «История о нас»
02.05 -  Х/ф «Урок выживания»
03.50 -  Х/ф «Чудаки»
05.05 -  Х/ф «Просто Саша»

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». 
«Ростислав Плятт»
12.55 -  Х/ф «На перевале не стрелять»
14.25 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50^-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
18.50 -  Х/ф «Там^где деньги»
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»
0 1,00.,-Х/ф «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк»
02.00 -  Х /ф .
03.00 -  «Тер|

07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Кем быть?»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «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 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
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/сЬ «Вид сверху лучше»
23.45 -  Х/ф «Крик-3»
02.00 -  «Кинотавр» в деталях
02.55 -  Х/ф «Последний крик»
04.20 -  Х/ф «Ни то ни се»

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
06.15 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
07.50 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
09.45 -  Д/ф «Считаю себя ленинград
цем»
10.30 -  Мультфильмы 
1 1 .0 0 -Д/Ф «Моя страна»
11.15 -«П О »
11.30.19.15 -  Д/ф «Хреновое»
12.00 ~ Д/ф «Акулы Гордона»
12.45 -  Х/ф «Буденовка»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Комета»
18.00 -  Х/ф «Россия молодая»
17.30 -  Х/ф «Юнга северного флота»
19.45 -  Х/ф «Приключения Тома Сойера» 
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Левша-
23.30 -  Д/ф «Иоанн IV Грозный»
00.30 -  Х/Ф «Ребенок к ноябрю»
02.15 -  Х/ф «Россия молодая»
04.00 -  «Внедрение»
04.30 -  Д/ф «Операция «Русский джо
кер», Дело 1978 года»
05.00 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»

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

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

рублей.
Предприятиям, оформившим подписку на 20  и более из

даний, скидка 10%  в течение срока действия подписки.
На 50  и более -- скидка 20% .
На 100 и более -  30% .
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.10 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Барышня-крестьянка»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
10,00 - «с«Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Зачем пережила тебя любовь 
м оя..»
13.00 -  «Новости»
13.10- Премьера. «Ганнибал»
15.00 -  Х/ф «Барханов и его телохра
нитель»
17.00 -  Воскресный «Ералаш»
17.30-Х /ф  «Королевабензоколонки»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Тото Кутуньо в кругу друзей»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Суперфинал. «Король ринга». 
00.30 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Спартак» (М осква) - «Спартак- 
Нальчик»
02.30 -  «Высшая лига»
03.50 -  Х/ф «Ни жив, ни мертв»
05.50-Х /ф  «Инстинктубиицы»

~  РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Журавушка»
08.30 -  «Сельский час»
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Диалоги о животных»
09,55 -  М/ф «Пластилиновая ворона»
10.05 -  «Вокруг света»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  «Городок»
12.50 -  «Сто к одному»
13.45 -  «Смехопанорама»
14.15 -  «Парламентский час»
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.20 -  "Фитиль №136»
16.05 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив »
17.05 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
19.10 -  «Измайловский парк»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Охота на пиранью»
01.20 -  Х/ф «Дом Большой Мамочки»
03.20 -  Х/ф «Спуск»

ш Телерадиокомпания
Щ г Р К «Ангарск»

07.30 -  Музых&ггшая программа»
0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЕ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  Велакз
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Жизнь, полная радости
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»
13.30 -  Х/ф «Узник замка Иф»
18.45 -чК/ф «Адаптация»
2 1 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск*
21.30 - Киномания
22.00 -  Х/ф «Дикие коты»
00.15 -  Х/ф «Смеситель»
02.00 -  Х/ф «Сумеречная зона»
03.00 -  Х/ф «Что скрывает Лох-Несс»
05.00 -  Х/ф «Восставшие из мертвых»
07.00 -  Х/ф «Шпионка»
08.00 -  Renaxs

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»
в, 15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.25 -  М/ф «Тройное Зет»
8.50 - М/ф «Перепуганные»
9.15 - М/ф «Винни - Пух и день забот»
9.35 - М/ф «Лучшие из лучших»
10.00 - М/ф «Симпсоны»
10.30-Х /ф  «Мишка по имени Винни»
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»
19.00 - «Дальние родственники»
19.30 -. «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00-Х /ф  «Оборотень»
23.15 -Д /ф  «Ставка на зону»
23.45-Х /ф  «Дженифер»
1.05 - «Бла-бла шоу»
1.50 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
2.50 - «Дальние родственники»
3.15 - «Дорогая передача»
4.00 - «Рекламный облом»
4.30 - «Формула -1». «Обратный отсчет»
4.45 - «Формула -1» Гонка.

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 - «Саша+Маша»
9.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»

9.30 - «СТАРТ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Кадромания»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против караоке»
13.00-Х /ф  «Зачемвы, девочки?»
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 «Полицейская академия-3»
17.40 - «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 - Д/ф «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2* Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Правила съема»
2.30 - «Наши песни»
2.45 - «Дом-2. Любовь»
3 .4 0 -Х/ф «Сестрички Я-Я»
5.50 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.20 - Х/ф «Замуж за миллионера»
7.05 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.20 - Х/ф «Берегите женщин»
08.30 - М/ф «Русалочка»
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»
12.25 - «Авиаторы»
13.00-«Top gear»
13.35-«ЧП»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - «Москва-Ялта-транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-2»
20.00 - «Сегодня»
20.50 - «Новости недели»
21.20 - «ЧП»
21.55 - «Главный герой»
2 3 .0 0  - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.05 - Х/ф «Рим»
02.15-Х /ф  «Робот-полицейский-3»
04.15 - «Криминальная Россия»
05.10 - Х/ф « Могучий ветер»

ТВ-ГОРОД

18.00 -  «Профессиональный бокс». 
Жан Паскаль (Канада) против Рубина 
Уильямса (США). Трансляция из 
Канады
19.20 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
20,25 - «Стрельба». Чемпионат 
России.
21.15 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му. Финал
21.50 -  «Вести-спорт»
22.05 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции. Мужчины. Финал.
01.35 -  «Вести-спорт»
0 1 .5 0 -«Вести-спорт». Местное время
02.00 -  “ Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия,
03.55 -  «Стрельба». Чемпионат 
России
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (М о скв а ) - «Сатурн» 
(Московская область)
07.00 -  «Волейбол», Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Италия
09.00 -  «Стрельба». Чемпионат 
России

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
06.10 -  Extreme Travellers
0 7 .1 0 - Extreme Travellers
08.00 -  «Звезда автострады»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Ужасы спорта»
08.40 -  «220 -  вольт»
09.00 -  «Экстремальный спорт»
09.30 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
Р осси и , С уперл ига . Ж енщ ины . 
«Старт» (Московская область) - «Волга 
Телеком» (Нижний Новгород)
10.00 -  «Веселые старты»
10.30 -  М/ф«Спиди-гонщик»
11.00 -  «IndyCar». 7-й этап (Tehas Indy

15,00, 07.40 -  «Картинг»•Карт 
-  Сп

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»
9.00 - «Абсолютно дикие»
9.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 -  Х/ф «Баркли - шкодливый пес»
10.35-«НЧС»
10.45 - «За окном»
10.50 - «КОПИЛКА»
11.05 -  Х/ф «Магия черная и белая»
12.20-«Игра ума»
13.20 - «Не вовремя»
13.50 -  Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала»
15.40-«К доске»
16.25 - «Палитры»
17.00 - «Энергичные люди»
17.45 - «Профессия - композитор». 
К 75-летаю Сергея Слонимского
18.15- Х/ф «Кремлевские тайны шест
надцатого века»
20.10-«За окном»
2 0 .1 5 -«ДОКТОР ТВ»
20.30 - «Простые мечты»
20.35 - «За окном»
20.40 - «Встречи на Моховой»
21.25 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
23.05 - «Культурный слой»
23.35 - «Совершенно секретно»
0 .30 - «Главное»
1.30 - «Неделя в большой стране»
2.30 -  Х/ф «Паук»

РТР-СПОРТ
07.20 -  «Легкая атлетика». «Мемориал 
братьев Знаменских»
10.25 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Теннис». Открытый чемпи
онат Франции
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира. Трансляция из Турции
15.15 -  «Сборная России». Илья 
Ковальчук
15.50 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - ЦСКА.
17.55 -  «Вести-спорт»

3001.
15.00,
15.10, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
15.30.03.00.07.30 -  «Game Sport»
15.40.01.10.06.00 -  «NBA Live!»
16.00 -  «Воздушные гонки». Обзор 4- 
го этапа (Стамбул, Турция)
16.30 -  «Гонки WTCC». Обзор 4-го эта
па (По, Франция)
17.00.22.00 -  «Звезда автострады»
17.10 -  Феномен «Ferrari»
18.00 -  «Moto GP». 125 -  куб. см. 7-й 
этап (Барселона).
19.15 -  «Moto GP». 250 -  куб. см. 7-й 
этап (Барселона).
20.00 -  Евросерия «F-З». Этап № 2 
(Брендс-Хэтч, Великобритания). 2-я 
гонка
21.00 -  «Moto GP». Гран-при Каталонии.
22.10 -  DTM. Этап № 4 {Брендс-Хэтч, 
Великобритания)
23.30.08.00 -  «AutoFashion»
23.40, 00.40, 04.10, 05.10 -  Extreme 
Travellers
01.30 -  «Total регби»
02.00 -  «Sports Watch»
02.30 -  «Гольф» сегодня
03.10 -  «Дартс». Чемпионат мира
05.40 -  -"Cyber Sport»
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.00 -  «Ужасы спорта»
09.30 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
Р оссии . С уп ерл ига . Ж енщ ины . 
«Вымпел » (Московская область) - 
«Смена» (Анапа)

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Капучино
08.40 -  Х/Ф «Играйте, музыканты»
10.35 -  «Легенды мирового кино»
11.05 -  «Музыкальный киоск»
11.20 М/ф «Приключения волшебно
го пгабуса, или Проделки ведьмы»
12.30 -  Д/ф «Животные как мы»
13.20 -  Истории из будущего. «Мечты 
и реалии научных полетов»
13.50 -  Х/ф «Богатая невеста»
15 .15  -  М /ф  « М о р е п л а в а н и е  
Солнышкина»
1 5 .3 0  -  « Э п и з о д ы » . С е р ге й  
Маковецкий
16.10- Х/ф «Макаров»
17.45 -  «Его Величество Конферансье»
18.25 -  Д /ф  «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана»
19.20 -  Х/ф «Концерт на улице счас
тья»
2 1 .10  -  З а кр ы ти е  И ф е сти в а 
ля симфонических оркестров мира. 
Академический симфонический ор
кестр Санкт-Петербургской государ
ственной филармонии им.Д.Д.Шоста- 
ковича. Дирижер Юрий Темирканов. 
Прямая трансляция из Колонного зала 
Дома союзов
00.00 -  Д/ф «Животные как мы»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.20 -  Х/ф «Берегите женщин»
08.30 -  М/ф «Русалочка»
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»
12.25 -  «Авиаторы»

13.00-«Top  gear»
13.35 -  «ЧП»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Москва-Ялта-транзит»
16.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/Ф «Кодекс чести-2»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая программа»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой»
23 .00  -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.05 -  Х/ф «Рим»
02.15 -  Х/ф «Робот-полицейский-3»
04.15 -  «Криминальная Россия»
05,10 -  Х/ф « Могучий ветер»

ДТВ
10.00 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55- Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Вулкан»
15.25 Х/ф По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Владимир Высоцкий»
17.25 -  Х/ф «Родина ждет»
20.00 -  «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 преступления 
Нью Йорк»
02.55 -  «Территория призраков»
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 -  «В засаде»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Юный лорд Фонтлерой»
08.40 -  М/ф «Мойдодыр»
08.55 -  М /о  «Итси-Битси паучок»
09.20 -  М/с) «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  Х/ф «Мадлен»
13.00 -  Х/ф «Индеец в шкафу»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Свадебный переполох»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
17.45 -  Х/ф «надежда уходит послед
ней»
22.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  «Кинотавр» в деталях
02.55 -  Х/ф «Изоляция»
04.30 -  Х/ф «Соединенные Штаты 
Лиланда»
06.15 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБЙРЬ
ШТТЬ -  м/ф «I юследняя невеста змея 
Горыныча»
06.35 -  Х/ф «Испытательный срок»
08.30 -  «Право на надежду*
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 ••• '  ....... -........- --

19.45 -  «Первая десятка!»
22.15 -  «СОБЫТИЯ»
22.45 -  Х/ф «Расплата»
00.50 -  «СОБЫТИЯ»
01,05 -  Х/Ф «Герой»
03.10 -  Х/Ф «Часовой механизм»
04.40 -  Х /о  «Стажер»
06.15 -  Д  /ф «Голубой бант Атлантики»
06.55 -  М/ф «Подружка»

06.00-
06.30-
07.00 - 
07,30 -
08.00 -
08.30- 
09.00 - 
10.00-
10.30- 
11.00- 
11.25-

13.00-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30- 
15.55-
16.30-
17.00 -
16.00-
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 -
06.00 -

1 1 :
07.30 - 
08.00 -
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«Бродяга» 
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«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

_ ..  «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15 — «Наши любимые животные»
11.50 -  «Реальные истории», SOS!
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.40 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
загс...»
14.25 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Х/Ф «Криминальный транзит»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «История государства 
Российского»
16,00 -  Д/ф «Короли бензоколонки»
16.50-Х /ф  «Тело в библиотеке»

06.55 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
08.10 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
09.50 -  Д/ф «Иоанн IV Грозный»
11.00 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
12.40, 21.45 -  Д/ф «Вместе с моло
дыми»
13.15 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
18.00 -  Д/ф «Операция «Русский джо
кер». Дело 1978 года»
18.30 -  Х/ф «День счастья»
20 .15- Д/ф «Иов многострадальный»
21.00,08.20 -  «Визави с миром»
21.30 -  «Новости».
22.20 -  Х/ф «Учитель пения»
23.55, 10.25 -  Д/ф «Полководец А.В. 
Суворов»
00.30 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
02.00 -  Х/ф «Сердца трех»
04.00 -  «Точка контроля»
04.30 -  Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года»
05.00-Х /ф  «Бег»
09.00 -  «На старт!»
09.30 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Михайлов»

Принеси купон 
и получи 
СЩДКУ!

ОКНА,
Д В Е Р И ,  

М Е Б Е Л Ь .

Наш адрес: 
пр-т Ленинградский, 

6 «а» (МОРУЦ), 
офис 305а. 

Тел.: 56-29-31

Й  ШШ88077
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ДАЧНЫЙ с е зо н

Завтра июнь. 
Заботы продолжаются

Трудная весна в этом году. Холод, дожди 
буквально не давали садоводам вовремя по
садить рассаду, посеять семена. Но нашим 
энтузиастам не страшны перебои в погоде.

В наших краях высаживать рассаду в грунт -  ри
скованное мероприятие. Ведь морозы могут еще 
до 10 - 12 июня вернуться. Поэтому необходи
мо окучить ранний картофель, который уже всхо
дит. Услышав сообщения о заморозках, накрыть 
кастрюльками, коробками цветущую викторию. 
А если некоторые цветочки виктории прихвати
ло морозом и у них черная серединка, такие цве
ты необходимо оборвать, чтобы не мешали уце
левшим.

Пройдем по малиннику. Слабые и сломанные 
побеги вырезаем, подрезаем верхушки побегов 
до первой хорошо развитой почки и подвязываем 
к натянутой между столбиками проволоке. Лучше, 
если проволока натянута в два ряда на разной вы
соте. Подвязка малины способствует хорошему 
освещению плодов солнцем и облегчает сбор уро
жая. Необходимо выполоть все сорняки под мали
ной и замульчировать землю под ней навозом или 
перегноем.

Тяжело приходится и высаженной в теплицы 
рассаде помидоров и огурцов. Перепады темпе
ратур снижают активность растений. Поэтому им 
нужно помочь. В последние годы появились хо
рошие органические препараты, которые помога
ют рассаде перенести стресс высадки из комнат
ных условий в грунт, перенести колебания темпе
ратур.

Один из таких препаратов -  эпин. Он помога
ет выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 
стопроцентную ее приживаемость и способству
ет скорейшему ее превращению в сильные, бы
стро растущие и активно развивающиеся расте
ния. За сутки до пересадки опрыскиваем расса
ду препаратом эпин: 10 капель на 100 мл воды для 
рассады огурца и 7 капель на 100 мл воды для дру
гих культур.

Если при пересаДке пострадали корни, расте
ния можно полить раствором гумата калия или 
натрия. Его мы разводим до светло-коричнево
го цвета (цвета спитого чая или пива). Эпин и гу- 
мат - вещества природного происхождения. Они 
дают растениям силы преодолевать любые небла
гоприятные условия и стрессы.

Рассада капусты нуждается в поливе в жаркие 
дни. Полив производить лучше утром или вечером 
после 17 часов. Полив лунки, не забудьте замуль
чировать их, посыпав земли или перегноя. Таким 
образом, не образуется корка и почва «дышит», 
сохраняя влагу.

Благодаря прошедшим обильным дождям не
бывало быстро растут сорняки. В первую очередь 
нужно их убрать из-под кустов жимолости, ведь 
она первая расцветает и плодоносит раньше всех 
ягод. Жимолость не любит сорняков, поэтому их 
необходимо уничтожить и подкормить кусты.

Когда минует угроза заморозков, высажива
ем рассаду кабачков, тыквы, вьющейся фасоли. 
Высаживаем в грунт рассаду низкорослых по
мидоров, рассаду огурцов засолочных сортов. 
Наконец, высажены последние цветы, зеле
неют грядки с морковью, салатом, петрушкой. 
Закончилась весенняя страда, теперь важно вы
саженное и посеянное вырастить, уберечь от вре
дителей и болезней. А еще можно заготовить цен
ное удобрение.

Наполните ведро или бачок наполовину крапи
вой, добавьте другие сорняки: немного одуван
чиков, немного чистотела, можно лебеду, пасту
шью сумку и даже зелень осота. Запейте водой 
любой температуры и оставьте настаиваться на 3- 
4 дня. Вы получите прекрасное зеленое удобре
ние. А если добавить немного гумата или жидко
го коровяка -  ему просто не будет цены. Через де
сять дней после высадки рассады такая жидкая 
подкормка оживит растения, придаст им силы для 
дальнейшего роста. Такое удобрение можно ис
пользовать каждые 10 дней. Основной компонент
-  крапиву - можно заготовить впрок. Единственное 
предостережение -  не переборщить. Гумат разво
дить, как написано выше, навозную жижу 1:10.

Много труда приходится вложить, выращивая 
растения на огороде. Но все забывается, когда 
сорвешь свежий пупырчатый огурчик, угостишь 
внучку сочной морковкой или увидишь, как ма
ленький внучек сам срывает спелую землянику.

И сразу распрямляется спина, меньше чувству
ется усталость, и с новыми силами мы спешим на 
дачу.

Зеленая лиана
«Огуречик, огуречик, 

не ходи на тот конечик: 
там мышка живет, 

тебе хвостик отгрызет».

Так поется в детской песенке. А на самом 
деле мыши часто отгрызают семядольные 
листья огурцов, высаженную рассаду ка
пусты. Недавно пришла наша бывшая ра
ботница. Жаловалась на мышей несколь
ко лет. А в этом году разрезала пополам 
прозрачные пластиковые бутылки, накры
ла рассаду, и ни один огурец не был съе
ден. Кроме того, растеньица стали крепки
ми, красивыми. Ведь они попали в мини
теплицу.

Об использовании пластиковых бутылок и 
стаканчиков из-под сметаны и йогурта я уже 
писала. Всю зиму мы складируем это богат
ство, благо, стаканчики компактно входят друг 
в друга. А за лето собираются бутылки. Ранней 
весной, наполненные водой, они служат акку
мулятором тепла между растениями огурцов.

Трудной весной этого года мы вырастили 
огурцы в комнате и на лоджии. Использовали 
прошлогодний опыт. Семечко огурца сеем воз
ле стенки большого стаканчика из-под йогур
та, наполненного землей не до самого верха, 
В домашних условиях рассада сильно вытяги
вается, особенно в начале роста. Тогда мы сво
рачиваем стебель колечком и досыпаем зем
лю. Холода были затяжные, огурцы зацвели, и 
первый огурец мы сняли дома. С великой осто
рожностью перевезли их в высокой коробке на 
дачу. В пленочной теплице высадили на гря
ду с теплым навозом, покрытым землей на 20 
см. Тут начались холода. Прикрывали акри
лом. Сейчас наши огурчики плодоносят. А ря
дом подрастают новые крепкие растения, вы
саженные из стаканчиков в стадии двух насто
ящих листьев.

В теплице сажаем сорта, не требующие опы
ления пчелами - Зозуля, Мазай, Настоящий 
полковник, которые дают стабильный урожай. 
Огурцы очень требовательны к теплу. Когда 
огурец начинает расти, ему 
требуется температура 25-28 
градусов, а когда плодоно
сит, тепла нужно еще боль
ше. При температуре ниже
14 градусов огурцы не ра
стут, а при температуре в те
плице выше 40 сваривает
ся пыльца, и опадают завя
зи. Поэтому нянчить огурцы 
приходится до наступления 
температуры без резких пе
репадов. Договариваемся с 
соседями утром открывать, 
а вечером бежим закрывать 
теплицу. В жару открываем 
форточку, но так, чтобы не 
было сквозняка, обливаем 
стенки теплицы водой, что
бы повысить влажность воз
духа, а при сильной жаре на
брасываем на теплицу ткань, 
создавая тень. Воздух в те
плице должен быть влажным, 
застойным, богатым угле
кислотой. Для увеличения 
углекислоты ставим в тепли
це емкость с закваской на
воза, При брожении углекис
лоты выделяется достаточно 
много.

Через десять дней после 
высадки огурцы необходимо 
подкормить раствором на
возной жижи (1:10) с добав
лением золы. Во время пло

доношения поливаем только теплой водой, на
греваемой тут же в теплице в пластиковых бу
тылках от солнечных лучей, через 3 дня, каж
дые 10 дней подкармливаем. При появлении 
желтых пятен на листьях (от перепада темпера
тур) растворяем 0,5 л молока в ведре воды, до
бавляем 10 капель настойки йода и опрыскива
ем листья с нижней стороны.

Не забудьте опрыскивать стены теплицы и 
землю (стараясь не попадать на листья) рас
твором хвойного концентрата для отпугивания 
тлей. От муравьев помогают разрезанные зуб
ки чеснока.

За что мы так любим эту огородную лиану, 
буквально нянчим ее ранней весной? Полезные 
вещества -  сахара, белки, жиры, витамины, 
клетчатка и органические кислоты в ней лишь в 
ограниченных количествах. Остальное -  вода. 
Ее 95%. Несмотря на это, огурец всегда в по
чете у огородников. Кто же откажет себе в удо
вольствии съесть зеленый, сочный, хрусткий 
огурчик? Он вызывает аппетит, улучшает пище
варение, обогащает организм йодом. Кстати, 
воды в огурце много, но какой! Это вам не во
допроводная вода, а чистая, минерализован
ная, незаменимая ничем.

В процессе ухода за растением огурца надо 
производить прищипку боковых побегов. До 
полуметра оставлять на плети 2 листа, 2 огур
ца, в последующем - по 3 огурца и 3 листа. 
Правильно сформированное растение огур
ца выглядит, как перевернутая пирамида. Это 
нужно для того, чтобы каждое растение было 
освещено солнцем, не происходило загуще
ния растений, способствующее развитию мно
гих болезней и снижению урожая. Не жалей
те, отщипывайте верхушки боковых побегов -  
будете с урожаем, и труда будут не напрасны
ми. Кстати, в продаже появились семена од- 
ноплетистых огурцов, не создающих боковых 
побегов. Один из них под названием «По щу
чьему велению» мы уже высадили в теплицу. 
Посмотрим, что это за сорт. Об этом я напи
шу осенью.

Чудо-грядка
Когда разрастаются деревья в саду, 

между ними бывает достаточно мно
го места. Но грядки делать неразумно
- можно повредить корневую систему. 
Если у вас в саду между молодыми де
ревьями есть солнечные места, мож
но устроить необычную грядку.

В начале мая соберите прошлогод
нюю листву, остатки стеблей цветов 
и тому подобный растительный му
сор. На намеченном солнечном ме
сте сложите всё это в кучу, пролей
те водой и присыпьте землей слоем 5

- 10 см, причем именно сверху долж
но быть приблизительно 10 см, не бо
лее. Вершина кучи должна быть слегка 
вогнутая, чтобы вода не скатывалась с 
вершины кучи, а впитывалась. Можно 
даже сделать небольшой земляной 
бортик по краю вершины. Куча может 
быть как округлой, так и в виде бурта 
неограниченной длины. Диаметр (ши
рина) приблизительно 1,0 -1 ,5  метра, 
высота от 30 до 70 см. Можете сра
зу укрыть кучу любой пленкой - пусть 
прогревается.

На эту кучу можно сажать кабачки и 
тыкву семенами с 10 мая (под пленку), 
в июне -  рассадой. Только не забывай
те вовремя поливать и подправлять 
бортик на вершине кучи, чтобы куча 
была влажная. На этой грядке прекрас
но вырастают кабачки, патиссоны, тык
вы и даже арбузы. К осени куча осядет, 
и вы получите не только урожай, но и 
замечательный компост для заделки 
под грядки на огороде.

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА.



ПРОИЗВОДСТВО

«Искитимцемент» -  ремонты в срок и качественно
Больше месяца прошло с момента 

остановки обжиговой печи № 9 на ка
питальный ремонт. Перечислять все, 
что было сделано за это время -  по
лучится многостраничный технический 
отчет, понятный только специалисту.
И даже невозможно выделить что-то, 
чтобы сказать читателю: «Из крупных 
объектов сделано...». Нет в этом ре
монте мелочей. И если процесс замены 
блоков корпуса печи был виден изда
лека, а сварочные работы только ярки
ми точками вспыхивают теперь на этом 
корпусе, то это не значит, что они ме
нее важны. Мало установить многотон
ный блок на опору, надо еще очень точ
но провести стыковку блоков.

Работы идут согласно графику. Но, не
смотря на то, что часть уже завершена, ра
портовать об этом рано, для начала нуж
но подписать акты о выполнении работ. 
Причем комиссия будет принимать многие , 
работы не «на глазок», а с помощью точней
ших приборов. Да и как иначе может быть, 
если в подобных случаях качество измеря
ется миллиметрами, а порою и сотыми до
лями миллиметра. Температура в факеле 
2000°С, температура сырья в печи в про
цессе работы 1450°С, температура кор
пуса вращающейся печи в зоне спекания 
350°С - соответственно требования к кор
пусу печи и сварным швам очень жесткие!

Некоторые виды работ не были заплани
рованы, они появляются по ходу ремонта. 
Поскольку печь, как живой механизм, нет- 
нет, да сюрприз преподнесет. Однако до
полнительные работы не мешают исполне
нию основных запланированных, и коррек
тивы в график не вносятся -  срок оконча
ния ремонтов по-прежнему 3 июня

К ремонту, дополнительно к ООО 
«Востокцемремонт» и фирме «ФСК» при
влечена и новая фирма - «Стройинвест» 
Пока она находится на стадии проверки, 
слишком технически сложных работ этим 
мастерам не доверяют. Все-таки предприя
тие новое, пока никак себя не зарекомендо
вало в отличие от ООО «Востокцемремонт», 
которое ведет ремонтные работы не 
одно десятилетие. В настоящее время 
«Искитимцемент» планирует расширение 
собственной ремонтной базы на основе 
РМЦстем, чтобы в будущем большую часть

ремонтов производить своими силами. Это 
позволит ускорить сроки ремонта и сэконо
мить средства. Основной вопрос -  приоб
ретение оборудования, такого, как вальцы, 
1000-тонный пресс, автокраны и т.д. Когда 
будет создана база, тогда можно будет го
ворить и об увеличении штата РМЦ.

Запасные части поставляются ежеднев
но и бесперебойно. Сегодня капитальный 
ремонт вращающейся печи № 9 -  прио
ритетный проект. А что касается качества 
запчастей, то этому вопросу инженеры ла
боратории линейных измерений и вход

ного контроля уделяют особое внимание. 
Отныне завод переходит на приобретение 
запасных частей непосредственно на заво- 
дах-изготовителях, поскольку только непо
средственно от изготовителя можно требо
вать высокое качество продукции, согласо
вывать технические требования. А фирмы- 
посредники (так называемые «перекупщи
ки», «фирмы- однодневки») отвечают толь
ко за наименование и цену продукции, за 
качество они ответственности не несут и уж 
тем более не разбираются в технических 
тонкостях. Посредникам выгодно дешево 
купить на заводе брак или «некондицию», а 
потом продавать уже как полноценное из
делие по полной цене. Поэтому зачастую 
получалось так, что приобретенные у по
средников запчасти не отв ечали техниче
ским требованиям и приводили к авариям. 
С созданием на заводе ЛЛИ и ВК подобных 
ситуаций становится все меньше. Отдел 
главного механика и ЛЛИ и ВК ищут новых 
поставщиков, которые сами производят, 
сами продают. Так, например, была найде
на в Новосибирске фирма «СибЛитКом», с 
которой заключается договор на год на по
ставку молотков для клинкерных дробилок. 
Прежде, чем заключить договор, специа
листы лаборатории проверили подробную 
партию по ужесточенным требованиям. И 
даже ужесточенные требования продукция- 
«СибЛитКома» с небольшими отклонения
ми прошла.

«Наша задача -  сделать ремонт не толь
ко в срок, но и качественно», - так говорят 
на заводе.

ОАО «Искитимцемент» завершает программу 
ремонтов основного оборудования

Как и у большинства анало
гичных заводов России, основ
ные фонды «Искитимцемента» 
физически и морально изно
шены. Действующие техноло
гические линии строились еще 
в начале 60-х прошлого века, 
спустя 40 лет их поддержание 
в рабочем состоянии требует 
привлечения значительных ре
сурсов.

В 2005 году затраты на ремонт 
и обновление производственных 
фондов составили 262,7 млн руб., 
в 2006 году -  453,9 млн руб., на 
программу ремонтов и модерни
зации оборудования 2007 года 
завод планирует потратить 705,3 
млн руб., и это без учета инвести
ций в строительство новой линии

«сухого» способа. Всего, начиная 
с 2001 года, владельцем предпри
ятия ГК «РАТМ» на восстановление 
производства «Искитимцемента» 
в общей сложности будет затра
чено почти 2 млрд руб.

Крупными объектами 2006 года 
стала полная реконструкция ли
нии самовывоза, капитальный ре
монт и реконструкция двух мо
стовых переходов (технологиче
ский и автодорожный мост), стро
ительство новой компрессорной 
станции. Введена в эксплуатацию 
новая градирня, построена уста
новка по загрузке цемента в ав
тотранспорт, в цехе «Сырьевой» 
установлены приборы автомати
ческого измерения уровня шлама. 
На заводе идет монтаж локальной

автоматизированной системы 
управления технологией помола, 
продолжается планомерное под
ключение к единой компьютерной 
сети всех цехов и отделов.

Совместно с научными инсти
тутами на «Искитимцементе» раз
работана и внедрена в произ
водство не имеющая аналогов в 
России технологическая оснаст
ка сырьевых мельниц. Проведена 
реконструкция мельницы № 6 с 
заменой технологической оснаст
ки на оснастку фирмы «Эстанда» 
(Испания). Это повысило стой
кость ее бронефутеровки, за 
счет чего возросла производи
тельность мельницы, улучши
лось качество помола. Для участ
ка централизованной доставки 
«Искитимцемента» было приоб
ретено 12 супер-«МАЗов». В 2006 
году обновлен парк грузоподъем
ной техники завода -  приобрете
но 5 погрузчиков, заменены два 
грейферных крана. В 2007 году 
планируется заменить еще два, в 
июне в сырьевом цехе будет за
менен 10-тонный кран, в 2008 году 
начнется замена кранов в цехе об
жига. Ежегодно завод приобрета
ет по 2-3 45-тонных «БелАЗа» для 
перевозки сырьевой смеси из ка
рьеров.

В о к т я б р е - но  я б р е  на  
«Искитимцементе» была прове
дена модернизация обжиговой 
печи № 6, в ходе нее был пол
ностью заменен пролет корпу
са, и реконструирован горячий 
конец печи. Далее настала оче
редь для текущего ремонта печи 
№ 8, а после его завершения в

апреле технические службы взя
лись за самый крупный объект 
2007 года - модернизацию вра
щающейся печи N° 9 цеха обжи
га. Предварительная подготовка к 
выполнению масштабной задачи 
заняла почти два года. На печи N9 
9 предстоит заменить два проле
та корпуса общей протяженнос
тью 59 метров и выполнить рекон
струкцию горячего участка. Если 
на ремонт 6-й печи руководством 
завода отводилось 60 суток, то 
ремонт 9-й было решено выпол
нить за 46. «Сокращение сроков 

ремонта -  насущная необходи
мость, иначе завод не выполнит 
производственный план, - гово
рит главный механик предприятия 
Сергей ГОРДЕЕВ. - Ремонтные ра

боты идут в круглосуточном режи
ме, изменение конструкции зоны 
охлаждения позволит увеличить 
производительность печи на 10%, 
улучшить качество выпускаемого 
клинкера».

Реконструкция 9-й печи закон
чится в мае, именно тогда будет 
практически полностью заверше
на программа ремонтов основ
ного технического оборудования 
2006-2007 годов. Все оборудо
вание «Искитимцемента», вклю
чая 4 технологические линии, бу
дет полностью готово к работе в 
напряженный летний период. По 
плану2007года, «Искитимцемент» 
выпустит 1700 тыс. т цемента, при 
этом не менее 30% всего объе
ма займут высокомарочные це
менты.
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ГЛАМУР

Как мода стала идеологией
Почему показное и безоглядное потребление делает нас сегодня единой нацией.

Дмитрий ГУБИН, «Утро».

Правила гламурной вечеринки:
- вовремя приходят лишь лохи;
• дресс-код соблюдают они же;
- тебя должен знать в лицо фейс-контроль, а не устроитель ве

черинки.
Вопреки расхожему мнению, гламур - это не блестки-пайетки, 

Куршевель и леопардовые стринги от Cavalli с бусиной в заду.
Речь о вещах серьезных, и Пелевин прав, утверждая в Empire V, 

что в современном обществе идеология не должна быть сформу
лирована «явным образом». Что бы ни писали партии в своих про
граммах, как бы ни ругали их ехидники за отсутствие идей, глав
ной и тотальной идеологией современной России является торже
ствующий гламур. То есть нарочитое, показательное и шикарное 
потребление. Гламур, с одной стороны, зто избыточное потребле
ние поддерживает, а с другой - одухотворяет. Точно так же марк
сизм поддерживал и одухотворял социальный передел в 1917-м.

Именно показное и безоглядное потребление и делает нас се
годня единой нацией: от Романа Абрамовича, покупающего чет
вертую океанскую яхту, до бедной студентки, хватающей на рас
продаже третий топ со стразами.

Здесь возникают как минимум два принципиальных вопроса: 
насколько широко гламур по(за)разил Россию? И второй: почему 
именно нас?

ШАНХАЙСКИЙ 
СИНДРОМ

Если эти очевидные вещи все еще 
кажутся малотусующимся россиянам 
невероятной экзотикой, надо присмо
треться к себе: в глубине души мы все 
насквозь пробиты гламуром - будь то 
страстная мечта о внедорожнике-джи- 
пе для поездок по городу или ожида
ние фуршета на день рождения фир
мы, который, по идее, должен быть 
городской заменой пикнику, но обо
рачивается неизменно смесью халя
вы, попсы и обязательного (в Москве) 
фейерверка.

Кстати, и бесконечные поиски сред
него класса (по безнадежности срав
нимые с поисками Грааля) у нас ве
дутся по той причине, что средний 
класс ищут в системе классических 
буржуазных координат. Но сегодня 
нам не до них: в поведении различ
ных социальных групп в России нет 
иного смысла, кроме стремления к 
еще большим деньгам и еще больше
му потреблению. И уж совсем глупо 
искать политическую силу, выражаю
щую интересы того или иного класса. 
Политика в России все больше ста
новится инструментом, позволяющим 
получить внерыночный доступ к мате
риальным ресурсам - и, следователь
но, квартире на Остоженке, дому на 
Рублевке, отдыху на Лазурке, А уж гла
мур объяснит, почему Остоженка кру
че Полянки, Рублевка - Ленинградки, 
а Лазурка - Берега басков, и заставит 
страдать, коли что не так. Как он же, к 
примеру, заставляет домохозяйку ис
пытывать нравственные страдания от 
сочетания полусапожек с юбкой, по
скольку про убогость этого написала 
Ксюша Собчак.

В ноябре 2006-го на крупной рос
сийско-китайской бизнес-конферен- 
ции в Шанхае проходило две секции, 
посвященные отношениям бизнеса и 
СМИ. Первая относилась к бизнес- 
прессе непосредственно, однако ска
зать, что народ на нее валом валил, 
было бы преувеличением. Вторую же 
секцию, посвященную гламуру и глян
цу, перенесли на вечер, на время ужи
на на кораблике, когда, между нами, 
приятно любоваться сияющими в ночи 
небоскребами Пудонга, попивая себе 
винчишко и хватая папочками бамбук.

Однако именно на это обсуждение 
пришли ну просто абсолютно все. Что 
там пришли! Опережая намеченных к 
выступлениям певицу Цой, владелицу 
ресторана «Марио» Курбатскую, про
дюсера Шульгина, к микрофону про
рвались вдруг политик Томчин и по
литолог Бунин, светская хроникерша 
Антонова и банкирша Парамонова. 
Можете представить себе первого за
местителя ЦБ, с жаром защищающую 
гламур?

Говорилось и о том, что гламур - это 
гиперкомпенсация за голодное совет
ское детство. И что давно существу-

ков, из числа аффилированных с си
ловиками. Есть беспредельщики - это 
менты. Есть олигаторы, которые пла
тят дань силовикам.

И вот тут многое непонятное в зага
дочной русской душе становится по
нятным. Почему для езды в городах 
европейцы приобретают маленькие 
автомобильчики, а у нас гигантские 
джипы (что может быть гламурнее 
Range Rover с блондинкою за рулем)? 
Казалось бы, и там и там проблемы 
с трафиком и парковками. Однако е 
России удобство пользования маши
ной вовсе не в передвижений, а в зри
мом повышении социального стату
са. А гаишники, понятно, следят не за 
безопасностью, а за своим статусом, 
для подтверждения которого беспре-

дельщику положено хватать любого из 
низших каст.

Именно по этой причине они тря
сут дряхлые «жигули» (низший сорт 
честных фраеров) и джипы с фраера
ми, косящими под фараонов: вот тебе, 
обман раскрыт. Именно поэтому при- 
гламуренная барышня с голым пузи
ком и пирсингом в два карата претен
дует на статус подруги олигарха, а во
все не несчастной шалавы, устремив
шейся на подработки в ночной клуб. А 
правильный «гламурный чекист» пре
вращается в современного, тонкого, 
практически богемного персонажа.

А еще надо учесть, что особая пи
кантность ситуации в том, что полити
ческие правила игры в стране нередко 
меняются. Поэтому гламур в России - 
необходимость. Это тотальная маски
ровка: мы тут все богаты, прекрасны 
и молоды, мь^ веселимся и счастли
вы. Только так можно не сойти с ума 
при взгляде на добывающую в немыс
лимых количествах углеводороды, но 
до сих пор невероятно грязную стра
ну, где учитель на госслужбе получа
ет недостаточно для воспроизводства 
собственного белка, но на самом деле 
врет, что получает только это.

И сдается, это все мы уже проходи
ли. Последний раз систему, равноцен
ную всеобщей гламуризации страны, 
мы имели в СССР при Брежневе, ког
да тотальной и повсеместной идеоло
гией был вещизм и убить (буквально) 
могли из-за пары линяющих джинсов 
или японского магнитофона.

20 лет назад мы бухали и доставали 
по блату втридорога шмотки и книги. 
Сегодня покупаем шмотки и тусуем. 
Или, по крайней мере, мечтаем о том.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С 
РОДИНОЙ И С НАМИ
Так случилось, что пару лет я про

работал в одном вполне 
себе гламурном журнале.

Вначале гламур со все
ми его правилами (на ве
черинку вовремя прихо
дят лишь лохи; дресс- 
код соблюдают они же; 
тебя должен знать в 
лицо фейс-контроль, а 
не устроитель вечерин
ки) мне казался правдой 
Потом - сном. А сейчас
- просто очень удобным 
индикатором. Чем боль
ше в России «Бентли» с 
украшенным бриллиан
тами рулем, тем больше 
в России лжи, но тем и 
меньше шанс пролить
ся крови. Если лжи и со
путствующей ей роскоши 
будет через край, то нас 
ждет судьба, условно го
воря, Древнего Рима, ци
вилизация которого папа 
перед новой и ничуть не 
заботящейся о благах 
земных религии. Это не 
самый плохой выход: ко
нечно, погибнем, но про 
гибель нашей цивилиза
ции снимут сотни филь
мов.

А если ложь постепенно начнет от
мирать, заменяясь свободой и равен
ством перед законом, если неписаные 
правила обретут вид писаных, а пи
саные будут обязательны к исполне
нию, то гламур постепенно скукожит
ся и уползет туда, где его ареал оби
тания: к кино- и поп-звездам, богеме 
и эксцентричным миллионерам вро
де Чичваркина.

А пока девочки по всей России об
речены рыдать, уткнувшись в глянце
вый журнал с умопомрачительно ра
зодетой Ксюшей Собчак, обеспечивая 
тем самым безбедное существование 
глянцевым журналам.

И, кстати, Ксюше тоже.

ют несколько гпамуров внутри одно
го: появился, например, чекистский 
гламур (это когда часы у тебя на пра
вой руке, а костюм от Zileri или Zegna, 
а шапка-ушанка «политбюрошная», а 
девушек ты любишь гулять в клубе 
«Дягилев», но больше всего любишь, 
конечно, нашу Советскую Родину). И 
про гламур как систему распознава
ния «свой-чужой». И про то, что гламур 
- это состояние общества, в котором 
секс постепенно подменяется сексу
альностью, то есть действие - обра
зом действия.

РОССИЙСКИЙ ПУТЬ
Какая бы из теорий ни была вер

на, Д|обой непредвзятый человек, по
бывавший в Европе, согласится, что 
такой массовости гла
мур достиг только в 
России. Нуда, есть не
брежное умение ита
льянца навернуть шар
фик поверх пиджака, 
но это не значит, что 
шарфик должен быть 
непременно от Paul 
Smith. Есть француз
ское умение получать 
наслаждение от любой 
процедуры - от похода 
на выставку до похо
да на рынок, но опять 
же с показным потре
блением это не связа
но. Или вот в Лондоне, 
когда в кинотеатрах на 
Лейстер-еквер пре
мьера - там, конечно, 
и лимузины, и крас
ные дорожки, и шам
панское, и платья от 
Гальяно в жемчугах — 
но только для узкого 
круга звезд. А зрите
лям по другую сторону 
сцены никакой Гальяно 
и в голову не придет, 
они одеваются в Mad 
House, где самая до
рогая тишортка долла
ров 25. У нас же, если 
верить Romir monitor
ing, и у беднейших, и у богатейших в 
чести одни и те же бренды. Разница в 
том, что первые покупают китайский 
фальшак на оптовом рынке, а вторые - 
подлинник в бутике.

Тотальность русского гламура объ
яснима же, с моей точки зрения, един
ственной вещью. Многие российские 
писаные законы все больше превра
щаются в ширму для быстро меня
ющихся правил игры. Что само по 
себе уже дает повод для театральной 
условности со всем ее фальшивым 
блеском. Верите ли вы главному са
нитарному врачу Онищенко, когда он 
клеймит токсичность французских вин 
и пестицидность грузинских? Верите 
ли природоохраннику Митволю, что,

требуя сноса домика над рекою, он 
радеет о чистоте водоемов? Нет, их 
слова - декорация. Так же, как розо
вые галстуки самого Митволя, которо
го следует воспринимать как веселого 
циника, персонажа светских хроник и 
фигуру чужого эндшпиля.

Реальное же устройство современ
ной российской жизни таково, что 
больше всего напоминает жизнь по 
понятиям.

В реальности вместо среднего 
класса есть класс честных мужиков, 
или чебтных фраеров, которых особо 
не трогают, потому как с их труда кор
мятся все, а против неписаных пра
вил они большей частью не протесту
ют. Есть класс тех, кто приглядывает 
за порядком - силовиков и чиновни



СМЕХОТЕРАПИЯ

АНЕКДОТЫ

ф ф Фх х х
Пьяному море по колено. Но 

пока напьешься, чтобы появилось 
море...

Ф Ф Ф
X X X

Он работал стилистом в гостини
це. Стелил постели.

Ф Ф Ф
X X X

Русский читает книгу слева на
право, еврей - справа налево. То 
есть они могут одновременно чи
тать одну и ту же книгу.

Ф Ф ФX X X
Из монолога торговца лекарства

ми:
- Сорок минут впариваю клиен

ту виагру, из существующих аргу
ментов осталось только продемон
стрировать на себе или на памят
нике Пушкину. Ну, вот-вот уже сло
мается гордыня у клиента, и возь
мет он для пробы. И тут апофеоз! 
Уже держа в руках портмоне, клиент 
спрашивает:

- А если с женой, то эта штука 
действует?

Ф Ф Ф
X X X

Когда животы у женщин становят
ся круглыми, глаза у мужчин стано
вятся квадратными.

Ф Ф Ф
X X X

Хороший врач может прибавить 
несколько лет к продолжительности 
вашей жизни. И это только в комна
те ожидания...

Ф Ф ФX X X
Две подружки:
- Представляешь, все рожде

ственские каникулы я провела на 
лыжной базе с одним приятелем!

- Вот здорово! И много там было 
снега?

- Снега? Понятия не имею...

Ф Ф Ф
X X X

Сеул. Корейские ученые-собако- 
еды вывели комнатную породу со
бак размером с комнату.

щ § *1*
Акция от водки “Немирофф”: со

бери три пьяных друга и пошел вон 
из ночного клуба.

, &&&
Диалог двух подруг:
- Вот видишь, как на сайте зна

комств много разных фотографий 
женщин. Все же я умница. Четко 
тебя сфотографировала. Ты просто 
выделяешься среди всех.

- Ну конечно, они там с кошеч
ками, собачками, цветочками. А я 
одна с боксерской грушей.

Ф 9 9
- С помощью китайского препа

рата ю-шу я за неделю похудела на 
20 килограммов. Если меня кто-ни
будь видит, добейте, пожалуйста...

9 ? ?
Метаморфозы: вы не задумыва

лись, почему всё дерьмо течет в 
Россию, а из России утекают моз
ги?

9 Ш
Чтобы решить две глобальные 

проблемы, надо бездомных скор
мить голодным!

9 9 9А Х Л
- Дорогой, завтра я поеду на не

дельку к моей маме погостить. Что 
мне для тебя еще сделать?

- Ничего, этого вполне достаточ
но!

Хорошо, что Амстердам был тог
да совсем другим. А то Петр ! отту
да бы в Россию такое привез, та
кое бы заставлял выделывать рус
ских бояр и дворян, что бритье бо
род и питье горького кофе они бы 
ему простили...

$ Щ
X X * ;

Учитель на уроке:
- Итак, мои юные партизаны, на

чинаем допрос по прошлой теме.

^  ^х х х
- А вы знаете, что у Майкла 

Джексона ребенок родился?
- Да, доигрался мужик с пласти

ческими операциями...

9 Ф 9X X X
Перед операцией.
- Скажите, это правда, что мне 

выпала такая честь - меня будет 
оперировать сам профессор?

- Да, пару раз в год он берет в 
руки скальпель, чтобы проверить, 
помнит ли он еще хоть что-нибудь...

Щ Щ Щ
X X X

Объявление в зоологическом му
зее:

“Отпуск на даче очень хвалят ко
мары” .

9 9 9
X X X  >■

Живешь вместе с женой - пить 
каждый день не дают. Живешь один
- закусывать нечем.

%%%
Авраам родил Исаака. Исаак ро

дил Иакова... А потом там какая-то 
фигня случилась - и рожать стали 
женщины.

Суд присяжных состоит из две
надцати человек, которые и должны 
решить, чей адвокат лучше...

9 9 9X X X
Почему человек живет в среднем 

около 70-tvi лет?
70 лет - средний срок плодоно

шения банановой пальмы. Когда ба
наны переставали падать, человек 
умирал.

Ф Ф Ф
X X X

Сидит маленькая девочка в пе
сочнице и увлеченно совочком что- 
то закапывает

Подходит к ней дяденька и спра
шивает:

- Девочка, чего ты там зарыва
ешь?

Девочка угрюмо так на него смо
трит. Дяденька повторяет вопрос, 
девочка не отвечает.

Внезапно из песка высовывается 
голова другого дяденьки и говорит:

- Лучше не спрашивай!

Ф Ф ФX X X
- Тань, ты лошадей боишься?..
- Нет.
-  А  они тебя?!

Ф Ф ФX X X
Девочки, вы знаете, я иногда жа

лею, что не родилась красивая, как 
Синди Кроуфорд, умная, как Илона 
Давыдова... А  как все одинаково на
чиналось...

Ф Ф Ф
X X X

Когда я покупаю полторашки 
пива, открывая их, я выбрасываю 
крышки.

Это называется сжигать мосты.

Ф Ф Ф
X X X

- Папа, а когда я вырасту боль
шой, я смогу делать все, что захо
чу?

- Нет, сынок. Тогда ты будешь уже 
женат...

Ф Ф Ф
X X X

Теперь с чувством высокой по
литкорректности можно отметить, 
что в нашем правительстве много 
ковбоев.

Ф Ф ФX X X
Если работа выжимает все соки, 

приходится возмещать их алкого
лем.

Ф Ф Ф
X X X

Общая проблема всех книг по 
тайм-менеджменту - их некогда чи
тать.

Г о с п о д а !  

Л и ф т ы  c t / ш р ы г  

застревают.
Н е садитесь по 
5 челооек, так 
как если 
з а с т р я н е т е  ~ 
задохнетесь.

- Давайте определим причину вашего невроза,
- говорит психотерапевт пациенту. - Скажите, что у 
вас за работа?

- Я сортирую апельсины.
- Так, так, расскажите подробнее.
- Целый день вниз по желобу скатываются апель

сины, я стою внизу и должен их сортировать. В одну 
корзину большие, в среднюю поменьше и в малень
кую - маленькие.

- Но в чем причина нервничать на этой спокой
ной работе?

- Спокойной? Да поймите же вы наконец, что це
лый день я должен принимать решения, решения, 
решения!

***
Психолог:
- Я ведь говорил вам, что вы можете пить не более 

ста граммов в день?!
Клиент:
- Ага, а вы думаете, что я только у вас лечусь?***
Психологи беседуют:
- Ну, как твои успехи с тем парнем?
- Да совсем было уже вылечил его от паранойи, 

но тут его застрелили ...

Психологи тоже шутят
У психолога:
- Вы знаете, наша дочка слепа от рождения, плюс 

к этому она очень жадная и нас постоянно подозре
вает в том, что мы ее не любим. Считает, что себе мы 
кладем много еды, а ей недокладываем...

- Вы возьмите и сварите несколько килограммов 
пельменей и положите ей все разом - чтобы она убе
дилась в вашей любви.

Родители так и сделали: сварили 10 кг пельме
ней, положили в тазик и подали на стол. Девочка 
ощупала приличную кучу:

- Представляю, сколько же вы себе навалили!
***

Встречаются два психолога:
- Да, подкосила меня жизнь - я уже пять лет не 

пью, не курю, жирного не ем. А у тебя как дела?
- А у меня лучше!
- Что у тебя?
- То же самое, только два года!

***
К психотерапевту приходит трясущийся от стра

ха мужчина. Психотерапевт высйушал его и говорит: 
“Придется с Вами поработать”. Мужчина еще боль
ше от страха затрясся.

Психотерапевт:
- Выпейте 100 граммов для смелости.
Мужчина выпил, посидел.
- Ну что, посмелели?
- Нет.
- Ну так давайте еще рюмочку! Что теперь?
-Да так же.
И так четыре раза. Психотерапевт через некото

рое время:
- Ну что, осмелели?!
- А теперь пусть кто-нибудь попробует мне в душу 

залезть!

Встречаются два старых знакомых. На одном 
лица нет.

- Что с тобою? -  спрашивает один.
- Страшная болезнь -  мочусь по ночам! -  отве

чает другой.
- У врачей был?
- Не помогли.
- А у психотерапевта?
- Надо попробовать...
Через неделю...
- Ну, как?
- Что, сам не видишь? Отлично!
- Перестал мочиться?
- Нет, не перестал ... Но теперь я себя за это ува

жаю! ***
Приходит к психотерапевту пациент:
- Доктор, у меня мания величия...
- Какая у тебя может быть мания, ТЫ ЖАЛКИЙ, 

ПРЕЗРЕННЫЙ КЛОП! ***
- Ну, здорово, врачи! А где этот ваш психоана

литик?
- Который?
- Который вчера говорил, что моя проблема в том, 

что я никогда не смогу убить человека...***
Пациент:
- Доктор, у меня мания преследования!
Терапевт:
- Да? И в чем она выражается?
Пациент:
- Мне все время кажется, что за мной гонятся и 

пытаются схватить.
Терапевт:
- И давно это у вас?
Пациент:
- Да с тех пор, как сбежал из тюрьмы.

П р ы ж к и  
в в о д у



№ 22 (297) 31 мая 2007г.
* ** л # ?* *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

UHflVO PM AUUU

• Услуги агентства от 2% • Гарантия
•  Индивидуальный подход юридической

к каждому клиенту чистоты сделки

72 КВ-Л 
84КВ-Л 
84КВ-Л
84 КВ-Л 
84КВ-Л
85 КВ-Л
86 КВ-Л 
88 КВ-Л 
91 КВ-Л
91 КВ-Л
92 КВ-Л
93 КВ-Л

3-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
1/5 56,6/40/6
1/5 55,5/26,7/6
2/5 48,9/34,5/6,9
4/5 50,2/34/6
3/5 59,7/36,7/6,7
1/5 55/39/-
1/4 -/37/-
1/4 53/42/6
4/5 55,8/37/6
2/5 55,1/35/6
5/5 59,5/42,6/6,2
3/5 55,2/37/6

2500 ЗХР.(УЛ.)
1850 ЗХР.
1650 ТОРГ 
1650 1УЛ.
2000 1УЛ.АНГ.+1УЛ.УСОЛ. 
2200 (ПОД ОФИС)
1800 ТОРГ

ЗКР/ГБ.2000
1800 2УЛ. 
2300
1850 2ХР. 
1770

Срочно продам
1 -комн. хр.,4 этаж, 8 м-н, сост. отл.; 
1-комм, ул.,отл. сост., 5 этаж, 17м-н; 
1-комн. хр., хор. рем., 2 этаж, 88 кв.

Срочно продам
2-комн. хр., 3 этаж, 102 кв.;
2 -комн. кр., 73 кв., под офис.
2-комн. хр., 5 этаж, 189кв., сост.хор.

94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л
94 КВ-Л
95 КВ-Л 
102 КВ-Л 
178 КВ-Л 
182 КВ-Л 
188 КВ-Л 
207 КВ-Л 
Л КВ-Л
6 МР-Н 
6МР-Н
7 МР-Н
7 МР-Н
8 МР-Н
8 МР-Н
9 МР-Н 
9 МР-Н
9 МР-Н
10 МР-Н 
10 МР-Н 
10 МР-Н 
10 МР-Н 
10 МР-Н 
10 МР-Н
10 МР-Н
11 МР-Н
12 МР-Н 
12 МР-Н
12 МР-Н
13 МР-Н 
13 МР-Н 
13 МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н 
КИТОЙ 
ЦЕМ.

1/ 72,737,4/6
2/5 47,8/33,6/
3/5 48,3/34/6,4
3/5 58,2/41,8/6
2/5 48,2/37,7/6
5/5 54/37/6
1/5 55/36,8/
1/4 52/38/6
1/ 54/-/-
1/5 54,9/37,6/5,6
3/5 49,2/34,7/6,8
2/5 49,2/34,7/6,5
5/5 57,9/38,1/5,4
1/5 58/42/6
1/5 59,8/42/6
5/5 5 5J /-/6
1/5 55,7/37,7/6
1/5 55,3/36,9/11 ,
5/5 54,4/37/5,9
1/5 55,3/36,9/5,3
1/5 49,1/34,8/6,5
2/5 58,7/42,3/6
4/5 57,8/41,2/6
5/5 49,1/34,5/6,7
1/5 49/33,9/6
4/5 62/42/6
2/5 54/37/6
1/5 49/35/6
3/5 49/34.7/6
4/5 56/37/5,6
1/5 54,9/36,6/6
4/5 49/34/6 '
2/5 49/34,8/6,6
1/5 48,8/34/6
5/5 49/35/6,5
1/5 54/37/6
4/5 59/42/6
5/5 49,6/36/6,5
2/2 61,5/44,1/6,2
1/2 56/36/9

2500
1650
1700
1750
1600
1850
2300
ОБМЕН

1800 
1650 
1650 
2000 
1800 
ОБМЕН 
1700 
1670 
2000 
1750 
1800 
ОБМЕН 
1700 
ОБМЕН 
1750 
1700 
1850 
1650 
1550 
1700 
1800 
1750 
1850 
1600 
2800 
1400 
1650 
1850 
1700 
800
1000 ЗКР/ГБ

ЗУЛ.
2ХР.
2ХР,
ТОРГ
2ХР

(ПОД ОФИС)
2+1
1900 +2ХР=3+3 
2ХР.
2ХР.
ЗХР.

1УЛ.
1+1
ЗКР/ГБ.

3(4)УЛ.
ЗХР.

1+К
2УЛ.
2ХР.
2ХР.

2КР/ГБ.
2ХР+1ХР
3(4)УЛ.
1ХР+К

ТОРГ
2ХР В КИТОЕ

84 КВ-Л
85 КВ-Л 
92/93 КВ-
94 КВ-Л
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
95 КВ-Л 
177 КВ-Л 
177 КВ-Л 
192 КВ-Л 
212 КВ-Л 
219 КВ-Л 
219 КВ-Л 
271 КВ-Л 
277 КВ-Л
6 МР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6АМР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6А МР-Н 
6АМР-Н 
6AMP-H 
6А МР-Н
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7 МР-Н 
7МР-Н

3 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
5/5 
9/9 

Л 3/5 
8/9 
5/5 
3/5 
5/5 
3/5 
1/5 
1/5 
4/9 
3/9 
1/5 
4/5 
4/5 
1/5 
1/5 
4-5/5 
3/4 
4/4 
5/5 
2/5 
3/5 
4 /
1/5
2/5
1/4
1/5
5/5
1/5
5/5
1/5
2/5
2/5
4/5
3/5
4/9
2/5
4/5
1/9

63,5/39,2/9,2
52,8/34/9
65,1/35,4/10
61,1/44,5/6,7
64,5/39,4/9
68,9/46,8/9
70/48,8/9
70/48/9
62/39,8/8,6
67/43,2/8,7
62,8/40,2/8
64,7/41,4/8,3
57,8/37,7/8,5
57,4/36,8/8,5
88,6/60/11,2
67,8/41,4/8,6
63,8/41,6/9,4
66,8/38,1/9
-/59/9
71,1/48,5/9,1
61,3/39,5/6,9
70/47/9

67/38,7/10
68,5/37,4/10,4
67,4/37,8/10
69/46/9
70,5/53,3/7,4
68,1/36,7/10,4
68,6/45,1/8,2
57,5/38/9
60/40/12
64/42/9
66,2/47,3/8,1
68,2/37,1/10
76/47,4/8,7
60/39,9/9
70,2/47,4/8,7
68,8/38,8/11
65/-/Э

Б,Л Т 
Б Т 
Б,Л Т 
Л Т 
Л Т

Л Т 
2Б Т 
Л Т 
2Б Т 
Б
2Б Т 
Б,Л Т 
2Б Т 

Т
Б,Л Т 

Т
Б Т 
2Б Т

Б,Л Т 
Б,Л Т 
2Б Т 
Л т 
Л Т

2400
2000
2600
2300
2200
2400
2500
2750
3200
2500
3000
2450
2000
2450
2500
2200
2100
2500
2300
2000
1500
2300
1600
2200
1800
2400
2200
2200
2700
3800
1700
1700
2300
2500
2500
3000
2300
2200
2400
2500

2ХР.
1XR+IXP
ТОРГ

2УЛ.
4ХР.
2УЛ.(ХР.)+1ХР.

2+2
3(4)ХР.
2ХР.+1ХР.
ТОРГ
2ХР.+ЗХР.

ЗУЛ.
ТОРГ
2ХР.
2ХР.
2ХР.+2ХР.
2ХР.+2ХР.
2ХР.

1ХР.+1ХР.
ЗКР/ГБ.
1+2+2
1+1
ТОРГ
1ХР.+1ХР.
ЗКР/ГБ.
ЗКР/ГБ.
1ХР.+К
ЗКР/ГБ.{УЛ.)
2ХР.+ 1ХР.

4(5)УЛ.
2ХР.

15 МР-Н 
15 МР-Н 
15АМР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н 
17 МР-Н
17 МР-Н
18 МР-Н 
18 МР-Н 
18 МР-Н
18 МР-Н 
19МР-Н
19 МР-Н 
19МР-Н 
19 МР-Н 
22 МР-Н 
22 МР-Н 
22 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н 
29МР-Н 
29 МР-Н 
29 МР-Н

3/9
3/5
V 5
2/5
1/5
1/5
1/5
5/5
1/5
5/5
1/5
1/5
1/5
5/5
2/4
4/5
5/9
1/5
4/5
8/9
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
5/5
1/5
6/9
1/5
7/10
3/5
2/5
7/9

60,2/41/8,8
70,5/48,5/8,8
62,5/43,8/5,6
75,4/50/9
58,4/37,8/9
65,6/43,9/8,7
58,7/37,7/9
57,9/38,4/7
60/38/9
69/40/7,1
58,5/37,5/9
59,4/38/9
64,7/42,4/9
58/40/9
65,7/43/9
58/37/9
62/40/8
65/42,7/8,5
57,2/38,2/7,2
63/40/8
64,3/42,1/8,6
56,7/36,9/8,4
64,7/41,1/8,5
64,7/41,1/8,6
69/47/9
58,1/37,3/8,8
58/37/9
66,3/41/9
67,1/43,7/8,7
66,2/43,9/8

63,8/39,1/11,6
68,5/43,1/9

Л
Л
Л
Б,Л 
Л
Б,Л 
Л 
Л 
Л
Б,Л 
Б,Л 
Б,Л 
Л 
Л
Б,Л 
Б 
Л 
Л
Б,Л 
2Л

Б,Л
Л
Б
Л
Б

Б,Л 
Л

2400
2900
2000
1800
1700
2300
22002100
2200
2350
2300
2200
2250
2200
2400
2400
2400
2300
2700
2350
2600
2200
2300
2300
4200
2400
2400
2400
2100
1800
Т
3000
2300

2ХР.+1ХР,
ЗХР.(УЛ.)
1УЛ.+1ХР.
1ХР.+1УЛ.
2УЛ.+2УЛ..
1ХР.+2ХР.
1УЛ.

2ХР.

2УЛ.
1УЛ.

+Д=К+К+2ХР. 
2+1(1+1)
ДОМ
+1УЛ.=2УЛ.

ЗУЛ.
+4ХР.=2+2+2

+Д=2ХР.+1ХР.
2XR+2XP.+2XP.

2ХР.
2УЛ.+К+К

2ХР.+К
2500 2УЛ.+2УЛ.

29 МР-Н 5/5 64/39,3/10,3 Л Т
29 МР-Н 5/5 74,5/51,1/9 Б Т
29 МР-Н 5/10 66,2/44/9 Л Т
29 МР-Н 9/9 77/35/20 Б,Л Т
29 МР-Н 1/5 67/40/9 Л Т
30 МР-Н 4/4 75/47/14 Б
32 МР-Н 1/7 56/43/12 Л Т
32 МР-Н 3/5 80/58/8,7 Л Т

2400
2500 ТОРГ
2500
4200
2500
4100
2300
3500 ТОРГ

Срочно продам
3-комн. хр., 1 этаж, 7 м-н.
3-комн. кр., 2 этаж, 8 кв., недорого.

32 МР-Н
33 МР-Н 
33 МР-Н 
33 МР-Н 
САВ-КА 
СА8-КА

1 КВ-Л 
1 КВ-Л 
8 КВ-Л 
18 КВ-Л 
18 КВ-Л
18 КВ-Л
19 КВ-Л
20 КВ-Л 
23 КВ-Л

4/10 64/40,1/8,6 
7/9 62,2/39,9/8,1
' 66,5/-/9

68/42/9 
74/56/18 
57,7/39/6,9 

3-КОМНАТНЫЕ 
80,1/50/7,5 
62,5/43,3/8 
71,3/49,7/7,3 
60,9/-/6,3 
77,9/51,7/6 
61,1/43,6 
64,8/45/5,8 
74,1/52/8 
60,2/44,4/6,2

1/6
1/9
2/2
2/5

2/2
2/2
2/3
1/2
1/2
2/2
1/2
2/2
1/3

Б,Л Т ■ 2500
2Б Т 2450 ЗУЛ.

Т 4000 1+1+1
Т 2400 ТОРГ

Б Т ОБМЕН 2(3) В АНГАРСКЕ 
Б Т 1500 2ХР.
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 

Т 2600 2+1
Т 2200
Т 1700

2200 2КР/ГБ.+К 
Т ОБМЕН 2+1 

2000 2ХР.+К 
Т 1800 2ХР.
Т 2000 2КР/ГБ. ’
Т 1900 ЗКР/ГБ.

G Купим
комн. ул., не 1 зтаж, в м-нах.

Оформляем дома 
и земельные участки 

ш г. Ангарске.

7АМР-Н
8 МР-Н 
2300
9 МР-Н 
2500
10 МР-Н
10 МР-Н
11 МР-Н 
12А МР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
12АМР-Н 
13 МР-Н 
13 МР-Н 
15 МР-Н

9/9 62,6/42,2/9
8/9 

2КР/ГБ.
5/9

ЗХР.+К
7/9 60/40/8
4/5 61/39/9
8/9 60/40,7/7,5
1/5 104/-/12
1/5 67,8/41,8/9
2/9 62/40,6/9
2/5 58/38/9,1
1/5 58,6/37,9/9
1/5 58,6/37,9/9
2/5 66,8/45/9

Б Т 2200 2ХР.
63,4/40,5/9 Б,Л Т

62,7/48,3/8,3

2Б

Б Т 
Л Т 
Л Т 
2Б Т 
Б,Л Т 
Л Т 
Л Т 

Т

2200 2УЛ.+К 
1900
2000 2ХР.
3500 2УЛ.+1+1+1
2350 2+1
ОБМЕН 2УЛ.
2320 2УЛ.+К 
2100 ТОРГ 
2100
2300 2ХР.

сШ Ь ш те ^х ш ш зш
® 53-84-24 / \ @519-377

88 квартал, д.2 / 3*950-06-34-660 ^ 10 микрорайон, д46

ул. Карла Маркса
ул. Коминтерна

(Гефест

S M S -о б ш л в м я
ш а ш

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  заб уд ь те  у к а 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 Д С . 
Сообщ ения, со д ерж ащ и е нецензурны е выражения  
и противоречащ ие законодательству РФ , не будут 
допускаться к публикации.

S M S -  поэдртвленш!
Вы хотите поздравить своего лю бим ого челове

ка с  д н е м  рож дения ил и  признаться ем у  в лю бви, 
чтобы о б  этом знали все? Вам хочется кричать об  
этом?

Отправьте S M S -сообщ ение на короткий ном ер  
1 0 4 5  с текстом , начав его  с  ang+love, и В аш е при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближ айш ем  ном ере газеты  «Подробности».

Например: ang+love Маша! Я тебя лю б
лю !

Стоимость S M S -сообщ ен ия 0 .9 9 $  б е з  Н Д С .С оо бщ ени я, с о 

д е р ж а щ и е  нецензурны е вы ражения и пр отиворечащ ие з а к о 

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

S M S -о б ь д ш в ая
•  Лечение различных заболеваний. Тел.: 89511170259.
•  Продам щенка таксы (кобель рыжий, род. 10.04. 

2007).Тел.:51 -26-94, 89501046106.
•  Продам монитор 14 дюймов Samsung SyncMaster 400b. 

Телефон: 89021725338.
•  Продам газплиту “ГЕФЕСТ” (б/у, хор.сост. 4-конф.). Тел.: 

68-03-88.
•  Требуется водитель на 11 -й маршрут, с.т.: 9502112549.
•  Продам «Москвич 2141» 1993г.в. Тел.: 89025614614.
•  Работа в международном бизнесе.
•  Продам м/а «Toyota lite-ace», г/п, 1998 год, v-2000 дизель, 

отличное состояние. Цена 180 т.р. Торг. Тел.: 89086525734.
•  Сантехнические работы. Замена водоразборных труб, 

замена радиаторов отопления (медь), подключение стираль
ных машин и многое другое. 89021741453.
, •  Продам офис в 89 квартале, 77,4 кв.м, отдельный вход. 
Цена 3800 т.р. Тел:: 682052.

•  Ремонт квартиры. Т.: 52-05-89.
• Продам комплект новых деревянных окон и балконную 

дверь для^-комнатной хрущевки. Все с остеклением и фур
нитурой. Звонить вечером: 56-23-53.

S I V I  s -  йшдршлетая
•  Падерина Леночка, я очень тебя люблю! Спасибо за то, 

что рядом.
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Агентство недвижимости

89 кв-л, д .2  (ост. авт. «89 кв-л») 
@ 5 3 -3 1 -5 3 ,5 3 -3 1 -4 1 . >

О бм ен,аренда ®  5 3 -31 -7 0

22 м -н , д .12  
S  5 1 -9 4 -6 0 ,5 1 -9 4 -6 1 . 

О бм ен,аренда g  5 1 -9 4 -6 2

182 кв-л, д .8  
@ 5 9 -2 6 -7 0 ,5 9 -2 6 -9 0 . 

О бм ен,аренда S  5 9 -2 6 -4 0

документы готовы к сделке
2-комнатная хрущевка, 6 м-н, об- 

щая площадь 44,9, жилая площадь 28,5, 
5 этаж, тел., с/у совмещен, балкон, 

цена 1380 тыс. руб.

2-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400
16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9.0 1600
19 кв. Кр. 1/2 47,9 28,3 7,2 1600 т/у
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1600
24 кв. Кр. 1/2 47,9 27,4 7,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 45,8 28,0 6,2 1450
24 кв. Кр. 2 /2 45,2 26,9 5,6 1550
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1700
25 кв. Кр. 2/2 49,8 27,8 6,0 1550т/у
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
31 кв. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
38 кв. Кр. 1/2 64,0 38,6 8,0 1850
50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
50 кВ. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800
50 кв. Кр. 2/2 62,5 38,0 9,6 2300
51 кв. Кр, 1/2 60,6 37,2 8,6 1800 т/у
51 кв. Кр. 2/2 60,6 37,7 6,0 1800
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32.6 7,7 1900 т/у
52 кв. Кр. 1/3 60,8 31,9 11,6 1800 т/у
53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600
53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850
55 кв. Кр. 2/2 41,8 23,9 5,0 1700 т/у
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2500
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1900
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800
59 кв. Кр. 1/2 60,8 37,1 9,0 1850 т/у
60 кв. Кр. 1/2 46,8 27,8 6,0 2000
60 кв. Кр. 2 /2 48,1 28,6 6,2 1700
60 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у
61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1900 т/у
61 кв. Кр. 1/3 59,7 36,4 7,4 1850
73 кв. Кр. 2/4 *  51,4 11,5 6,2 3000
73 кв. Кр. 2 /4 59,0 31,0 10,5 2400
73 кв. Кр. 2/4 54,4 31,8 7,3 2100
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1900
74 кв. Кр. 1/4 60,0 13,3 - 2600 т/у
74 кв. Кр. 2/4 60,3 33,4 7,5 2250
75 кв. Кр. 1/2 53,6 31,3 5,4 2000 т/у
75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2200
75 кв. Кр. 2/3 58,3 31,7 10,1 2100
75 кв. Кр. 3/3 56,5 32,7 5,9 2400
76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 2100
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2000
77 кв. Кр. 1/3 50,0 31,6 6,0 1800 т/у
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 1800
81 кв. Кр. 3 /4 58,5 11,6 32(2стол. 3000
89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1900
89 кв. Кр. 1/4 54,7 31,6 8,7 2500
89 кв. Кр. 1/4 55,7 33,0 8,5 2000
89 кв. Кр. 2/4 , 55,2 33,1 8,1 4200
89 кв. Кр. 2/4 53,5 30,3 10,0 2500 т/у
89 кв. Кр. 3/4 52,5 30,1 8,4 2150
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
106 кв. Кр. 2/4 59,0 32,2 7,6 2300
106 кв. Кр. 4/4 55,3 31,5 7,6 2100 т/у
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700
107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1750 т/у
107 кв. Кр. 4/4 59,7 32,5 9,0 2150 т/у
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850
211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 2000
211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у
211 кв. Кр. 3/4 54,7 32,7 6,0 2500 т/у
211 кв. Кр. 4 /4 55,0 32,5 8,5 2450
А кв. Кр. 2/4 54,6 32,1 8,6 2200
А кв. Кр. 3/4 55,0 32,3 8,2 2600
А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2400
Б кв. Кр. 1/4 55,2 32,3 8,7 2000
Б кв. Кр. 4/4 55,0 * 32,5 8,7 2500-
ул.Вост. Кр. 2/3 47,6 27,1 6,0 1700
м/н Цем. Кр. 1/2 45,7 28,6 7,6 800

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1750
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750
8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
8 м /н Ташк 5/5 58,0 37,0 8,5 1900
9 м/н Хр. 2/5 59,5 37,9 8 7 2000
9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1750
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м /н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1700 т/у
10 м/н Хр. 1/5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,5 42,3 6,2 1850
10 м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
10 м/н Хр. 5/5 57,8 41,6 6,1 1800 т/у
10 м/н Ташк 3/5 58,2 37,0 8,8 1900 т/у
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 1/5 57,8 41,0 6,3 1650 т/у
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
12 м/н Хр 4/5 55,6 37,1 6,0 1850
13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1700
13 м/н Хр. 2/5 56,2 38,4 5,5 2000
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 1950
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5гост. 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800
86 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700

92/93 кв. Хр. 2/5 58,0 42,2 6,0 1850
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 1/5 58,8 40,5 6.0 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 6,2 1650
94 кв. Хр. 3/5 48,3 33,9 6,4 1650
95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у
177 кв. Хр. 3/5 49,3 34,8 6,9 1800
177 кв. Хр. 5 /5 55,7 37,3 6,0 2000
178 кв. Хр. 4/5 55,4 38,1 6,0 1900 т/у
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 1900
189 кв. Хр. 2/5 55,0 37,8 6,2 1800
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1750
207 кв. Хр. 2/5 48,2 34,0 6,7 1650
Л кв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китой Н/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600
п.Мегет Хр. 3/3 58,0 ' 39,0 5,7 1450

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 4 /6 68,0 47,7 8,6 2500
6 м/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1600
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м /н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м /н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м /н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул- 2/5 63,5 41,4 8,5 2300
6а м /н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 1900
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9.1 2700
6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2650
6а м/н Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2300
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45,1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 67,4 37,8 10,4 2365
6а м/н Эксп, 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2100 т/у
7 м /н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м /н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м /н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2500 т/у
7 м /н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 35,7 10,1 2100
7 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2600
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Ул. 2/9 63,0 40,5 9,0 2500 т/у
8 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 9,2 2350
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 1950
9 м/н Ул. 4/9 62,6 39,9 8,1 2500
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8,3 2400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 62,7 37,4 12,1 2150
10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500 т/у
10 м/н Ул. 9/9 64,0 40,0 8,8 2200 т/у
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м /н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 2000 т/у
11 м/н Эксп. 1/9 60,6 44,2 6,6 2100
11 м /н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м /н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2950
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300
12а м/н Ул. 4/5 60,0 39,6 9,0 2000
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2550
12а м /н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
13 м/н Ул. 1/5 58,6 36,7 9,0 2100
13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8,2 2500
15 м/н Ул. 4/5 65,8 43,1 8,7 3000 т/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8.5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м /н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300 т/у
17 м /н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м /н Ул. 2 /5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,7 38,0 8,3 2700
17 м/н Ул. 4 /5 78,8 52,6 9,0 3000
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 4/5 58,0 37,3 9,0 2300
17 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2400
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2300
17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2150

Свободная продажа,
документы готовы к сделке

2-комнатная хрущевка, 94 кв-л, об
щая площадь 44,5, жилая площадь 28,6, 
5 этаж, с/у совмещен, балкон, 

цена 1380 тыс. руб.

29 м /н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у 73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
29 м/н Ул. 2/9 68,9 43,2 8,8 2300 74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 2900
29 м /н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у 74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
29 м /н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400 74 кв. Кр. 1/4 86,6 53,3 8,6 3600 т/у
29 м /н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2500 74 кв. Кр. 2/4 77,7 48,3 7,8 3500 т/у
29 м /н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300 75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3500
29 м /н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у 76 кв. Кр. 2 /4 74,0 47,3 7,2 2800
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000 76 кв. Кр. 3/4 74,1 46,8 8,0 3200
29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у 76 кв. Кр. 3/4 76,9 32,7 6,2 3500
29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у 80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300 80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2900
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300 80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у 80 кв. Кр. 2/4 73,3 46,1 7,9 2700
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200 81 кв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
30 м/н Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100 81 кв. Кр. 4/4 73,0 51,1 8,4 3100 т/у
32 м/н Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у 89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3300
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300 89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8,8 3100 89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3500
33 м/н Ул. 6/9 62,2 39,9 - 2500 89 кв. Кр. 3/4 76,9 53,3 9,0 3300
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2370 т/у 89 кв. Кр. 4/4 73.3 50,7 9,0 3600
84 кв. Ул. 2/5 64,6 37,9 9,1 2600 89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2 3520
84 кв. Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у 106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
84 кв. Ул. 4 /5 66,9 46,9 9,0 2800 106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
84 кв. Ул. 4/5 62,6 38,9 9,0 2800 106 кв. Кр. 4/4 78,9 46,6 7,0 3000
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500 106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 1700 т/у 107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300 107 кв. Кр. 3/4 77,2 47,3 7,8 3400
92/93 кв. Эксп. 1/5 66,9 37,0 - 2200 107 кв. Кр. 4/4 76,1 47,9 8,0 2990
93 кв. Ул. 2/9 67,3 44,3 8,5 2400 т/у 107 кв. Кр. 4/4 72,3 45,5 7,9 2500
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050 120 кв. Кр. 3/3 67,9 48,4 6,4 1800
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900 211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8.7 3000 т/у
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2400 211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800 211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700

211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3000
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 т/у

Свободная продажа,
документы готовы к сделке

2-комнатная крупногабаритная, 73 кв-л, 
общая площадь 50,1, жилая площадь 29,9, 
3 этаж, тел., с/у раздельный, балкон, 

цена 1900 тыс. руб.

А КВ. 
А КВ. 
А КВ. 
А кв. 
А кв. 
Б кв. 
Б кв. 
Б кв.
ул.Вост. Кр 
п.Мегет Кр 
м /н Цем. Кр

95 кв.
95 кв.
95 кв. 
95Б кв. 
95Бкв. 
95Б кв.
96 кв.
98 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
271 кв.
277 кв.
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
п.Мегет 
п.Мегет

1 кв.
2 кв.
16 кв.
18 кв.
19 кв.
19 кв.
20 кв.
23 кв. 
23 кв.
25 кв.
25 кв.
33 кв.
34 кв.
34 кв.
35 кв. 
35 кв. 
35 кв.
37 кв.
38 кв.
50 кв.

17а м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 2100 т/ у 53 кв.
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400 53 кв.
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600 53 кв.18 м/н Ул. 1/5 65,0 42,7 8,5 2300

55 кв. 
55 кв.

18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7,2 2200
18 м/н Ул. 3/5 59,1 38,1 8,7 2500
18 м/н Ул. 4/5 65,0 42,6 9,0 2750 55 кв.

18 м/н Ул. 4/5 58,9 37,9 8,5 2600 55 кв.
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 3100 55 кв.
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500 55 кв.
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у 58 кв.
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 2500 58 кв.
18 м/н Ул. 8/10 66,1 40,0 - 2800 т/у 58 кв.
19 м/н Ул. 1/5 57,5 37,0 9,1 2300 т/у • 58 кв.
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800 59 кв.
22 м /н Ул. 2 /5 58,2 38,2 9,0 2700 т/у 59 кв.
22 м/н Ул.... 2/5 58,3 38,3 7,0 2500 60 кв.
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5000 60 кв.
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440 60 кв.
22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9,0 2400 60 кв.
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у 60 кв.
29 м/н Ул. 1/5 67,1 40,6 9,4 2300 60 кв.
29 м /н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000

Ул.
Ул.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Уп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Эксп

3 - I
Кр.
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
кр
Кр
Кр
Кр
кр
Кр

2 /5  70,4
5/5 64,5
7/9 55,3
1/5 78,8
2/5  64,5
3/5 62,6
5/5 69,8
1/2 101,7
1/5 65,6
2/9 62,3
3/5 63,9
4/5  64,6
5/9  62,7
8/9 62,7
2/5  57,5
2/5  68,6
3/9  61,9
3/9  64,7
7/9 62,1
8/9 62,9
3/5 55,7
1/5 58,0
3/10 62,4 
4/5  57,4
4/10 61,8 
5/5 59,1
5/10 61,8 
7/10 62,7 
8/10 62,4 
1/5 69,5
4 /5  88,6
5/5  66,8
1/5 68,1
2/5  64,0
4/5  58,2
4 /5  61,0
5/5  57,2

45.1 9,4 3000
39.4 9,5 2400
37.0 - 2700
42.4 8,6 2100
40.4 9,2 2300
38.5 9,2 2300
43.0 10,5 3000 т/у
60,9 24,6 5500
43.2 8,7 2500
39.8 7,7 2600
32.8 17,9 3150 т/у
42.5 9,0 3300 т/у
40.1 7,7 2900
40.2 8,1 2900 т/у
37.1 9,0 2700 т/у
46.5 8,5 3000
39.7 8,1 2300
41.4 8,3 2350 т/у
39.7 9,0 2500
40.3 8,2 2600
37.1 6,0 2500 т/у
37.0 8,5 2000
39.8 8,2 2400
36.8 8,5 2450
39.8 8,2 2500 т/у
38.0 9,0 2500
39.8 8,2 2300
40.2 8,2 2400
40.0 8,2 2300
46.9 . 8,9 2600 т/у
51.3 11,2 2700
36.9 10,3 2100т/у
47.5 8,7 2500
40.4 9,4 2400 т/у
38,3 8,6 2300 т/у
44.5 7,5 1500
43,2 6,0 1300

■КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
2/2  62,5 43,3 8,5
2/2 55,7 37,6 5,9
1/2 61,0 43,5 6,1
2/2  61,1 43,6 6,0
1/2 64.8 45,0 5,3
2/2  59,1 41,7 6,0
2/2  74,2 49,5 9,0
1/3 62,0 44,4 6,5

58,1 42,0 6,0
62,6 44,5 6,1

38.7 6,1
41.9 6,0
41.8 5,7
43.8 6,5

6 м/н
9 м/н
10 м /н Хр
11 м /н Хр
11 м /н Хр
15 м/н Хр
15 м/н Хр
15 м/н Хр
77 кв.
84 кв.
84 кв.
94 кв.

1/4
1/4
1/4

75,3
74,9
77,1

2/4 73,9
2 /4  75,9
1/4 77,2
2 /4  71,6

51,4 8,6
51,3 8,6
53.6
50.8
52.9
53.6
50.9

8.7
8.7 
8,5 
8,4 
9,0

3 /4  74,5 50,9 8,7
3/3 - 42,8 9,0
4 /4  61,2 37,8 9,5
2/2  84,2 51,6 10,0

4 - КОМНАТНЫЕ (хрущевци) 
1/5 58,5 41,8 6,2
4 /5  59,1 42,5 6,1
1/5 80,3 52,2 8,4

42,0 6,0

м/н Китой

1/5
5/5 60,1
2/5 74,5
3/5 58,1
4 /5  58,5
1/5 59,8
2 /5  59,4
5/5 59,4
4/5  58,2
Хр. 2/5

42,9 6,1
52.5 11,3
41,8 6,0
42.2 15,5
43.2 5,9
42.5 6,2
42.5 6,0
42,1 5,8
58.6 43,4

2750 т/у 
3000 
3000 
3500 
3100 

2900 т/у 
3000 
3200 

1800 
1500 т/у 

1300

1700 
2100 
2200 

1700 
2000 
2500 
1900 
2200 
1700 

1900 т/у 
1850 т/у 
2200 

1500

1 кв.
1 кв.
1 кв. 
20 кв. 
34 кв. 
51 кв. 
55 кв.
60 кв.
61 кв. 
73 кв. 
76 кв.

4 -  КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

107 кв. Кр

6 м /н Ул
6а м /н Ул
7 м/н Ул
7 м /н Ул
7а м/н Ул
8 м /н Ул
8 м/н Ул
10 м /н Ул
10 м /н Ул
10 м/н Ул.
10 м/н Эксп.

1/2 
1/2 
2/2  108,0 
1/3 97,9
1/2 76,2
1/3 97,6
2/3  95,1
3/3 * 75,9 
3/3 86,3
4/4  84,3
4/4 87,0
1/4 84,5

108,3 67,0
109,8

11,7
68.7 11,5 
68,0 12,0
69.0 -
42.4 9,1
65.2 12,0
67.8 -
57.7 7,3
60.5 9,5
61.1 7,9
63.3 8,4
61.7 8,0

4  -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
5-6/6 165,6 71,2 20,9
4/4  - 49,1 8,5
1/9 78,5
1/9 77,3
1/9 78,5
1/9 78,1
4/5  79,8
1/9 77,9
1/9 78,3
3/5  84,2
1/5 80,3

53.5 8,2
52,7 8,2
53,2 8,3
54.1 7,5
57.5 8,8
52.9 8,2
55.5 8,4
57.9 9,0
52.2 8,4

2300 
2700 т/у 

2500 
3000 
2500 
3200 
4500 

4000 т/у 
4000 
4000 

4200 т/у 
3000

5000
1800

2200
2500
2600
2300
3200
2900
2500
3500
2200

1/3 
1/2 
1/2 57,9
1/2 58,8
1/2 58,8
2/2  61,1 
1/2 64,4
1/2 66,0 
1/2 74,7
1/2 73,6

44,5 6,8
46.7 7,4
48.8 5,3
49,0 10,1

1/2 78,3
1/2 94,£

50.1 10,6
54.2 15,8
42,6 6,0
37.0 -
51.1 6,1
41,8 6,0
42.3 6,0
36,0 6,0

2/2 64,89 44,7 6,0

1/2
1/2
1/2
1/2

59,1
56,9
77.7
58.7

1/2 58,7
1/2 54,3

2 /3  95,1
2 /3  71,2
2 /2  79,6
2 /2  75,2
3/3  79,6
2 /3  72,9
1/2 78,7
2 /2  75,6
1/2 74,9
1/2 57,1
2 /2  75,8
2/2 59,7
2/2 60,0 
3/3  89,7

67.8 -
49.8 10,1
52.8 9,7
32.0 26,2гост.
52,3 11,0
49.8 7,0
53.0 9,1
51.0 7,4
49.7 6,0
37.6 7,0
50.8 5,2
42,5 8,0
43,2 6,2
36.7 9,0

2200 
2200 т/у 

1800 
2100 т/у 
1900 т/у 
2200 т/у 

2000 
1800 т/у 
1850 т/у 

1900 
1900 т/у 

1800 
1700 

2000 т/у 
2000 
2000 
2300 

2200 т/у 
2600 т/у 

4000 
2100 

2100 
2300 
2200 

2400 т/у 
2600 
2300 
4500 

3000 т/у 
3700 
3000 т/у 
3800 

3200 т/у 
2550 

3200 т/у 
2260 
1700 
2750 
2800 
2500 
4000

Свободная продажа,
документы готовы к сделке
1 -комнатная хрущевка, 95 кв-л, об

щая площадь 30,8, жилая площадь 16,4, 
гаж, тел., с/у совмещен, балкон, 

цена 1140 тыс. руб.

12а м/н Ул. 
17 м /н Ул.
17 м /н Ул.
17 м/н Ул.
18 м/н Ул.
18 м /н Ул.
18 м/н Ул.
22 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м/н  Ул.
95Б кв. Ул.
206 кв. Ул.
212 кв.
219 кв. Ул. 
ул.40летОк.Ул. 
м/н Китой Ул.

1/9 78,0 53,4 8,2
1/5 94,7 69,2 8,6

Ул.

Ул.
Ул.

7 м/н 
7 м/н  
7а м/н Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
55 кв.
95 кв.

2 /5  76,0 51,0 9,0
2/5  76,3 50,0 8,7
2/5 75,7
3/5 74,2
4/5  76,6
4/5  75,3
1/9 78,2
3/9 78,3
5/5 76,0
9/10 89,0 
3/5 70,5
5/5 76,9
1/9 78,8
1/9 77,8
4-5/5 147,0 
4 /5  - 49,8 10,0

5-КО М  HATH Ы Е 
2 /9  93,0 64,6 9,1

40.0 20,0гост.
52.0 8,7
50.1 9,0
49,6 8,9
52.0 8,7
51,9 9,0
49,8 9,4
63.5 8,9
47.6 9,2
55.2 8,5
53.7 8.2
53.2 8,0
80.0 25,0

Кр.
Ул.

9 /9  106,0
1/9 99,8
3/10 123,0 
5/10 123,0 
5/10 111,0 
8/10 123,0 
1/2 102,3
1/5 113,0

64.6 12,0
67.6 8,3
95.2 9,2
95.2 9,0
58.3 24,2
95.2 9,2
64.3 12,0
90.7 8,8

209 кв. Ул.
6 -  КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1-2/2 114,0 70,0 17,0

2700 
3500 т/у 
2700 т/у 

2650 
3800 т/у 
3100 
3300 
3500 
2500 
2700 

2800 т/у 
2500 
3050 
3000 

2700 т/у 
2600 
7350 

1600

3000 
3000 
2800 
3800 
4000 

5000 т/у 
2400 

4900 т/у 
5300

4200



№ 22 (297) 31 мая 2007г.

Агентство недвижимости

С А К У Р А

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

2} ул. Чкалова, 37, т. 287-227

О ф орм ление родственны х сделок, сделок купл и-продаж и, мены , дарения. 
Приватизация — от 6 8 0 0  руб. (вклю чая все расходы ), 

возм ожна рассрочка платеж а.I
ч» т 563-4С

КОМНАТЫ
1 кв. кр. 1\2 16,0 650,0
новая сакт.
1 кв. кр. 1\2 19,8 600,0
6ам \р хр. 5\5 17,4 800,0
13м \р хр. 1\5 17,5 700,0

18 кв. кр. 2\2 15.5 700,0
18 кв. кр. 2\2 14,5 650,0

19кв. кр. 1\ з 13,5 600,0
19кв. кр. 3\3 22,0 750,0

20 кв. кр. 1\2 12,2 700,0

25 кв. кр. 1\2 15,5 730,0
30 кв. кр. 2\2 15,2 680,0
30 кв. кр. 2\2 13,8 650,0
50 кв. кр. 1\2 20,4 800,0
53 кв. кр. 1\2 13,6 700,0
55 кв. кр. 1\2 17,4 750,0

61 кв. кр? 2\2 21,0 1000,0

74 кв. Кр. 3\4 15,9 1000,0
75 кв. кр. 1\3 17,5 800,0

82 кв. хр. 2\5 16,3 600,0
85 кв. ул. 1\5 12,8 520,0

189 кв. хр. 2\5 8,4 500,0
189 кв. хр. 5\5 16,6 670,0
А кв. кр. 1\4 19,3 1100,0
Цем.м\р кр. 2\2 19,2 580,0
м \р  Нов. 4 кр. Щ 20,5 400,0

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1 кв. кр. 1\2 36,2\18,2\7,7 1300,0

8 кв. кр. 1\3 32,5\19,0\7,5 1100,0
18 кв. кр. 2\2 34,9\19,8\7,8 1200,0

73 кв. кр. 2\4 51,4\11,5\ 3000,0
74 кв. кр. 1\4 41,1\17,Д7,4 1550,0
74 кв. кр. 2\4 34,0\18,0\7.5 1500,0

74 кв. кр. 4\4 37,0\20,0\6,0 1650,0

76 кв. кр. 3\4 42,0\24,0\9,0 1650,0

89 кв. кр. 2\4 36,8\19,0\9,0 1500,0
107 кв. кр. 1\4 41,0\17,4\7,6 1350Д

А кв. кр. 1\4 36,1\18,9\8,5 1350,0

А кв. кр. 4\4 36,2\18,9\8,6 1600,0
Б кв. кр. 1\4 36,0\18,9\8,4 1600,0

Б кв. кр. 3\4 36,3\19,0\8,6 1500,0
Б кв. кр. 4\4 36,0\18,9\9,0 1600,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1 кв. кр. 1\2 58,3\32,7\8,0 1700,0
8 кв. кр. 2\3 48,0\28.0\6,5 1400,0
18 кв. кр. 2\2 48,0\29.8\5,5 1700,0

21 кв. кр. 3\3 60,0 \  \1 1,0 2100,0

25 кв. кр. 1\2 48,0\28,7\7,1 1600,0
26 кв. кр. 1\2 60,0\37,6\7,1 1800,0

38 кв. кр. 1\2 64,0\39,7\7,0 1600,0

38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0

50 кв. кр. 1\2 60,Д38,0\9,6 1700,0

50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7 1900,0

51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6 1800,0
51 кв. кр. 2\2 60,6\37,Д7,5 1900,0

52 кв. кр. 1\3 60,АЗЗ,5\11,6 1800,0

58 кв. кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2000,0

2хоз,жд,хор.сост,-

Зхоз,хор.сост.
2хоз,Бжхор.сост,
4хоз,уд.сост,реш.
Зхоз.уд.сост
Зхоз.2 комн.в кв-ре
Зхоз.хор.сост.
Зхоз,Б,хор.сост.
Зхоз.хор.сост.
Зхоз,реш,уд.сост.

Зхоз.Т.жд.реш.
ЗхозДжд.реш.
2хоз.Т,жд,реш,хор.сост.
2хоз,жд,реш,хор.сост.

Зхоз.уд.сост,реш.
Зхоз,БТ,с\пак,е\дв,отл.с.

1\2доля в 2-комн,БТ

жд,реш .хор.сост.

хор.сост.торг
Зхоз.хор.сост.
5хоз.
5хоз.

с\пак,уд.сост. 
2хоз.
уд.сост, зем. уч.

дв .дв,уд. сост. 
ТждДпак.отл.сост. 

жд,хор.сост. 
Т,п\план,е\рем. 
жд, реш, хор.сост. 

Т,жд,уд.сост. 
БТ,отл.сост,кач.рем. 
жд, отл .сост. 
т,жд
Т,хор.сост. 
жд, реш,хор.сост. 
БТдвдв,с\пак,хор.сост. 

Т,жд,сит,с\пак,отл.с. 
БТ,жд,хор.сост.
БТ

Т.встр.кухня+обед,группа 
БТ.жд.удсост.
Б,хор.сост. 
БТ,жд,с\пак, хор.сост. 
Т,жд, реш ,уд.сост. 
Т,жд,уд.сост. 
Т,жд,уд.сост. 
Т.реш.
Т.
уд.сост.
Т,жд,реш.
Т,хор.сост.
Т,жд,реш,уд.сост. 
БТ,жд

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ
до 30 лет, от 12 
до 16% годовых

т.; 65-01-01

Предложение коммерческой недвижимости:
Магазины 6а м-н 122 кв.м

8 м-н 850 кв.м

22 м-н 275 кв.м

29 м-н 1000 кв.м

84 кв-л 128 кв.м

92\93 кв-л 250 кв.м

Склад+офис 215 кв-л, рынок «Смак» 1000 кв.м

Офисы 61 кв-л 55 кв.м

94 кв-л 100 кв.м (т, охрана, ремонт)

206 кв-л 160 кв.м

Торговый павильон 32 м-н 54,7 кв.м (по ул.Космо
навтов)

Д е й с т в у ю щ а я
ТУРБАЗА«Огонёк»

р-н «Космоса» ж\бет. корпусы, свет, 
тепло, баня.

АЗС Промзона г.Ангарска Бывш.база ОАО «АУС»

Закусочная р-н Еловской горы 251 кв.м

Прозводство тер. АНХК 15 дорога База: гараж (5000 кв.м), 
офисные помещ.,АЗС и т.д.

93 кв-л 1000 кв.м, 2-зтажное 
отд.стоящее здание, тер- 
рит., подвал, гараж.

Кв-ры под офис 75 кв-л -10 90,0 кв .м ,еврорем ., 
с\пак, отл.сост.

188 кв-л -11 43,0 кв.м

По предложенным вариантам обращаться по телефонам: 65-01 -01 , 8 9 0 25 -197 -066 .

И ПОКУПАТЕЛИ!]
Для вас главный приз - Щ

авншмЗим ЪАлШ

-  f a S ?

Свтомооиль выставлен в автосалоне фирмы «Автомобили» 

Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года.

Срочно продаются:

58 кв. кр. 4\4 57,1\31.А6,1 3000,0 БТ, хор.сост, кирпдом

59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5 1700,0 жд,реш,п\рем

61 кв. кр. АЗ 59,9\38,0\7,4 1850,0

73 кв. кр. 2\4 59,0\31,0\10,5 2550,0 Т,жд,е\рем,с\лак
73 кв. кр. 3\3 50,0\30,0\7,0 2000,0 Т,жд, хор.сост.

75 кв. кр. 1\3 59,0\33,0\9,9 2250,0 Т,хор.сост.
75 кв. кр. 1\3 56,0\34,0\6,0 2000,0 Хдвжуд.сост.солн.

75 кв. кр. 1\4 52,0\32,0\10,0 1800,0 1; хор.сост,разджом,торг

75 кв. кр. 3\3 56,6\33,3\5,9 2200,0 БТ,жд,разд.к.

76 кв. кр. 2\4 56,9\33,А7,6 1950,0 Т,с\пак,подвес.потожж
76 кв. кр. 4\4 54, Д31,9\7,3 2000,0 , Т,уд.сост.

77 кв. кр. 1\4 62,0\39,0\9,5 2500,0 Треш.разд.к.

80 кв. кр. 2 \4 62,0\31,8\9,0 2500,0 е\ремД план,с\у 4 кв.м.

80 кв. кр. 3\4 41,2\23,9\7,4 1650,0 БТ,жд, уд.сост.

81 кв. кр. 3\4 60,0 \ 3000,0 Б-ст,Т,е\рем ,отл .с, мебель

89 кв. кр. 1\4 54,А31.6\8,7 3000,0 Т,е\рем,с\лак+мебель

89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0 Тдв.дв,уд.сост,солн.89

кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0 1;#ем̂ эмждакужда1>1еб.

89 кв. кр. 3\4 55,8\32,8\9,0 2300,0 БТ,жД,хор.сост.
107 кв. кр. 2\4 42,0\24,0\7,5 1600,0 Т,жд,хор.сост.

211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2500,0 БТжд.
А кв. кр. 2\4 54,6\32,1\8,6 2200,0 Т,жд.
м \р  Нов. 4  кр. 1\1 58,8 \ 1500,0 благоуст,4сот, сигн, Г

3- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2 кв. кр. 2\2 55,А37,6\5,9 2200,0 БЛТ,с\пак,сигн,подв.пот,
22 кв. кр. '2 \2 74,0\47,8,\7,5 2000,0 БТ,хор.сост.

25 кв. кр. 1\2 57,9\38,А6,1 1900,0 ЛТ,жд,реш..уд.сост.

34 кв. кр. 2\2 65,5\46,4\7,3 2200,0 Т,хор.сост.

38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0 жд,реш,хор.сост.

53 кв. кр. 2\2 68,8\47,6\6,0 2200,0 Тжд,хор.сост.

58 кв. кр. 1\3 70,6\46,5\8,0 2400,0 Т,хор.сост.
58 кв. кр. 2\2 75,2\31,9\26,2 3000,0 БТ,п\пл,с\пак,хор.сост.

58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3200,0 Т,жд,с\пак, хор.сост.

58 кв. кр. 3\3 80,0\52,0\11,0 4000,0 2БТ, хор.сост.

59 кв. кр. 2\3 81,А51,2\9.5 3200,0 Т,жд,хор.сост.

75 кв. ф . 1\3 90,0\60,0\ 5000,0 Хс\пак,е\рем,отл.сост.
80 кв. кр. 1\4 74,0\50,5\8,2 2850,0 Т,жд, реш,уд.сост.

81 кв. кр. 4\4 74,0\54,0\8,6 3200,0 БТ,хор.сост.

89 кв. кр. 1\4 75.2\51,А9,0 2800,0 Т,с\пак,е\рем,п\план.

89 кв. кр. 2 \4 74,А50.2\8,5 3200,0 Т,с\лак,хор.сост.

106кв, кр. 1\4 72,0\44,4\9,0 3300,0 Т,е\ремдц,п\план.
106 кв. кр. 1\4 77,8\48,0\8,0 2850,0 Т,с\пак,смгн,отл .сост;

106 ка. кр. 1\4 70,9\43,8\8,0 2300,0 T,хор.сост.

107 кв. кр. 3 \4 77,2\47,3\9,0 3400,0 2БХотл.сост,с\тех.новая

107 кв. кр. 4 \4 76,1\47,9\8,0 2990,0 БТ,хор.сост.

211 кв. кр. 3\4 77.1\54,8\8,3 3300,0 Б-ст,Т.уд.сост,торг

А кв. кр. 1\4 74,3\51,9\8,4 2700,0 Т,дв.де,хор.сост.

А кв. кр. 1\4 75,3\51,4\8,6 2900,0 Трсор-ра*. на«уяедайдс\пак.

А кв. кр. 2\4 73,9\50,8\8,7 2900,0 Т,хор.сост.

Б кв. кр. 2\4 73,4\50,6\8,4 3000,0 ж.дв,уд.сост,торг

Цем. м \ркр. 2\2 84,2\51,6\10,0 1200,0 Т,хор.сост.

Срочно купим
ч З-комн.ул.пл., 30 м-н. Т.: 65-01-01.

1 хр.: 8 м -н ,4 \5 ,1200,0.Т.:650-650.
10 м-н, 4\5, 1250,0. Т.: 65-01 -01. 
12 м-н, 3\5, 1100,0. Т.: 54-33-32. 
85 кв-л, 5\5, 1160,0. Т.: 65-45-45. 

1 ул.: 17м-н, 1\5, 1250,0. Т.:65-25-25. 
17 м-н, 5\5, 1250,0. Т.:650-650. 
9 5 кв-л, 1 \5 ,1300 . • '

1 кр.: кв-л «А», 1\4, 1350,0. Т.: 54-33-32. 
2 хр.: 13 м-н, 5 \5 ,1450,0. Т.: 65-25-25. 

г.: . . f ,  . i .',60,0. Т.: 52-52-52.
-Jilкв-л, 5\5, I f 0й 0. т.,- 6,’1-01-Oi 
m  кв-л, 3 \5 ,1470,0. Т.: S5-46-45.

179кв-л, 3 \5 ,1500,0. Т.: 52-52-52. 
182 кв-л, 3\4, 1550,0. Т.: 54-33-32. 
189 кв-л, 1 \5 ,1380,0. Т.:54-33-32. 

2 ул.: 9 м-н, 3 \5 ,1690,0. Т.:65-25-25.
12ам-н, 2\5,2100,0,ОШ.СОСТ. Т.:54-33-32.

2 кр.: 75 кв-л, 1\4, 1750,0. Т.: 52-52-52.
107 кв-л, 3\4, 1800,0. Т.: 65-45-45. 

Зхр.: 86 кв-л, 1\5, 1р00,0.т.: 52-52-52.
3 ул.: 29 м-н, 2\7, 2600,0. Т.: 563-463. 
Зэкс:10м-н, 3\5, 1900,0. Т.: 65-01-01.
3 кр.: 80 кв-л, 1\4,3500,0, подофис. Т.:65-25-25.

т.: 56-46-56
2 9  м -н , 

уч .ц ен тр  А Н ХК, 
корп. Б, 3  эт.,
1 0  м -н , д .4 6 , 

л ицензия № 4 3 6 4

ОЦЕНКА
зем ельны х участков  

автотранспорта  
недвиж им ости  
оборудования

т. 65-01-01

Эффективное размещение денежных средств
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тщы 54-33-32
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TfJOU ООЛА

А ген тств о  н е д в и ж и м о с ти

т в о й  п о м

73 к в -л , д о м  9.
Т е л . :  5 2 -5 2 -1 4 , 5 2 -9 9 -2 8 , т е л .  а р е н д ы : 5 2 -9 9 -8 0

15 м -н, д о м  38. Т е л .:  55-99-91, 65-75 -25  
E -m a il:a n  tv o y  d o m @ m a il.ru

Все операции 
с недвижимостью. 

Консультации 
бесплатно

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕВОД 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД НЕЖИЛЫЕ

Приватизация Оформляем покупку-продажу 
в рассрочку. Недорого, квартир по сертификатам, 

Узакониваем гарантийным письмам,
перепланировку векселям ЦБ РФ

УЛ 2-КОМН 
КРГ 2-КОМИ 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 4-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 4-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 3-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 2-КОМН 
КРГ 3-КОМНэксл эксп

8М/Р 
1 КВЛ 
8 КВЛ 
16 КВЛ
18 КВЛ
19 КВЛ

49.5 17.5 8
О 16 7
О 18.4 7
О 15.3 7

18.5 О
13.3 О

5/5 Б НЕТ 
1/2 НЕТ ТЕЛ 
3/3 ТЕП
1/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ ТЕЛ 
1/2 НЕТ НЕТ

19 КВЛ 82.6 21.8 10 3/3 Б НЕТ
20 КВЛ 
20 КВЛ 
20 КВЛ 
20 КВЛ 
20 КВЛ

20.7 О
20.9 9
20.7 9
12.6 О
19.8 О

21 КВЛ 76 20 Ю
23 КВЛ 41.4 14.3 7

О 15.5 7
О 15.6 6
О 15.5 О

30 КВЛ 65.4 15.2 8.4 2/2 НЕТ ТЕЛ
30 КВЛ 65.4 13.8 8.4 2/2 НЕТ ТЕЛ
---------  О 27.4 0 ‘ — -----

О 14.9 О
14.1 9
21 О
16.3 О

51 КВЛ 84 13.5 7.6 3/3 НЕТ НЕТ
55 КВЛ 63.7 17.4 7.2 1/2 НЕТ НЕТ
58 КВЛ 75.2 11.5 7.3 1/2 НЕТ ТЕЛ
59КВЛ 0 20.2 0 -  ----------------------------------------

20 О
14 О
20.5 9

23 КВЛ
24 КВЛ
25 КВЛ

34 КВЛ 
38 КВЛ 
49 КВЛ
50 КВЛ О
51 КВЛ О

59 КВЛ
60 КВЛ О
61 КВЛ О
74 КВЛ О
75 КВЛ О 
77 КВЛ 90

82КВЛ0 
82 КВЛ О

ХРУЩ 6-КОМН 82 кал О
ХРУЩ 6-КОМН 82 КВЛ 
ХРУЩ 6-КОМН 82 КВЛ 
ХРУЩ 5-КОМН 82 КВЛ 
ХРУЩ 5-КОМН 82 КВЛ 
ХРУЩ 5-КОМН 82 КВЛ О 
ХРУЩ 6-КОМН 85 КВЛ О 
ХРУЩ 6-КОМН 85 КВЛ О 
ХРУЩ 6-КОМН 85 КВЛ О 
ХРУЩ 4-КОМН 85 КВЛ О 
ХРУЩ 4-КОМН 85 КВЛ О 
ХРУЩ 3-КОМН 85К8Л О
УЛ 4-КОМН ---------  "
КРГ 2-КОМН 
КРГ 2-КОМН

1/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ ТЕЛ 
1/2 НЕТ ТЕЛ 
1/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ НЕТ 
2/2 НЕТ НЕТ 
2/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ НЕТ

1/2 НЕТ ТЕЛ 
1/2 НЕТ НЕТ 
2/2 НЕТ НЕТ 
1/2 НЕТ НЕТ 
2/3 НЕТ НЕТ

1/2 НЕТ ТЕЛ
1/2 НЕТ ТЕЛ
2/2 НЕТ НЕТ
1/2 НЕТ НЕТ

15.9 8.7 3/4 Б ТЕЛ
----- “  1/3 НЕТ НЕТ

1/4 НЕТ НЕТ
5/5 НЕТ НЕТ

у 5/5 Б -----
16.3 12 4/5 Б 

12 4/5 Б

17.8 
16 

12.5 О 
17 ТЕЛ 

НЕТ 
НЕТ

11.6 12 4/5 Б НЕТ
12.2 10 1/5 НЕТ ТЕЛ
17.2 9.7 2/5 НЕТ НЕТ
--------- 2/5 Б НЕТ

3/5 Б ТЕЛ
3/5 НЕТ НЕТ
3/5 НЕТ НЕТ
4/5 Б ТЕЛ
4/5 НЕТ ТЕЛ
1/5 НЕТ НЕТ
4/5 Б ТЕЛ
4/4 Б ТЕЛ
3/4 НЕТ IX
1/4 НЕТ НЕТ
2/4 НЕТ НЕТ
2/5 НЕТ НЕТ

16.3 О 
13 О 
10.8 О 
10.7 О
14.4 О
14.4 О 
12 О

85 КВЛ 94.7 14.5 11
89 КВЛ 56 33 8
89 КВЛ 0 14 О

КРГ 89 КВЛ75.1 18.7 8.7
КРГ 4-КОМН 106 КВЛ 0 20.1 О
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 0 8.4 О
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 105.811.7 19.5 2/5 НЕТ ТЕЛ
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 105.816.5 19.2 2/5 НЕТ НЕТ
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 105.812.4 19.2 2/5 НЕТ НЕТ
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 105.810.5 19.5 2/5 НЕТ НЕТ
ХРУЩ 5-КОМН 189 КВЛ 105.89 19.2 2/5 НЕТ НЕТ
КРГ 3-КОМН t89 КВЛ 56.4 10.9 О 3/5 НЕТ НЕТ
КРГ 3-КОМН 189 КВЛ 56.4 11.9 15 3/5 НЕТ НЕТ
КРГ 3-КОМН 189 КВЛ 56.4 11 0 3/5 НЕТ НЕТ

1 -КОМНАТНЫЕ

РАЗД 950 
РАЗД 600 
РАЗД 700 
РАЗД 590 
РАЗД 700 
РАЗД 600 
РАЗД 750 

. РАЗД 700 
РАЗД 700 
РАЗД 700 
РАЗД 600 
РАЗД 700 
РАЗД 700 
РАЗД 650 
РАЗД 700 
РАЗД 700 
РАЗД 730 
РАЗД 670 
РАЗД 650 
РАЗД 850 
РАЗД 650 
РАЗД 750 
РАЗД 800 
РАЗД 800 
РАЗД 650 
РАЗД 800 
РАЗД 650 
РАЗД 900 
РАЗД 750 
РАЗД 800 
РАЗД 800 
РАЗД 1000 
РАЗД 800 
РАЗД 500 
РАЗД 570 
РАЗД 650 
РАЗД 650 
РАЗД 500 
РАЗД 550 
РАЗД 550 
РАЗД 595 
РАЗД 620 
2 С/У 500 
2 С/У 550 
2 С/У 550 
РАЗД 530 
РАЗД 620 
РАЗД 700 
РАЗД 550 
РАЗД 1000 
РАЗД 700 
РАЗД 850 
РАЗД 850 
РАЗД 500 
2 С/У 650 
2 С/У 750 
2 С/У 700 
2 2С/У650 
2 С/У 600 
РАЗД 510 
РАЗД 540 
РАЗД 510

ХРУЩ 6М/Р 29.6 18 9 4/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 100
ХРУЩ 6М/Р 0 0 0 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1200
ХРУЩ 7 М/Р 31 16.5 6.7 3/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 7 М/Р 30 18 6 2/5 Б НЕТ совм 1 250
ХРУЩ 7 М/Р 31.1 17.6 6.5 4/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 7 М/Р 31.3 18 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 7 М/Р 31 18 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 8 М/Р 31.4 17.7 6 1/5 ТЕЛ совм 1 180
ХРУЩ 8 М/Р 30.8 16.8 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 170
ХРУЩ 8 М/Р 31 18 6 5/5 Б НЕТ совм 1 200
ХРУЩ 8 М/Р 31 18 6 4/5 Б НЕТ совм 1 200
ХРУЩ 8 М/Р 30.7 • 16.5 6.9 5/5 Б НЕТ совм 1300
ХРУЩ 8 М/Р 30.8 18.1 6 2/5 Б НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 8 М/Р 30.9 16 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 150
ХРУЩ 9 М/Р 30.6 16.8 6.5 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 10 М/Р 30.9 18 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 10 М/Р 30.7 17.2 6.6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 230
ХРУЩ 10 М/Р 31.7 18.9 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1250
ХРУЩ 10 М/Р 30.3 18 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1200
ХРУЩ 11 М/Р 31.4 18.5 6.1 5/5 6 ТЕЛ с о в м 1 160
ХРУЩ 11 М/Р 31.3 17 7 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 11 М/Р 30 18 6.2 5/5 Б ТЕЛ совм 1 300
ХРУЩ 12 М/Р 31.1 18.3 6.2 4/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 12 М/Р 30 18 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 250
ХРУЩ 12 М/Р 30.8 18 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 100
ХРУЩ 13 М/Р 30 17 6 4/5 Б НЕТ совм 1200
ХРУЩ 13 М/Р 31 17 6 2/5 Б НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 15 М/Р 30.8 16.5 7 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 250
ХРУЩ 15 М/Р 34 17.5 6.2 2/5 Б НЕТ совм 1200
ХРУЩ 15 М/Р 0 0 0 2/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 15АМ/Р 31.2 17.6 6.5 5/5 Б НЕТ РАЗД 1 250
ХРУЩ 84 КВЛ 30 17.9 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 85 КВЛ 31.5 18.5 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 150
ХРУЩ 85 КВЛ 31 18 6.5 2/5 Б ТЕЛ совм 1250
ХРУЩ 85 КВЛ 30.8 18 6.2 3/5 Б ТЕЛ совм 1 300
ХРУЩ 86 КВЛ 30.2 17.8 6 4/5 Б НЕТ совм 1 200
ХРУЩ 88 КВЛ 30.1 18.1 6 4/4 НЕТ ТЕЛ совм 1 250
ХРУЩ 88 КВЛ 30.2 17.8 6 2/4 Б ТЕЛ совм 1 280
ХРУЩ 91 КВЛ 30.3 19 6 3/4 Б ТЕЛ совм

совМ 1 200
ХРУЩ 92 КВЛ 30.9 17 6 5/5 Б ТЕЛ 1200
ХРУЩ 92/93 КВЛ 31.5 17.8 6 4/5 Б НЕТ совм 1 200
ХРУЩ 93 КВЛ 30.4 17.7 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 93 КВЛ 30.6 17.1 6.2 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 100
ХРУЩ 93 КВЛ 30 7 18 6.2 3/5 Б НЕТ совм 1200
ХРУЩ 93 КВЛ 30 17 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 93 КВЛ 30 18 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 94 КВЛ 30.9 18.2 6.2 4/5 Б НЕТ совм 1 250
ХРУЩ 94 КВЛ 31 18.3 6 3/5 Б НЕТ совм 1 200
ХРУЩ 94 КВЛ 30.5 18 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1250
ХРУЩ 94 КВЛ 31 17 6.3 5/5 Б НЕТ совм 1 250
ХРУЩ 95 КВЛ 31.2 17.8 6.4 3/5 Б ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 95 КВЛ 30.7 0 0 5/5 Б НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 95 КВЛ 31 18 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 100
ХРУЩ 95 КВЛ 30.9 18.1 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 170
ХРУЩ 95 КВЛ 31 18 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 100
ХРУЩ 95 КВЛ 30.4 19.6 6.2 2/5 Б ТЕЛ совм 1 150
ХРУЩ 0 1 30.2 18 6.2 5/5 Б ТЕЛ совм 1 150
ХРУЩ 177 КВЛ 33 19.2 6 5/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 350
ХРУЩ 179 КВЛ 30.8 17.7 6.6 2/5 Б НЕТ совм 1 170
ХРУЩ 189 КВЛ 30 18.5 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 200
ХРУЩ 189 КВЛ 31 18 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 150
ХРУЩ 210 КВЛ 30.8 17.6 5.7 4/5 НЕТ НЕТ совм 1 100
ХРУЩ 210 КВЛ 30.3 17.8 5.7 5/5 НЕТ ТЕЛ совм 1300
УЛ 6АМ/Р 35.7 18.3 7 4/4 Б ТЕЛ совм 1 250
УЛ 6АМ/Р 34 17 8.4 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 200
УЛ 6АМ/Р 32.5 17.2 8.4 1/4 НЕТ НЕТ РАЗД 1400
УЛ 6АМ/Р 32.7 16.4 8.2 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1350
УЛ 7 М/Р 33 16.2 8.3 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1450
УЛ 7 М/Р 33 17 9 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 300

УЛ 7 М/Р 33.2 16.9 7.3 5/5 Б НЕТ совм 1400
УЛ 7 М/Р 30 17 7 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 250
УЛ 7 М/Р 33.4 16.8 9 4/5 Б НЕТ РАЗД 1350
УЛ 7 М/Р 32.8 16.8 9 4/5 Б НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 7АМ/Р 33 17 9 3/5 Б НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 7А М/Р 34 17.4 8.6 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1250
УЛ 7АМ/Р 34 17.5 8.5 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 300
УЛ 8 М/Р 33.7 17.2 8.7 5/5 Б НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 9 М/Р 35.6 19.2 9.2 6/9 Л ТЕЛ совм 1400
УЛ 10 М/Р 33 18 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 250
УЛ 11 М/Р 32 15.9 8.8 7/9 Б РАЗД 1200
УЛ 12АМ/Р 34.9 17.5 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 350
УЛ 12АМ/Р 35.6 17.1 7.5 4/5 БЛ НЕТ совм 1 600
УЛ 12АМ/Р 33 17.1 8.1 3/5 Б НЕТ РАЗД 1450
УЛ 12АМ/Р 36.7 16.9 0 1/9 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
УЛ 15 М/Р 34.8 16.8 8.5 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 15 М/Р 34.5 17.9 7 2/5 Б НЕТ РАЗД 1 330
УЛ 15 М/Р 33 16 6 4/5 Б НЕТ РАЗД 1 325
УЛ 15 М/Р 33 17.2 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 400
УЛ 17 М/Р 33.9 18.3 9 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1200
УЛ 17 М/Р 35.5 18.4 7 5/5 НЕТ НЕТ совм 1 250
УЛ 17 М/Р 35.3 18.4 7.9 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 200
УЛ 17 М/Р 35 18 6.7 2/5 Б Т.Т. совм 1 200
УЛ 17 М/Р 36 18 8 5/5 НЕТ НЕТ совм 1 200
УЛ 17 М/Р 33.3 17.8 9 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 250
УЛ 17 М/Р 33 17.8 8.4 4/4 Б НЕТ РАЗД 1 400
УЛ 17 М/Р 33.2 17.8 9.1 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 200
УЛ 17 М/Р 32.5 16.4 8.3 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1250
УЛ 17 М/Р 33 18 9 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1300
УЛ 17 М/Р 34.9 18.2 6.9 3/5 Л ТЕЛ совм 1400
УЛ 17 М/Р 34.6 18 7 4/5 НЕТ ТЕЛ совм 1400
УЛ 18 М/Р 34 17.1 8.9 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 1400
УЛ 18 М/Р 33 18 9 3/5 Б ТЕЛ совм 1500
УЛ 18 М/Р 32.9 16.8 9 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1350
УЛ 18 М/Р 33 16.8 8.3 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 350
УЛ 18 М/Р 34.4 17.4 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1200
УЛ 18 М/Р 31.4 12.8 9.4 9/9 Л НЕТ РАЗД 1 200
УЛ 18 М/Р 33 18 9 3/5 Б НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 18 М/Р 33 18 8.2 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1250
УЛ 19 М/Р 32.8 16.7 8.3 2/5 Б НЕТ РАЗД 1300
УЛ 19 М/Р 33.2 16.7 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1370
УЛ 22 М/Р 33.2 16.4 8.6 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 1400
УЛ 22 М/Р 33.3 16.9 8.7 5/5 6 ТЕЛ РАЗД 1330
УЛ 22 М/Р 32.2 16.6 8.4 2/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 350
УЛ 22 М/Р 33' 17 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 250
УЛ 29 М/Р 38 18 10 2,/5 Л НЕТ СОВМ 1 500
УЛ 29 М/Р 38.5 17.7 9 9/10 Б ТЕЛ РАЗД 1300
УЛ 29 М/Р 35 17.7 9 2/5 Б НЕТ СОВМ 1350
УЛ 29 М/Р 35 19 6.5 3/5 Б ТЕЛ СОВМ 1 300
УЛ 29 М/Р 0 18.3 7.9 1/5 Л ТЕЛ СОВМ 1400
УЛ 32 М/Р 32.8 16.7 0 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 1350
УЛ 32 М/Р 34 15 7.7 9/9 Б НЕТ СОВМ 1400
УЛ 32 М/Р 31 15 7.5 8/9 Б НЕТ совм 1400
УЛ 32 М/Р 44.6 20.6 10 8/9 Б РАЗД 1 700
УЛ 32 М/Р 33.8 15 8 4/9 Б НЕТ СОВМ 1395
УЛ 33 М/Р 38.7 16.8 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 350
УЛ 33 М/Р 33.1 16.9 0 2/5 Б НЕТ РАЗД 1500
УЛ 95 КВЛ 33 17.9 8.6 1/5 Л тел РАЗД 1300
УЛ 95 КВЛ 33 17 9 3/5 Л НЕТ РАЗД 1 400
УЛ 95АКВЛ 33 16.9 8.6 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 250
УЛ 219 КВЛ 35 17.2 7 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 400

3-хр 8м-н, под офис, по ул.Коминтерна

УЛ 225 КВЛ 33.1 16.8 8.4 5/5 Л ТЕЛ РАЗД 1 400
УЛ 271 КВЛ 42 18 9 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 150
УЛ 277 КВЛ 33.3 17 9 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 300
УЛ 277 КВЛ 33 17 9 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 350
УЛ 277 КВЛ 33.1 17.8 8.7 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 250
УЛ. 277 КВЛ 35.3 17.8 7.2 4/5 Б ТС СОВМ 1 250
УЛ 278 КВЛ 33 16.7 8.7 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 1300
УЛ 278 КВЛ 36 19.6 7.2 1/5 Л ТЕЛ СОВМ 1300
УЛ 278 КВЛ 36 20.4 6.1 5/5 Л ТЕЛ СОВМ 1400эксп 6АМ/Р 34.9 17 8.2 3/5 Б НЕТ РАЗД 1 270эксп 6АМ/Р 34 17 7.1 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 250эксп 7 М/Р 31.4 17.1 6.8 4/5 Б ТЕЛ СОВМ 1 250
ЭКСП 8 М/Р . 32.1 12.8 6.8 1/9 НЕТ НЕТ РАЗД 1 150
ЭКСП 11 М/Р 27.3 13.3 8 2/9 НЕТ НЕТ СОВМ 1200
ЭКСП 11 М/Р 30.7 15.3 9 2/9 Б ТЕЛ СОВМ 1 350
ЭКСП 15 М/Р 34 0 0 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1200
ЭКСП 17 М/Р 38.5 25.6 0 4/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 too
ЭКСП 17 М/Р 34 17.8 6.6 2/5 НЕТ ТЕЛ СОВМ 1 250
ЭКСП 84 КВЛ 32.2 16.4 6.2 3/9 Л НЕТ совм 1 200
ЭКСП 85 КВЛ 34.8 16.7 7 5/9 Б ТЕЛ совм 1 300эксп 92/93 КВЛ 34.5 18 7.8 1/5 БЛ ТЕЛ РАЗД 1 350
ЭКСП 94 КВЛ 28.5 14.2 8 7/9 Л НЕТ совм 1 250
ЭКСП 277 КВЛ 33 16.8 7.1 3/5 Б НЕТ РАЗД 1 250
КРГ Б КВЛ 36.3 19 8.6 3/4 Б ТЕЛ СОВМ 1 500
КРГ 8 КВЛ 32 19.5 7.5 1/3 НЕТ НЕТ СОВМ 1 200
КРГ 18 КВЛ 34.9 19.8 8 2/2 НЕТ НЕТ СОВМ 1200
КРГ 74 КВЛ 36.4 18.6 0 4/4 Б Т.Т. СОВМ 1 650
КРГ 76 КВЛ 0 18 8 4/4 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1350
КРГ 76 КВЛ 40.9 18 9 1/4 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 500
КРГ 89 КВЛ 36.6 18.8 9 4/4 Б ТЕЛ РАЗД 1 450
КРГ 99 КВЛ 30.4 18.2 5.8 1/3 НЕТ НЕТ СОВМ 1 150
КРГ 106 КВЛ 41 17.4 7.8 4/4 Б ТЕЛ РАЗД 1 550
КРГ 106 КВЛ 41.8 17.9 7.9 4/4 Б СОВМ 1 450
КРГ 107 КВЛ 40.1 18 7 1/4 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 350

2-КОМНАТНЫЕ
ХРУЩ 6 М/Р 45 29 6.2 3/5 Б ТЕЛ СОВМ 1 550
ХРУЩ 6 М/Р 44.8 28.5 6 2/5 Б ТЕЛ СОВМ 1450
ХРУЩ 6 М/Р 45.1 28,7 6.9 2/5 Б ТЕЛ СОВМ 1 600

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
комната, 82 кв., 1 этаж, 500т.р.
1 (ул.) квартира, 7 м-н, 4 этаж, 1 350 т.р.
1 (ул.) квартира, 32 м-н, 1 этаж, 1 бООт.р., новостройка
1 (ул.) квартира, 19 м-н, 5 этаж, 1370 т.р.
1 (ул.) квартира, 15 м-н, 1 этаж, 1350т.р.

ХРУЩ 6 М/Р 45.4 28.7 6.7 5/5 Б ТЕЛ СОВМ 1 500 ХРУЩ 207 КВЛ 45 28.4 6 1/5 НЕТ ТЕЛ . СОВМ
ХРУЩ 6 М/Р 45 28.5 6.7 5/5 Б ТЕЛ СОВМ 1400 ХРУЩ 207 КВЛ 44 28 6.5 4/5 Б ТЕЛ СОВМ 1600
ХРУЩ 6 М/Р 45 31.7 6.3 3/5 Б ТЕЛ совм 1 600 ХРУЩ 207/210 КВЛ 45.3 28.3 7.2 1/5 НЕТ НЕТ СОВМ 1500
ХРУЩ 8 М/Р 45 30 6 5/5 Б НЕТ совм 1450 ХРУЩ 210 КВЛ 45 28 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 580
ХРУЩ 8 М/Р 42.1 26.2 6.9 4/5 Б ТЕЛ совм 1400 УЛ 6 М/Р 51.3 30.1 8.8 5/5 ББ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 8 М/Р 28.6 6.8 0 4/5 Б ТЕЛ совм 1 900 УЛ 6АМ/Р 47.2 28 7 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 900
ХРУЩ 9 М/Р 44 29 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1500 УЛ 6АМ/Р 51 29.8 9 4/5 БЛ ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 9 М/Р 41.5 0 6.2 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1400 УЛ 6АМ/Р 50 29.3 8.6 4/5 Б НЕТ РАЗД 1770
ХРУЩ 9 М/Р 44.8 28.7 6.5 3/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 7 М/Р 54 34 7.5 6/9 ББ ТЕЛ РАЗД 1 900
ХРУЩ 10 М/Р 44.4 28.2 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 350 УЛ 7 М/Р 53.1 33.4 7 9/9 Б ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 10 М/Р 45.2 28.8 6.6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 450 УЛ 8 М/Р 51.7 31.1 8 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1650
ХРУЩ 10 М/Р 46 33 7 5/5 Б НЕТ совм 1750 УЛ 8 М/Р 47 32 8 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 500
ХРУЩ 10 М/Р 44.3 29.5 6.3 4/5 Б ТЕЛ совм 1 600 УЛ 9 М/Р 51.3 30.2 8.9 4/5 БЛ ТЕЛ РАЗД 2200
ХРУЩ 10 М/Р 45.2 28 6.8 3/5 Б ТЕЛ совм 1 600 УЛ 9 М/Р 50 30 9.5 5/5 ББ ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ 10 М/Р 45 28.7 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 450 УЛ 13 М/Р 0 32 9 4/5 Л НЕТ РАЗД 2000
ХРУЩ 10 М/Р 45 30 6 5/5 Б НЕТ совм 1450 УЛ 15 М/Р 51.3 30 9 3/5 БЛ ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 10 М/Р 45.3 28.8 6.1 4/5 Б ТЕЛ совм 1 550 УЛ 15 М/Р 53.5 33.4 7.1 6/9 БЛ ТЕЛ РАЗД 1 700
ХРУЩ 10 М/Р 41.7 26.6 6.9 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 500 УЛ 15 М/Р 48.8 28.8 9 2/5 ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 10 М/Р 44.7 28.4 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1550 УЛ 15 М/Р 52 31 9 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1950
ХРУЩ 10 М/Р 45 28,5 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 580 УЛ 15 М/Р 53 33.2 7 9/9 ББ ТЕЛ РАЗД 1600
ХРУЩ 10 М/Р 45 27.7 6.7 5/5 Б ТЕЛ совм 1 450 УЛ 17 М/Р 52 31 9 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ 11 М/Р 45 30 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 400 УЛ 17 М/Р 47.7 27.3 7.3 2/9 Б ТЕЛ РАЗД 1 900
ХРУЩ 11 М/Р 45 29 6 2/5 Б НЕТ совм 1 450 УЛ 17 М/Р 43.8 27.8 7.9 3/5 НЕТ ТС СОВМ 2000
ХРУЩ 11 М/Р 45.2 28.7 6.6 1/5 НЕТ ТС совм 1 400 УЛ 17 М/Р 34.3 24.1 8 4/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 150
ХРУЩ 11 М/Р 45.3 30.2 6.3 4/5 Б ТЕЛ совм 1500 УЛ 17 М/Р 52 36 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 700
ХРУЩ 11 М/Р 45 31 6.1 3/5 Б ТЕЛ совм 1550 УЛ 17 М/Р 43.7 27.1 7 3/5 НЕТ НЕТ СОВМ 1450
ХРУЩ 12 М/Р 44.7 28.4 6.5 5/5 Б ТЕЛ совм 1500 УЛ 17 М/Р 47.3 27.3 7.3 3/9 Б ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 12 М/Р 44.6 30.1 6 1/5 ТЕЛ совм 1400 УЛ 17 М/Р 0 28 7.2 3/5 НЕТ ТЕЛ соем 1700
ХРУЩ 13 М/Р 45 28 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1500 УЛ 17 М/Р 51.6 31.2 8.2 3/5 Б НЕТ РАЗД 1900
ХРУЩ 13 М/Р 46 28 6.3 4/5 Б ТЕЛ совм 1600 УЛ 17 М/Р 52.1 31.4 9 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1650
ХРУЩ 13 М/Р 45.9 30.1 6.3 1/5 НЕТ ТС совм 1500 УЛ 17 М/Р 50.9 30.8 8 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 13 М/Р 44.8 28.5 6.3 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1400 УЛ 17 М/Р 51.9 30.5 8.9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1850
ХРУЩ 13 М/Р 45 30 6 5/5 Б НЕТ совм 1500 УЛ 17 М/Р 43.7 27 6 5/5 НЕТ ТЕЛ СОВМ 1600
ХРУЩ 13 М/Р 44.9 28.4 6.9 4/5 Б ТЕЛ совм 1500 УЛ 17 М/Р 43.8 27.1 7.3 5/5 НЕТ ТЕП СОВМ 1550
ХРУЩ 13 М/Р 45.3 28.8 6.7 5/5 Б ТЕЛ совм 1450 УЛ 17 М/Р 50.8 30.8 8.3 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1700
ХРУЩ 15 М/Р 45 28.7 6.7 4/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 18 М/Р 42.7 28.1 6.9 1/5 Л ТЕЛ РАЗД 1600
ХРУЩ 15 М/Р 45 29 6.7 3/5 Б ТЕЛ совм 1380 УЛ 18 М/Р 43.4 27 7.6 3/5 Л ТЕЛ СОВМ 1670
ХРУЩ 15 М/Р 45.3 26.6 6.7 4/5 Б ТЕЛ совм 1550 УЛ 19 М/Р 51.5 31 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 2050
ХРУЩ 15 М/Р 44.4 25.4 6.3 3/5 Б ТЕЛ сорм 1650 УЛ 19 М/Р 50 30 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 15 М/Р 48.8 30.9 6.6 5/5 НЕТ ТЕЛ совм 1500 УЛ 19 М/Р 55.1 33.1 6.9 8/9 Л ТЕЛ РАЗД 1850
ХРУЩ 15 М/Р 45 27 6.2 2/5 Б НЕТ совм 1430 УЛ 19 М/Р 52.5 33.1 6.9 3/9 ББ ТЕЛ РАЗД 2150
ХРУЩ Л КВЛ 44.2 28 6 V5 НЕТ НЕТ совм УЛ 19 М/Р 53 36 9 9/9 БЛ ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ Л КВЛ 45 30 6.5 2/5 Б НЕТ совм 1400 УЛ 22 М/Р 51.4 30.8 9 3/5 Б ТЕЛ СОВМ 2000
ХРУЩ 72 КВЛ 45 30 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1400 УЛ 22 М/Р 51.3 38 8.6 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 77 кал 45.6 30 6.8 2/5 Б НЕТ совм 1400 УЛ 22 М/Р 50.6 307 8.6 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1850
ХРУЩ 77 КВЛ 45 29 6.5 3/5 Б ТЕП совм 1450 УЛ 22 М/Р 49.4 28.9 8.6 2/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 77 КВЛ 56.2 26.6 14 4/5 Б ТЕЛ совм УЛ 22 М/Р 51.4 31.1 8.4 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 850
ХРУЩ 82 КВЛ 44.6 30 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1600 УЛ 29 М/Р 54 31 9 4/9 Б ТЕЛ РАЗД 2250
ХРУЩ 82 КВЛ 45.1 30- 6.1 1/5 НЕТ НЕТ совм 1500 УЛ 29 М/Р 50.3 26.7 9.2 10/10 Л ТЕЛ РАЗД 1720
ХРУЩ 82 КВЛ 46.4 30.3 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1600 УЛ 29 М/Р 54.4 33.1 8.1 5/5 Б НЕТ РАЗД 1850
ХРУЩ 82 КВЛ 45.7 31 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1700 УЛ 30 М/Р 58.1 0 0 3/3 Б НЕТ РАЗД 2400
ХРУЩ 82 КВЛ 41.5 26 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 32 М/Р 59.7 36 10.3 9/9 ББ НЕТ РАЗД 2 200
ХРУЩ 82 КВЛ 45.1 30.2 6.1 4/5 Б ТЕЛ совм 1700 УЛ 32 М/Р 51.7 32.4 7 7/9 ББ ТЕЛ РАЗД 1950
ХРУЩ 82 КВЛ 44.9 30.3 6.1 5/5 Б НЕТ совм 1450 УЛ 33 М/Р 52 30 7 6/9 ББ ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 82 КВЛ 41.1 26.3 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1650 УЛ 33 М/Р 60 35 9 1/5 НЕТ ТЕЛ СОВМ 1900
ХРУЩ 84 КВЛ 45.4 28.7 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1450 УЛ 84 КВЛ 48.5 29.5 7 1/5 Л НЕТ соем 1600
ХРУЩ 64 КВЛ 45.8 29.3 6.6 2/4 Б ТЕЛ совм 1700 УЛ 84 КВЛ 53 31 11 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 2100
ХРУЩ 84 КВЛ 45 29 6 2/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 500 УЛ 92 КВЛ 55.4 29 10 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 84 КВЛ 45 29 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 350 УЛ 93 КВЛ 47.6 28.4 8 6/9 Л НЕТ РАЗД 1 800
ХРУЩ 84 КВЛ 45 0 6 5/5 Б НЕТ совм 1600 УЛ 95 КВЛ 48.9 29.9 7.8 2/5 Б НЕТ РАЗД 1 550
ХРУЩ 84 КВЛ 41.1 26.2 6.1 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 370 УЛ 95 КВЛ 47 0 8 7/9 Л ТЕЛ совм 1 550
ХРУЩ 84 КВЛ 45 28 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1600 УЛ 95 КВЛ 51.5 30.8 9 3/5 ББ ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 84 КВЛ 45.4 28.9 6.3 5/5 Б ТЕЛ совм 1 450 УЛ 95БКВЛ 64 40 9 2/5 Б НЕТ РАЗД 2400
ХРУЩ 85 КВЛ 41 26.8 6 5/5 Б НЕТ совм 1450 УЛ 177 КВЛ 0 0 0 9/9 ББ ТЕЛ .РАЗД 1600
ХРУЩ 85 КВЛ 44.9 30 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 212КВЛ 54 33.4 7 8/9 БЛ НЕТ РАЗД 1 900
ХРУЩ 85 КВЛ 44.6 30 6.2 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 800 УЛ 212 КВЛ 52.2 33.3 7 3/9 ББ ТЕЛ РАЗД 1 850
ХРУЩ 85 КВЛ 41 26 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 450 УЛ 219 КВЛ 52 32.6 7.5 4/9 ББ тс РАЗД 1900
ХРУЩ 85 КВЛ 45 28 6 2/5 Б ТЕЛ совм 2000 УЛ 219 КВЛ 52.1 32.9 7 2/10 ББ ТЕЛ РАЗД 1680
ХРУЩ 85 КВЛ 44.4 26.6 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 225 КВЛ 50.1 28.6 9 5/5 ББ НЕТ РАЗД 1 870
ХРУЩ 85 КВЛ 44.7 29.9 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 271 КВЛ 55.3 30.6 9.6 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 950
ХРУЩ 86 КВЛ 44 30 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1550 УЛ 271 КВЛ 61 35 9 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ 86 КВЛ 41 26.6 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 500 УЛ 278 КВЛ 48.3 30 9 2/5 Б ТЕЛ РАЗД 1620
ХРУЩ 86 КВЛ 45.6 29.7 6 4/5 Б НЕТ совм 1450 ЭКСП 6 М/Р 60.5 41.3 8.8 4/5 НЕТ Т.Т. РАЗД 1600
ХРУЩ 86 КВЛ 41.2 26.5 5.9 5/5 Б ТЕЛ совм 1 500 ЭКСП 6АМ/Р 44.5 27.7 5.4 1/5 Б ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 86 КВЛ 44 26 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1 470 ЭКСП 9 М/Р 49 35 6.5 3/5 Б ТЕЛ СОВМ 1700
ХРУЩ 86 КВЛ 44 28 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1700 ЭКСП 15 М/Р 53.3 33.8 6.7 2/9 БЛ ТЕЛ РАЗД 1720
ХРУЩ 88 КВЛ 45 30 6 1/4 НЕТ НЕТ совм 1 350 ЭКСП 15АМ/Р 49.5 27 6.5 2/5 НЕТ ТЕЛ СОВМ 1 750
ХРУЩ 88 КВЛ 41.3 27.5 6.3 2/4 Б ТЕЛ совм 1 600 ЭКСП 84 КВЛ 42.5 26.5 0 1/9 Л ТЕЛ РАЗД 1 460
ХРУЩ 88 КВЛ 44.4 29.9 6.5 2/4 Б ТЕЛ совм 1500 ЭКСП 85 КВЛ 45.8 26.8 6.5 8/9 Б ТЕЛ РАЗД 1750
ХРУЩ 88 КВЛ 40.8 26.1 5.9 1/4 НЕТ ТЕЛ совм ЭКСП 85 КВЛ 45.3 26.4 6.5 8/9 Л ТЕЛ РАЗД 1750
ХРУЩ 88 КВЛ 45.1 13.7 26.5 4/4 Б ТЕЛ совм 1 500 ЭКСП 85 КВЛ 45.5 28.1 6 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1700
ХРУЩ 91 КВЛ 44.7 30.2 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 500 ЭКСП 85А КВЛ 49.5 29 7.5 3/5 Л ТЕЛ РАЗД 1 850
ХРУЩ 92 КВЛ 42 26.8 6.2 5/5 Б Т.Т. совм 1 450 ЭКСП 92 КВЛ 41 29.5 9 1/5 Б ТЕЛ РАЗД 1250
ХРУЩ 92/33 КВЛ 44.8 25 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 500 ЭКСП 92 КВЛ 46 27 9 4/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 92/93 КВЛ 0 0 0 2/5 Б ТЕЛ совм 1 500 ЭКСП 92 КВЛ 41 28 9.3 4/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1500
ХРУЩ 93 КВЛ 41 26 6 4/5 Б НЕТ совм 1 500 ЭКСП 92 КВЛ 41 28 9 3/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1400
ХРУЩ 93 КВЛ 45 30.2 6.1 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1400 ЭКСП 92 КВЛ 40 19 8.7 1/5 1 250
ХРУЩ 93 КВЛ 40.7 26.4 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1450 ЭКСП 93 КВЛ 39.8 17.8 9 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1400
ХРУЩ 93 КВЛ 41.6 26.1 5.6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 380 ЭКСП 93 КВЛ 45,3 31.6 6.6 4/5 Б ТЕЛ .СОВМ 1 500
ХРУЩ 93 КВЛ 45 30.1 6 5/5 Б НЕТ совм 1 450 ЭКСП 94 КВЛ 0 0 6 4/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 550
ХРУЩ 93 КВЛ 41 25 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 2000 ЭКСП 95 КВЛ 52.3 30.6 8 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 94 КВЛ 45 30.3 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 500 ЭКСП 277 КВЛ 46.2 28 6 5/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 580
ХРУЩ 94 КВЛ 45.1 30.2 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 400 ЭКСП 277 КВЛ 45.9 28.2 6 3/5 Б ТЕЛ РАЗД 1 500
ХРУЩ 94 КВЛ 44.7 30 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1450 КРГ ВОСТ УЛ. 47 27 8 2/3 НЕТ НЕТ РАЗД 1500
ХРУЩ 94 КВЛ 41.5 25 5.3 1/5 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 500 КРГ ИРК. УЛ. 53 34 6 2/3 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 500
ХРУЩ 94 КВЛ 40.7 25.4 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 400 КРГ А КВЛ 55.8 32.5 12 1/4 НЕТ ТЕЛ СОВМ 2800
ХРУЩ 94 КВЛ 44.9 28.8 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 450 КРГ Б КВЛ 0 0 0 1/4 РАЗД 2000
ХРУЩ 94 КВЛ 45.1 30.3 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1500 КРГ 1 КВЛ 61 ш 12 1/2 НЕТ Т.Т. РАЗД
ХРУЩ 94 КВЛ 45 30 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 500 КРГ 1 КВЛ 68 8 2/2 НЕТ НЕТ РАЗД 2200
ХРУЩ 94 КВЛ 45 30 6 3/5 Б ТЕЛ 1 500 КРГ 18 КВЛ 48 28.7 5.7 2/2 Б НЕТ РАЗД 1700
ХРУЩ 94 КВЛ 41 26 6 1/5 НЕТ НЕТ РАЗД 1 450 КРГ 19 КВЛ 59.5 36.4 8 3/3 Б ТЕЛ РАЗД 1 700
ХРУЩ 95 КВЛ 42 26 6 5/5 Б НЕТ совм 1400 КРГ 20 КВЛ 58.6 35 7 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 95 КВЛ 40.8 26 6 1/5 НЕТ ТС совм 1350 КРГ 22 КВЛ 58.7 36.5 7 1/2 НЕТ ТС РАЗД 1800
ХРУЩ 95 КВЛ 45.2 28.5 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1 500 КРГ 24 КВЛ 60 34 11 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 2100
ХРУЩ 95 КВЛ 41.6 26.6 6 4/5 Б ТЕЛ совм 1500 КРГ 24 КВЛ 57.7 32.1 9 1/2 НЕТ НЕТ РАЗД 1 600
ХРУЩ 95 КВЛ 41.6 26.6 6.7 5/5 Б ТЕЛ совм 1600 КРГ 24 КВЛ 47 28 6 2/2 Б НЕТ РАЗД 1500
ХРУЩ 102 КВЛ 45.4 30.4 6.2 3/5 Б ТЕЛ совм 1450 КРГ 25 КВЛ 50 29 6 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 102 КВЛ 45 28 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 450 КРГ 25 КВЛ 48 28.8 6.2 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1950
ХРУЩ 177 КВЛ 45 28.7 6.7 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 600 КРГ 25 КВЛ 50 29 7.8 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1600
ХРУЩ 177 КВЛ 43 31 6 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1600 КРГ 26 КВЛ 61.7 38.6 7.2 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 177 КВЛ 45.1 28 6.6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 800 КРГ 26 КВЛ 65.2 38.1 7.2 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 177 КВЛ 45 30 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1 650 КРГ 27 КВЛ 45.8 28.8 5.3 1/2 НЕТ НЕТ РАЗД 1 500
ХРУЩ 178 КВЛ 45 30.3 6.4 2/5 Б ТС совм 1 700 КРГ 27 КВЛ 45.1 28.1 6 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 500
ХРУЩ 178 КВЛ 41 26 6 2/5 Б ТЕЛ совм 1700 КРГ 34 КВЛ 42.1 25.1 5 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1750
ХРУЩ 178 КВЛ 45 30.2 6.3 2/5 Б ТЕЛ совм 1650 КРГ 37 КВЛ 64 38.9 8 2/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 750
ХРУЩ 178КВЛ 44.7 29.9 6.4 1/5 совм 2000 КРГ 38 КВЛ 64 38.6 8 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 179 КВЛ 45.3 30.6 6.3 5/5 Б ТЕЛ совм 1550 КРГ 50 КВЛ 62 36 9 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 179 КВЛ 41.5 26.7 6 3/5 Б ТЕЛ совм 1 550 КРГ 50 КВЛ 60.7 38 9.6 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1700
ХРУЩ 182 КВЛ 45 29 6 1/4 НЕТ ТЕЛ совм 1400 КРГ 50 КВЛ 57.4 38.1 ,7.5 2/2 Б ТС РАЗД 2000
ХРУЩ 182 КВЛ 45 30.1 6.4 2/4 Б ТЕЛ совм 1 600 КРГ 51 КВЛ 60.6 37.2 8.6 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 2000
ХРУЩ 182 КВЛ 45 33 6.3 2/4 Б ТЕЛ РАЗД 1600 КРГ 51 КВЛ 63 38 8 2/2 НЕТ НЕТ РАЗД 1900
ХРУЩ 182 КВЛ 45.4 30.2 6 г/4 Б НЕТ совм 1650 КРГ 51 КВЛ 62.4 39.5 10 1/2 НЕТ ТС СОВМ 1 750
ХРУЩ 182 КВЛ 45 30.3 6.3 2/4 Б ТЕЛ совм 1 550 КРГ 51 КВЛ 60.6 37.7 7.5 2/2 ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ 182 КВЛ 0 0 0 3/4 Б ТЕЛ совм 1 550 КРГ 52 КВЛ 60.8 37 11.6 1/3 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 800
ХРУЩ 182 КВЛ 45 30 6 3/4 Б ТС совм 1 580 КРГ 52 КВЛ 60.8 31.9 11.6 1/3 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1800
ХРУЩ 182 КВЛ 45.2 30.6 6.3 1/4 НЕТ НЕТ совм 1 550 КРГ 53 КВЛ 43.4 26 5.9 1/2 ТЕЛ РАЗД 1 400
ХРУЩ 188 КВЛ 44.4 30 6.5 3/4 Б ТЕЛ совм КРГ 53 КВЛ 48.5 27.5 7.5 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 1600
ХРУЩ 188 КВЛ 45 30 6 4/4 Б ТЕЛ совм 1 600 КРГ 55 КВЛ 41.8 25.9 4.9 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 1650
ХРУЩ 189 КВЛ 41 26.3 6.1 5/5 Б ТЕЛ совм 1 600 КРГ . 55 КВЛ 46.9 29 7.2 1/2 НЕТ ТС РАЗД 1700
ХРУЩ 189 КВЛ 45 30.2 6 5/5 Б ТЕЛ совм 1 600 КРГ 55 КВЛ 45.8 29.7 7 2/2 Б ТЕЛ РАЗД 1 900
ХРУЩ 189 КВЛ 44.8 28.3 6.4 1/5 НЕТ ТЕЛ совм 1 400 КРГ 58 КВЛ 61.6 36.4 8 1/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1900
ХРУЩ 189 КВЛ 45 30 6 1/5 НЕТ НЕТ совм 1380 КРГ 58 КВЛ 60 36 8 2/2 НЕТ ТЕЛ РАЗД 1 900
ХРУЩ 189 КВЛ 42 27 6 3/4 НЕТ ТЕЛ совм 1 500 КРГ 58 КВЛ 59.2 31.8 11.2 2/3 НЕТ ТЕЛ РАЗД 2500

Ипотечное кредитование на срок 
до 30 лет, от 11,5% до 16% годовых

15у п -2 (хр. 
2 (хр. 
2 (У*. 
2 (ул.
2 (хр.

3 У". 
3 (ул.

('

квартира, 32м-н, 3 этаж, 1 350т.р., торг 
квартира, 10 м-н, 5 этаж, перепланировка, евроремонт 
квартира, 85 кв., 3 этаж, 1500т.р., торг 
квартира, 95 кв., 7 этаж, 1 550 т.р., 
квартира, 22 м-н, 2 этаж, 1 800 торг 
квартира, 178 кв., 2 этаж, разд. комнаты, хороший ремонт 
квартира, 15 м-н, 5 этаж, 17О0т.р. 
квартира, 10 м-н, 3 этаж, 2 бООт.р. 
квартира, 22 м-н, 1 этаж, 2 200т.р., торг 
квартира, 33 м-н, 1 этаж, 2 ЮОт.р. 
квартира, 32 м-н, 3 этаж 

. квартира, 19 кв., 2 этаж, евроремонт 
.) квартира, 38 кв., 2 этаж, евроремонт 
ОФИС -  4 (ул.) квартира, 19 м-н, площадь 80 кв.м,

ПОД ОФИС - 4 (кр.) квартира, район центр, рынка.

Оформление 
и сопровождение

сделок купли -  продажи, 
дарения по частным домам.

Срочно куплю
2 (кр .) - комнатную  квартиру в центре го- 

I  рода.

Г АРЕНДА!
К каждому клиенту 

индивидуальный подход. 
Оформление договоров. 

Условия, выгодные для всех!
С нами работать 

выгодно и удобно! |

mailto:dom@mail.ru


№ 22 (297) 31 мая 2007г.

Продам газовую печь “Дарина”. Тел.: 8 -908-650-24-44. 

Продам «Тойота-Корона» 1989 г.в. Тел.: 8-902-51 -97-290.
* * *

Гибкая работа. Тел.: 8 -950-133-04-70.

Строительной организации требуются: плиточник, штука- 
гур-маляр. плотник-евроотделочник, каменщик, газоэлек- 
тросварщик, слесарь-сантехник, мастер, прораб. Тел. 52- 
67-49, 52-61-15.

G 0 0  "ПО “Ангарская швейная фабрика" сдаст в 
аренду офисы, складские помещения под реализацию 
продукции домашнего текстиля, тканей, одежды, 
швейной фурнитуры, трикотажных изделий.
Тел.: (3954)52-29-79. ________

Газета «Подробности» предоставляет 
новую услугу «SM S-объявление».

i( Ж е  п е р ъ  о т п р а в и т ь  
о 6 ~ъмо*1е п  и в e&fz o f

Отправьте текст объявления на номер 
1043, начав его с ключевого слова СМИ.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Место нахождения общества: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместно 

го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 22 июня 2007 г. в 15 часов.
Место проведения собрания: конференц-зал управления ОАО 

«АУС», г Ангарск, 7а микрорайон, д.35.
Регистрация участников собрания с 14 часов в день проведения со 

брания в конференц-зале управления ОАО «АУС».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен
ных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
общества, а также распределения прибыли и убытков общества по ре
зультатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
6. Утверждение положения об общем собрании акционеров в но

вой редакции.
7. Утверждение положения о совете директоров в новой редакции.
8. Утверждение положения о ревизионной комиссии в новой ре

дакции.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акци 

онерам при подготовке к проведению годового общего собрания ак- 
дионеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе
ния собрания по адресу: г.Ангарск, 7а м-н, дом 35, управление ОАО 
«АУС».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера также доверенность на право участия в го
довом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества, 
генеральный директор ОАО «АУС» В.Л. СЕРЕДКИН, 

главный бухгалтер Л .В . ДОНСКАЯ.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛ ЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. j

I

Администрация и профком УСМР ОАО «АУС» 
поздравляют с 70-летним юбилеем Евгения 
Георгиевича УСПЕНСКОГО -  начальника УСМР 

Желаем вам в работе - вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты,
Среди друзей -  любви и уваженья,
А в личной жизни -  сбывшейся мечты!

I

Коллектив РМЗ ОАО «АУС» поздравляет с днем рождения 
главного механика Виталия Георгиевича ЛОГИНОВА и на
чальника участка Светлану Прокопьевну ЭГЛЕ!

Пожелать хотим с любовью 
Счастья, радости, здоровья,
Чтобы лаской и теплом I ,
Был всегда согрет Ваш дом.
Пожелаем Вам везенья,
Всех желаний исполненья,
Каждый день и каждый год 
Пусть удачу Вам несет!

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строи

тельства» реализует путевки по доступ
ной цене в детский оздоровительный ла
герь «Олимпиец», расположенный в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей, в 93-х километрах от Ангарска.

Заезды 2-го и 23 июля, продолжитель
ность сезона -  18 дней.

Обращаться по телефонам: 
697-152, 697-162, 697-134.

КУПЛЮ СРУБ.
Тел.: 89500525604, 

89500722502.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА
ПОДПИСКИ

ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ

ТОЛЬКО 
со 2 по 12 июня 
при оформлении 
подписки -  скидка 20% 
на доставку изданий!

Подписывайтесь на любимые 
издания и наслаждайтесь 
чтением круглый год*

УПТК ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый,
марш М-100 по цене 5 руб. штука.

Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.
Дверные блоки глухие и остекленные - от 300 до 620 руб. 
Шпатевкуумяэерсальную строительную, упаковка по 3 и 5кг- 8руб./кп 
Гранигсерыйпанированный600x150x20мм - 1615руб/мг 
Гранит серый, сбработ. газом бОСШХЩ) мм - 1681 руб/л#

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@iist.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731;

, |  С кабинка 82, тел.: 69-52-65.

п но с.Ни

Превращаю ваш и ф о то а ль б о м ы  
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с титрами! 
Недорого!

Тел.: 53-66-86; 8-902-5678-545.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОЙ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н гар ск»  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е гу щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  
а д . 2 9 ,  о ф . 2 0 8 ,  а  т а к ж е  в к р е д и т  п о  т е л е ф о н у : 0 6 6  

в А н г а р с к е  и  4 - 4 1  -ОО в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

• Сдам в аренду киоск 
в 206 кв-ле в «Салоне 
красоты». Тел.: 54-05- 
25.

• Продам 2-комн. 
улучш. в 12 А м-не, 2 
этаж, 2 балкона, теле
фон, отличное состоя
ние. Тел.: 54-33-32, 89- 
021-740-200.

• Продам 3-комн. 
крупногаб. в кв-ле А, 2 этаж, 
Тел.: 54-05-25, 89086-518-385.

• Срочно продам 2-комн. в 
189 кв-ле. Тел.: 54-37-82.

• 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.

• Продам «Ниссан-Эксперт» 
2002 г.в., торг. Тел.: 89086-519- 
701.

• Требуются почтальоны, же
лательно с опытом. Тел.: 64-44- 
41.

• Продам электроплиту 
«Мечта» (новая, с гарантией). 
Тел.: 67-68-86.

• Куплю беговую дорожку. 
Тел.:64-44-41.

• Мебель на заказ. Тел.: 64- 
97-95.

• Двери сейфовые. Тел.: 64- 
97-95.

• Окна от «СКИФФ». Тел.: 64- 
97-95.

• Куплю сруб. Тел .: 89500525- 
604,89500722502.

Требуются почтшшы, 
желзтемсшт. 

Тел.: 64-42-55 i
• Продам «Honda CR-V», 1999 

г.в., V-2 л, 4 WD, не конструк
тор, золото, б/п. Тел.: 89149- 
38-39-24.

• СК «ВостСибЖАСО» предо
ставляет 20-процентную май
скую скидку на страхование 
строений и дачных домиков. 
Тел.:544-148.

• Продам 2-комн. хрущевку. 
Тел.: 53-37-72.

• Требуются автомойщики. 
Тел.: 89027-649-842/

• Приглашаем на работу. Тел.:
8951-124-18-65. '  ; '

• Продам а/м  «Тойота- 
Калдина» 1997 г.в., цвет сере
бристый, объем 2 л, 4ВД; су
персалон, сигнализация, ABC, 
АКП, музыка, туманки, лыжи, 
спойлер. Тел.: 8902-7686-131 и 
8902-5123-210.

• Продам а/м «Тойота-Лэнд- 
Крузер» 2005 гв., цвет серебри
стый, объем 4,7 л, пробег 27 
тыс. км., спутниковая сигнали
зация, ТВ, приобретена в иркут
ском «Тойота-центре», отл. со
стояние. Тел.: 51-22-39, 54-18- 
32 и 55-66-31.

• Продам а/м «ВАЗ-2107» 
1991 г.в., цвет белый, хор. со
стояние, цена 40 тыс. руб, торг. 
Тел.: 508-087 и 8908-650-1314.

• Продам а /м  «Тойота- 
Корона-Премио» 1997 г.в., цвет 
светло-серый, объем 1,8 л, дви
гатель 7А, АКП, ABC, 2 подуш
ки, литье, тонировка, сигнали
зация, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
54-79-88.

• Качественная и професси
ональная видеосъемка выпуск
ных вечеров старшеклассни
ков. Запись на любые носители. 
Заявки по тел.: 69-50-83.

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.

Продам доску. ~~~ 
Тел.: 89500851117.

Пиломатериал на большой 
заказ. Тел.: 89500851117.

Г ------------------------------------------------------------------------------------------------ - - 1

. Доктор тибетской медицины и буддийской фи- , 
лософии монах Геше Дагпа Гьялцен ведет приём 

| пациентов в Иркутске по адресу: ул. А. Невского, 1 
, 38. 2 июня он проведёт большой молебен, посвя- .

идейный освобождению от страданий тела и ума,
| обращаясь к активности Будды Медицины. Время | 
, и место уточнить потел.: 89086500926; 89021702- ( 
1 425; 89025650582. 1

Коллеги по работе, профсоюзный комитет аппарата 
управления ОАО «Ангарское управление строительства» 
выражают глубокое соболезнование заместителю началь
ника отдела технического надзора СМЫШЛЯЕВУ Николаю 
Владимировичу в связи со смертью 

ЖЕНЫ

Руководство, профсоюзный комитет комбина
та ЖБИ ОАО «Ангарское управление строительства» 
глубоко скорбят в связи с кончиной ветерана труда 

КОРЗНИКОВА АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
и выражают искренние соболезнова
ния родным и близким покойного

mailto:ww.uptkaus@iist.ru
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а д р о в ы и  в о п р о с
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У -1 , С М У -5 ) (ТЕ Л .: 6 9 -5 7 -4 7 )

Монтажники ж /б  конструкций 4 -5  разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4 -5  разр. от 11 ООО
Каменщики 4 -5  разр. от 10000
Плотники 4 -5  разр. от 8000
Маляр 4  разр. от 7000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

С М У -2  (ТЕЛ .: 6 9 7 -1 2 6 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж /6  изделий 4 -5  разр. от 10 000
Каменщики 4 -5  разр. от 10 000
Эл.сварщики ручной сварки 4 -5  разр. от 10 0 00
Плотники 3 -5  разр. от 8000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 )

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 /6  конструкций 5 -6  разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования о т 7000
Монтажник технологического
оборудования от 7000
Инженер-сметчик 10 разр. от 7000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 6 9 -5 3 -7 1 )

Водители категории В,С,Е от 7500
Водители автокранов от 9000
Водители МШТС от 10000
Водители на лерев, опасн. гр. от 6000
Электрогазосварщик договор.
Уборщик помещений 3500
Слесарь-сантехник договор.

АВТОБАЗА № 3 (ТЕЛ.: 6 9 -7 1 -5 2 )

Водители кат. Е от 7000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру
зовой транспорт} от 6000
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.

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1 , 4 , 7
до остановки «АЭМЗ»

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

1 Мойщики а/м от 5000
1 Шиномонтажники от 5000

Управление ОАО «АУС»
примет на работу на конкурсной основе
инженера-геодезиста.

Зарплата договорная.
Тел.: 697-155,697-120.

■ В ф ш л о д  вд йь ..............т

ТЦ  (ТЕЛ.: 6 9 7 -2 2 5 )

Зам. зав. производством О Т § Ш
Кондитер от 5000

Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ .: 6 9 7 -1 4 5 )

Слесарь-сантехник 3 -5  разр. от 7000

Столяр-станочник от 6000

Механик по ремонту и обслуживанию, холодильного

оборудования (можно пенсионера) в летний период

работы в оздоровительном комплексе

Большой Калей 8000 -100 00

КЖ БИ (ТЕЛ.: 6 9 -5 3 -4 1 )

Электромонтеры 4 -5  разр. от 7000
Электрогазосварщики 4  разр. от 7000
Арматурщики 4  разр. от 7500
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4  разр. от 7000
Крановщики 4  разр. от 6500
Слесарь-ремонтник 4 -5  разр. от 7000
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

С М С У (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 )

Эл.сварщик ручной сварки 4 -6  разр. от 10000
Газосварщик 4 -5  разр. от 10000

УЖ Д Т (ТЕЛ.: 6 9 -7 0 -0 7 )

Электромонтер СЦБ 7  разр. договор.
Монтер пути 6 разр. от 6000
Слесарь по ремонту ПС 7  разр. 6000
Токарь 7000
Начальник участка службы связи 8 0 00 -900 0
Начальник службы связи 9000 -100 00
Машинист тепловоза 8 -9  разр. 10000-12000
Помощник машиниста тепловоза 7  разр 8 0 00 -100 00
Бригадир пред. ж .д . транспорта 6  разр. 60 00 -700 0
Электрогазосварщик 7000

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 6 9 -7 1 -4 5 )

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (Т Е Л .:6 9 7 -0 0 7 )

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарки 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде

ля, суббота - 5  часов

от 3 5 0 0  
руб.

Обращаться к старш ей м едсестре по тел.: 69 7 -2 30 , 
проезд трамваем до  остановки «Узел связи».

ш ,  рабочего г-о обслужяззнию бш, дворню̂
г«збинет №109 здания Анггрского управшш 

шдый четверг с 8 до i 1 часов утра.

Тел.: 697-177.

О А О  «А У С »
/лля работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются п ло тн и 

ки, эл.сварщики, бетон
щики, арматурщики. 

Зарплата о т  12000 руб. 
Контактные телефоны:

697-169 ,697-120 .

Электромонтер станционного
оборудования телефонной связи от 5000
Машинист экскаватора 7000
Плотник 4  разр. 4 5 00 -550 0
Машинист эл.станции передвижной 60 00 -800 0
Зам . гл. инженера УЭС
по монтажным работам от 14000
Эл. слесарь строительный 5 -6  разр. 60 00 -800 0
Электрогазосварщик 60 00 -800 0
Слесарь СДМ 60 00 -800 0
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Э лектром онтёр-линейщ ик по монтажу воздушных
линий 4  разр. 60 00 -100 00
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(сетевой р-н) 4 -5  разр. 7 0 00 -900 0
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП
(операт. - дислет, служба) 5 разр. 7 0 00 -900 0
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. 70 00 -900 0
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 7 0 00 -900 0
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 60 00 -800 0

Р М З  (Т Е Л .:6 9 7 -1 2 6 )

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
И нженер- конструктор от 5000
Токарь 4 -5  разр. 7 0 00 -100 00
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.: 6 9 7 -2 2 5 )

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й  
I  к о м б и н а т  ОАО "АУС" к у п и т  |  
I  лес-пиловочник х в о й н ы х  1

пород. Возможен самовывоз 
I непосредственно с  лесосеки. I  

Цена договорная.
Тел.: 513-000, 89S11290499. .

Шш н ш  тшт м п  яяшт ятя» яшшшш нн

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д /о  инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000

УС М Р (ТЕЛ.: 6 9 -6 5 -4 7 )

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
Машинист копра от 8000
Монтажники от 7000

УПТК (ТЕЛ.: 6 9 7 -2 2 5 )

| Грузчики от 5500  |

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ. 6 9 7 -1 5 5 )

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. 
3/плата от 10 тыс. руб. 

Тел.:69-57-47.
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Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -91 рубль.
Участникам ВОВ, пенсионерам и инвалидам -  80 рублей.
Для предприятий и организаций (с доставкой) -180 рублей. 
Предприятиям, оформившим подписку на 20 и более изда

ний, скидка 10% в течение срока действия подписки.
На 50 и более -  скидка 20%.
На 100 и более -  30%.
Подписка на почте - 92.64
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Г а з е  те « П о д р о б н о с т и ;  
тр е б у ютс я  м е- и е д ж е р .

П О р  €' ?. Л  8  М  "3

ПОДРОБНОСТИ
Тел.:697-994

Отдохнем 
с английским!

Тел.: (395-2)240-444
www.balink.ru

Натяжные 
бесшовные 

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт яОрг£ЬройПр«жт* 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.

Сдается в аренду бокс площадью 900 м2 (тельфер, 
две ямы по 50 м). Расположен на территории бывшей 
автобазы №3 в районе автостанции. И другие площа
ди от 100 м2.

Открыта платная 
автостоянка. 

Стоимость 30 руб.

Тел.: 69-89-69, 
8-950-104-74-24 
в рабочее время.
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