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* Составление правовых документов.

* Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры. 

1 Оформление приватизации, сделки с землей.

Регистрация и ликвидация предприятия.
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МУЗЕЙ ЧАСОВ В 
АНГАРСКЕ ЗАКРЫЛСЯ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Музей часов в Ангарске закрылся на капитальный ремонт. На 
проведение pa6ot из городского бюджета выделены средства 
в размере 3,3 млн руб. Будут заменены трубы, окна, отремон
тирован фасад здания. Кроме того, фасад музея планирует
ся украсить действующими часами, которые изготовит иркут
ский дизайнер Владимир БЕШНОВ. Завершить капитальный 
ремонт предполагается к концу года.

На время ремонта музей часов будет располагаться в зда
нии музея минералов и начнет работу с 26 июня. Возможно, 
к моменту открытия цена за экскурсию увеличится. В насто
ящее время стоимость билета для взрослого составляет 30 
руб., школьника -  15 руб.

ДЕТСКИЙ ТРАМВАЙ
Трамвай с композицией, посвященной правилам дорож

ного движения, вышел на улицы Ангарска. Он был создан в 
рамках федеральной программы пропаганды правил дорож
ного движения. Автор композиции для трамвая -  художник 
Михаил ИВАШКО, известный ангарчанам по созданию «Такси 
дождя», Волка из мультфильма «Жил-был пес». Ему помогала 
Анастасия БУРОВА.

- Я очень рад, что этот заказ был поручен мне: я очень лю
блю работать для детей, хотя это самые строгие критики, и для 
лучшего воплощения идеи приходится тратить много времени 
и сил, - поделился Михаил Ивашко.

Герои композиции - очаровательные звери, которые объяс
няют детям правила дорожного движения. Перед тем как соз
давать персонажей, художник отсматривал материал в дет
ских книжках, журналах, мультфильмах. Большую помощь ему 
оказали в детской библиотеке имени Гайдара. Для сохранения 
долговечности рисунки заламинированы -  эту работу бесплат
но выполнил Данил БУСОВ из фирмы «Колор-Сити».

АНГАРСКИЕ ПАРКИ СТАНУТ 
КОМФОРТНЫМИ

Городские парки должны превратиться из самых криминаль
ных территорий в места комфортного и безопасного отдыха 
ангарчан. Если нынешние инвесторы не справятся с этой за
дачей, администрация города найдет других, более добросо
вестных, которые смогут достигнуть цели.

У администрации уже был горький опыт сотрудничества с 
инвесторами по паркам: наобещав «золотые горы», те остави
ли лишь горы мусора и не выполнили обещаний. Договоры с 
ними расторгнуты.

Действительно, заявленные в договорах планы у инвесто
ров грандиозные, и если они станут реальностью, то ангар
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ские парки и впрямь станут всем на зависть. Например, в п ар^^  
ке строителей за пять лет (на столько подписан договор) должав  
ны появиться роликовая площадка, скейт-парк, детские горки^^ 
ресторан быстрого питания, тир, дискотека, кабина для мо
ментального фото. В парке за ДК «Современник» - новые со
временные аттракционы. А проект благоустройства парка 10- 
летия Ангарска и вовсе носит амбициозное название «Семь 
чудес света». Пока проверки уже выявили недочеты в рабо
те. Так, в парках убирают только вдоль центральных аллей, не 
устанавливают урны и фонари, не оборудуют клумбы, допу
скают распитие спиртных напитков в дневное время, не обе
спечивают надлежащей охраной, не решают вопрос с парков
кой автомобилей.

ДУМА ЗАБОТИТСЯ О ШТРАФАХ
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях в часто изменения спо
соба выражения денежного взыскания, налагаемого за ад
министративное правонарушение» принят Государственной 
Думой 6 июня. Как сообщил депутат Госдумы от Иркутской об
ласти Сергей КОЛЕСНИКОВ, этот закон устраняет двойное 
назначение минимального размера оплаты труда как спосо
ба регулирования оплаты труда и способа исчисления штра
фа в административном производстве. Новая редакция КоАП 
определяет, что административный штраф является денеж-

ВСТРЕЧА

Вместе мы -  сила!
Прошло три недели после того, как 

«Молодая гвардия» побывала в Савватеевке, 
и вот, как и было запланировано, новая по
ездка -  в Метет. 15 июня автобус с лид ерами 
организации Евгением БУРКОВЫМ, Антоном 
МЕДКО, Александром ПЕРВУШИНЫМ и уча
щимися техникума легкой промышленности, 
тоже молодогвардейцами, подкатил к сель
скому клубу. Целью визита в первую оче
редь было знакомство местной молодежи со 
Всероссийской общественной организаци
ей и создание для начала первичной ячейки 
«Молодой гвардии Единой России» в Мегете, 
а потом и молодежного парламента.

На улице гостей уже встречал глава Мегетского 
сельского поселения Виктор НОВИЧКОВ. Перед 
тем, как зайти в зал, мы побеседовали с Виктором 
Николаевичем. В Мегете проживают более двух 
тысяч молодых людей, и самая первая задача -  
удержать их здесь. Для этого в последнее время 
проводится много мероприятий по организации 
досуга молодежи.

- Приглашаем известные творческие коллек
тивы из Ангарска и Иркутска. Проводим спор
тивные уличные мероприятия. Сейчас в муни
ципальную собственность поселения переданы 
стадион и два хоккейных корта, планируем вы
делить бюджетные средства на их развитие -  
сделать теплые раздевалки, тренажерный зал, 
кафе для родителей, которые приходят на каток 
с детьми. Решается вопрос и по строительству 
нового здания школы искусств.

- Нужна ли молодежи «Молодая гвардия», 
и есть ли смысл привлекать ее в ряды орга
низации?

- В наше время уже нет ни пионеров, ни октя
брят, а ребятам нужен лидер, который их будет 
направлять. Молодежный парламент при адми
нистрации создать необходимо. Пусть, напри
мер, студент посидит недельку в моем кресле и 
попробует окунуться в это дело, поправит что не

я обещаю прислушиваться и вместе с мо- 
решать ее проблемы.

Евгений Бурков, один из лидеров «Молодой 
гвардии», рассказал о задачах организации и ее 
планах на будущее:

- Основная задача -  привлечение как можно 
больше молодежи в наши ряды. Пассивная мо
лодежь никому не интересна. Посмотрите, толь
ко в Ангарске 70 тысяч юношей и девушек, и все 
они достаточно пассивны, а если хотя бы 7 тысяч 
из них встрепенутся, то смогут отстаивать свою 
точку зрения на любом уровне. Это касается и 
жилья, и трудоустройства, и заработной платы.

- После Мегета какой следующий шаг?
- Одинск, с ним -уже есть договоренность. 

После того, как везде будут созданы молодеж
ные парламенты, мы их объединим и создадим 
молодежный парламент районного органа - бо
лее весомой организации, защищающей инте
ресы молодежи.

В зале клуба учащимся и студентам Виктор 
Николаевич представил гостей. Антон Медко 
рассказал о «Молодой гвардии Единой России»,
о проектах, которые она реализует. Например, 
конкурс «Моя деревня», участвуя в котором за 
любой реализованный проект, будь то благо
устройство улицы или строительство спорт
площадки, можно получить деньги. Или про
ект «Молодой избиратель», для участия в кото
ром желающие могут заполнить анкеты. У каж
дого есть шанс в лагере на берегу Байкала прой
ти курс обучения для участия в выборах, ну и, ко
нечно, отлично отдохнуть. В подтверждение ска
занного ребятам был показан красочный фильм
о делах организации.

Чтобы встреча не казалось сугубо официаль
ной, на сцену вышли ангарские ребята: коман
да «Фитнес-лайт» исполнила зажигательный со
временный танец, а кавээнщики Ангарского тех
никума легкой промышленности показали юмо
ристические мини-сценки. Такого бурного шква
ла аплодисментов и криков «молодцы!», по-мое- 
му, не ожидали даже сами ребята - так тепло их 
встретили.

В итоге желающих вступить в ряды молодо
гвардейцев было предостаточно. Проблем у ме- 
гетской молодежи много. И в то, что ребята смо
гут благодаря организации решить их, охотно 
верится. Одного никто не услышит, а вместе мы
-  сила! К тому же будущее в руках самой моло
дежи, и каким оно будет -  лучше или хуже, зави
сит от нее.

Наталья ЧЕБАКОВА, фото автора.

ПОЗИЦИЯ

Не чужие проблемы
Что должна чувствовать женщина, которая ждет ребенка? В идеале -  спокойную радость: 

ты выполняешь свое предназначение, любимый человек относится к этому трепетно и готов 
подставить плечо. Семья гордится тобой, а работа подождет -  ее дело пока поддержать тебя 
деньгами. Так и должно быть.

А если сложилось не так? Если трудно не думать об унижении от предательства, если кто- 
то из домашних по старинке ворчит о «позоре», а работодатель (особенно «частник») норовит 
намекнуть, что его карман не для обеспечения ваших декретных, и куда вы со своим животом 
отправитесь искать средства к существованию -  это ваши проблемы? И даже всласть выпла
каться нельзя • положение все-таки обязывает.

Понять душевное состояние, помочь таким женщинам и будущим малышам стало делом 
жизни ангарчанки Людмилы КАПУСТИНОЙ.

В защиту «искорки»
Людмила Ивановна начала такую работу пять 

лет назад, в 2002-м. Сейчас около ста женщин 
в нашем городе могут сказать искреннее спа
сибо за то, что она встретилась им в момент 
жизни, казавшийся безысходным. На сегодня в 
Ангарске 16 одиноких молодых мамочек и одна 
будущая мама, о которых заботится Людмила 
Капустина.

Справедливости ради заметим, что не она 
одна: международную программу «Защита жиз
ни» проводит ангарский римско-католический 
приход, а инициаторами идеи были папа Иоанн 
Павел Второй и мать Тереза. Только все это не 
для рекламы: убеждения не навязываются, неко
торые мамочки иногда даже путают название по
могающей им конфессии.

Людмила Ивановна не упомянула бы о своей 
вере, если бы я не спросила ее об этом. Ее вера 
сейчас -  предотвратить аборты (убийства уже 
загоревшейся человеческой «искорки») и ото
греть женщин, споткнувшихся о жизненные об
стоятельства -  равноценно и сказанным вовре
мя словом, и конкретным делом. Разве мало 
знать, что и в тебе есть высший «огонек»; что 
ошибаются все, но ошибки не должны быть ги
рей на ногах, не пускающей к лучшей судьбе?

Материально маленькую семью поддержива
ют примерно до исполнения ребенку полутора 
лет. Мама и ребенок получают продуктовые на
боры (крупа, растительное масло, кетчуп, са
хар, сухое молоко, паштет), детское питание и 
памперсы. Часто приходится помогать с пер
вым взносом в садик, чтобы разомкнуть замкну
тый круг: ведь большинство мамочек безработ
ные, но хотели бы найти работу. Для этого ребен
ка нужно устроить в садик, а деньги на взнос еще 
не заработаны.

На доверии
От неравнодушного отношения можно не толь

ко не упасть, но и подняться. Людмила Ивановна 
рассказала о нескольких жизненных ситуаци
ях, когда женщины со временем «завязывали» с 
наркоманией, выходили замуж. И просто не при
дет в голову, глядя на интересных лю
дей и счастливых супругов с ухоженным 
ребенком, представить -  из какого про
шлого они вырвались.

Хотя, чтобы удержаться на достигну
том, тоже нужны силы. К сожалению, 
есть определенный процент женщин, 
которые срываются снова. Срываются 
по-разному. Кто-то продолжает пить.
Кто-то не делает выводов из ситуации 
и по доверчивости наступает на те же 
грабли. Есть мамочки, которые в оди- % д  
ночку растят по 5-6 (!) детей. Конкретная Щ  
ситуация: к Людмиле Ивановне снова 
пришла ее подопечная, первому ребен
ку которой едва исполнился год.

Случается, морально подавленной 
бывает сама Людмила Ивановна. И у 
кого не было бы тяжело на душе от того, 
что твой душевный порыв используют в

меркантильных целях? В этом году пришлось от
казать в помощи дамам, которые лгали о сво-- 
ем одиночестве, имея при этом состоятельных • 
«спонсоров» и приезжая за продуктами на ши
карных машинах. К тому же получалось, что они 
пользовались помощью для тех, кому она дей
ствительно крайне необходима. В таких случаях, 
как говорит Людмила Ивановна, она испытыва
ет «синдром выгорания»: это когда разочарова
ние и негативное отношение начинаешь неволь
но переносить на всех людей.

Впрочем, это ненадолго - обычно достаточ
но небольшого отдыха или небольшой радости, 
чтобы восстановить форму. Два-три человека, 
что смогли стать людьми, компенсируют всех 
остальных «просто нахлебников».

Три одиноких женщины в этом году хо
тели отказаться от своих новорожденных де
тей. Людмиле Ивановне и ее коллеге Галине 
Георгиевне ЧЕРКАШИНОЙ удалось убедить дво
их из них не делать этого. Чуть позже Людмила 
Ивановна посетила их дома: они буквально све
тились радостью, что не сделали страшную и глу
пую ошибку.

- Людмила Ивановна, что дает вам ваша 
работа «для души»?

- Сорок процентов женщин и ребятишек, с 
которыми я работала, построили себе полно
ценную яркую жизнь -  это и есть мое счастье. 
Часто те, кто после падения сумел обрести «вто
рое рождение», умеют по-настоящему ценить 
жизнь и человеческие отношения. Душа радует
ся, если видишь: люди поняли, что каждым сво
им делом надо добиваться цели возлюбить себя 
как часть мироздания: отсюда понимание ближ
него, а значит, порядок в мире.

Несколько лет назад Людмила Капустина раз
местила объявления о помощи одиноким бере
менным женщинам в роддоме и в женской кон
сультации. Тем, кто хочет найти ее службу сегод
ня , можно обращаться в часовню на улице Глинки,
3 (за 10-й школой, у магазина «Праздничный», в 
здании бывшего детсада).

Ирина ВАУЛИНА.

Займи свое место в 6’ 
_________ www.mg-ifi

России!

http://www.mg-ifi
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ьс^бзысйаиием и не может быть меное 100 руб., устанавли
вается для граждан 8 размере, не превышающем 5 тыс. руб., 
должностных лиц-  50 тыс., юридических лиц -  1 млн. Кроме 
того, штраф может выражаться в величине, кратной стоимости 
предмета правонарушения на момент окончания или его пре
сечения, суммам неуплаченных и подлежащих уплате налогов, 
сборов или таможенных пошлин, незаконных операций с валю
той, денежными средствами и ценными бумагами, а также вы
ручки правонарушителя от реализации товара (работы, услу
ги). Административный штраф не может применяться к сер
жантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим воен
ную- службу по призыву, а также курсантам военных учрежде- ■ 
ний профессионального образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы.

С. Колесников положительно оценил внесение этих попра
вок в закон, в том числе и введенное в них ограничение по при
менению административного штрафа.

БАЙКАЛ -  ВСЕМИРНОЕ 
ПРИГОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

В Иркутске организован сбор подписей за сохранение озе
ра Байкал в списке объектов Всемирного природного насле
дия. Планируется, что собранные подписи-жителей региона 
будут переданы губернатору Иркутской области Александру

Вопрос об исключении озера Байкал из списка объектов -ние усилий мирового сообщества по выявлению, сохранению
Всемирного природного наследия будет решаться на сессии и оказанию всесторонней поддержки культурному и природ-
ЮНЕСКО в июле. Об этом 9 июня сообщил президент непра-. ному наследию, которое имеет исключительную ценность для
вительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского всего человечества.
Кирилл СТЕПАНОВ. Он считает, что решение об исключении ПРИЗЫВНИКИ СТАЛИ СОЗНАТЕЛЬНЕЕ
озера из списка может быть принято из-за неустранения в те- Осознанное желание служить в армии имеют 86% призыв-
чение длительного времени экологических проблем, которые ников. Об этом свидетельствуют итоги проведенного углублен-
есть на Байкале. С одной стороны, исключение озера из списка ного исследования. Опрос более двух тысяч молодых людей
-  большая утрата, с другой -  такое решение может стимули- на призывных пунктах и в войсках провели военные психологи
ровать администрацию Иркутской области на принятие опре- Сибирского военного округа.
деленных мер в этом направлении. В настоящее время зако- Как показало исследование, повысился образовательный
нетворческой работе по ограничению использования биологи- уровень призывников, 3% из них имеют высшее образование,
ческих ресурсов Байкала должно уделяться особое внимание. 40% - полное общее среднее, 45% - среднее и начальное про-
Заместитель главы администрации региона по экономическо- фессиональное образование.
му развитию и торговле Михаил КЛОКОВ отметил, что озеро Около 80% юношей живут в полных семьях, 92% - до армии
является мировым достоянием и не должно исключаться из Работали «ли учились. Почти 40% призывников считают себя
______ „_____ верующими людьми.

Вместе с тем 8% призванных на военную службу в беседах с 
психологами сообщили, что имеют проблемы с апкосолем или 
знакомы с наркотическими средствами. До 5% имеют осла
бленное здоровье.

------  ---------- РИА

списка объектов ЮНЕСКО.
Озеро Байкал включено в список объектов Всемирного 

природного наследия 14 декабря 1996 года. С этого време
ни на него распространяется "действие Конвенции об охра
не Всемирного культурного и природного наследия -  между
народное соглашение, принятое Генеральной Ю 
ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года и вступившее в силу с 1 
бря 1975 года. Главной целью Конвенции является объедине-

ФЕСТИВАЛЬ

П е с н и  п о д  д о ж д е м
Яна РУДИНА.

Областной фестиваль авторской песни «Олхинские струны-2007» состоялся в 
минувшие выходные в районе станции Дачная. Любителей послушать песни под 
гитару и попеть у костра в этом году собралось существенно меньше, чем в про
шлом: часть потенциальных участников спугнул прогноз субботней погоды, часть 
покинула фестивальную поляну тогда, когда худшие предположения синоптиков 
сбылись. Песни-песнями, но к жизни в насквозь мокрых палатках и к готовке на 
гаснущем костре многие оказались не готовы. Погода побаловала замерзших и 
простывших каэспэшников лишь утром в воскресенье, впрочем, складывать по
ходные пожитки и разъезжаться участникам фестиваля все равно пришлось под 
дождем.

Прошедший при поддержке регио
нального отделения «Единой России», 
магазина «X- Мастер» и музыкального 
салона на Литвинова фестиваль -  дваж
ды юбилейный. В течение пяти лет он 
проводится под эгидой Иркутской лиги 
авторской песни и новым названием -  
«Олхинские струны», а собственно фе
стиваль самодеятельной песни в излу
чине Олхи проходил в этом году в 25-й 
раз. Эти даты не бесспорны: еще 32 года 
назад в этом же месте ежегодно прово

дились турслеты, а посему есть люди, 
которые приезжали сюда попеть песни 
под гитару еще три десятка лет назад.

Фестиваль «Олхинские струны- 
2007» - самый представительный по 
количеству делегаций и почетных го
стей. На фестивальную сцену выходи
ли жители Красноярска, Канска, Томска, 
Абакана, Новосибирска, Читы, Усть- 
Илимска, Иркутска, Шелехова, Усолья- 
Сибирского, Ангарска. Вопреки обыкно
вению, наш город на сей раз был коли

чественно представлен весьма скром
но, а среди призеров конкурса не пред
ставлен вообще. Впрочем, роль ангар- 
чан на Дачной по-прежнему остается 
более чем заметной: фестивальные кон
церты и на поляне, и в иркутской филар
монии вел Сергей ЗИННЕР, достойным 
представлением ангарской делегации 
стало выступление Бориса ХРАПОВА, 
а эмоциональным пиком юмористи
ческой бард-чайханы -  новая песня 
Павла СКОРОХОДОВА. Известный ан
гарский исполнитель Юрий ШЕР на сей 
раз выходил на сцену как представитель 
Иркутской лиги авторской песни.

Несмотря на непрекращающийся 
дождь, творческие мастерские и кон
цертная программа фестиваля прош
ли в точном соответствии с програм
мой. Участникам конкурса, пришедшим 
на «Восточно-Сибирскую» мастерскую, 
давали советы Вячеслав НОЛЬФИН 
(Утулик) и Сергей СОЛОВЬЕВ (Канск), 
Вторую, «Западно-Сибирскую», вели 
Татьяна ХРАМОВА (Новосибирск) и 
Константин МЫЛЫДЕВ (Томск). К сло
ву, именно авторским концертом 
Константина Мыльцева в иркутском 
Академгородке во вторник закрылась 
фестивальная программа. Кроме про
слушиваний и конкурсного концерта, для 
немногочисленных слушателей и зрите
лей в субботу на фестивальной поляне 
прошли концерт НЕбардовской песни 
(звучали песни из старых кинофильмов 
и хиты советской эстрады), концерт пе
сен для детей. «Полевая» фестивальная 
программа завершилась праздничным 
фейерверком. Для тех, кто любит песни, 
но не приспособлен к полевому экстри- 
му, в воскресенье вечером прошел гала- 
концерт лауреатов, почетных гостей и 
организаторов фестиваля в областной 
филармонии.

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

КРИКДУШЙ

ОЧЕНЬ ХОЧУ ВИДЕТЬ!
Люди добрые, ангарчане!
Прошу вас, помогите мне собрать 160 тысяч рублей 

на поездку в Москву в клинику им. Бурденко.
Зовут меня Синельникова Прасковья Петровна, мне 

только 64 года. 45 лет я проработала на предприяти
ях связи, воспитала одна двух девочек. Случилось не
счастье, я резко потеряла зрение. Сейчас я инвалид 
первой группы. В прошлом году мне сделали опера
ций в клинике имени Бурденко в Москве. На операцию 
деньги дали дети (они до сих пор выплачивают ссуду).

И вот сейчас нужно ехать снова. Нужны проверка, 
коррекция операции, лечение. Деньги необходимы 
мне и сопровождающему меня человеку в Москву.

Проезд туда и обратно 26 400 руб.;
Гостиница в Москве 50100 руб.;
Передвижение по Москве 1400 руб.;
Питание 7000 руб.;
Лечение 75 ООО руб.

В редакции есть история болезни, вызов в Москву на 
повторное лечение.

Буду признательна вам, люди добрые, за помощь!
Я так хочу видеть!
Расчетный счет № 42306810718310036552
Сбербанк России (HP 5579919) Ангарское 0СБ 769- 

0/0047.
г.Ангарск, ул. Карла Маркса, 32.

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

Сумма инвестирования Промент С рок инвестирования ]
от 3O0G до 30000 р. 5 процентов в месяц Э месяца I
от 30001 до 90000 р.. 7 процентов в месяц 3 месяца |
от 90001 до 150000 р„ 7,25 процента в месяц. 3 месяца |
от 150001 до 300000 Р- 7,5 процента в месяц 2 месяца j
от 300001 до 450000 р. 7,75 процента е месяц 2 месяца !
от 450001 р. S процентов в месяц 1 месяц I

Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов. 
* Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

В к л а д ы  и  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 в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и тд.;
- 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.

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

за сохранением и приумножением вашего капитала.
Мы гарантируем нашим инвесторам ^66-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом Наш опыт к вашим услугам

I  Наш адрес: г. А н га р с к , ул. Карпа М аркса, 19 (го сти н и ц а  “ С а я н ы ” ), 4-й этаж , оф ис 402. 
I  С правки  по  тел еф онам : 539-555, В-902-1-724-892. H ttp ://fx tre n d .ru

Р е ж и м  р а б о т ы :
п о н е д е л ь н и к  - п я т н и ц а , с  10 .00  д о  18.00.

Http://fxtrend.ru


ДУШЕВНО

Любить, как мама
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

быть учителем - это призвание, любить детей - дар Божий. Все мы учились, но 
помним далеко не всех своих наставников, а только тех, кого любили, и тех, кто 
любил нас. Полину Васильевну МЕЩЕРЯКОВУ помнят все. Теплый взгляд, откры
тая улыбка, доброе сердце. Эта женщина свою жизнь посвятила школе и детям. В 
ее копилке только директорского стажа 35 лет.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, 
ЮНОСТЬ

Полина Васильевна родилась 21 июня 
1933 года в селе Усть-Кара Читинской 
области. В семье ветеринарного врача 
Василия Филимоновича и домохозяйки 
Марии Лукиничны росли шесть ребятишек, 
Поленька - предпоследняя. Когда ей было 
6 лет, семья переехала в Якутск, где девоч
ка проучилась до 9-го класса. А потом еще 
один переезд -  в Китой.

В 1952 году Полина поступила в 
Иркутский университет на географиче
ский факультет и поселилась в общежитии. 
Росла она в большой семье, поэтому нау
чилась всему сызмальства: готовить, шить 
и вязать. Умелица, теперь она шила коф
точки и платья не только себе, но и своим 
подругам.

Когда пришло время распределения, 
Поля решила: выбирать не буду, поеду, 
куда пошлют. Предложили деревенскую 
школу на востоке -  в Амурской области, 
станция Ургал, Здесь на протяжении двух 
лет молодая учительница преподавала ге
ографию 230 ребятишкам. Её заметили и 
предложили должность завуча. Но потя
нуло домой, к родителям, и Поля уехала. 
Еще после окончания университета она по
знакомилась с Анатолием, за время ее ра
боты в Ургале он отслужил в армии, а те
перь ждал возвращения невесты. Анатолий 
Дмитриевич стал для Полины не просто 
мужем, а верным другом и помощником на 
протяжении всей их совместной жизни.

В Амурской области надеялись, что де
вушка одумается и вернется, поэтому це
лый год не высылали трудовую книжку. Но 
молодая учительница уже все для себя ре
шила и устроилась на работу в ангарскую 
вечернюю школу № 12.

ЛЮБИТЬ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

В 1967 году Полину Васильевну назнача
ют заместителем директора по учебной ра
боте ШРМ № 12. В то время в школе было 
печное отопление, и туалеты находились 
на улице. Энергии и решимости у Полины 
было хоть отбавляй, она пошла к заведую
щему гороно, в то время Насыроеу Юрию 
Григорьевичу, и заявила: «Хочу построить 
теплотрассу и перенести туалеты в здание 
школы. Шефов сама найду». Дали добро. 
После долгих стараний в школе появились 
удобства и тепло, а Полину Васильевну в 
1968 году сразу назначили директором.

Вскоре 8-й район решили сносить, стро
ились новые микрорайоны. И в-1972 году 
Полина Васильевна перешла директором 
в школу Ns 40, в строительстве которой она 
вместе с другими преподавателями прини
мала личное участие. Впереди -  29 лет ра
боты на ответственной должности в школе, 
которая стала родной.

Каждого своего ученика Полина 
Васильевна знала не только в лицо, но и по 
имени, какая у него семья, чем живет, ка
кие проблемы и как можно помочь. А про
блем хватало. Район считался сложным, 
дети собрались со всех школ, многие из 
неблагополучных семей. Но у директора 
был свой секрет -  любить всех и каждо
го, независимо от того, из какой он семьи. 
Организовывала поездки для своих учени
ков в Прибалтику, Ташкент, ходила с клас
сами в походы на Байкал и в Тункинскую 
долину, А вечерами устраивала,.. рейды по 
квартирам. Выясняла материальные усло
вия и, если нужно, организовывала бес
платное питание, за счет гороно выбива
ла материальную помощь. 12 лет Полина 
Васильевна была депутатом, членом ко
миссии по народному образованию, со 
свойственной ей настойчивостью и реши
мостью открывала любые двери, решая чу
жие проблемы, ставшие ее собственными.

СТРОГОСТЬ 
И ДОБРОТА

«Мать»-такназывали Полину Васильевну 
в школе все без исключения дети. Она и 
была матерью: учила, воспитывала детей, 
следила за их поведением и порядком в 
доме под названием школа и даже, если 
нужно, кормила и одевала.

Как-то у Полины Васильевны заболе
ла дочка, малышку пришлось положить в 
больницу. В больничном коридоре она уви
дела мальчонку, одетого во взрослую пи
жаму, рукава и штаны которой были зака
таны много раз. В «Филиппке» она узнала 
своего ученика:

- Что ты тут делаешь?
- Лежу в больнице.
- А почему так одет?
- У меня ничего нет. Мама умерла, а отцу 

я не нужен. Ко мне неделю уже никто не 
приходит.

Тогда Полина Васильевна побежала в 
ближайший магазин, купила трусики, три
ко и тапочки и принесла мальчику. А еще 
сказала: «Я буду навещать свою дочь, и ты 
вместе с ней выходи». Носила двоим детям 
передачи, и все поровну между ними дели
ла. Потом мальчик выздоровел, и в благо
дарность он по-детски преданно каждый 
вечер едал директора после уроков и про
вожал до дома.

Полина Васильевна стремилась к тому, 
чтобы каждый ученик посещал школу. С 
раннего утра приходила она на работу и 
встречала детей. Если кого-то не было, ве
чером шла к нему домой и выясняла при
чину. Спокойным, добрым голосом проси
ла не пропускать занятия, главное - учить
ся. На Новый год покупала шоколадки и хо
дила поздравлять тех детей, которые жили 
в неблагополучных семьях. Однажды она 
встретила на улице уже взрослого свое
го ученика, который с грустной улыбкой 
вспомнил: та шоколадка была иногда един
ственным и самым дорогим подарком.

Директором Полина Васильевна слыла 
строгим, но ведь без этого никак нельзя. 
Требовала дисциплины, школьной формы, 
не пропускать уроки, и все это не повышая 
голоса и называя каждого ученика на «вы». 
Уровень культуры в школе был высоким, а 
если и случалось что, то всегда на месте 
разбирались.

Однажды в школе был праздничный ве
чер, пришли и выпускники прошлых лет. 
Мероприятие закончилось, стали расхо
диться по домам. У двоих выпускниц ис
чезли из раздевалки дубленки. Полина 
Васильевна вернула всех в зал и объявила 
в микрофон: «В течение часа чтобы вещи 
были на месте!» И что бы вы думали, через 
час дубленки висели в раздевалке. Слово 
Матери -  закон! А еще пропадала вся аппа
ратура, которую дали для вечера школьные 
шефы, но и ее всю вернули, после того как 
Полина Васильевна сказала, что теперь ей 
придется возвращать заработанные день
ги на протяжении нескольких лет. Такого 
даже отъявленные воришки себе позво
лить не могли - уважали своего директора.

ШКОЛА-ЕЕ СЕМЬЯ
Помогало в работе Полине Васильевне 

и то, что коллектив учителей был надеж
ным. Костяк составляли те, кто вместе с 
директором перешли из вечерней шко
лы. Грамотные, исполнительные педаго
ги, и как следствие -  здоровый, доброже
лательный климат в коллективе. Как и к де
тям, к учителям у Полины Васильевны был 
тоже свой подход -  в каждом человеке нуж
но видеть хорошее. Если какое-то замеча
ние есть к преподавателю, директор де
лала его наедине, никогда не выносила на 
всеобщее обсуждение. «Скажу: зайдите 
ко мне после уроков. Поговорим и забы
ли. Никто, кроме нас, ничего не узнает. Ну 
а если отличился учитель, то об этом, нао
борот, вся школа знать должна». Но стро
га Полина Васильевна и к коллегам была -  
если кто-то из них детей обижает, работать 
в школе не будет!

Был такой случай. Шла она по коридо
ру школы, а там дети бегают во время уро
ка. Выяснила, что выгнала их учитель: мол, 
не хотите учиться - гуляйте. Вызвала по
сле уроков ее к себе «на ковер», сказала: 
«Вы -  не учитель!» и уволила. Правда, жал
ко было, поэтому помогла с последующим 
трудоустройством. Но точно знала: пе
дагогам, которые детей не любят, в шко
ле не место.

Каждый урок Полины Васильевны на
чинался с улыбки: «Добрый день, ребя
та!» Вежливое, уважительное обращение 
к ученикам подкупало их. «Двойки» Мать 
почти не ставила, лучше позанимается с 
ними дополнительно после уроков, а по
том спросит и поставит хорошую оценку. 
Ребята к ней тянулись, географию все зна
ли на «хорошо» и «отлично».

Во время работы Полины Васильевны 
директором школа была на хорошем сче
ту. Постоянные комиссии подтвержда
ли это: 40-я в числе лучших. Трудность 
была в том, что материальной базы не
доставало. Но директор искала спонсо
ров, просила и добивалась. Так, начальник 
РП АЭХК Владимир Федорович БЕЛОУСОВ 
и его заместитель Георгий Гаврилович 
БРОННИКОВ никогда не отказывали в ре
монтах. А Юрий Григорьевич НАСЫРОВ, 
заведующий гороно, всегда поддерживал 
Полину Мещерякову морально. Он потом, 
спустя много лет, скажет: «Я перед этой 
женщиной упал бы на колени. Без копейки 
денег смогла поднять школу».

НАША МАМА
Школа для Полины Васильевны всег

да была на первом плане. На своих дво
их дочерей времени порой не оставалось. 
Девочки выросли замечательными людь
ми, но ни одна из них, глядя на сложную ра
боту мамы, не выбрала ее стезю. Татьяна -  
врач, живет в Красноярске. Лариса закон
чила политехнический, живет в Ангарске. 
У Тани два сына, у Ларисы -  две дочки. 
Муж Анатолий Дмитриевич всегда считал
ся с женой, понимал и уважал ее, спраши
вал со вета и другим говорил: «Давайте 
Полинушку спросим». К сожалению, в про 
шлом году его не стало.

Полина Васильевна в свои 74 года, а 
именно столько ей сегодня исполняется, 
уверена, что жизнь прожила не напрасно, 
да к тому же интересно. Пронесла любовь 
к детям, родителям, учителям через всю 
свою жизнь. И они отвечали ей взаимнос
тью. На юбилее школы, который прошел в 
«Современнике» 12 мая, ее буквально за
валили цветами. Любой помнит хорошее 
отношение к себе, а тем более если это ре
бенок, пусть и бывший!

Вот воспоминания выпускниц 1975 года 
(первый выпуск школы № 40).

Наталья НИЖНИК:
- Мы любили на уроках географии ее 

отвлекать. Кто-нибудь задаст вопрос: 
а куда мы поедем в каникулы? Полина 
Васильевна начинала рассказывать, какие 
у нее насчет нас планы на лето, и урок пре
вращался в разговоры и мечтания. Мы на
зывали ее «наша мама», она и была нам 
как мать. Сколько лет прошло, а наша лю
бимая учительница помнит всех нас, на
ших родителей, наших детей. Хотелось бы 
ей пожелать здоровья, долгих лет жизни и 
оптимизма!

Людмила ДОГОНОВА:
- Вспомнился случай, который нынеш

няя молодежь вряд ли поймет. Все наши 
девчонки после 9-го класса перекрасили 
волосы в белый цвет. Полина Васильевна, 
увидев такое количество блондинок, за
явила: «Чтоб завтра же все были такими, 
как прежде!» Мы, конечно, ослушались. 
Тогда директор собрала нас у себя в каби
нете и сказала, что мы самые старшие, а 
значит, лицо школы. К тому же если уж хо
чется изменить цвет волос, то нужно, что
бы этот цвет хотя бы подходил. После этой 
беседы почти все перекрасились обрат
но. Спокойным голосом она могла убедить 
каждого, и мы ее слушались. Недавно за
шла в родную школу и поняла, что она из
менилась - с уходом Полины Васильевны 
что-то в ней уже потеряно, может, навсег
да.

Полина Васильевна -  отличник просве
щения, награждена множеством грамот и 
благодарственных писем, ветеран труда. 
Сейчас она уже 6 лет на пенсии, но, как 
прежде, в мыслях часто возвращается в 
родную школу - без нее ей скучно и оди
ноко жить.

ЮТЕ ширО Ы к?
Интерьер в стиле джунглей; а стенах -  аквариумы с 

тропическими рыбками, рядом со сценой -  черная пан
тера со светящимися глазами. Столики на две, четыре и 
шесть персон. Вместимость банкетного зала -  40-45  че
ловек. Каждый вечер с 19.00 -  живая музыка: поют Елена 
ШЕВЧЕНКО и Сергей ЛУЗИН. Накануне праздников про
водятся тематические вечера.

Бизнес-ланчи по будням с 12.00 до 15.30. Каждый день -  но
вое меню бизнес-ланча. Комплексный обед не обязательно 
выкупать целиком; блюда можно свободно выбирать и комби
нировать. Стоимость бизнес-ланча -  от 80 рублей.

Только в «Багире» можно попробовать авторские блюда 
от мастера-повара России Ирины БОРОВИКОВОЙ: салат 
«Чарующие глазки» из винограда, говядины, моркови и огур
цов под французским соусом, «Причуды Багиры» (свинина с 
кальмарами и тушеными овощами), «Оторва под подушкой» 
(телятина с грибным соусом, картофелем фри и лесной яго
дой), «Дикий горшочек» (свинина с баклажанами, овощами и 
дикимйндийским перчиком).

Гордость заведения -  настоящая домашняя окрошка на ква
се: такую больше нигде в Ангарске не отведаешь. Любимое 
блюдо хозяйки «Багиры» -  «Греческий салат» с сыром «Фета». 
А еще гости нахваливают местные жареные во фритюре пи
рожки и сочные чебуреки.

В винной карте «Багиры» вина Франции, Германии, Италии и 
Болгарии от проверенных поставщиков.

Средний чек детского праздника в «Багире» - от 120 руб. 
на приглашенного, ужина с алкоголем -  от 400 руб., банке
та -  от 700 рублей. По вечерам вход в кафе платный (60 руб). 
В день рождения с именинников входные не берутся. Детям в 
«Багире» дарят подарки; презенты от заведения вручаются и 
заказчикам банкетов.

Доставка блюд ежедневно с 10 до 23 часов. Достаточно 
позвонить по телефону: 565-333; независимо от количе
ства порций стоимость доставки по городу -  90 руб.

Кафе «БАГИРА» открыто с 10 до 23, магазин-кулинария 
- с  1 0 д о 2 0 ;ул. К.Маркса, 22.

Клуб знакомств и общения

Е Д И НИ Ц А  -  С А МОЕ  
О Д И Н О К О Е  Ч Ж А О

Близкие отношения с другим человеком - самое благо
приятное условие для развития и личностного роста че
ловека. «Мы» - единое целое, динамичная система из двух че
ловек -  создаёт богатую и насыщенную атмосферу, которая 
заставляет нас выйти за рамки наших личностей. Но постро
ить отношения нелегко, поэтому миллионы людей испытывают 
трудности с выбором партнёра. Тем не менее, эта задача раз
решима. Если вы готовы изменить свою жизнь, наполнить её 
встречами и общением, мы приглашаем вас в клуб знакомств 
и общения «Дуэт».

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
В КЛУБ ЗНАКОМСТВ И 

ОБЩЕНИЯ «ДУЭТ»?
«Дуэт» экономит ваше время.
Не только потому, что проводит поиск партнёра по обшир

ной базе данных. Но и потому, что подбор подходящего вам 
партнёра ведётся исходя из психологической совместимости 
с вами. Такой подход помогает избежать лишних разочарова
ний. А в будущем больше вероятности, что вы сможете постро
ить с ним' серьезные отношения.

«Дуэт» помогает построить отношения.
В клубе работает опытный психолог с многолетней практи

кой. Консультации помогут вам понять, почему не выстраива
ются отношения с любимым человеком, как сохранить любовь, 
какие ошибки в отношениях мы повторяем, и как их избежать.

Согласитесь, эти вопросы возникают не только у тех, кто 
ищет свою пару, но и у тех, кто уже создал семью, но отноше
ния дали трещину. Как сохранить то, что есть, есть ли смысл 
это сохранять? Грамотный специалист поможет вам в трудной 
ситуации. Нужно только ваше желание.

С «Дуэтом» вы обретёте друзей.
Клуб предлагает вам участие в своих мероприятиях: в выез

дах на природу, в тематических вечерах, в выездах по культур
ной программе и т.д. Живое общение поможет вам найти дру
зей, наполнит вашу жизнь новыми открытиями и встречами.

Клуб знакомств и общения «Дуэт» - широкие возможности в 
поиске своей второй половины и друзей для общения.

Адрес: ул. Карла Маркса, дом 6 (ДЦ «Квадрат», 3 эт.), 
оф.8.

Выезд на турбазы и организация отдыха.
Часы работы: с 11 до 20 часов, кроме воскресенья.
Суббота -  с 10 до 15 часов. (F y
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Работа над ошибками

Когда вы регистрируете свое право иа не
движимость или сделку с ней, кажется, что 
«последним аккордом» будет выдача соот
ветствующего свидетельства. Между тем, 
практика убеждает, что так бывает не всег
да. Разъяснения дает Светлана Борисовна 
ВАСИЛЬЕВА, начальник отдела ведения 
Единого государственного реестра прав и ре
гистрации арестов управления Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской об
ласти и УОБАО.

Давайте рассмотрим одну из возможных ситу
аций. Предположим, через несколько дней (не
дель) после получения свидетельства о реги
страции Вашего права на земельный участок 
Вы решили пойти к нотариусу, чтоб оформить 
дарение этого участка внуку. Тут-то и обнару
жилось, что в свидетельство вкралась ошиб
ка: владение землей оформлено на Оксану 
Григорьевну Шишмареву, в то время как Вы -  
Аксана Григорьевна. Имя редкое, но именно так 
Вас назвали родители, именно это имя значится 
в Вашем паспорте. Как же в этом случае быть?

Прежде всего -  не волноваться. А связаться с 
регистратором, который с Вами работал. Если 
же рабочий день кончился, то дождаться утра. 
У Вас будет время спокойно подумать и понять, 
что ошибка легко поправима. Ведь она из разря
да случайных, технических ошибок, бывающих в 
любом деле. Такая ошибка может быть и при за
полнении штампа регистрационной надписи на 
договоре купли-продажи, и в дате рождения, и 
в адресе, и в реквизитах. То есть в тех случаях, 
когда без умысла, только вследствие опечатки 
в свидетельство о регистрации прав вкрадыва
ется ошибка.

Ее нужно и можно исправить. В законе «О го
сударственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним» предусмотре
ны подобные ситуации и заложен механизм их 
разрешения. Он достаточно прост: при первой 
возможности нужно связаться с регистратором 
и передать ему письменное заявление об ошиб

ке. В определенный законом трехдневный срок 
регистратор обязан исправить ошибку. В свиде
тельстве о государственной регистрации пра
ва не допускаются исправления,подчистки, при
писки, поэтому Вам должны выдать новое сви
детельство.

Ситуация с технической ошибкой могла сло
житься и несколько по-другому. Допустим, в 
свидетельстве о государственной регистрации 
Вашего права на земельный участок нет никакой 
ошибки, но она допущена при записи в Единый 
государственный реестр прав. Ее также испра
вят, но это уже не потребует выдачи Вам нового 
свидетельства.

Разобрав ошибки, возможные при регистра
ции права на недвижимое имущество, пере
йдем к ошибкам, вероятным при регистрации 
сделок с ним. Предположим, Вы купили дачу и 
какое-то время спустя обнаружили в выданном 
Вам свидетельстве о регистрации сделки техни
ческую ошибку. Действовать в этом случае нуж
но по прежней схеме, но, кроме того, известить 
об исправлении ошибки всех участников сдел
ки. Регистратор обязан сделать это в письмен
ной форме в трехдневный срок после обнаруже
ния ошибки или получения заявления от заинте
ресованного лица.

Бывает и так, что технические ошибки исправ
ляются по решению суда (общей юрисдикции 
или же арбитражного). Это происходит в тех слу
чаях, когда есть основания полагать, что техни
ческая ошибка может нарушить законные инте
ресы правообладателей или третьих лиц.

Закон «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» пред
усматривает возмещение вреда, причиненного в 
результате технической ошибки. Так что будьте 
уверены: Ваше право иа недвижимость и сдел
ки с ней по& защитой федерального законода
тельства!

Материал подготовлен пресс-центром 
У ФРС по Иркутской области и УОБАО.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Ангарский способ дал поразительный эффект

------------------------------- В настоящее время в России зарегистрировано более двух
миллионов изобретений, но только пять процентов из них вне
дрены в жизнь. Что касается антиалкогольных технологий, их 
можно пересчитать по пальцам одной руки. Медицинские вузы 
не готовят психотерапевтов, а гастролирующие специалисты 
проводят сомнительные сеансы, эффективность которых рав
на нулю.

Но ангарчанам в этом отношении повезло. В нашем городе 
существует медико-профилактический центр, где успешно вне
дряется новая медицинская технология по профилактике и ле
чению хронического алкоголизма. Эго изобретение теперь уже 
известного в России психотерапевта Александра КУЩИНА под
тверждено патентом на изобретение №2250125.

Прошло менее года, и ангорский способ лечения алкоголиз
ма дал поразительный эффект.

84 процента пациентов, побывавших в центре, перестали 
быть алкоголиками. Между тем, по общепринятым стандартам, 
эффективность в 54 процента считается превосходным пока
зателем.

К Александру Кущину обращаются не только алкоголики-одиночки, но и семейные пары, под
верженные порочной привязанности. Сотни людей вернулись к нормальной жизни, покупают ав
томобили, квартиры, успешно занимаются бизнесом. Одним словом, сэкономленные на алкого
ле деньги находят свое полезное применение.

Показатели эффективной работы вдохновили автора изобретения Александра Кущина. В на
стоящее время идет проработка материала для прохождения регистрационной процедуры в фе
деральной службе по надзору в сфере медицинской деятельности и социального развития. Это 
необходимо для широкого применения способа лечения в России и за рубежом.

В Ангарске медико-профилактический центр расположен по адресу: 13 микрорайон, 
дом 26, телефон: 56-38-33.

Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Обращение
Уважаемые Андрей Петрович и Евгений 

Павлович!
Группа предпринимателей обращается к 

вам с ходатайством об увольнении ДАНИЛОВА 
Вадима Анатольевича с должности председа
теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования.

Мы крайне возмущены поведением Данилова 
В.А. на протяжении многих лет. Считаем, что его 
поведение не достойно звания муниципально
го служащего такого уровня и бросает негатив
ную тень прежде всего на Вас как на мэра АМО, 
и на Вас как на главу города Ангарска, так как 
Данилов В.А. является членом вашей «коман
ды». Благодаря его действиям создаётся впе
чатление, что не местная власть создана и рабо
тает для жителей АМО, а жители АМО существу
ют для власти.

Решение любых, даже самых незначительных 
вопросов, всегда сопровождается многомесяч
ными «походами» в КУМИ, и при этом часто

задержка решения вопроса связана непосред
ственно с Даниловым В.А.

С учётом вышеизложенного мы требуем уво
лить Данилова В.А. с должности председателя 
комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муници
пального образования.

Вынуждены данное заявление поставить на 
контроль ИРОО «Антикоррупционный комитет», 
так как некоторые предприниматели понимают, 
что могут последовать в отношении них репрес
сивные меры.

Копию решения администрации АМО в отно
шении председателя КУМИ Данилова В.А. про
сим направить в ИРОО « Антикоррупционный ко
митет».

ОТ РЕДАКЦИИ. На 20 июня под заявлени
ем было собрано около 20 подписей. В 

«Антикоррупционный комитет» продолжа
ют приходить предприниматели и подпи

сываться под открытым заявлением.

Недетские игры
Уважаемая редакция газеты «Подробности»!

К вам обращаются жители 1 -го дома 
13-го микрорайона (Ангарский проспект).

До недавнего времени возле нашего дома находился двор, где мы и наши дети гуляли, так как там 
позволяло место, дети играли в лапту, футбол, зимой делали каток. Теперь там начинается строитель
ство («по слухам») какого-то трехэтажного развлекательного центра.

Наш дом стоит торцом к дороге. Строительство нового здания перекроет свет всем жителям пер
вого, второго и третьего этажей, где и так его не хватает. Мы не желаем, чтобы перед нашими окна
ми стояли стены.

Когда начали расчищать наш двор, все жители первого дома были обрадованы, что двор наконец- 
то приведут в порядок, поставят качели, одним словом - украсят, как в соседних дворах, а что в ито
ге?!

У НАС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДВОР, И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДЕСЬ ни к чему!
Мы видам, как изменился двор у наших соседей, у которых перед окнами построили торговый дом 

«Город А». Жители первых, вторых этажей 10-го дома 13-го микрорайона постоянно жалуются, что 
стало невыносимо темно и мрачно!

У нас возникает вопрос: ПОЧЕМУ НАС, ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ГРАЖДАН, НЕ СПРАШИВАЮТ нужна 
ли нам данная стройка? Или мы не имеем права голоса, своего мнения? За нас решают выше, а мы 
должны молчать и слушать?!

В Градостроительном кодексе ясно сказано, что в целях соблюдения права человека на благопри
ятные условия жизнедеятельности публичные слушания по проекту планировки территории и про
екту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, приме
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, рас
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в свя
зи с реализацией таких проектов.

При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выра
жения своего мнения. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории вправе представить в уполномоченный на проведение публичных слушаний 
орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межева
ния территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

Возникают вопросы: когда, где и в каком составе проводилось данное слушание? А главное - кем 
было принято решение по факту строительства нового здания?

Здание строится очень близко к нашему дому, что не соответствует санитарным и противопожар
ным нормам (предел данной нормы составляет 50 метров от жилого помещения, что явно не вы
держивается). А если возникнет пожар, что тогда, будем гореть все вместе?! Неужели нельзя начать 
стройку подальше, например, за «РОСТО» (бывшее ДОСААФ), где есть огромное количество неза
строенной земли?! Неужели обязательно надо лезть туда, где играют дети? Неужели нельзя не соз
давать проблему людям?

Техническая зависимость
Уважаемая редакция!

Пожалуйста, помогите разобраться в сложив
шейся ситуации.

Мой сын страдает неизлечимым хроническим 
заболеванием -  сахарным диабетом инсулино
зависимого типа, в связи с чем ему дана инва
лидность 2-й группы. Чтобы жить, ему дважды в 
день необходимо ставить уколы инсулина, кото
рый выдается по льготному рецепту.

С 9 июня 2007-го года инсулин у сына закон
чился, и в этот же день врач записал в его карточ
ке назначение на выдачу рецепта. Сам же бланк 
выписывается в кабинете № 59 поликлиники 
Na 4, это специальный кабинет по выписке льгот
ных рецептов. Однако получить его нам не удает
ся вот уже 10 дней. Понятно, что без рецепта нет 
и лекарства, хотя в аптеки оно поступило. Сейчас 
сын ставит старый, просроченный инсулин, но и 
такой уже заканчивается.

Невозможность выдать рецепт нам объясня
ют тем, что сломался компьютер с базой данных.
Что делать, если в ближайшие дни компьютер не 
наладят? Вызывает недоумение, как можно дан
ные, от которых зависит жизнь людей, привязать 
к одному компьютеру? А если компьютер слома
ется снова, когда в запасе не будет даже старо
го лекарства?

Лариса МОШКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. По информации главного 

врача БСМП Дмитрия МАХАНЮКА, временные 
сложности с рецептами вызваны установкой но
вой компьютерной системы ДЛО (дополнитель
ного лекарственного обеспечения), начавшейся 
7 июня. Как бывает с новой техникой, полноцен
но работать она начала не сразу. Компьютер «за

висал» после каждого четвертого рецепта, при
ходилось приглашать ангарских и иркутских спе
циалистов.

- Мы приносим извинения пациентам за не
вольно причиненные неудобства, - сказал 
Дмитрий Николаевич, - в ближайшие дни про
блема будет устранена. А пока рецепты, с кото
рыми не справился компьютер, стараемся вы
писывать в рукописном варианте. Мы созвони
лись с аптеками, чтобы они принимали и такие 
рецепты. С людьми, которым необходимы жиз
необеспечивающие лекарства, работаем инди
видуально.

По сообщению Л.Мошковой, 19 июня ей был 
выдан рецепт, датированный 9.06.2007 г. Как го
ворится, все хорошо, что хорошо кончается.

И все же тот факт, что подобные неполадки 
возможны, вызывает тревогу (словно начина
ют сбываться опасения фантастов насчет сбо
ев умных машин, на которые во многом завяза
но само существование людей). Думается, ког
да речь идет о сохранении жизни людей, нелиш
не иметь дублирующую программу.

Ирина ВАУЛИНА.
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СОБЕСЕДНИК

Кадры порешат всех
Не так давно гостьей Ангарска стала Мария ОСЬКИНА -  бизнес-тренер и консультант из но

восибирского центра «Харизма» Нелли Власовой. Наш разговор с экспертом о самом важном 
в бизнесе - о людях. О тех людях, кто кормит любой бизнес -  о клиентах, и о тех, кто делает 
так, чтобы эти клиенты приходили и возвращались -  о рядовых и не очень рядовых тружени
ках.

- Мария, Вы участвовали в работе 
проходившего в рамках Ангарского 
экономического форума «кругло
го стола» по кадровым проблемам. 
Какие отличия в подходе к работе с 
кадрами в Ангарске и в других го
родах, где доводилось бывать с се
минарами и консультациями?

- За те дни, которые я была в Вашем 
городе, я ни разу не услышала слова 
«персонал». У нас, например, когда мы 
говорим о персонал-технологиях, о 
подборе персонала, есть очень четкое 
разделение понятий «кадры» и «пер
сонал». У вас пока говорят «кадры».

- Это означает, что пока вся ра
бота с людьми ограничивается 
тем, что обычно делает кадровик, 
и город еще не дорос до того, что 
должен делать менеджер по пер
соналу?

- Скорее всего так и есть - как на
зывается, так и проецируется. У нас 
в Новосибирске давно поняли, что 
функции начальника отдела по пер
соналу и начальника отдела кадров -  
очень разные. В некоторых компани
ях эти функции совмещаются, но это 
разные вещи. Человек, который ра
ботает с персоналом, больше акцен
тирован не на документах и бумажках, 
которые связаны с исполнением зако
нодательства, оформлением приема- 
увольнения и т.п. -  в идеале он вооб
ще не должен этого касаться. Он за
нимается подбором, развитием и об
учением. С чем я столкнулась здесь и 
что было у нас несколько лет назад -  
кадровики занимались подбором пер
сонала. У нас эту функцию убрали от 
кадровиков, для этого есть отдель
ные люди -  рекрутеры. Различие не 
в названиях, различие в техниках, ко
торые они применяют. Люди, ориен
тированные на бумажки (а это очень 
кролотливая работа), они и ориенти
рованы на документы, на бумажки, а 
рекрутер и люди, которые работают 
с персоналом, ориентированы на че
ловека, на человеческие технологии и 
человеческие персоналии. Это -  пер
вое отличие.

Что объединяет разные города - и 
большие, и маленькие -  в моей прак
тике еще не было ни одного города, 
где мне бы сказали: «Вы знаете, у нас 
всё классно с кадрами, всё здоро
во, всё замечательно». Абсолютно все
-  от Новосибирска й Хабаровска до 
Сургута и Бийска -  жалуются одина
ково: «Нет персонала. Подобрать пер
сонал трудно». Это реалия, и дальше 
будет только хуже -  демографическая 
яма, как раз скоро подрастут детки, 
которые родились в 90-е, их просто 
объективно мало. Образование ста
ло коммерционализироваться -  это 
влияет на качество выпускаемых спе
циалистов. Классическое образова
ние дает «общую базу», трудно найти

специалиста под конкретную задачу. 
Жалоба «кадров мало» - жалоба всех. 
Конкуренция на кадровом рынке уси
ливается всюду, соискатели выбира
ют и требуют всё больше и больше, 
конкуренты переманивают специали
стов. Единственное, в чем особенно 
страдают малые города -  у них, в от
личие от больших, существенно Уже 
возможность выбора. На среднюю ва
кансию в большом городе приходит 
от пяти человек в месяц, в маленьких 
городах -  меньше. Чем специфичнее 
вакансия, тем меньше соискателей. 
Чем более сориентирована вакан 
сия на молодых людей -  тем меньше 
претендентов, ведь в маленьких го
родах силен отток молодежи из горо
да, среди них искать тяжело. Кстати, 
мне было интересно, как москвичи 
комментировали, каким образом они 
частично решают подобную пробле
му. В Москве сейчас распространены 
концепции, которые сориентированы 
не на молодой труд, а на труд людей 
за 40. Например, ресторанные кон
цепции, в которые заложены не мо
лоденькие красивенькие официантки,
а, например, дородные тетушки-бюр
герши в немецком ресторане. Это го
ворит о том, что любая ситуация не ко
нечна, если ты смотришь на нее не как 
на вопль проблемы, а ставишь задачу, 
которую нужно как-то решать. Люди 
ведь все равно есть, они не вымерли. 
Значит, нужно переманивать у конку
рентов, Значит, нужно создавать та
кие условия, чтобы к тебе шли, а не к 
кому-то. Значит, проблема есть, она 
везде. Да, в маленьких городах ниже 
концентрация рабочей силы, но и это 
решаемо.

- Проблема не в отсутствии «лю
дей вообще», а в том, что, по мне
нию владельцев бизнеса, имею
щиеся плохо работают.

- Когда я слышу вопли на эту тему, я 
всегда предлагаю задать себе вопрос: 
«Что я сделал для того, чтобы они ра
ботали хорошо?». Кроме того -  «пло
хо» - это как? Тот, о ком идет речь, во
все не считает, что он работает пло
хо. Когда нет четких критериев, изме
рителей, параметров и системы дей
ствий, невозможно гребовать от ра
ботников абстрактного качества ра
бота, Смешно требовать от работни
ка фронт-линии, от пехотного работ
ника, каких-то креативных действий и 
принятия самостоятельных решений. 
Это и невозможно, и очень часто чре
вато: те, кто непосредственно рабо
тает с клиентами, рядовые фронт-ли- 
нии, наоборот, должна работать по за
веденной вами схеме, а не по само
стоятельной. Руководитель, топ-ме- 
неджер должен принимать самостоя
тельные решения, а не рядовые.

- То есть креатив рядовым проти
вопоказан?

- Смотря что они делают. Креатив 
креативу рознь. Креатив в работе 
продавца точно противопоказан. Или 
в работе бухгалтера, даже самого ма
ленького. Креатив в работе дизайне
ра, разработчика рекламы -  конечно, 
нужен. Слишком большая самостоя
тельность пехоте точно не нужна.

- Не кажется ли Вам, что рабо
тодатели склонны завышать тре
бования к соискателям, выставляя 
«модные» параметры? Далеко не 
на всякую должность нужен чело
век с высшим образованием или 
со знанием иностранного языка.

- Чтобы подобрать того, кто дей
ствительно будет оценивать долж
ность как достойную себя и будет ло
ялен фирме, нужно четко прописать 
профиль того кандидата, который ну
жен: те реальные навыки, которы
ми он должен обладать, требования 
к личности, требования к квалифи
кации. Например, на новосибирском 
рынке для ассистента врача-стома- 
толога высшее образование -  скорее 
минус, чем плюс. Ассистенты со сред
нем медобразованием дольше рабо
тают в одной клинике, а с высшим 
приходят набраться опыта и вскоре 
переходят врачами в другую клинику 
или открывают собственный кабинет. 
Необходимо четко прописать задачи 
деятельности на конкретной должно
сти и критерии оценки этой деятель
ности. Как будем оценивать, добро
желателен ли продавец? Как будем 
сравнивать одного администратора с 
другим? Это важно прописать еще до 
начала реального отбора претенден
тов. Так же, как и довести до проходя
щих испытательный срок четкие зада
ния и параметры оценки того, выпол
нены ли они.

- Не кажется ли Вам, что все на
прасно охотятся за «звездами», за 
лучшими на рынке труда?

- Звезд всегда мало. Звезды дОро- 
ги и хорошо знают, сколько они стОят, 
Звезды недостаточно лояльны и лег
че меняют место работы. Соискатель 
может быть «слишком хорош» для 
имеющейся вакансии -  и это тоже по
вод для отказа или для вопросов себе: 
«А чем же мы такую звезду удержим? 
Что можем пообещать в будущем? 
Какие условия обеспечим уже сегод
ня? Какие среды будут его окружать? 
Сможет ли он развиваться? Какие 
ценности предложит ему компания?

' Какую среду обитания? Какую техно
логическую среду? Как мы человека 
замотивируем?»

- На многие моменты, которые 
Вы акцентировали и сейчас, и на 
форуме, и на «крутом столе», мо
гут обратить внимание руководи
телей собственные специалисты с

современным видением проблем. 
Их пока не слышат. Как Вы думае
те, почему?

- Нет пророка в своем отечестве. 
«Своих» гораздо сложнее услышатц 
чем приезжих тренеров и консультан
тов. Так везде. Чем более издали и 
чем более на короткий срок приехал, 
тем внимательнее слушают.

- В Ангарской «Школе предпри
нимателей» Вы провели семинар- 
практикум «Построение систе
мы клиентского сервис а». Что Вас 
особенно беспокоит в плане осо
бенностей российского сервиса?

- То, что персонал очень многих 
компаний еще не понял, что главный 
человек в их фирме -  Клиент. На семи
нарах я регулярно прошу группы ра
ботников одной и той же фирмы нари
совать в виде схемы систему взаимо
отношений, систему работы их ком
пании в виде человека, животного или 
любого механизма. Огорчает даже не 
столько то, что, например, в сервис
ном центре главный центр прибыли -  
отдел по работе с клиентами -  рису
ет себя в анусе символической чере
пахи (мол, у нее есть мозг, нервная си
стема, множество важных органов, а 
мы -  затюканные руководством и не
довольными клиентами -  сами пони
маете где; ну и, соответственно, разве 
мы, несчастные, можем сделать кли
ентов счастливыми?). Огорчает то, что 
в 85% случаев на этих нарисованных 
схемах вообще отсутствуют клиенты
-  те, кто своими деньгами приводит 
в действие весь этот механизм и всю 
эту.систему взаимоотношений.

- Можно ли наладить сервис, не 
отладив все внутренние механиз
мы в фирме?

- Сервис -  видимая клиентам часть 
айсберга, отдельно от других меха
низмов она не налаживается. Если 
внутри хаос, верхушка не сможет быть 
привлекательной. Если нет должност

ных инструкции и алгоритмов дей
ствия -  как управлять качеством об
служивания? Если мотивация персо
нала на привязана к ключевым пока
зателям, видимым клиентам, как сде
лать эти показатели лучше? Верхушка
-  это последствия, только с ней рабо
тать нельзя.

- С какими реальными приме
рами недостаточного внимания к 
себе как к клиенту вы столкнулись 
в Ангарске?

- На кофе-брейке в перерыве эко
номического форума я взяла со сто
ла чашку и подошла к официантке с 
просьбой налить кипятка. Услышала 
раздраженный ответ: «Ищите на сто
лах налитые чашки!» Мол, уходите, не 
мешайте работать. Еще один шок ис
пытала в гостинице. Попросила у де
журной утюг В ответ: «Пятьдесят руб
лей, Доску гладильную будете брать?» 
Спрашиваю: «А сколько доска?» Ответ: 
«Еще пятьдесят рублей». Я привык
ла, что в других гостиницах утюг или 
даже гладильную комнату предостав
ляют бесплатно. Впрочем, в той же 
гостинице администратор, узнав, что 
я собираюсь на Байкал, очень забот
ливо посоветовала потеплее одеть
ся. Это не входит е ее обязанности, но 
эти забота и беспокойство были очень 
приятны.

- Что Вы посоветуете прочесть 
тем, кто желает самостоятельно 
наладить свой бизнес, сделать его 
клиентоориентированным и более 
конкурентоспособным?

- Книгу Гарри БЕКВИТА «Продавая 
незримое. Маркетинг услуг». Она вы
шла в этом году в Москве. Это -  учеб
ник, идеология клиентоориентирован- 
ности. Невозможно все делать лучше 
конкурентов -  но всегда можно делать 
иначе. Не обязательно быть первым, 
важно быть иным.
С Мариной Осысиной беседовала

Анна КАПРАВЧУК. фото автора.

С а у н а  с  и з ю м и н к о и
Два этажа незабываемого удоволь

ствия. К  вашим услугам бассейн, парная, 
душ, комната отдыха, музыка, бильярд, 
караоке, горячий чай, напитки, кухня, уют
ная обстановка.

Вы были когда-нибудь в сауне? Если были, 
то знаете, как приятно зайти в парилку, каж
дой клеточкой организма испытать горячее 
дыхание пара, через несколько минут прыг
нуть в зовущий прохладой бассейн, а потом 
с превеликим наслаждением растянуться на 
диване, попивая чай и слушая приятную му
зыку. С компанией или вдвоем вы попадаете в 
мир, где можно забыть обо всем.

Внимательная, вежливая, доброжелатель
ная и обаятельная администратор Татьяна 
для начала проведет по комнатам, покажет, 
расскажет. В зале на верхнем этаже в уютной 
комнате с картинами и приятной подсветкой 
вы сможете отдохнуть, сыграть в бильярд, по
пить чай, кофе, пиво и заказать бутерброды,

салаты и даже горячие блюда, а также фрукты 
и мороженое. Не хочется играть -  посмотри
те телевизор, вставьте кассету #DVD и выбе
рете музыку на свой вкус. Изюминкой можно 
назвать подиум с шестом - танцуйте сами или 
смотрите, как танцуют для вас. Редом имеет
ся и отдельная комната с удобной кроватью 
для массажа.

Спускаясь по винтовой лестнице, вы попа
даете в большой зал, где есть туалет, душ, па
рилка и бассейн. Температура в парной под
держивается оптимальная -  100-120 граду
сов, но если вы любите погорячее, не стес
няйтесь - вам обязательно, пойдут навстре
чу. Пар здесь сухой, поэтому поливать угли не 
нужно, а вот сбрызнуть пихтовым маслом для 
большего эффекта -  пожалуйста.

Вода в бассейне хоть и не морская, но цве
та лазури, подсветка снизу подчеркивает ее 
красоту. Стены вокруг расписаны художника
ми, здесь и природа Байкала, и пальмы, и па

поротники. А силиконовый потолок отражает 
все это великолепие, придавая всему какую- 
то загадочность.

Сауна недешевая, но элитность во всем, 
стремление к высокому уровню обслужива
ния стоят денег И клиенты, а среда них не
мало постоянных, ценят это. В книге отзывов 
и пожеланий записей хоть отбавляй, каждая 
гласит: «огромное спасибо за такое удоволь
ствие», «обслуживание на высоте». И это не
случайно. Каждому здесь рады, а потому сде
лают так, чтобы вы пришли еще. Но есть и 
еще один огромный плюс - с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00 действуют хорошие 
скидки для всех.

Если вам уже не терпится посетить сау
ну, запишите адрес: 13 микрорайон, зда
ние ДОСААФ, телефон: 645-100. Работает 
круглосуточно.

Людмила АНИСИМОВА, /jг>Л 
фото Сергея РОМАНОВА. К У  
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«Единая Россия»: «Решать проблемы доступного 
жилья для россиян через рост экономики»

Леонид БЕРГЕР.

Представляем вашему вниманию следующую статью цикла о законотворческой деятельности Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Решение вопросов строительства и обеспечения населения страны до
ступным и комфортным жильем, управление системой ЖКХ относится к приоритетным направлениям работы 
партии на федеральном уровне, в регионах и на местах. Тема жилья сегодня не просто актуальна, она сопряже
на со многими проблемами, требующими срочного разрешения. Это непросто, ускорение строительства жилья 
-  дорогостоящий проект, требующий и государственных вложений, и привлечения инвестиций частного капи
тала. Не меньше вопросов возникает при решении проблемы ЖКХ. У партии «Единая Россия» есть общее согла
сованное видение проблемы, наработаны способы и методы ее решения. Только она в связке с федеральны
ми и региональными органами власти и представителями крупного и среднего бизнеса способна действитель
но коренным образом сдвинуть это направление с мертвой точки.

ЖИЛЬЕ
Внесены изменения в Земельный 

кодекс и Федеральный закон “О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества” в ча
сти предоставления бесплатно об
щероссийским общественным ор 
ганизациям инвалидов в собствен
ность земельные участки, находя
щиеся в государственной или му
ниципальной собственности. При 
этом к числу субъектов, которым 
земельные участки предоставляют
ся в собственность бесплатно, от
носятся также и организации, един
ственными учредителями которых 
являются общероссийские обще
ственные организации инвалидов.

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в 
Федеральный закон “Об ипотеке 
(залоге недвижимости)” .

Закон направлен на развитие рын
ка доступного жилья в России путем 
совершенствования законодатель
ства об ипотеке. Он позволил сни
зить стоимость ипотечных жилищ
ных кредитов, повысил их доступ
ность, ускорил и упростил оборот 
на ипотечном рынке и получил пози
тивную оценку всех его участников: 
граждан-заемщиков, организаций, 
выдающих ипотечные кредиты, ипо
течных агентов, а также инвесторов 
в ипотечные ценные бумаги.

Принят Федеральный закон “О 
жилищных накопительных коопера
тивах” , который направлен на фор
мирование рынка доступного жи
лья через создание правовых усло
вий для совместного использова
ния жилищных накоплений граж
дан в целях приобретения жилых 
помещений и предотвращения рас
пространения на рынке рискован
ных жилищно-накопительных про
ектов (проблема «обманутых вклад
чиков»).

Федеральный закон «Об осно
вах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса» 
предусматривает создание единой 
системы регулирования тарифов 
организаций коммунального ком
плекса. Закон устанавливает регу
лирование тарифов и надбавок к 
тарифам на товары и услуги орга
низаций коммунального комплек
са, обеспечивающих электро-, теп
ло, водоснабжение, водоотведение 
и очистку сточных вод, утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых от
ходов, а также тарифов на подклю
чение к системе коммунальной ин
фраструктуры.

Внесены изменения и дополне
ния в целый комплекс законода
тельных актов РФ и в частности в 
Федеральный закон “Об участии в 
долевом строительстве многоквар
тирных домов и иных объектов не
движимости».

Весь комплекс нововведений по
зволит успешно применять схему 
долевого участия в строительстве 
в качестве одного из способов фи
нансирования строительства. А так
же нововведения направлены на не
допущение появления новых обма
нутых дольщиков в регионах.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
Одним из масштабных и значи

мых законов, принятых Госдумой 
последнего  созы ва, является 
Жилищный кодекс РФ. Вступивший 
в силу с 1 марта 2005 года, он го
товился более десяти лет. Прежний 
(от 24 июня 1983 года) безнадеж
но устарел. Только на федеральном 
уровне у нас до недавнего времени 
действовало около трех тысяч ак
тов жилищного законодательства, 
которые в итоге позволяли по-раз- 
ному трактовать права и обязанно
сти участников жилищных отноше
ний. Понятно, что даже специали
стам было сложно разобраться, что 
к чему, а граждане защитить свои 
права практически не могли. Новый 
ЖК позволяет эффективно бороть
ся с той коррупционностью, расцве
сти которой совершенно не меша
ли, если не способствовали преды
дущие законодательные акты.

В новом ЖК четко прописаны пра
ва, обязанности и ответственность 
всех, кто пользуется жилыми поме
щениями. Поскольку Конституция 
1978 года всем предоставляла пра
во (для многих только на бумаге) по
лучить бесплатное жилье, а очередь 
на него была огромной и бесконеч
ной, то люди, которые эту очередь 
контролировали, имели огромную 
возможность для злоупотреблений. 
Сейчас с введением ЖК этот про
цесс упорядочен.

Многие критикуют новый ко 
декс за то, что он, дескать, ухуд
шает положение семей, переселя
емых, например, из сносимых пя
тиэтажек или расселяемых по про
граммам сноса ветхого и аварий
ного жилья. До сих пор семьи, за
нимавшие муниципальные кварти
ры, расселялись исходя из сани
тарных норм предоставления жилой 
площади. Для многих семей, когда 
в одной квартирке ютились сразу 
представители несколько поколе
ний, такое расселение было един
ственным шансом, разъехавшись, 
получить человеческое жилье. И вот 
откуда-то взялось утверждение, что 
якобы максимум, на что они смо
гут рассчитывать теперь, — это по
лучить ту же площадь, что и раньше, 
На самом деле в кодексе черным 
по белому написано, что его жиль
цам предоставляется “другое бла

гоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма”. При 
этом нигде не говорится “равноцен
ное” жилье или “той же площади” . 
Действующие в регионах нормати
вы предоставления жилплощади за
кон не отменяет. Поэтому при пере
селении, например, семьи из семи 
человек, занимающей двухкомнат
ную квартиру, им, как и раньше, 
должна быть предоставлена жил
площадь исходя из действующей в 
регионе нормы и количества членов 
семьи. То есть фактически действу
ющий порядок в отношении нани
мателей муниципальных квартир не 
поменялся. Что касается жильцов 
приватизированных квартир, им бу
дет предлагаться выкупная цена за 
освобождаемую площадь, включа
ющая и все издержки собственника 
в связи с переездом.

Еще один немаловажный мо
мент связан с аварийным жильем. 
Кодекс ставит заслон властям, ко
торые, особенно в крупных городах 
и прежде всего в престижных райо
нах, нередко объявляют непригод
ными для жизни и подлежащими 
сносу еще крепкие здания. Их жите
лей выпихивают на окраины, а дома 
ставят на реконструкцию, после 
чего в них въезжают новые хозяева. 
Именно потому, что такое наруше
ние прав граждан стало массовым, 
в Жилищный кодекс была введе
на статья, предусматривающая, что 
порядок признания дома аварий
ным и подлежащим сносу должен 
устанавливаться Правительством 
РФ.

Кроме того, у собственников при
знанного аварийным дома теперь 
появилось право самим провести 
его снос. Это, конечно, не значит, 
что люди наймут где-то бульдозер и 
примутся все разбирать по камеш
ку и бревнышку. Но поскольку соб
ственникам жилья теперь принад
лежит и участок под их домом, они 
вправе им распорядиться. Если их 
дом находится в центре города, где 
земля очень дорогая, они могут най
ти подходящего инвестора и хоро
шо заработать. Такое положение, 
возможность в Жилищном кодексе, 
способствует появлению на рынке 
инвестиционных строительных ком
паний, с которыми будут договари
ваться не городские власти, а соб
ственники жилья напрямую. И тем 
самым будет разрушен монополизм 
бюрократии.

Многие в Жилищном кодексе 
ищут ответ на вопрос: как будет от
личаться плата за жилищно-комму
нальные услуги для нанимателей 
и собственников? Граждане, кото
рые признаны в установленном по
рядке малоимущими, освобожда
ются от платы за наем жилого по
мещения. У собственников ее тоже 
нет. Но собственники платят налог. 
Конкретный размер платы за ком
мунальные услуги зависит от управ
ляющей компании.

Оппоненты кодекса утвержда
ют, что он резко увеличит расходы 
владельцев жилья. Это и налого
обложение недвижимости, включая 
земельный участок под домом, по 
рыночной стоимости, и включение 
расходов на капитальный ремонт в 
оплату квартиры. В итоге может слу
читься, что многим их квартиры ста
нут просто не по карману. Какой на 
это может быть ответ? Существует 
такое понятие: “бремя собственно
сти' Приватизированное жилье —

это реальный капитал, и его вла
делец обязан нести все расходы, 
всю ответственность по содержа
нию своей собственности.

Хотя надо отметить, что кодекс 
давал право до 1 января 2007 года 
расприватизировать свою кварти
ру. Таким образом, малоимущие се
мьи или, скажем, жильцы старых до
мов имели время, чтобы взвесить 
все “за” и “против” и определиться, 
в какой квартире им лучше жить — 
собственной или муниципальной на 
условиях социального найма.

И обязательно надо отметить, что 
любой закон, тем более такой мас
штабный, как Жилищный кодекс, не 
может быть безупречным с момен
та его принятия. Нет ни одного зако
на, который бы регулировал целую 
сферу и в которые бы после его при
нятия не вносились поправки. Это 
нормальный законотворческий про
цесс. Но главный результат приня
тия нового ЖК достигнут: у россий
ских граждан появился важный ин
струмент, который помогает им за
щитить свои права собственников.

Б . Г Р Ы З Л О В ,  
председатель по
литической партии 
«Единая Россия», 
п ред сед ател ь  ГД  
Ф С Р Ф , р у ко в о 
д и тел ь  ф р акц и и  
«Единая Россия» в 
ГД ФС РФ:

«ЖКХ должно пере
стать быть пережит
ком советской плано
вой системы и пре
вратиться в нормаль
ную рыночную о т 
расль. Только через
рыночную конкуренцию отрасль сможет радикально повысить качество 
предоставляемых услуг. В противном случае потребитель по-прежнему бу
дет оказываться перед фактом повышения цен на услуги без какого бы то 
ни было роста качества этих услуг.

Мы сможем полностью решить жилищный вопрос только в том случае, 
если его решение не будет ограничиваться только крупными городами. 
Надо, во-первых, повышать предложение -  то есть больше строить. И, во- 
вторых, сокращать концентрацию спроса на жилье в крупных городах за 
счет других городов и сельской местности. А это можно сделать только пу
тем экономического развития территорий, создания там рабочих мест с 
достойной заработной платой».

варианты строительства доступного жилья 
-  этим обязаны заниматься в первую очер 
страции».

Ю . С Е Л Е З Н Е В ,  
д е п у т а т  
Закон од ател ьн ого  
собрания Иркутской 
о б л а с т и ,  ч л е н  
ф р акц и и  «Единая  
Россия»:

«На всех уровнях за
является, что Россия
-  социально ориенти
рованное государство. 
А это значит, что госу
дарство должно забо
титься прежде всего о 
тех, кто по многим при
чинам не может обе-- 
спечить себя жильем. 
Но государство -  это 
не только федераль
ная власть, и наде
яться только лишь на 
нее не надо. Находить 
средства, способы и 

I востребованном количестве 
дь местные Думы и админи-

Н БАРХАТОВ, за
меститель предсе
дателя Ангарской 
городской Д ум ы , 
член ф ракци и  
«Единая Россия»:
. «Вопросы состоя
ния жилищного стро
ительства И ЖИЛИЩ- |! 
н о -ко м м у н а л ь н о - 
го хозяйства в на
шем городе -  одни 
из наиболее значи- t  
мых для депутатов- gg. 
членов фракции BBf 1 
«Единая Россия» в 
Думе г. Ангарска. Например, на ближайшей сессии I  
на информация главы города о ходе реформирован! 
плановый, и в план работы Ду мы он был включен по 
фракции».

1умы будет заслуша- 
1я ЖКХ. Вопрос этот 
1редложению нашей

—■ ■ 11 -
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ТУРНИР, ГРУППА «I»
команда и в н п мячи очки

Хорватия 7 5 2 0 16-4 17

Израиль 8 5 2 1 17-7 17

Россия 7 4 3 0 11-1 15

Англия 7 4 2 1 12-2 14

Македония 7 2 1 4 ' 6-7 7

Эстония 7 0 0 7 0-14 0

Андора 7 0 0 7 1-28 0

Пока наша национальная сборная находится на третьей строчке в тур
нирной таблице. От Хорватии и Израиля, которые держат лидерство- в 
группе «Е», нас отделяют всего каких-то два очка. Но при этом не стоит забы
вать и про сборную Англии, которая буквально наступает на пятки нашим футбо
листам. Стоит отметить, что многие футбольные эксперты считают именно сбор
ную Англии основным конкурентом российской команды в розыгрыше заветных 
путевок в финальную часть чемпионата Европы-2008. Следующие отборочные 
игры состоятся восьмого сентября, Россия встретится с Македонией, в первом 
матче на своем поле наши футболисты выиграли со счетом 2:0. Хорваты с эстон
цами, английская сборная встретится с командой Израиля, первая встреча этих 
сборных закончилась нулевой ничьей. Встреча с главным конкурентом россий
ской сборной - командой Англии состоится двенадцатого сентября на английской 
земле. Именно после этой встречи можно будет сделать первые прогнозы и оце
нить шансы российской футбольной сборной на выход в финальную часть чем
пионата Европы-2008.

СКАНДАЛ
5-го июля апелляционная инстанция УЕФА обсудит протест Датской 

футбольной ассоциации, направленный в сторону контрольно-дисципли- 
нарной комиссии УЕФА. Все это последствия матча, который прошел 2-го июня 
в Дании, хозяева поля принимали сборную Швеции (отборочные игры Евро-2008, 
группа «F»). К концу встречи счет на табло был равным - 3:3, но за несколько ми
нут до финального свистка арбитр Герберт ФАНДЕЛЬ назначает одиннадцати
метровый в ворота Дании. Спустя мгновение на поле выскочил болельщик и уда
рил рефери по лицу, буйного фаната передали в руки полиции, матч остановили. 
На прошлой неделе контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА вынесла реше
ние о присвоении в этом матче победы сборной Швеции со счетом 3:0, а также о 
возложении штрафа в размере 61 тысячи §вро в отношении ассоциации датско
го национального футбола. Последнее слово остается за апелляционной инстан
цией, которая рассмотрит этот инцидент 5-го июля.

С ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ В ВЫСОКИЙ 

КАБИНЕТ
Известный футболист Дмитрий АЛЕНИЧЕВ тайным голосованием из

бран в Совет Федерации РФ от Законодательного собрания Омской об
ласти. Аленичев - член “Единой России”, в настоящее время является со
ветником спикера Государственной Думы Бориса ГРЫЗЛОВА по развитию 
спорта. На выборах в марте 2007г. прошел в Собрание депутатов Псковской об
ласти по партийному списку “Единой России”. Отметим также, что он является 
заслуженным мастером спорта, неоднократным чемпионом России и обладате
лем Кубка России по футболу. Дмитрий играл в составах московского “Спартака",

итальянской “Ромы” и пор- 
тугапьского “Порту”, с ко
торым и стал победителем 
Лиги чемпионов в сезоне 
2003/2004 г.г. Завершил ка
рьеру Дмитрий Аленичев 
в прошлом году в родном 
для себя “Спартаке". Его 
уход из большого спорта 
запомнился всем болель
щикам скандалом, в кото
ром нынешний сенатор об
винил теперь уже бывше
го тренера “красно-белых” 
Александра СТАРКОВА в 
“неспартаковском” стиле 
игры команды

ФУТБОЛ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГ*
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 12-ТИ ТУРОВ

команда и в н п мячи очки

ЦСКА 12 5 5 2 18-13 20

Зенит 12 5 5 2 16-13 20

Спартак М 12 5 5 2 14-12 20

Крылья Советов 12 5 4 3 14-10 19

Локомотив М 11 4 5 2 11-9 17

Москва 11 4 5 2 9-7 17

Динамо М 12 4 4 4 12-13 16

Кубань 12 3 7 2 12-11 16

Химки 12 4 3 5 12-11 15

Томь 12 3 5 4 14-14 14

Луч -  Энергия 12 3 3 6 9-13 12

Амкар 11 2 6 3 12-11 12

Спартак Нч 12 2 6 4 7-12 12

Рубин 12 3 2 7 11-15 11

Сатурн 11 1 8 2 10-12 11

Ростов 12 1 7 4 10-15 10

СПИСОК БОМБАРДИРОВ
Вагнер Лав (ЦСКА) -  5 (0)
Жо А (ЦСКА) -  5 (0)
Рикарду (Спартак Нч) -  5 (0)
Титов Е (С па рта к  М) -  5 ( 0 )
Погребняк П (З е н и т )  -  5 ( 1 )
Базаев Г (Л у ч -Э н е р ги я ) -  4 ( 0 )  
Габриель Ф  (Рубин) -  4 (0)
Киселев Д  (Томь) -  4 (0)
Колодин Д  (Динамо М) -  4 (4)

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО М ИНИ-Ф УТБОЛУ

команда и в н п мячи очки

Авангард 9 7 1 1 1 3 -
11

22

Маяк 9 7 0 2 1 7 -
14

21

Буревестник 9 7 0 2 12-2 21

ОМНИ 9 6 1 2 18-9 19

Свеча 9 6 1 2 16-7 19

ТЭЦ-10 9 5 3 1 15-9 18

Автосалон 9 5 0 3 1 8 -
10

15

Сатурн 9 4 3 2 6-5 15

АЗСМ 9 4 1 4 1 6 -
11

13

Зодиак 8 4 0 • 2 8-4 12

Гранд 8 4 0 2 6-4 12

Восток 9 3 3 3 5-7 12

СЭР 9 4 0 5 1 1 -
13

12

Сибирь 9 3 1 5 7-15 10

ППЖТ 9 2 3 4 6-11 9

Монолит 9 2 1 6 4-14 7

Элит-Дент 9 1 2 6 13-5 6

Так выглядит турнирная таблица чемпионата 
города по мини-футболу после 9-ти туров. 
Ее возглавляет «Авангард», но лидерство весь
ма неустойчивое, всего на одно очко отстают 
«Маяк» и «Буревестник», который удерживал 
первое место на протяжении нескольких по
следних туров.

Самыми забиваемыми командами считают
ся «ОМНИ», и «Автосалон», на их счету по 18 го
лов. Больше всех пропускает футбольный коллек
тив РСТК, за 8 игр их голкиперу 19 раз приходилось 
доставать мяч из своих ворот. К числу разгромных 
команд также относится «ОМНИ», на их счету са
мая разгромная победа - в 7-м туре они обыграли 
«Элит-Дент» 6:1. Самой скромной командой можно 
назвать «Сатурн», за 9 игр они всего 6 раз огорчи
ли соперников забитыми мячами, но такой относи
тельно низкий показатель не мешает «Сатурну» за
нимать 8-ю строчку таблицы, в их копилке 15 очков.

Глядя на положение командос уверенностью мож
но сказать, что единоличного лидера в чемпионате 
пока нет. Это и придает практически каждой встре
че максимальную значимость. Стоит какой-нибудь 
команде из первой пятерки допустить ошибку, как 
сразу теряются очки, а вместе с ними и шансы на 
завоевание первого места.

Напоминаем, что матчи чемпионата города по 
мини-футболу проходят на полях стадиона «Ангара», 
ежедневно, кроме выходных и среды. Начало в
18.00.

В следующем номере нашей газеты читайте бо
лее подробную информацию о чемпионате и о клю
чевых матчах главных соперников за лидерство.

КЕРЖАКОВ ОПЯТЬ В СТРОЮ
Форвард сборной России Александр КЕРЖАКОВ, повре

дивший голеностоп в матче против Хорватии, сейчас пол
ностью оправился от травмы. Напомним, что в настоящее вре
мя Александр является игроком испанской «Севильи», в ее соста
ве стал обладателем кубка УЕФА, также в недавнем матче Россия
-  Андорра (4:0) Кержаков отличился хет-триком. Вообще этот 
форвард сейчас находится в очень хорошей форме, его контракт 
с испанским клубом подписан на пять лет, а если и сложится так, 
что Дмитрию придется вернуться на российские поля раньше, то 
питерский «Зенит» его с радостью встретит. Тем более что в транс
фертном контракте у Кержакова есть такой пункт -  на протяжении 
двух лет «Севилья» не может передать российского форварда в 
другой клуб премьер-лиги. Такой ход руководство «Зенита» сдела
ло неслучайно, ведь интерес московского «Спартака» к Дмитрию 
наблюдается уже с давних пор, вот и приходится «Зениту» стра
ховаться.



_ п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
Ш.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 «Романтики с большой 
дороги»
17.00-Х /ф  «Любовь как любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
13 20-Х/ф  «Улицы разбитых фонарей» 
20.10 -  «Жди меня»

НТА

22.00
22.30
23.30

21.00-Х /ф  «Татьяниндень» 
-  «Время»
— Х/'Ф «Смерть шпионам»
-  Х/ф «Остаться в живых»

01 1 0 - Ночные «Новости»
01.30 -  Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
01.40 -  «Теория невероятности»
02.20 -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Х/ф «Интоксикация»
04.30 -  «Идолы». Сильвестр Сталлоне

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45 08.15 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.50 -  «Маршалы Победы. Жуков и 
Рокоссовскии»
09.50 -  Х/Ф «Примадонна»
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 -  Х/ф «След оборотня»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -Х/гЬ «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Примадонна»
00,10 -  «Мой серебряный шар. Инна 
Макарова»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  «Очевидное-невероятное»
02.00 -  «Синемания»
02.30 -  «Дорожный патруль»

07.00-Х /ф  «Шпионка»
08.00 -  Велакв
09.00 -  «Победоносный голос» 
09.30 -  Мультфильмы

I - «СОЕ11.30 >БЫТИЯ недели»

12, Х/ф «Затерянный лагерь» 
14 00 ~ Х/ф «Истинная любовь»

Ангарск»
19.50 - Муэь
20.30 -  «События -  Ангарск»
19. Музыкальная программа

Ангарск»
2.00-X ,

. ) -  х/<
16.00 — «Растительная жизнь»
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/Ф «Макс Найт - супершпион»
19.00 - Музыкальная программа
19 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» -

06 45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 Сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Кулинар»
07.55 -  «Гпобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению*
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «новости НТА»
09-.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Школа ремонта»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М /й «Ракетная мощь»
12.30 -  М/с) «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М /о «Ох уж эти детки!»
13.30 -М /ф  «Как говорит Джинджер»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка Торноерри»
14.30-«Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
5.30 -  «Время сюрпризов»

15.35 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Один в темноте»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.50 -  «Женская лига»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  « Время сюрпризов»
". 00 Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45-«4 сезона»
01.50 -  «Время сюрпризов»
01.55 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. Любовь»
02.55 -  Х/ф «Представь нас вместе»
04.45 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

~  МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «ЧП»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.35-Х/ф «Кодексчести-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Афиша»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны»
21.40 - Х/ф «Расписание судеб»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Афиша»
00.10-Х/ф «Зона»
01.10- «школа злословия»
02.00 - Д/ф «Победившие смерть»
02.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.25 - «Криминальная Россия»
04.55 - Х/ф «Волга - Волга»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

20.50 -  Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск»
21.40 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Война Харта»
00.30 -  «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»
7.25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Симпсоны»
9.06 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Дальние родственники»
10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Метеоновости»
13.05 - «Астрогид»-
53.30 - «24»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
16.00 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт» Ток-шоу
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» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: са)>дое 
смешное»
1.15- Х/ф «Дагон кровожадный»
3.15 - «Военная тайна»
4.00 - «Ночной музыкальный канал»

ТВ-ГОРОД

1.25 - Х/ф «Агентство «Лунный свет»
2.30 - «Сейчас» о главном 
3.15- «Сейчас» о спорте
3.30 -  Х/ф «Беги, если можешь»
5.15 -  Х/ф «■-■ 
глазом»

00.25 -  Д/ф «Абу Мена. Ожидание по-

К/ф «Человек со стеклянным

РТР-СПОРТ

7.00 - «За окном»
7.05 - «Главное»
7.55 - «За окном»
8.00 - «Утро в большой стране»
8.3D - «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 «Звуковые волны акул»
16.40 - Х/Ф «Робокоп»
17.00 - Х/ф «Джулия Джекилл и Гарриет 
Хайд»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «500 наций»
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 - Д/ф «Четыре истории о пре
ступниках v, убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС»
23.45-«ДОКТОР ТВ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0,25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»

КУЛЬТУРА

следнего чуда» '
‘ |.40 -  В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия»00

17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер, 
■ «Гал

00.50 -  Программа передач

НТВ

алилео»
ф «Моя прекрасная няня»

17.30- 
18,00-
19.00-
20.00-Х /ф  «Сваха» 

■ «И20.30 -

Х/с. ______  . .
Х /о «Кто в доме хозяин?:
Х/О «г

Истории в деталях»

07.00 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы. Финал.
10.50 -  «Конный спорт». Кубок 
Губернатора Московской области по 
конкуру
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Серебро 
на «Эйзеле»
12.45 -  «Профессиональный бокс». 
Хулио Сезао Гарсиа (Мексика) против 
Троя Браунинга (США).
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Вести-спорт». Местное время
14.20 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
,16.45 -  «Бильярд»
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА
20.05 -  «Футбол России»
21.10 — «Вести-спорт»
21.20 -  «Футбол». Кубок Испании. 
Финал. «Севилья» - «Хетафе»
23.25 -  «Футбол». Лига чемпионов 
1999-08. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Англия)
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Футбол России»
03.20 -  Неделя спорта
04.20 -  «Легкая атлетика».

7ТВ
06.00 -  «NBA Live!»
Об. 10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.30 -  «Game Sport»
07.40, 08.40 -  «Extreme Travellers»
0 9 .1 0  -  Спортивная неделя 
Подмосковья
09.30 -  «Регби». Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Англии
10.00, 11,00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  -Музыкальный трек»
12.10, 17.05, 01.05 -  «Экстремальный 
спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00.15.00.16.00, 17.00. 18.00.19.00,
20.00.21,m  22.00,23.00,00.00,01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Регби». Товарищеский матч. 
«ВВА-Подмосковье» - сборная Англии
16.05, 23.05, 05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Планета рыбака»
1 /.25 -  Total «Регби»
18.05 -  «Game Sport»
18.25 -  «Легкая атлетика*.
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Гольф сегодня»*
20.05 -  «Твой вертолет»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Феномен «Ferrari»
21.35 -  «Картинг»
22.25 -  «Moto GP». Обзор 8-го этапа 
(Донингтон, Великобритания)
23.25 -  «DTM». Обзор 5-го этапа 
(Нюрнберг, Германия)
00.05, 05,25 -  «Магия оружия»
00.25 -  «IndyCar». Обзор 8-го этапа 
(Ньютон, Айова)
01.25, 05.35 -  Ужасы спорта
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05- «NASCAR». Этап № 16 (Сонома, 
Калифорния)
04.05 -  «Дартс». Чемионат мира

07.00 -  
10.05-
11.00 -  
11.25- 
12.00-
13.00 -
14.00- 
14.35 -
16.30-
17.00-
17.30-
19.30-
20.00 -
20.40 -  
21.40-
22.45 - 
рей-7»
23.45 -  
00.10- 
01.10-
02.00-
02.40 -  
04,25 -  
04.55 -

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

«Сегодня»
Х/(|> «Возвращение Мухтара-2» 

«Сегодня»
Х/ф «Ментовские войны»
Х/ф «Расписание судеб»
Х/ф «Улицы разбитых фона-

«Сегодня»
Х/ф «Зона»
«Школа злословия»
Д/ф «Победившие смерть»
Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
«Криминальная Россия»
Х/ф «Волга - Волга»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»

21.00-Х /ф  «Дочки-матери»
■ т

01.00 — «Истории в деталях»

22.30 -
22.00 -  Х/ф «бея такая внезапная»
~ ' ) -  Х /о «Т
00.30 -  Х/< > «Безмолвный свидетель» 
‘ ) -  «Ис

«Тени прошлого»

01.30 -  «Загадочные места». Каньон 
Чако. Тайны племен Анасази. 
Полуостров Авалон
02.30 -  Х/ф «Непредсказуемая
Сьюзан»
03.15-Х /Ф  «НоваяЖаннад’Арк»
04.45 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.30 -  Х/ф «Настоящие дикари» 
05.50 -  «Музыка на СТО

~ТВ1РСЙБИРЬ ~
06.45 -  М/ф «Лев и заяц»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Дунечка»
12.10 -  «Репортер»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Доказательства вины». 
«Рабство. XXI век»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Седой медведь», «Замок 
лгунов»
16.25 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»

19.10 -  Геннадий Ветров в программе
12.30 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер»
13.00 -  Х/ф «Фаталисты»

) -  Мульп 
) -  Х/ф «К

17.00 -  «Капамбур»

14.55
16.00

шьтфильмы 
' Команда «А»

17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.45 -  Х/ф «Билокси блюз»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»

18.55 -  «Деловая Москва»
• Ген!

«Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
2 1 .30 -«СОБЫТИЯ»
21.55-Х /ф  «УбитьБэллу»
23.40 -  «Ничего личного». Зачем нам 
дети?
00.40 -  «СОБЫТИЯ»
01.05 -  Собрание сочинений. Гала- 
концерт хоровой музыки
01.45 -  «Петровка, 38»
02.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.50 -  Х/ф «Союз без секса»

ЗВЕЗДА

03.55 - 
04.20

«Голые и смешные» 
«И смех, и грех»

СТС

08.30 -  Х/ф 
) -  Х/с) 

10.00-«Исто]
09.00 ■

10.30-Х /ф  
Х/о

07.00 -  М/ф «Полиция будущего» 
07,45 -  М/с > «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»

Моя прекрасная няня» 
Дочки-матери» 
рии в деталях»
Моя прекрасная няня» 
Сваха»
Вся такая внезапная» 
Дедушка моей мечты» 
Безмолвный свидетель» 
Дорогая Маша Березина» 
Вокруг света за 80 снов» 
Смешарики»
Соник Икс»
Пиноккио»
Тутенштейн»

/ф «Приключения Тома и

11.00-Х /о
11.30 -  Х/с)
12.00 -Х /о
13.00 -  Х/о
13.30-Х/ф
14.30 -  М/ф
15.00-М/С) 
15.05-М /о
15 .30-М /С )
16.00-М/С)
16.30 -  М 
Джерри

07.30 -  «Визави с миром»
08.00 -  Д/ф «Супермузей»
08.45 -  «Точка контроля»
09,15-«На старт!»
09.45 -  Д/ф «Покер с резидентом». 
Дело 1963 года»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 — Д/ф «Моя страна»
1115 — «ГТО»
11.30 -  «Служу России!»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Последний дюйм»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»

16.00 -  Х/ф «Противостояние»
> поневоле»

плывет над

/у  -Ч 1ии1С|ЦП1'1
Х/ф «Пэафиня i 
Д/ф «Я живой»
Х/ф «Противос 

17,30 -  Х/ф «Шофер понев 
19,15 -  Д/ф «Где София 
Двиной, как корабль^
19.45-  X ," “,) «Бронзовая птица»
20.55 -  Мультфильмы 
21,30, 03.30 -  «Новости»
21.45 - Х/Ф «Печки-лавочки»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/Ф «В 
02,15-
04.00 -  «Ьокс»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»

- г,„.у
- Х/ф «Воры в законе» 
Х/ф «Противостояние»

05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста» 
09.15- Х/ф «Тихоня»
10.30-М/ф «Смешарики»
10.45 -  Д/ф «Иван Сусанин»
11.15 -  «Линия жизни». Евгения 
Симонова
12.10- «Мой Эрмитаж»
12.40 -  Х/ф «Прошедшее вернуть...»
13.55 -  м/ф «Приключения капитана 
Зрунгеля»
14.20 -  «Амазонка всерьез»
14.50 -  Д/ф «Чудеса погоды». «Война 
и погода»
15.15 -  «Полуденные сны»
15.45 -  «Достояние республики». 
Хамовнические казармы
16.00 -  «Пленницы судьбы». Елизавета 
Гейнрих- Ротони
16.30 -  «БлокНОТ»
!7.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  100 лет со дня рождения 
Арсения Тарковского. «Острова»
18.35 -  Спектакль «Прекрасное лекар
ство от тоски»
19.50 -  «История одной случайности». 
Альберт Филозов
20.35 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
21 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55- «Про Арт»
22.20 -  «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко
22.50 -  Д/ф «Маленькая Катерина»
23.20 -  Д/ф «Азорские «Острова». 
Ангра-ду-Эррижму»
23.35 - Программа передач
23.40 -  Д/ф «Рихард Вагнер»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №32 
приглашает выпускников 9-11 классов получить профессию

На 1 ступень

кого оборудования химической и не-

етонных конструкции; каменщик;

На базе 9 и 11 классов 
Условия приёма -  собе'
Обучение бесплатное
1. Монтажник техноло! 

фтяной промышленности
2. Монтажник стальных и 

электросварщик
3. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.

Электрогазосварщик
5. Мастер отделочных, строительных работ
6. Наладчик сварочного оборудования; сварщик автоматической и 

полуавтоматической сварки
7. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
8. Агент страховой (бухгалтер)
9. Автомеханик 
Особенности обучения:
После окончания лицея выдается диплом государственного образца. 
Во время обучения получают стипендию, социальную стипендию 
Обеспечиваются бесплатным питанием 
На время обучения дается отсрочка от армии 
Имеется возможность получения нескольких дополнительных про

фессий, востребованных на рынке труда 
Трудоустройство на крупнейшие предприятия города согласно до

говорам о сотрудничестве 
В свободное время предоставляется возможность заниматься-^ 

кружках, секциях, клубах лицея 
Продолжить обучение в вузах на основании договоров о сотрудни

честве
После окончания лицея на базе 11 классов выдается диплом о 
среднетехническом образовании государственного образца (ди

плом техникума)
Наши координаты: г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6а.
Проезд: автобус №8, маршрутное такси №8 27, 17, 2, 

трамвай №3 до остановки «Горгаз».
Телефон: 53-01 -51.

■
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ШШЗ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10 .00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Лолита. Без комплексов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Вирус жадности»
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 «Смерть шпионам»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  «Завтра меня убьют»
01.50 -  Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
02.00 -  Премьера. «Доброй ночи» 
03.10-Х /ф  «СупругиХарт-вместена
всегда»
05.00-Х/ф  «Битваза Галактику»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.50 -  «ВЧК против патриарха 
Тихона»
09.50-Х /ф  «Примадонна»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12 .00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Суд идет»
14.00-Х /ф  «Закон»
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «След оборотня»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00- ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15-Х /ф  «Примадонна»
00.10 -  «Госпожа победа режиссера 
Мотыля»
01.10 -«ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Расстанемся - пока хо
рошие»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «ИелакБ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Спин и Марти идут по 
следу»
14.00 -  Х/ф «Случай на шахте восемь»
16.00 -  «Растительная жизнь»
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Две жизни»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  «СПЕКТР»
21.30 -  «События -  Ангарск»
21 .50 -«СПЕКТР»
22.00 -  Х/ф «Ничья земля»
00.00 -  «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 - «Астрогид»
6.25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Симпсоны»
9.00 - Х/ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
1-2.00 - «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 «Дагон кровожадный»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15-Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»

19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Убить кутюрье, или 
Странности русской моды»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Замкнутый круг»
3.20 - Х/ф «Вовочка-1»
4.15 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.10 -  «Саша+Маша»
07.00 -  «Новости НТА»
07.15-«4 сезона»
07.20 -  «Время сюрпризов»
07.25 -  «Лето в Ангарске»
07.30 -  «Кадромания»
07.40 -  «Звезда на дороге»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30-«Такси» I
15.00 -  «Новости НТА»
15.15-«4 сезона»
15.20 -  «Время сюрпризов»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -Спектр»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.50 -  «Время сюрпризов»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00-Х /ф  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Неуправляемый»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.25-«4 сезона»
01.30 -  «Время сюрпризов»
01.35 -  «Женская лига»
01.45 -  «Дом-2. Любовь»
02.40 -  Х/ф «Глава правления»
04.25 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.55 -  «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 «Человеквойны»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25-Х/ф «Ментовские войны»
15.30-Х/ф «Расписаниесудеб»
11.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30-Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Вездеход»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны» 
21.40-Х/ф «Расписаниесудеб»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10-Х/ф «Зона»
01.10-«Top gear»
01.40 - «Кабаре «Сто звезд»
02.45 - Х/ф «Форрест Гамп» •
05.05 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.55 - Х/ф «Джоуи»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

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-«НУЖНЫЕВЕЩИ»
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 -  Д/ф «Драконы Галапагоса»
16.40 - Х/ф «Робокоп»
17.00 - Х/ф «Джулия Джекилл и Гарриет 
Хайд»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45-Д /ф «500 наций»

*19.15- «Сейчас» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45-«НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - Д/ф «Четыре истории о пре
ступниках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»
1.25 - Д/ф «Новые детективы»
2.30 - «Сейчас» о главном
3.15- «Сейчас» о спорте
3.30 -  Х/ф «Агата»
5.35 - Д/ф «Нэнси Астор»

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вести-спорт»
06.30 -  «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
08.40 -  «Летопись спорта». Серебро 
на «Эйзеле»
09.10 -  «На всех парусах». Гран при 
Майами
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (М осква) - «Сатурн» 
(Московская область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Футбол России»
13.15- Неделя спорта
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
16.50 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Неделя спорта
19.10 -  «Профессиональный бокс». 
Питер Манфредо (США) против 
Дэвида Бенкса (США).
20.30 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
21.40 -  Скоростной участок
22.15 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2000-09. «Спартак» (Москва, Россия)
- «Арсенал» (Англия)
00.40 -  «Профессиональный бокс». 
Рикки Хаттон (Англия) против Хуана 
Уранго (Колумбия).
02.00 -  «Вести-спорт» '
02.15 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы. Финал.
04.15 -  Скоростной участок
04.50 -  «Вести-спорт»
05 .00  -  «Пляжный гандбол». 
Международный турнир. Женщины, 
1/2 финала.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00, 15.00,16.00,17.00,
18.00, 19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01,00, 02.00, 03.00,04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Game Sport»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
06.35 -  «Картинг»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  ««Экстремальный спорт»». 
Чемпионат России. Суперлига. 
«Динамо» (Московская область) - 
«Динамо» (Екатеринбург)
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 -  «Moto GP». Обзор 8-го этапа 
(Донингтон, Великобритания)
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Регби». Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Англии
16.05, 23.05, 05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «ОТМ». Обзор 5-го этапа 
(Нюрнберг, Германия)

17.05, 20.25, 21.25, 22.35, 00.25, 01.05 
-  «Экстремальный спорт»
17.25 -  «IndyCar». Обзор 8-го этапа 
(Ньютон, Айова)
18.05 -  «NASCAR». NEXTEL. Этап № 16 
(Сонома, Калифорния)
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Game Sport»
21.05,00.05,05.25 -  «Магия оружия»
22.25 -  «Cyber Sport»
23.25 -  «Бразильский футбол»
01.25 -  «Твой вертолет»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
04.05 -  «Дартс». Чемионат мира
05.35 -  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». «Война 
и погода»
09.15 -  Х/ф «Городок Анара»
10.35-М /ф  «Смешарики»
10.50 -  Д/ф «Иван Сусанин»
11,20-«Темвременем»сАлександром 
Архангельским
12.10 -  Вещественное доказатель
ство. «Тень судьбы»
12.40 -  Х/ф «Прошедшее вернуть...»
13.50 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.25 -  Х/ф «Искатели»
15.20 -  Полуденные дни
15.50 -  Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
16.05 -  На XIII Международном кон
курсе им. П.И.Чайковского.
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
19.10- «Кино - дело тонкое.,. Владимир 
Мотыль»
19.55 -  Д/ф «Акко. Преддверие рая»
20.15 -  Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе
21.00 -  Кто мы? «Реформы по-рус
ски»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Вендетта по-корсикан
ски»
23.20 -  Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Солист В. 
Крайнев. Дирижер М. Горенштейн
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Загадка Страдивари» 
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х /ф  «Человеквойны»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Ментовские войны»
15.30 -  Х/ф «Расписание судеб»
11.30 - «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Ментовские войны»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Зона»
01.10-«Top gear»
01.40 -  «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы 
Грека
02.45 -  Х/ф «Форрест Гамп»
05.05-Х/ф  «ВозвращениеМухтара-2» 
05.55-Х /ф  «Джоуи»

ДТВ

15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Еще кружок»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
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»

стс
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00-Х/ф  «Чудесанауки»
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 «Вся такая внезапная»
12.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
13.00-Х/ф  «Безмолвныйсвидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00-Х /ф  «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00-Х/ф  «Мояпрекрасная няня»
19.00-Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00-Х/ф  «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х/ф  «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
22.30 -  Х/ф «Леди и боксер»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». Край 
земли. Чичен-Ица, Мексика
02.25 -  Х/ф «Щит»
03.10-Х/ф  «НоваяЖаннад’Арк» 
04.35 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  «Доказательства вины». 
«Рабство. XXI век»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Земляки»
11.50 -Д/ф «Как отдыхают звезды» 
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания». 
«Дамский угодник»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  М/ф «Притча о мыши», 
«Мойдодыр»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
2 1 .30 -«СОБЫТИЯ»
21.55-Х /ф  «Арлетт»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10- «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Откройте, полиция!»
03.25 -  Х/ф «Плачущий убийца»
05.05 -  Х/ф «Крепостная актриса»

ЗВЕЗДА

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». «Михаил 
Матусовскии»
12.55 -  Х/ф «Фаталисты»
15.10 -  Мультфильмы

06.45 -  Х/ф «Гонщики»
08.10 — Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
09.30 -  «Путешествие в Россию»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Бокс»
11.30 -  Д/ф «Где София плывет над 
Двиной, как корабль»
12.00 -  Д/ф «Акулы Гордона»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Бронзовая птица»
14.10, 20.55 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Воины духа»
16.00 -  Х/ф «Противостояние»
17.30 -  Х/ф «Воры в законе»
19.15 -  Д/ф «Возвышенное и земное»
19.45 -  Х/ф «Бронзовая птица»
21.45 -  Х/ф «Цыганское счастье»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «President и его женщина»
02.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
04.00 -  Звезда «Локо»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
05.00 -  Х/ф «Гонщики»
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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 «Уроки ненависти»
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 «Смерть шпионам»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  «Ромео и Джульетты наших 
дней»
01.50 -  Дневник XXIX Московского

- Х/ф «В Америке»
05.10 -  Д/ф  «Секреты иллюзио
нистов»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.50 -  «Музыка в стране глухих»
09.50 -  Х/ф «Примадонна»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
14.00-Х /ф  «Закон»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «След оборотня»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Примадонна»
00.10 -  «Рожденные в СССР»
02.10-«ВЕСТИ+»
02.30 -  Х/ф «Золото партии»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  «СПЕКТР»
07.30 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - «СПЕКТР»
08.30 - «Пелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11 .30  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Азбука футбола»
14.00 -  Х/ф «Елки-палки»
16.00 -  «Растительная жизнь»
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Затерянный лагерь»
19.00 -  Музыкальная программа
19.30-«СПЕКТР»
19.40 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Глушитель»
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 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Симпсоны»
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 «Замкнутый круг»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Ради смеха»
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 «ёез вины виноватые»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет>самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Замкнутый круг 2»
3.10- Х/ф «Вовочка-1»
4.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Спектр»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45- «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Необъяснимо, но факт»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/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 -  «Время сюрпризов»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Кадромания»
15.40 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00-Х /ф  «Неуправляемый»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Бравое лето!»
19.35 -  «Саша+Маша»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Времясюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00-Х /ф  «Счастливывместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. Любовь»
02.50 -  Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
04.35 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.25 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
13.00-Х/ф «Человеквойны»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25-Х/ф «Ментовскиевойны»
15.30-Х/ф «Расписаниесудеб»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны»
21.40 - Х/ф «Расписание судеб»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей - 7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00,10-Х/ф «Зона»
01.10- «Главная дорога»
01.45-«Все сразу!»
02.15 - Х/ф «Мечтатели»
04.10-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
05.50 - Х/ф «Джоуи»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

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 -  Д/ф «Питоны. Вторжение на 
болота»
16.40 - Х/ф «Робокоп»
17.00 - Х/ф «Джулия Джекилл и Гарриет 
Хайд»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45 - Д/ф «500 наций»
19.15 - «Точка зрения Жириновского»
19.30-“ДОКТОР ТВ»
19.45-«НЧС»

20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «Во-первых»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45 - «Дом быта»
22.00 - Д/ф «Четыре истории о пре
ступниках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - Экстренный вызов 112
23.30 - «НЧС»
23.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»
1.25 - Д/ф «Новые детективы»
2.30 - «Сейчас» о главном
3.15 - «Сейчас» о спорте
32.30 -  Х/ф «Звезды Эгера»
6.15 - Д/ф «Нэнси Астор»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Хоккей». Чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
08.45 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира.
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Скоростной участок
12.50 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)
16.20 -  «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба
20.05 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира.
21.15- «Путь Дракона»
21.50 -  «Вести-спорт»
22.00 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2000-09. Финал. «Бавария» (Германия) 
- «Валенсия» (Испания)
00.55 -  «Профессиональный бокс». 
Аселино Фрейтас (Бразилия) против 
Хуана Диаса (Мексика).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы. Финал.
04.30 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му
05.05 -  «Вести-спорт»
05 .10  -  «Пляжный гандбол». 
Международный турнир. Мужчины. 
1/2 финала.

7ТВ
06.06.07.00.08.00.09.00.10.00.11.60,
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, 05.0(3
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Мировой яхтинг»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Регби». Товарищеский матч. 
«ВВА-Подмосковье» - сборная Англии
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»
14.25.17.25.20.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25 -  Мир свободного спорта
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Регби». Чемпионат России. 
Суперлига. «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Слава» 
(Москва)
16.05, 05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Мировой яхтинг»
17.05, 01.05 -  «Экстремальный спорт»
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25, 02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «AutoFashion»
21.05, 00.05, 05.25 -  «Магия оружия»
23.05 -  «Твой вертолет»
01.25, 05.35 -  Ужасы спорта
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
03.05 -  “Game Sport»
03.25 -  «Гольф. Европейская неделя»
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д /ф  «Чудеса погоды». 
«Небесные знамения»
09.15 -  Х/ф «Любимая девушка»
10.40-М /ф  «Смешарики»
10.50-«Апокриф»
11.30 -  Документальная камера. «Были 
и небыли уральского кино»
12.10 -  Вещественное доказатель
ство. «Глобус Петра Великого»
12.40 -  Х/ф «Прошедшее вернуть...»
13.50 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.25 -  Х/ф «Искатели»
15.20 -  Д/ф  «Чудеса погоды». 
«Небесные знамения»
15.50 -  Петербург: время и место. 
«Синемания»

16.15- -  «Собрание и сп о л н е 
ний». Играет Николай Луганский 
(фортепиано)
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Загадочная мумия фа
раона»
18.50 -  «Власть факта»
19.35 -  Д/ф «Запас прочности»
20.15 -  Мировые сокровища культуры. 
«Фаунтейнское аббатство»
20.35 -  «Большие»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  >Уф «Малыш Джимми»
23.15 -  Д/ф «Лягушка в молоке»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Загадочная мумия фа
раона»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  “Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  «Две правды»
13.00 -  Х/ф «Человек войны»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Ментовские войны»
15.30-Х /ф  «Расписаниесудеб»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Ментовские войны»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей - 7»

3.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»

1 -  «Главная дорога»01.10 -

12.55 -  Х/ф «Это мы не проходили»
15.00 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»

01.45 -  «Все сразу!»
02.15 -  Х/ф «Мечтатели»
04.10-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
05.50-Х /ф  «Джоуи»

ДТВ
(57.00 -  «Супермужчина России»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Зинаида Райх»

17.00- «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.45 -  Х/ф «Солнечный удар»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  М/ф «Полиция будущего»
07.20 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
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 «Вся такая внезапная»
12.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
13.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/Ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00-Х /ф  «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00-Х /ф  «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Дочки-матери»
22.00-Х /ф  «Вся такая внезапная»
22.30 -  Х/ф «Господин директриса» 
00.30-Х /ф  «Безмолвныйсвидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». Аахенский 
собор. Теотиуакан - город Богов
02.25 -  Х/ф «Щит»
03.10-Х /ф  «НоваяЖаннад’Арк»
04.35 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Настоящие дикари»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Похождения зубного 
врача»
11.45 -  «Музыкальная история». 
Михаил Боярский
12.15- «Петровка, 38» .
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.25 -  Х/ф «Золотая теща»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к гор
21.45-«СОБЫТИЕ
22.00 -  Х/ф «Три женщины и мужчина»
23.50 -  «Улица твоей судьбы». Русс 
в опасности!
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10- «Петровка, 38»

усскии

01.25-Х /ф  «Откройте, полиция!»-2
- Х /о “С

04.35 -  Х/ф «Дунечка»
03.35 - «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
07.45 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
09.30 -  «Путешествие в Россию»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  Д/ф «Возвышенное и земное»
12.00 -  Д/ф «Акулы Гордона»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Бронзовая птица»
14.10, 20.55 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «НЗ» шагает по стране»
16.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
17.30 -  Х/ф «President и его женщина»
19.15 -  Д/ф «Из единой любви к оте
честву»
19.45 -  Х/ф «Бронзовая птица»
21.30, 03.30г-  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Красиво жить не запре-. 
тишь»
23.00 -  «Путешествие в Россию»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/Ф «Вербовщик»
02.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
04.00 -  Время «Сатурна»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым

кпкг кредитный союз

ш и  в а т
Вклады

«Медицинский» до 30%  годовых
«Детский» до 30%  годовых

А ° 24%  годовых 
^ГОенсионный» до 30%  годовых

^вйГйТкЦетУевой» 36%  годовых
Ш И В НЫЕ ЗАЙМЫ

ш т т  сейчас

,д»
^гйдля брата»

5 6 -4 6 -4 6  (кр угл о суто чн о ).

_ Адрес:
г. А н га р с к у  л. Коминтерна, 10 

м-нДцомТ№146  (рядом с офисом  
<<Сакур§[|)шТр Р.: (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .



И Е В Ш
первы 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 «Обитель зла»
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 «Смерть шпионам»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.20 -  «Человек и закон»
01.10- «Судите сами»
02.00 -  Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
02.10 -  Премьера. «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Свирепые создания»
05.10 -  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.50 -  «Петр Капица. Триста писем 
в Кремль»
09.50-Х /ф  «Примадонна»
11 45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12 .00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
14.00-Х /ф  «Закон»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «След оборотня»
17.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Примадонна»
00.10 -  «Рожденные в СССР»
01,55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево!»

Телерадиокомпания 
лш  «Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Иелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11 .30  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Приключения няни»
14.00 -  Х/ф «Макс Найт - супершпи
он»
16.00 -  «Растительная жизнь»
16.30 -  «Самые смешйые моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Неудержимые»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Провал во времени» 
00.00 -  «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 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8 15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Симпсоны»
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 *>1кчисгпрновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
16.00 -  Х/ф «Замкнутый круг 2»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»

20.00-Программа «Будь здоров»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Гитлер. Похождения трупа» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Архангел»
3.50 - Х/ф «Вовочка-1»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.00 -  «Новости НТА»
07.15-«4 сезона»
07.20 -  «Время сюрпризов»
07.25 -  «Лето в Ангарске»
07.30 -  «Такси»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09,45- «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Кулинарный дозор»
10.30 -  «Саша+Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/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 -  «Бравое лето!»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Кадромания»
15.40 -  «Время сюрпризов»
15.45 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2, Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Лето в Ангарске»
19.35 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Старт»
20.15-«Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Плохой парень»
00,40 -  «Дом-2. После заката»
01.10- «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.30 -  «Время сюрпризов»
01.35 -  «Женская лига»
01.40 -  «Дом-2. Любовь»
02.40 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания!»
05.20 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

~  м е д и а -к в а р Т О 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 «Человеквойны»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25-Х/ф «Ментовскиевойны»
15.30-Х/ф «Расписаниесудеб»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
19.30- ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем. Гость переда
чи -  директор ДК «Современник» В. 
Головачев»
20.40 - Х/ф «Ментовские войны»
21.40-Х/ф «Расписаниесудеб»
22.40 - «К барьеру!»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10-Х/Ф «Зона»
01.10 - «Наш футбол» на НТВ
02.15 - Х/ф «Свидетель»
04.15-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
05.50 - Х/ф «Джоуи» .
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

ТВ-Г0РОД
6.40-
7.25-
7.40 -
7.45-
8.00 -
8.20-
8.25-
8.30-
8.45-
9.00-
9.30-
9.35-
10.30
10.40

«Сейчас» о главном 
«Сейчас» о спорте 
«За окном»
«НЧС»
«Иркутское Времечко» 
«Во-первых»
«За окном»
«НЧС»
«КОПИЛКА»
«Утро в большой стране» 
«Сейчас»
«Утро в большой стране»
- «Сейчас» о спорте
- «Утро в большой стране»

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 -  Д/ф «Пчелы убийцы»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 -  М/ф «Дедушка Мазай и зай
цы», «Дело прошлое»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45-Д/ф «500 наций»
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 - Д/ф «Четыре истории о пре
ступниках и убийцах»
22.30 - «Сейчас»
23.05 - «Экстренный вызов 112»
23.30 - «НЧС»
23.45 - «КОПИЛКА»
0.00 - «Иркутское Времечко»
0.20 - «Во-первых»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
1.00 - Д/ф «Пойманы с поличным»
1.25 - «Большая страна»
2.30 - «Сейчас» о главном
3.15- «Сейчас» о спорте
3.30 - «Голиссимо». Мировой футбол 
за неделю
4.30 -  Х/ф «Пощечина»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)
08.45 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Нальчик)
12.00 -  «Вести-спорт»
12,10- «Путь Дракона»
13.00 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс»(Казань)
16.20 -  «Летопись спорта». Серебро 
на «Эйзеле»
16.50 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба
20.00 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
20.40 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
21.50 -  «Точка отрыва»
22.20 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2002-01. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
00.40 -  «Профессиональный бокс». 
Юсеф Мак (США) против Хосе Хуана 
Васкеса (Пуэрто-Рико),
02.00 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Европы, Финал.
04.15 -  «Точка отрыва»
04.50 -  «Вести-спорт»
04 .55  -  «Пляжный гандбол». 
Международный турнир. Финал.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00,17,00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00, 02.00,03.00,04.00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25, 08.25 -  Мир свободного спорта
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «220 -  вольт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Регби». Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Англии
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, 17.05,20.25,21.25,22.25,01.05,
23.25 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Надежда» (Ногинск)
16.05, 23.05 -  «Только не это!»
16.25.02.25 -  «Планета рыбака»
18.05.03.05 -  Обзор мирового футбола
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Классика футбола».

Исторические матчи
20.05 -  Звезда автострады
21.05, 00.05,05.25 -  «Магия оружия» 
00.25 -  «Мировой яхтинг»
01.25.05.35 -  Ужасы спорта
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.05 -  «Твой вертолет»

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 «Открытие»
10.40-М /ф  «Смешарики»
10.50 -  «Большие»
11.40 -  «Письма из провинции». 

'Сыктывкар
12.10 -  Вещественное доказатель
ство. «Мы были»
12.40 -  Х/ф «Прошедшее вернуть...»
13.50 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.25 -  Х/ф «Искатели»
15.20 -  Д /ф  «Чудеса погоды». 
«Полярная погода»
15.50 -  «Легенды старой крепости». 
Изборск
16.15 -  «Собрание исполнений». 
Концерт Г.Кремера (скрипка) и О. 
Майзенберга (фортепиано)
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Плоды просвещ ения. 
«Каракумы.Народ оазиса»
18.50 -  Черные дыры. Белые пятна
19.30 -  Д/ф «Защита Ильина» s
20.00 -  Культурная революция
21.00 -  «Фабрика памяти: библиоте
ки мира»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Любимец женщин»
23.35 -  Мировые сокровища культу
ры. «Гроты Юнгана. Место, где буд
дизм стал религией»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Каракумы. Народ оа
зиса»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Турдыкла»
12.00 -  «Две правды»
13.00-Х /ф  «Человеквойны»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Х /ф  «Ментовскиевойны»
15.30-Х /ф  «Расписаниесудеб»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Ментовские войны»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  «К барьеру!»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»
01.10- «Наш футбол» на НТВ
02.15 -  Х/ф «Свидетель»
04.15-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
05.50-Х /Ф  «Джоуи»

СТС

ДТВ
06.55 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Зинаида Райх»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Спартак Мишулин»
13.00 -  Х/ф «Елки-палки»
14.50 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Годзилла: спаситель 
Токио»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.i: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «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 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
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 «Вся такая внезапная»
12.00 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
13.00-Х /ф  «Безмолвныйсвидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30-«Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00-Х /ф  «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
22.30 -  Х/ф «Красотки*
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». Города 
Майя. Каменистая деревня Нью- 
Гемпшира
02.25 -  Х/ф «Щит»
03.10 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.40 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ^СИБИРЬ
06.15 -  Д/ф «Бонни и Клайд из 
Мытищ»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Эта женщина в окне...»
11.50 -  «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/Ф «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15-«Репортер»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«СОБЫТИЯ*
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Реальные истории». 
Победившие плоть
19г45 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30-«СОБЫТИЯ»
21.50 -  Х/ф «Двое - это слишком» 
00.10 -«СОБЫТИЯ»
00.35 -  «Ее назвали Никита», 
«Доказательства вины»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.45 -  «Все золото и серебро 
Москвы». Бал медалистов - 2007
03.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.35 -  Х/ф «Земляки»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.05 -  Х/ф «Гонщики»
09.30 -  «Путешествие в Россию»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  АУф «Моя страна»
11.15- Время «Сатурна»
11.30 -  Д/ф «Из единой любви к оте
честву»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Бронзовая птица»
14.10- Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Воронеж»
16.00 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
17.30 -  Х/ф «Вербовщик»
19.15- Д/ф «Славянский Гарибальди»
19.45 -  Х/ф «Золотая цепь»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Убить «Шакала»
01.45 -  «Путешествие в Россию»
02.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
04.00 -«ГТО»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
05.00 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

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

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00- «Новости»
13.20 -- «Доктор Курпатов»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Контрольная закупка»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Д/ф «Дьявольские танцы»
17.00 -  Х/ф «Любовь как любовь»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Вечер Клары Новиковой 
00.50 -  Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля
01.00 -  Закрытый показ. «Есть ли звез
ды в российском кино?»
02.00 -  Х/ф «Мое лето любви»
03.40 -  Х/ф «Айседора»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.45~«Мой серебряный шар. Георгий 
Юматов»
09.45-Х /ф  «Примадонна»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12 .00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12,50-«Суд идет»
14.00-Х /ф  «Закон»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40-Х/ф  «Следоборотня»
17.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  «Комната смеха»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  «Пятая студия» с Сергеем 
Брилевым»
21.50 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.10 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 -  Ян Арлазоров, Иосиф Кобзон, 
Лион Измайлов и группа «ЭКС-ББ» в 
юбилейном вечере Юрия Григорьева 
00.45 -  Х/ф «Америкэн бой»
03.00 -  Х/ф «Кровавые деньги»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Банка с червяками»
14.00 -  Х/ф «Провинциалы»
16.00 -  «Растительная жизнь»
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/Ф «Служили два товарища»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.45 -  «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 - «Астрогид»
7.30-Программа «Будь здоров»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - М/ф «Симпсоны»
9.00 - Х/ф «Солдаты-12»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

17.30-Х/ф «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20,00 - «Экспресс-новости»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35-Х/ф «Морскиедьяволы»
23.35 - Х/ф «Стиратель»
01.45 - Х/ф «Шпионы как мы»
03.50 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.20 - Х/Ф «Джоуи»

ТВ-ГОРОД

10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 -«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновостй»
13.20 - «Астрогид» -
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
16.00 -  Х/Ф «Архангел»
18.50 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
19.00 -«Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Ради смеха»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Инферно»
23.00 -  Х/ф «Длинноволосое дитя» 
0.25 - «Бла-бла шоу»
1.10- Х/ф «Эммануэль в Рио»
3.00 -  Х/ф «Горячая линия»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»

~ НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Старт»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Лето в Ангарске»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45- «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Няня спешит на помощь»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Ракетная мощь»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30- М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 -  М/ф «Д икая семейка Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00- «Новости НТА»
15.15-«4 сезона»
15.20 -  «Время сюрпризов»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «СаШа+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Плохой парень»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Бравое лето!»
19.25 -  «Живые истории»
19.30- «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Дом-2. Любовь»
03.25 -  Х/ф «Каникулы на Майорке»
05.00 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

'~ Ш Щ й а П « а р Ш Г ~
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.30 - «Особо опасен!»
12.05-Х/ф «Человеквойны»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.25-Х/ф «Ментовскиевойны»
15.30-Х/ф «Расписаниесудеб»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»

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 -  Д/ф «Вулкан!»
16.45 - Х/ф «Робокоп»
17.10 -  М/ф «Добро пожаловать!», 
«Жильцы старого дома»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Открытая студия»
18.45-Д/ф «500 наций»
19,15- «СЕЙЧАС» о спорте
19.25 - «За окном»
19.30-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19.45 - «НЧС»
20.00 - «Иркутское Времечко»
20.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Сейчас»
20.45 - Х/ф «Тайная страсть»
21.45-«НЧС»
22.00 - «Иркутское Времечко»
22:20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.25 - «За окном»
22.30 - «Сейчас»
23.00 -  Х/ф «Дорогой квартирант»
23.50-Х /ф  «Курортныйроман»
0.30 -  Х/ф «Покаяние»
3.25 - «Группа UB 40. Классика рока.
4.35 -  Х/ф «Буря»
6.25 - Д/ф «Истории о привидениях»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)
08.45 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Точка отрыва»
12.45 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
13.35 -  «Вести-спорт»
13.45 -  «Хоккей». Чемпионат 
России, Финал, «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
16.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. США - 
Австралия.
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
20.15 -  «Рыбалка с Радзишевским»
20.30 -  «Футбол». Лига чемпио
нов 2003-02. «Локомотив» (Россия) - 
«Интер» (Италия)
22.35 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Футбол России». Перед ту
ром
23.25 -  «Баскетбол». Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. Россия - 
Канада.
01.05 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное время
02.20 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчеваи встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
03.00 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия.
04.50 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
05.35 -  «Вести-спорт»
05.40 -  «Футбол России». Перед ту
ром

7ТВ

09.25 -  «Регби». Чемпионат России. 
Суперлига. «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Слава» 
(Москва)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»
11.05.12.05.13.05 -  «Музыкальный трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  аольт»
14.25, 17.05,20.25,21,25,22,25, 01.05
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины «ШВСМ-Измайлово» 
(Москва) - «Россиянка» (Московская 
область)
16.05, 23.05,05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф. Европейская неделя»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.05 -  «Game Sport»
21.05, 00.05,05.25 -  «Магия оружия»
23.25 -  «Мировой яхтинг»
00.25 -  «Бразильский футбол»
01.25, 05.35 -  Ужасы спорта
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Cyber Sport»
02.35 -  «Твой вертолет»
03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировая серия

~  КУЛЬТУРА
04.30 - «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д  /ф «Чудеса погоды». «Погода- 
убийца»
09.00 -  Х/ф «Человек в футляре»
10.45- М/ф «Смешарики»
10.55 -  «Реальная фантастика»
11.10- «Культурная революция»
12.00 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
12.30 -  Х/ф «Прошедшее вернуть.,.»
13.45 -  Спектакль «Буратино. Большая 
жизнь»
14.25 -  Х/ф «Искатели»
15.20 -  Д/ф «Чудеса погоды». «Погода- 
убийца»
15.50 -- «Легенды старой крепости», 
Иван-город
16.15- Мировые сокровища культуры. 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо»
16.30 -  «Камертон»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Сферы»
18.35  -  Д /ф  «Н есравненная 
Екатерина»
19.15 -  Х/ф «И некоторые подбежа
ли к Нему»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55-«Ктотам ...»
22.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.15 -  «Все это джаз». Дайан Шур и 
оркестр Каунта Бейси
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  Мировые сокровища культу
ры. «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»
00.50 -  Программа передач

НТВ ~ ~ ~
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Особо опасен!»
12.05-Х /ф  «Человеквойны»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Х /ф  «Ментовскиевойны»
15.30-Х /ф  «Расписаниесудеб»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х/ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели,,.»
21.35-Х /ф  «Морскиедьяволы»
23.35-Х /ф  «Стиратель»
01.45 -  Х/ф «Шпионы как мы»
03.50 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.20-Х /ф  «Джоуи»

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 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»

21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «По законам детектива»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 Х/ф «Мошенники»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
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 «Вся такая внезапная»
12.00-Х /Ф  «Дедушка моей мечты»
13.00-Х /ф  «Безмолвныйсвидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00-Х /ф  «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Сахара»
00.30 -  Х/ф «Оскар»
02.35 -  Х/ф «Бандит-джентльмен»
04.10 -  Х/ф «Когда упадут небеса»
05.55 -  «Музыка на СТС»

z m E g g g g P g :  ~

06.00 -  «Скандальная жизнь»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Бессонная ночь»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского*
16.35 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Наши любимые животные»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Нижегородский москвич». К 
60-летию В. Шанцева
21.30 -  «СОБЫТИЯ»
21.55 -  Д/ф «Детям до 16...»
22.50 -  «Момент истины»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  «СОБЫТИЯ»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Одинокий голос чело
века»
03.10 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.15 -  М/ф «Мастер из Кламси», «Мы 
с Джеком»
04.45 -  Х/ф «Мышеловка»

ЗВЕЗДА

07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Спартак Мишулин»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Бабочкин»
13.00 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
14.40 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Часовой механизм»
20.50 -  «Неслучайная музыка»

06.45 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
08,05 -  Х/ф «Гонщики»
09.30 -  «Путешествие в Россию»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  R/ф  «Моя страна»
11.15 — «ГТО»
11.30 -  Д/ф «Славянский Гарибальди»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт*
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Золотая цепь»
14.30 -  Х/ф «Свидетельство о бед
ности»
16.00 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
17.30 -  Х/ф «Убить «Шакала»
19.15- Д/ф «Кубинский этюд»
19.45 -  Х/'ф «Колыбельная для брата»
21.00 -  Мультфильмы
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Странные люди»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»

' 00.30 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
01.45 -  «Путешествие в Россию»
02.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
04.00 -  «Внедрение»
04.30 -  Д /ф «Засада на таможне»
05.00 -  Х/ф «Гонщики»
06.25 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.10 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
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Гороскоп на 21-27 июня

Овен
В потоке дел удели

те пару минут размышле
нию. Задумайтесь: может 

быть, стоит слегка изменить на
правление движения? Возможно, 
тогда многие проблемы просто ис
чезнут. У вас хорошие перспективы 
для развития творческого потенци
ала. На этой неделе вам придется 
много ездить - будьте готовы к это
му, чтобы не столкнуться с массой 
мелких неудобств из-за собствен
ной забывчивости. Успех вас ждет 
в сфере образования. Новые инте
ресные знакомства расширят круг 
ваших друзей.

Телец
Эта неделя предназна

чена для отдыха, что бы по 
этому поводу ни думали 
вы сами, ваше ближайшее окру
жение, ваше начальство, наконец. 
Вы будете преисполнены оптимиз
ма и жизненной силы, что позволит 
легко преодолевать неизбежные 
препятствия и добиваться успеха 
практически в любом начинании. 
Многое будет зависеть от умения 
ладить с людьми. В пятницу нагруз
ку на работе желательно свести к 
минимуму. А еще лучше выбрать
ся в этот день на природу. В сере
дине недели прекращайте любой 
спор, если чувствуете, что не в со
стоянии быстро убедить собесед
ника в вашей правоте. Излишняя 
напористость - не союзник на дан
ном этапе.

Близнецы
На этой неделе ваши же

лания будут находиться в 
стойкой противофазе с ва

шими возможностями. В ваших ин
тересах не хотеть вовсе ничего - 
тогда возможностей представится 
масса. Беда только, что некому бу
дет их осваивать. В четверг могут 
повыситься ваша инициативность 
и предприимчивость. В пятницу об
щение с коллегами доставит массу 
положительных эмоций. В воскре
сенье забудьте обо всех проблемах 
- проведите этот день в удобной и 
комфортной обстановке, отойдите 
от дел и не стройте долгосрочных 
планов. Во вторник отслеживайте 
встречи и разговоры и постарай
тесь не проявлять гордыни.

Рак
На этой неделе жиз

ненные события станут 
весьма разнообразными. 
Возможны новые знакомства и но
вости от друзей. В четверг вы бу
дете в особенно хорошей форме 
и переделаете вдвое больше дел, 
чем запланировали. Начиная со 
вторника, вы ощутите прилив энер
гии и при некотором желании лег
ко окажетесь на пике успеха. Ваша 
активность будет особенно замет
на на фоне всеобщей нерастороп
ности, которая может здорово раз
дражать.

Лев
На' этой неделе про

явите мудрость и осмо
трительность в решени

ях, так как от этого будет зави
сеть дальнейшее развитие собы
тий. Границы вашего влияния мо
гут расшириться, но амбиции сле
дует держать в узде: в запале есть 
опасность пойти по ложному пути. 
Появится шанс освоить новую спе
циальность, Удачно осуществятся 
дальние поездки и командировки. 
Вам придется проявить терпение 
при решении домашних проблем. 
Возможны переезды, смена обста
новки или начало ремонта.

Дева
Эта неделя может пока

зать вам интересные пер
спективы и многообеща
ющие предложения для деловой 
активности. В пятницу вас может 
ждать удача е делах, вероятна так
же денежная прибыль. На рабо
те ваши предложения отметит на
чальство. Оно даже может заду
маться о повышении вам заработ
ной платы, что придется весьма 
кстати - ведь ваш отпуск совсем 
близко. Во вторник желательно со
отнес™ планы с реально существу
ющей ситуацией и произвести сво
евременную коррекцию задуман
ного. Подумайте о перемене спо
соба заработка.

I Шшт Многоканальный автоответчик: I Гопогюп на 21*27 йюня
_____________ с о n o w  • 5 7 0 - 1 1 0 . I

К,.**6,*s.fГ» fui*T*?£.*•
т  р 65-33*98.

Хотите бесплап ю получил биде-? в кино аоих?
Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25-00-1. Каждый со

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

Стоимость SMS* сообщения 50 центов без НДС.

С 21 июня
Фантастический боевик

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ
РА» (США). Сеансы: 10:00,13:20.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастическая комедия, продолжение «Брюса Всемогущего»

«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (США). Сеансы: 11:4 0 ,15:00,16:40, 20:00.
Уморительная спортивная комедия

«ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ (ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ)» (США). Сеансы: 18:20, 23:50.
Все «звезды» Голливуда: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон и Аль Пачино в 

криминальной комедий «13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США). Месть - забавная штука!
Сеанс: 21:40.
Время сеансов уточнять по телефону: 57-01 -10.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

__1 ДК «Современник» приглашает
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

29 июня - клуб «Муза» приглаша
ет всех своих друзей на вечер отдыха 
«И закружим с тобой в ритме танго...»
Все о танце любви и страсти -  танго, 
даже конкурсы и призы на тему люб
ви! Приходите и проведите время с 
удовольствием.

Начало п 19:00.

30 июня -  клуб «Муза» приглаша
ет на танцевальный вечер «Загадай 
желание». Самое сокровенное жела
ние обязательно сбудется в хорошей 
компании.

Танцуйте с 19 часов.

Образцовый ансамбль «Веснушки» 
объявляет набор мальчиков и дево
чек с 5 лет.

Собрание 3 сентября в 19:00.

При народном Прибайкальском 
ансамбле песни и танца «Русь» от
крывается школа народного детско
го творчества с четырехлетним обу
чением по дисциплинам: хореогра
фия, вокал.

Народное хореографическое 
отделение

Народное вокальное отделение

- хореография - вокал

- пение -танец
-классический танец - элементарная теория музыки

- история народного танца - история народной песни

- навыки игры на фолькл. инструмен
тах

- навыки игры на фолькл. инстру
ментах

- история быта народов России - история быта народов России

- ансамбль танца - хоровой класс

Принимаются девочки и мальчики с 
6 лет (в некоторых случаях младше):

6 -  10 лет -  подготовительная груп
па,

1 0 -1 4  лет -  старшая группа,
14 лет -  основной состав (бесплат

ные занятия).
По окончании цикла обучения выда

ется свидетельство.
Запись на вахте: 54-50-81; 54- 

50-86.

Дворец культуры «Современник» 4 
июля в 10 часов приглашает ребят 
с родителями и друзьями на весе
лую музыкальную сказку «Про глупого 
мышонка Джери» (в концертно-танце- 
вальный зал). Вас также ждут веселые 
игры и призы. Работает бар.

Приходите, пусть летний отдых для 
вас будет интересным и разнообраз
ным.

Телефон для справок: 54-50-13.

ДК нефтехимиков приглашает
Х е я . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 S - 2 2 .

21 июня - клуб «Академия на грядках». Консультации для садоводов-любителей проводит Целютина Е.С. Можно приобрести 
удобрения и ядохимикаты. Начало в 18.00.

Л ю б и м ы й  -  з н а ч и т ,  н а ш
1 Л Ш Щ “!впько u i  по Ж тшПшШВ

ycwsan акции *

ПОДАРОК!!!)>
За полтора года своей работы «Ваш любимый мага

зин» приобрел большую известность и популярность. 
Все, что нужно для уюта, красоты и удобства вашего 
дома или офиса, можно приобрести здесь. Ассортимент 
велик: аудио-, видео- и бытовая техника, компьютерная 
и офисная мебель, большой выбор посуды для СВЧ, 
фильтры и вентиляторы. Да разве все перечислишь?

Приветливые и обходительные продавцы помогут опре
делиться с выбором, расскажут о фирме-производителе. По 
большей части техника здесь фирм Samsung и LG, но много 
и марок российских производителей. Для каждого найдется 
что-то по душе.

Мебель можно заказать по специальным каталогам или по 
собственному эскизу: компьютерные столы, парты и доски, 
уголки школьника, тумбы под теле- и видеоаппаратуру, дет
ские столы и стульчики. Огромный выбор кресел -  от 800 до 
15 тысяч рублей.

Цены, кстати, здесь ниже, чем в других магазинах,'об этом 
сами покупатели говорят. Телевизоры - от 3 тысяч рублей, хо
лодильники -  от 8 тысяч рублей, стиральные автоматические

машины -  от 5 тысяч рублей, есть и «малютки» - в пределах 
1,5 тысячи рублей.

Для всех и каждого действует система скидок. Например, 
покупаете вы товар не менее чем на.З тысячи рублей, получа
ете подарок или индивидуальную скидку. Сейчас как раз идет 
такая акция: при покупке телевизора, холодильника, домаш
него кинотеатра или микроволновой печи -  в подарок венти
лятор. При повторной покупке -  купон на скидку от 2 до 5 %, 
который можно передавать родственникам или друзьям. 
Можно взять понравившуюся вещь и в кредит, первый взнос 
-  от 0 до 50 %, оформление на месте. Для этого нужны па
спорт и любой второй документ, удостоверяющий личность: 
страховое свидетельство, загранпаспорт, права, и никаких 
справок с места работы. Доставка до дома -  бесплатная.

«Ваш любимый магазин» находится по адресу: 13 
микрорайон, торговый дом «Октябрьский», цокольный 
этаж. Часы работы: в будние дни - с 10.00 до 19.00, 
обед -  с 13.00 до 13.30, в выходные дни -  с 
10.00 до 18.00. Телефон для справок: 67-89-50.

Людмила АНИСИМОВА. V V

Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих 

дел. Чтобы не терять уверенности в 
своих силах, побольше общайтесь 
с близкими людьми. В выходные 
дни старайтесь во всем соблюдать 
меру, иначе желание отдохнуть по
сле тяжелой недели может вам на
вредить. В понедельник неожидан
ные проблемы могут затормозить 
вас, утомить и практически дове
сти до стресса. Не опускайте рук - у 
вас все получится. Правда, это по
требует на порядок больше усилий. 
Особенно актуальным будет пер
спективное планирование. В сре
ду стоит бросить силы на решение 
старых проблем.

Скорпион
Вас настолько увлечет 

что-то одно (скорее всего 
- работа), что вы перестанете заме
чать все остальное, сколь бы важ
ными ни были происходящие со
бытия. Вам необходимо времен
но отойти от устоявшихся стерео
типов и дать возможность появить
ся новому в вашей жизни. Многим 
вы можете не угодить, но можете 
утешаться тем, что ваша критика 
будет справедливой. Постарайтесь 
сохранить хотя бы немного энергии 
на выходные - вам будет, на что ее 
потратить.

Стрелец
Эта неделя благопри

ятна для решительных и 
прямолинейных заявлений. Вы мо
жете наладить отношения с сотруд
никами, привести в порядок доку
ментацию. Пятница, вероятно, ока
жется для вас днем генеральной 
уборки. Постарайтесь разобрать
ся в делах, а также вычистить и вы
мыть каждый уголок своего жили
ща. В среду все двери будут откры
ты для осуществления намеченных 
планов. Вам необходимо тщатель
но проверить намерения деловых 
партнеров: будьте осторожнее, так 
как, пожавшисьза выгодным пред
ложением, вы можете угодить в ло
вушку.

Козерог
На этой неделе у вас по

явится шанс значительно 
продвинуться вперед - нужно лишь 
верно выбрать направление. В по
недельник вы сможете плодотвор
но поработать над завершением 
какого-то важного дела и успеш
но реализовать намеченные планы. 
Во вторник возьмите свой темпе
рамент под особый контроль, иначе 
он будет способен сыграть с вами 
злую ujfTKy. В работе будет весь
ма силен дух соперничества. В сре
ду вы успешно можете развернуть 
бурную деятельность. Избегайте 
чрезмерных перегрузок, так как 
они способны подорвать ваше здо
ровье.

Водолей
Займитесь духовным 

развитием и самообразо
ванием. Постегайте новую 

и важную для вас информацию. В 
понедельник будет удачным обсуж
дение ваших идей и предложений 
с начальством. Во вторник успеш
но пройдут встречи и переговоры. 
Вас могут заинтересовать интерес
ные предложения. В среду возмож
на встреча со старыми друзьями. 
Неплохо было бы сделать им какие- 
нибудь приятные подарки. Вы бу
дете блистать остроумием и крас
норечием, легко и доходчиво вы
ражать свои мысли, поэтому по
корите всех своим талантом рас
сказчика.

Рыбы
На этой неделе может 

повыситься ваша социаль
ная активность. У вас появится воз
можность управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на грядущие со
бытия. В воскресенье желательно 
находиться вблизи дома: занимай
тесь семьей, уделите внимание де
тям. В понедельник не стоит жад
ничать, сколь бы обоснованным не 
было такое желание. В среду по
старайтесь слушать окружающих. 
Желательно не пользоваться жест
кими и безапелляционными нотка
ми в речи, иначе вы можете настро
ить коллег на враждебный лад.

а. чйГЗЗ»;



Проект «Д@бют+» публикуется также на сайте: 
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Вероника Л0Х0ВА

Алексей К0Т0МЦЕВ,
студент 1-го курса факультета изобразительных искусств ИрГТУ

ПРОСТИ
Прости, сегодня мы поссорились с то
бой.
Быть может, я виновен был, быть может... 
А может- просто день твой был дурной.
А может - что-то там еще, быть может.

Прости, намек не понятый был мной.
Ведь ты хотела отдохнуть, быть может.
А я все доставал тебя своею болтовней, 
Ну так прости, люблю тебя, но ты, 

наверно, нет. Быть может...

Я просто вновь хотел услышать лишь 
тебя.
Мне голос твой, что солнце, греет душу. 
Но вновь звонок прервется в никуда.
Ведь я люблю тебя, а ты меня,

наверно, нет. Быть может..,

С ДОБРЫМ УТРОМ
С добрым утром! Солнце светит,
Вниз из лейки поливая 
Эфтарированный пепел 
В виде отблесков от мая.

Пробегая по железкам 
И спускаясь вниз к ногам,
И рефлексами от пола 
Отражаясь к потолкам.

Как прожженный незнакомец,
Будто ты вдруг стал пророк.
Поглощаешь свет глазами,
Рефлекторно бьющий с ног.

КЛАУСТРОФОБИЯ
Замкнутый в мозге,
В темном углу,

Сидит, весь дрожащий,
Со взглядом во тьму.

Стены сужаются,
Страх все сильней,
Видит во тьме он 
Черных зверей.

Дрогнуло веко,
Бешеный взгляд 
Царапает стены.
Боится, дурак.

Это болезнь,
И поймешь ты, дружок,
Клаустрофобия - 
Страх, не порок.

ТОЛЬКО ВРЕМЯ
Если умер человек - появилась душа. 
Если солнце угасло - появилась звезда. 
Если год изменился - изменилась пора. 
Если мир покачнулся - покачнулась зем
ля.
Если власть изменилась - изменился на
род.
Только время одно беспрерывно 
Идет! Идет! Идет!

СВЕТ ДУШИ
Из светлой мысли рождаются слова.
Из крови человек 
Из снов рождаются мечты.
Из туч летит лишь мертвый снег.

А свет души родился там,
Средь белых облаков.
Его насытил тот творец,
Что людям подарил любовь.

ф  Л и т е р а т у р н а я  
с т р а н и ц а  д л я  т е х , 
к т о  у м е е т  п и с а т ь

п р о екта  Игорь

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

В Н И М А Н И Е !
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬS
Е с л и  т ы  д е л а е ш ь  э т о т  м и р  к р а с и в е й ,  л у ч ш е ,  р а д о с т н е е . У  т е б я  

е с т ь »  л ю б и м о е  з а н я т и е ,  х о б б и ,  т ы  п и ш е ш ь ,  р и с у е ш ь ,  т а н ц у е ш ь ,  
ф о т о г р а ф и р у е ш ь ,  в ы ш и в а е ш ь —  И  н е  х о ч е ш ь  з а р ы в а т ь  с в о й  т а 
л а н т  -  д а в а й  о б ъ е д и н я т ь с я !  В м е с т е  i v i b t  с и л а !

Для того чтобы раоти, нам необходимо общение - 
Обиление с людьми, которые увлекаются и занимаются 
тем же, что и ты! Ты сможешь поделиться своим опытом, 
перенять опыт других_

E J н а ! _ 1_1и > с  п л а н а х  п р о в е д е н и е  т в о р ч е с к и х  в с т р е ч  п о  и н т е р е 
с а м ,  п р о в е д е н и е  в ы с т а в о к ,  у в л е к а т е л е н  е й  ш  и х  в е ч е р о в  и  м н о -

КО.

Тебе
Умей прощать, молись за обижающих.
Зло побеждай святым лучом добра.
Иди без колебанья в стан прощающих,
Пока горит галгофская заря.
Умей прощать, когда душа обижена,
А в сердце словно чаша горьких слёз.
И кажется, что доброта вся выжжена.
Ты вспомни, как прощал людей Христос. 
Умей прощать, прощенье -  это сила.
А месть -  бессилья призрак роковой.
И камни непрощения в могилу,
Мой друг, мой брат, не уноси с собой.
Умей прощать естественно, как дышишь. 
Как воду пьёшь иль ешь насущный хлеб. 
Ведь Бог тогда твою молитву слышит,
Когда в тебе горит прощенья свет.
Умей прощать, прощать не только словом, 
Но всей душой, всей сущностью своей. 
Прощенье то рождается любовью.
В борениях молитвенных ночей.
Умей прощать, в прощенье радость скрыта, 
Великодушье лечит как бальзам.
Кровь на кресте за всех была пролита.
Умей прощать, чтоб ты прощён был сам.

Умолкнет гром, утихнут грозы.
И ветер буйный улетит.
Вновь зацветут роскошно розы.
Луч солнца дивно заблестит.
Пройдут печали, испытания.
Не будешь лить ты больше слёз.
И все печали, все страдания 
Изгладит дивно наш Господь.
Когда залито сердце скорбью,
Когда душа твоя болит,
Он подойдёт к тебе с любовью 
И раны сердца исцелит.
Никто, никто тебе не может 
В минуту скорби радость дать.
И победишь в тяжёлой битве.
Он сможет в скорби утешать.

* * *

О, любовь! Что могу о тебе я сказать?
Слабый разум сражённый молчит.
Он не в силах.хоть часть твоих слов понимать. 
Песнь любви только в сердце звучит.
О, любовь! Твоё славное имя: Любовь.
Твои ласки всем радость несут.
Ты нежна, кротка, любишь даже врагов.
Кто тебе только злом воздаёт.
С кем сравню несравненно

прекрасный твой лик?
И кому уподоблю тебя?
Пред тобой мир - ничто.
Как бы не был велик.
Пред тобой преклоняюсь и я.
Ты любовь заставляешь томиться, страдать,
И гореть в твоих чувствах святых.
И не страшно в любви свою жизнь всю отдать 
За друзей и за братьев своих.
Только ты, и в тебе я нашла красоту.
И с тобой, мой Бог, хочу быть,
И весь смысл бытия моего на земле,
Чтоб, как ты, я могла бы любить.

Александр МЕНЯЕВ

Любовь
Любовь одна смиряет разум 
Своим величием всегда,
Когда вторгается в пределы 
Всечеловеческого Я!

Среди стремящих нас надежд 
Она одна лишь жизнь лелеет, 
Непокоренная никем,
И власть свою ни с кем не делит!

Любовь одна имеет право 
Землей и небом управлять,
Она одна имеет право 
Уклад разумный нарушать.

Под сенью жизни торопливой, 
Средь неотложных, важных дел 
Любовь всегда найдет причину, 
Чтоб заманить нас в свой предел,

И мы, забывшись, словно дети,
В ее блаженствуем плену!
Крадем у вечности мгновенья, 
Чтоб скрасить будни наших дней 
Однообразного теченья...

Юлиана! Юлиана!
Словно плещется волна!
И на берег свой желанный 
Жаждет выплеснуть себя...
В этом имени прекрасном 
Все сошлось в стихии той,
Так и ты в стихии жизни 
Будь волной всегда крутой! 
Крылья жизни не обманут,
Если верить в чудеса!
Вознесут над бренной жизнью 
И поднимут в небеса!
Притяжение земное 
Лишь для слабых душ дано... 
Только любящее сердце 
Одолеет это зло!
Так дерзай же, Юлиана!
Будь прекрасна! И мила!
И взирай на мир наш грешный, 
Как небесная звезда!

Загадка
Загадка женская - есть тайна...
Ее Господь нам загадал,
Чтоб в жизни нашей суетливой 
Мужчина смысл не потерял!

Он жизнь прозрел,
Но слишком поздно,
Чтоб воплотить ее, как должно.
Он сам, пожалуй... перезрел.

Еще раз про любовь
Ничто так душу не встревожит, 
Ничто ее не бросит в дрожь,
Когда, под утро вдруг проснувшись, 
К стыду и.ужасу поймешь,
Что нету рядом той подруги,
Кому вчера в хмельном угаре 
В любви ты клялся до небес 
И обещал, что спозаранку 
Пойдешь с ней прямо под венец!
Но нет ее, и денег нет!
И нету многих тех вещей,
Что так пришлись по сердцу ей...
И все исчезло в одну ночь - 
Надежда, вещи и любовь!
Лишь хмель сгорающей отравой 
Все лихорадил чувства мне, 
Дымился мертвенным угаром 
В изнемогающей душе...
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п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
07.00 -  «Новости»

- -07-10 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак*
11.50 -  Х/ф «Как заставить мужнину 
жениться»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Три полета Ники Турбиной»
14.10 -  «Хочу знать»
14.40 -  Х/ф «Тарзан»
16.10- Фестиваль юмора «Умора»
17.50 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 ^ Х/ф «Первое правило короле
вы» Продолжение
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Управление гневом» 
00.20 -  Дневник ХХ!Х Московского 
международного кинофестиваля 
00.30 -  Х/ф «Дневник мотоциклиста»
02.50 -  Х/ф «Псих в тюряге»
05.00 -  «Цирковые династии». Дуровы
05.20 -  «Документальный фильм»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  «Субботник»
10.35 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»
12.00 -ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.10 -  «С овременная связь 
П р и б а й к а л ь я ,  к о м п а н и я  
«Иркутскэнергосвязь»
17.20 -  «Семья. Материнство, 
Детство»
17.30 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.40 -  «Территория развития». 
Иркутский район
17.50 -  «Вёрсты». ВСЖД филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
18.00 -  «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
18.10 -  «Байкальский государствен
ный университет экономики и права»

- 18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. События
недели

___ РОССИЯ________
19.00 -  «Субботний вечер*
21.00-ВЕСТИ
21.15-«Ревизор»
22.05 -  Х/ф «Смерть по завещанию»
23.55 -  Х/ф «Конец игры»
01.55 -  Х/ф «Обжора»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»

v 08.20 - Музыкальная программа
08.30 -  Иелакз
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Марья-искусница»
13.30 -  Х/ф «Про красную шапочку»
16.30 -  «Медицинское обозрение»
16.50 -  Свет и тень
17.00 -  Х/ф «Маленькая Вера»
19.30 -  Музыкальная программа
20.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
2 1 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»

- Х/ф «Большая драка»
0 -  «1 -й альтернативный музы* 

^льный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  М/ф «Дом, который постро
ил Джек»

8.45 -  М/ф «Волк и теленок»
8.55 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер»
9.10 - М/ф «Симпсоны»
10.00 - «Рекламный облом»
10.30 -  Х/ф «Инферно»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
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 «Доспехи бога. Операция 
«Кондор»
23.20 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
23.30 - «Гран при»
0.00 - «Формула-1» Квалификация.
1.15 — Х/ф «Странная девушка»
2.35 - «Бла-бла шоу»
3.20 - «Сеанс для взрослых»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - «Рекламный облом»
5.10 - «Ночной музыкальный канал»

_______  НТА________
07.15 -  «Саша+Маша»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов»
08.25- «Живые истории»
08.30 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.25 -  «Век HI-TECH»
09.40 -  «Новости НТА»
09.55 -  «4 сезона»
10.00 -  «Кадромания»
10.10 -  «Бравое лето!»
10.15- «Лето в Ангарске»
10.20 -  «Женская лига»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45 -  «4 сезона»
10.50 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды против караоке»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Няня спешит на помощь»
14.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.00 -  «Битва экстрасенсов»
16.00-Х /ф  «Двенадцатьстульев»
18.00 -  «Клуб бывших жен»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Старт»
19.50 -  «Время сюрпризов»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Кадромания»
20.10 -  «Звезда на дороге»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2, Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Правила съема»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Любовь»
03.40-Х /ф  «Проект«А»
05.40 -  «Москва: инструкция по при
менению»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.05 - М/ф «Богатенький Ричи»
06.25 - Х/ф «Морские дьяволы»
08.00 - М/ф «Каштанка»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Секретная служба его ве
личества»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Вечер с «Медиа-Кварталом»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем»
21.05 - «Программа максимум»
22.00 - Х/ф «Такси-3»
23.50 - Х/ф «Когда кончилось время»
02.00 - Боксерское шоу-2.
04.00 - «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
04.50 - Х/ф «Секретная служба его ве
личества»

ТВ-ГОРОД
7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»
8.00 - «Иркутское Времечко»
8.20 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.25 - «За окном»
8.30 - «НЧС»
8.45-«ДОКТОР ТВ»
9.00 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
10.40 -  М/ф «Свин-сити»
11.25 — М/ф «Титеф»
12.25 -  Х/ф «Королевское обещание-
14.00 - «Наболевший вопрос»
14.45 - «Телекурьер»
15.00 -  Х/ф «Представитель закона»
16.50 - «Люди встречаются...»
17.50 - «Телекурьер»
18.05 -  Х/ф «Серые волки»
20.10-«НЧС»
20.20 - «Простые мечты»
20.25-«ДОКТОР ТВ»
20.40 - «За окном»
20.45 - «КОПИЛКА*
20.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.10- «Тёлекурьер»
21.25 -  Х/ф «Формула»
23.40 - «Культурный слой»
0.10 - «ДОКТОР ТВ»
0.25 - «НЧС»
0.35 - «За окном»
0.40 - «5 песен на Пятом»
1.25 -  Х/ф «Секс, ложь и видео»
3.20 -  Х/ф «Великий инквизитор»
5.00-Д /ф «500 наций»

РТР-СПОРТ
06 .10  -  «Хоккей». Чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
08.30 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
09.25 -  «Сборная России». Николай 
Липкин
10.00 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - Канада
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- «Летопись спорта». Олимпиада 
для студентов
14.50 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
16.15 -  «Профессиональный бокс». 
Юсеф Мак (США) против Хосе Хуана 
Васкеса (Пуэрто-Рико).
17.35 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
18.10- «Вести-спорт»
18.20 -  «Футбол России». Перед туром
18.55 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
20.40 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
23.20 -  «Вести-спорт»
23.30 -  «Баскетбол». Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. Россия - 
Бельгия
01.30 -  «Вести-спорт»
01.45 -  «Вести-спорт». Местное время
01.50 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - США. Мужчины.
03.10 -  «Футбол». Чемпионат 
мира. Юноши до 20 -  лет. Польша - 
Бразилия.
05.15 -  «Вести-спорт»
05.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00 10,00.11.00,
12.00.13.00 14.00. 15.00.17.00,20.00.
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 -  «220 - вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Надежда» (Ногинск)
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 -  «Cyber Sport»
15.25 -  ««Экстремальный спорт»». 
Женщины. Финал Кубка России
16.00 -  F-3, Этап № 4 (Маньи-Кур).
1 -я гонка,
16.35 -  «Картинг»
17.05 -  Звезда.автострады
17.25 -  FIA GT Championship. Обзор 4- 
го этапа (Монца, Италия)
18.00 -  «Mote GP». 125 -  куб. см. 9-й 
этап (Ассен).
19.15 -  «Moto GP». 250 -  куб. см. 9-й 
этап (Ассен).

20.05 -  «AutoFashion»
21.00 -  «Moto ОР». Гран при 
Голландии.
22.05 -  «220 -  вольт»
22.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
(AAF
23.05 -  «Только не это!»
23.25 -  Total «Регби»
00.05 -  «Магия оружия»
00.25 -  «Гольф сегодня»
01.05 -  «Экстремальный спорт»
01.25 -  «Sports Watch»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 ~ «Бега и скачки»
03.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  Бусидо. Путь воина
05.00 -  «Бразильский футбол»
05.30 -  Rally Action

__КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  Х/ф «По щучьему веленью»
11.50 -  «Путешествия натуралиста»
12.20 -  «Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровский»
12.45 -  «И жизнь, и слёзы, и лю
бовь...». Концерт АОРНИ. Дирижёр
Н. Некрасов
13.40 -  Х/ф «Верой и правдой»
15.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
17.00 -  «Магия-кино»
17.40 -  «Блеф-клуб»
18.20 -  Х/ф «Идеальный муж»
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Х/ф «Пока плывут облака»
22.45 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
23.35 -  М/ф «Легенды перуанских ин
дейцев»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.05 -  М/ф «Богатенький Ричи»
06.25-Х /ф  «Морскиедьяволы»
08.00 -  М/ф «Каштанка»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Секретная служба его ве
личества»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55- Х/ф «Кодекс чести- 2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер 
2! .05 -  «Программа максимум»
22.00-Х /ф  «Такси-3»
23.50 -  Х/ф «Когда кончилось время»
02.00 -  Рейтинговый бой WBC в супер- 
тяжелом весе. Александр Поветкин
- Ларри Дональд. Бой за титул чем
пиона мира IBF. Дмитрий Кириллов - 
Риккардо Варг
04.00 -  «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
04.50 -  Х/ф «Секретная служба его ве
личества»

_____________Д Т В _____________
07.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Бабочкин»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Годзилла: спаситель 
Токио»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Династия Дворжецких»
17.25 -  Х/ф «Зачем тебе алиби»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»

20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.40 -  «Ночной клуб»

________ СТС________
07.00 -  Х/ф «Тени прошлого»
08.25 -  М/ф «Русалочка»
08.55 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  М/ф «Аладдин»
13.00-Х /ф  «Кадетство»
15.00 -  Х/ф «Умный дом»
16.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
17.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
22.00 -  Х/ф «Только ты»
00.15-«6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Берлинский роман»
04.05 -  Х/ф «Тайна рубикона»
05.35 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 «Ничего личного». Зачем нам 
дети?
06.55 -  «Петровка, 38»
07.15 -  Х/ф «Эта женщина в окне...»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
1 0 .00  -  «М ир кр о в о с о с о в » . 
«Насекомые»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  М/ф «Доверчивый дракон»
11.05 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
12.30 -  «СОБЫТИЯ»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«СОБЫТИЯ»
15.55 -  Х/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»
16.45-Х /ф  «Три ненастных дня»
18.30 -  «СОБЫТИЯ»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05- «Доказательства вины»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Солдат Джейн»
01.40 -«СОБЫТИЯ»
01.55 -  Х/ф «Ромасанта: охота на обо
ротня»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.55 -  Х/ф «Арлетт»

ЗВЕЗДА
09.30 -  «Путешествие в Россию»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
12.15 -  Мультфильмы
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15- Х/ф «Золотые рога»
15.00 -  «Лестница»
15.30 -  Д/ф «Духи неба и земли»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Следую своим курсом»
18.00 -  Д/ф «Засада на таможне»
18.30 -  Х/ф «Абориген»
20.50 -  «Эго было недавно, это было 
давно... Роман Карцев»
21.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Командировка»
00,00 -  Д/ф «Говорящие камни»
00.30 -  Х/ф «Уникум»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00 -  Точка контроля
04.30 -  Д/ф «Вымпел». Рыцари спец
наза»
05.00 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
06.20 -  Х/ф «Гонщики»
07.45 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»

Подписка на 6 месяцев
Получение в редакции -  91 рубль.
Участникам ВОВ, пенсионерам и инвалидам -  80 руб

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

рублей.
Подписка на почте - 92 рубля 64 копейкию
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, Я ИЙЯШЫ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.40 -  Х/ф «Допинг для Ангелов»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Допинг для Ангелов». 
Продолжение
08.20 -  «Служу Отчизне!»
09.00 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
09.50 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10- Д/ф «Атака муравьев»
14.30 -  Церемония закрытия XXIX 
Московского международного кино
фестиваля
15.20 -  «Жизнь на свалке. Люди, ко
торых нет»
16.30 -  «КВН». Премьер-лига
18.00 -  «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Москва» - «Зенит»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Мексиканец»
01.10- Х/ф «Лицо со шрамом»
04.10-Х /ф  «Высокоинтеллектуальное 
убийство»

РОССИЯ
07.05 -  М/ф «Джимми Нейтрон. 
Мальчик-гений»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20-Х /ф  «Ас»
14.15 -  «Парламентский час»
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №139»
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив»
17.05-Х /ф  «Трио»
19.10 -  Х/ф «Опера. Хроники уббйно- 
го отдела»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «А Вы ему кто?»
00.00 -  Х/ф «Крах»
02.00-Х /ф  «Легионер»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
08.00  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  «Яелакз»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Жизнь, полная радости
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
14.00 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
17.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
19.45 -  Х/ф «Красный дракон»
21.00 -  Киномания
22.00 -  Х/ф «Бешеные скачки»
00.00 -  Х/ф «Брейк-Пойнт»
02.00 -  Х/ф «Святой дозор»
03.00 -  Х/ф «Похитители тел»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 -«Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 -  М/ф «Перепуганные»
8.55 -  М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
9.15 - М/ф «Симпсоны»
10.10 -  Х/ф «Доспехи бога: операция 
«Кондор»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 -  Д/ф «Настоящие арийцы», 
«Картинный вопрос»
16.00 - «Ретромания-2»
17.15 - «Местное время»
17.30 - «Метеоновости»
17.35 - «Астрогид»
17.45 -  Д/ф «Ведьмы эры Водолея»
18.45 -  Х/ф «Комодо против кобры»
20.45 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
22.30 -  Д/ф «Русские зомби»

23.30 - «Формула-1». «Обратный от
счет»
23.45 - «Формула-1» Гонка.
2.00 Х/ф «Фантазм 2»
4.00 - Гоночная серия GP 2
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

ТГГА
06.10 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
08.00 -  «Саша+Маша»
08.25 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.50 -  «Время сюрпризов»
08.55- «Живые истории»
09.00 -  «Кадромания»
09.10-«Кулинар»
09.25 -  «Старт»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  «Время сюрпризов»
10.10- «Бравое лето!»
10.15- «Лето в Ангарске»
10.20 -  «Женская лига»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»,
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.10 -  М/ф «Унесенные призраками»
15.25 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
17.00 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  «Время сюрпризов»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.05 -  «Наши песни»
02.20 -  «Дом-2. Любовь»
03.20-Х /Ф  «Проект«А»-2»
05.10 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.55 -  «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.25 - Х/ф «Такси-3»
07.50 - М/ф «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Дюймовочка»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.40 - «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Их нравы»
12.25 - «Авиаторы»
13.00 - «Тор 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 «Кодексчести-2»
20.00 - «Сегодня, Итоговая программа»
20.50 - «Новости недели»
21.20-«ЧП»
21.55 - Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева»
00.10-Х/ф «Рим»
02.20 - Х/ф «Про уродов и людей»
04.15 - «Криминальная Россия»
05.05 - Х/Ф “Последний раз, когда я 
видел Париж»

ТВ-ГОРОД

18.35 -  Х/Ф “Из жизни отдыхающих»
20.10 - «За окном»
20.15-«ДОКТОР ТВ»
20.30 - «Простые мечты»
20.35 - «За окном»
20.40 - «Встречи на Моховой». Лев 
Додин
21.25 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
23.05 - «Культурный слой»
23.35 - «Совершенно секретно»
0.30 - «Сейчас»
0.55 - «Неделя в большой стране»
1.55 -  Х/ф «Умри, монстр, умри!»
3.25 - Д/ф «500 наций»

РТР-СПОГГ
07.25 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
08.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет, Аргентина - Чехия.
10.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. Россия - 
Бельгия
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт», Местное вре
мя
14.15- Страна спортивная
1 4 .4 5  ~ «футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Аргентина - Чехия
17.10 -  «Сборная России». Софья 
Конух и Елена Смурова
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

МОУ «с о ш
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.

8.25 - «За окном»
8.30 - «Простые мечты»
8.35 - «НЧС»
8.45-«ДОКТОР ТВ»
9.00 -  Д/ф «Абсолютно дикие»
9.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.10 -  Х/ф «Баркли - шкодливый пес»
10.10-«НЧС»
10.20 - «За окном»
10.25 - «КОПИЛКА»
10.35 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
10.50 - «Простые мечты»
10.35 -  Д/ф «Киномания»
11.05 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.25 -  Х/ф «Женские портреты».
13.40 - «Не вовремя»
14.05 -  Х/ф «Ужин в четыре руки»
15.55 - «К доске»
16.40 - «Палитры»
17.20 - «Энергичные люди»
18.05 - «Звезды белых ночей»

18.45 -  «Конный спорт». Скачки на 
приз Президента РФ
19.55 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
20.50 -  «Футбол», Премьер-лига. ЦСКА
- «Кубань» (Краснодар). 1-й тайм.
21.50 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА
- «Кубань» (Краснодар). 2-й тайм.
22.55 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - Китай. 
00.50 -  «Футбол». Премьер-лига.' 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва).
03.00 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.20 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия
05.20 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Футбол». Чемпионат 
мира. Юноши до 20 -  лет. Япония - 
Шотландия.
08.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
08.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Испания - 
Уругвай.

7ТВ
06.00 -  Ужасы спорта
06.10 -  «Extreme Travellers»
06.40.07.10 -  «Extreme Travellers»
07.40 -  «220 -  вольт»
08.00 -  Звезда автострады
08.10 -  «Только не это!»
08.30, 09.10 -  «Экстремальный спорт»
09.00 - Ужасы спорта
09.30 -  Футбол.. Чемпионат России. 
Женщины. «ШВСМ-Измайлово» 
(Москва) - «Россиянка» (Московская 
область)

10.00.11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/с «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10, 08.30 -  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
14.00, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
14.10.07.30 -  «Game Sport»
14.30, 01.30 -  «Бразильский футбол»
15.00 -  Бусидо. Путь воина
16.00 -  Rally Action
16.30.05.40 -  «Картинг»
17.00 -  F-3. Этап № 4 (Маньи-Кур). 2- 
я гонка.
17.45, 08.00 -  «AutoFashion»
18.00.02.00 -  Звезда автострады
18.10- Феномен «Ferrari»
18.55 -  Серия Ле-Ман. Этап N° 3 
(Нюрбургринг).
01.00 -  «IndyCar». Обзор 9-го этапа 
(Ричмонд, Вирджиния)
02.10 -  «Extreme Travellers»
03.10 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  «Sports Watch»
04.30 -  Total «Регби»
05.00 -  «Гольф сегодня»
05.30 -  «Cyber Sport»
06.00.09.00 -  Ужасы спорта
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.40 -  «220 -  вольт»
08.10 -  «Только не это!»
09.30 -  ««Экстремальный спорт»». 
Кубок России. Женщины. Финал

КУЛЬТУРА
_ _ _ ------------------------------  — - — _ — .— —

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Новый Старый цирк»
08.40 -  Х/ф «Северный отель»
10.10 -  «Легенды мирового кино». 
Марсель Карне
10.40 -  М/ф «Чиполлино»
11.25 -  Д/ф «Чудо Наталя»
12.20 -  «Несколько страниц одной 
биографии.Михаил Пиотровский»
12.50 -  «Эпизоды». Юлия Рутберг
13.30 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
15.00 -  М/ф «Аленький цветочек*
15.45 -  Вокруг смеха
16.25 -  Торжественное закрытие XIII 
Международного конкурса им.П.И. 
Чайковского. Гала-концерт
18.55 -  «Убегающее пространство». 
Вечер памяти Давида Боровского в 
Театральном центре «На Страстном»
19.50 -  Д/ф «Загадки Библии»
20.45 -  Х/ф «Автобус»
22.45 -  Парижский журнал. Центр 
«Евразия» в центре Европы
23.15 -  Джем-5. Квартет Дэйва 
Брубека
23.40 -  М/ф «Квартира из сыра»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф «Чудо Наталя»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.25-Х /ф  «Такси-3»
07.50 -  М/ф «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Дюймовочка»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
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 -  Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева»
СЮ.Ю-Х/ф «Рим»
02.20 -  Х/ф «Про уродов и людей»
04.15 -  «Криминальная Россия*
05.05 -  Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж»

11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Часовой механизм»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30-«Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «Зачем тебе алиби»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

стс
07.00 -  Х/ф «Бессмертные»
08.25 -  М/ф «Волшебный магазин»
08.55 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
11.00 -  «Самый умный»
13.00-Х /ф  «Кадетство»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.10- Х/ф «Операция «Цвет нации»
22.00 -  Х/ф «Борьба с искушениями» 
00.25 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Грязные танцы-2»
03.15 -  Х/ф «Мое лето любви»
04.40 -  Х/ф «Не будите спящую со
баку»
06.10 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  Х/ф «Бессонная ночь»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Клещ и-каннибалы ». 
«Насекомые»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.50 -  «Реальные истории». Свадьба 
по-русски
12.30-«СОБЫТИЯ»
12.40 -  Х/ф «Мой нежно любимый»
14.20 -  Владимир Проничев в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 -  Д  /ф «Украденные жизни»
15.30 -  «СОБЫТИЯ»
15.45 -  «Город у Белого моря»
16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- «Звездное лето»
18.50 -  Д/ф «Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева»
19.35 -  Х/ф «Наш общий друг»
22.00 -  «В центре событий»
23.05-Х /ф  «Башмачник»
01.20-«СОБЫТИЯ»
01.35 -  «Я буду петь, пока живет 
моя любовь». Юбилейный вечер 
Владимира Назарова
02.45 -  Х/ф «Грех, История страсти»
04.40 -  Х/ф «Тыква»
06.35 -  М/ф «Старые знакомые»

ЗВЕЗДА

ДТВ
07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Осторожно, афера!»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов с 
Сергеем Минаевым»
10.55 -  «Тысяча мелочей»

10.30 -  Д /ф «Говорящие камни»
11.00 -  Х/ф «Уникум»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15- Х/ф «Деревня утка»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
18.00 -  Д/ф «Вымпел». Рыцари спец
наза»
18.30 -  Х/ф «Исполнение желаний»
20.15,07.15 -  Д/ф «Тайная история ис-,'' 
кусства»
21.00,06.45 -  «Визави с миром»
2 1 .30 -«Новости»
22.15, 08.00 -  Х/ф «Сезон чудес»
00.00,10.30 -  Д/ф «Говорящие камни» 
00.30 -  Х/ф «Гараж»
02.10- Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00 - «На старт!»
04.30, 10.00 -  Д/ф «Опережая вы
стрел»
05.00 -  Х/ф «Черная вуаль»



№ 25 (300) 21 июня 2007г.

ДАЧНЫЙ с е зо н

О т к р ы в а е м  т а й н ы  
х о р о ш е г о  у р о ж а я
У каждого огородника есть свои секреты выращи

вания урожая. В нашем садоводстве нет глухих за
боров, соседи дружат и делятся секретами хороше
го урожая. Вот некоторые из них. Возможно, кто-то 
этого не знает.

Для того, чтобы цветная капуста завязывала каче
ственные головки, в любую, даже жаркую погоду, надо в 
центр, на сердечко, при поливе лить холодную воду. Вот 
благодаря этому нехитрому приему (естественно, нужны 
и хорошие семена гибридов, и подкормки, и другие ню
ансы агротехники, что, впрочем, и раньше применялось) 
вырастает замечательная цветная капуста.
! Крапивой, мелко нарезанной, обкладываем огуречные 

растения, чтобы сохранить влагу. Настаиваем крапиву и 
другие травы в бочке и поливаем этим настоем огурцы.

Если вы хотите гарантированно получать великолеп
ное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько 
правил.

Во-первых, гладиолусы не любят расти несколько лет 
подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цве
ты начинают болеть, а на четвертый могут заболеть все 
посадки. Соблюдение севооборота - “золотое" прави
ло цветовода.

Во-вторых, гладиолусы не любят находиться в течение 
продолжительного периода на почве с одним и тем же 
органо-минерапьным составом. Через год - два добав
ляйте в почву песок.

В-третьих, не стоит покупать луковицы из Голландии, 
тем более что больше половины из них выращены в стра

нах с тропическим климатом. Это как “разовая авторучка”
- растение цветет только в первый год.

В-четвертых, детки и “девочки” (ювенальные луко
вички второго года жизни) не любят расти по соседству 
с более мощными экземплярами, которые будут их уг
нетать. Лучше сажать по порядку: сначала детки, потом 
мелкие клубнелуковицы, средние и, наконец, крупные. А 
старые, с широким донцем, вообще не сажайте или по
садите отдельно.

В-пятых, если посадить луковицу неглубоко, цветонос 
придется подвязывать, если глубоко - она может не за
цвести. Глубина посадки на легких почвах - 4 диаметра 
луковицы, на тяжелых - 3.

В-шестых, в жаркое лето гладиолусы лучше поливать 
один раз в неделю, но обильно. И только при устойчивой 
жаре выше +21‘С их стоит поливать каждый день вече
ром, и после полива рыхлить.

Георгины нужно обязательно прищипнуть после 4-5 ли
ст^, тогда вы получите пушистый цветущий куст.

Посевы лука должны быть чистыми. Появившиеся сор
няки нужно уничтожать, пока они еще маленькие, так как 
при прополке больших сорняков луковички можно сдви
нуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук- 
севок необходимо полить, чтобы сорняки хорошо выдер
гивались.

Перед посадкой чеснока и лука почву поливают рас
твором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды) 
из расчета 3 л на 1 м2. Это предотвращает поражение не
матодой.

Баклажаны - особенно капризные растения. У нас они 
растут на улице в высокой деревянной грядке с крышей 
из пленки и закрытыми от ветра торцами. Баклажаны не 
любят влаги на листьях, поэтому поливаем их осторож
но под корень. Если цветок баклажана не освещен солн
цем, плод может не завязаться. Поэтому иногда убира
ем лист над цветком, чтобы он не затенял цветок.

Огурцы очень любят углекислоту, поэтому свежий ко
ровяк раскладываю вдоль гряд на расстоянии 15 см от 
стеблей, расставляю в теплице ведра с настоем коро
вяка. Растения заметно реагируют на эту заботу: плоды 
быстро и часто созревают.

Тля не любит запаха полыни. В теплице периодиче
ски раскладываем полынь, на уличной грядке сажаем 
полынь по краю и 1-2 растения посередине, в течение 
лета подрезая ее.

Помидоры, наоборот, не нуждаются в обилии азота. 
При частых подкормках коровяком «жируют» и не завя
зываются.

Тлю на концах веток смородины, жимолости и мали
ны уничтожаем так: наливаем раствор из настоя трав с 
мылом в банку, а ветки наклоняем и полощем прямо в 
банке.

Перец - культура, сильно подверженная переопыле
нию, а при этом качества сортов теряются. Поэтому я 
сажаю на своем участке максимум 7-9 сортов и стара
юсь развести их как можно дальше друг от друга, разде
ляя между собой высокорослыми помидорами, подсол
нечником, кукурузой.

Опыт огородников бесценен, поэтому собирайте все 
советы, пробуйте их на своем участке и делитесь наход
ками с соседями. Успехов вам!
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[ Пусть регулярной уборкой помещений | 
| занимаются профессионалы
|  Казалось бы, процесс уборки всем знаком, и не сказать, что он отличается |  
|  большим разнообразием. Трудно представить человека, получающего истин- |  
|  ное удовольствие от постоянного выполнения различных бытовых обязанно- § 
|  стей. Домашние дела отнимают не только много сил, но и времени, а между тем |  
'i жить в грязи никому неохота. Что же делать, если бытовые проблемы стали тяж- |  
|  ким грузом, повисшим на ваших плечах, а на наведение чистоты нет ни време- \ 
|  ни, ни сил? |
|  По словам специалиста Марины, услуги по уборке на дому сейчас достаточно |  
I  востребованы в Ангарске. Особенно востребованная услуга — мытье окон, одна |  
|  из самых хлопотных составляющих весенней уборки в квартире. Хотя, бывает, |  
|  клиенты вызывают просто для того, чтобы вымыть посуду или протереть пыль. |  
§ Фиксированная цена регулярной уборки в помещении оценивается в 15 руб- |  
|  лей за квадратный метр. Существует также гибкая система скидок постоянным § 
|  клиентам в зависимости от частоты визитов специалиста в месяц и продолжи- |  
|  тельности обслуживания абонента. В спектр услуг входит: мытье полов, устра- |  
/  нение пыли, мытье посуды, глажение белья. Все клиентские требования и пре- |  
|  тензии указываются в специальном договоре, который оформляется по приез- |  
|  де специалиста в квартиру. |
|  Наша молодая фирма специализируется на поддержании чистоты в кварти- |  
|  рах, офисах, загородных домах, коттеджах. Основными нашими клиентами яв- |
|  ляются деловые люди, которые ценят свое время и деньги. §

Как растения 
на огороде помогают 

друг другу
Н апрасно некоторы е д ум а

ют, что растения в саду и ого
роде, особенно сорняки, растут 
сами по себе, где им вздумает
ся. Существует даже ряд теорий, 
которые утверждают, что сорня
ки не нужно уничтожать, они раз
рыхляют почву. Насчет оставле
ния сорняков на грядках сомнева
юсь, но вот наблюдения и подбор
ка из литературы о полезном со
седстве различных растений име
ются. Много лет возле морковки или 
в самой грядке я оставляю лук, так 
как морковная муха не выносит запа
ха лука, а луковая -  запаха моркови. В 
огуречную грядку сажаю полынь, а на 
земляничной грядке давно уже живёт 
чеснок. Но, оказывается, если поса
дить его возле смородины, меньше 
будет паутинного клеща, в редисе и 
капусте он отпугивает крестоцветных 
блошек. Меньше болеют огурцы и по
мидоры, если посадить между ними 
редьку. Двойная польза: и уплотнен
ная посадка, и защита. Осталась рас
сада помидоров, пусть неказистая -  
посадите возле крыжовника, и он не 
будет поврежден огневкой, в клубни
ку - отпугивает клещей. Между куста
ми молодой клубники прекрасно вы
растает редис, кочанный салат, редь
ка, свекла, в то же время они защи
щают клубнику от вредителей и бо
лезней. Петрушка отпугивает слиз
ней. Окруженная шалфеем и огуреч
ной травой клубника растет лучше, 
ягоды становятся вкуснее.

Календула и лекарственное рас
тение, и средство для отпугивания 
белокрылки, защищает и клубнику. 
Хорошо дружат между собой цветная 
капуста и помидоры.

Спасают от нематоды бархатцы, 
настурция дружит с кабачками, по
мидорами, капустой. Душистая мята 
прекрасно защищает капусту от ка
пустной мухи и гусениц капустной 
белянки.

Красивые астры защищают почти 
все овощные растения. Очень ориги
нально смотрятся они в виде бордю
ра на грядке.

В борьбе с вредителями помо
гает и замена культур на грядках. 
Каждый год я меняю расположение 
культур. Проснулись вредители мор
кови, а там вовсю растет капуста. 
Вот и гибнут они, не в силах отпра
виться на поиски «своего» растения. 
Рекомендуется следующая последо
вательность культур: капуста, карто
фель, лук, огурцы или кабачки, мор
ковь (петрушка, сельдерей), томаты, 
зелень (салат, шпинат), свекла, го
рох, фасоль.

На своем участке я почти не при
меняю пестицидов в борьбе с вреди
телями. Радикально уничтожая вре
дителей химическими веществами, 
мы также уничтожаем и полезных на
секомых, наносим вред птицам. Как 
правило, вредители нападают на 
ослабленные растения, испытыва
ющие недостаток минеральных ве
ществ, апаги, на загущенных посад
ках. Кроме того, разнообразие раз
личных посадок создает равновесие 
культур на огороде. Фасоль, бобы и 
горох обогащают почву азотом, кра
сивы и полезны подсолнечник, топи
намбур. Полезны в любое время года 
физалис, базилик, тимьян, эстрагон, 
кориандр, тмин.

Вообще отношение хозяина к сво
им растениям на участке, любов
ный уход, ласковые слова одобре
ния, просто разговор (даже мыслен
ный) с растениями создают атмос
феру понимания между человеком 
и растениями. На добро они отзы
ваются хорошим урожаем, неизмен
ным качеством продукции. Несмотря 
на то, что всходы картофеля подмо
розило, на оставшихся ростках раз
виваются новые листья, и урожай бу
дет. Отрастают листья на подмерз
ших помидорах, начинает спеть жи
молость. Растения стараются прео
долеть полученный стресс. Помогите 
и вы им -  ласковым отношением, 
тщательным уходом, не жалея сил и 
времени.

Э ф ф е к ти в н о е  
с р е д с тв о  о т  т л и
Собрать крапиву, подорожник, полынь, тысячелистник, листья хрена, картофеля 

и помидоров, перья чеснока. Почти все они имеют резкий запах. Ведро этих расте
ний переложить в бак для кипячения белья, залить водой и нагреть на плите до по
явления пузырьков, но не кипятить. Затем бачок оставить под крышкой для «кваше
ния» растений на трое суток.

Для обработки сада на ведро воды добавить 3-4 ст. ложки этого раствора. 
Одного бачка настоя хватает на весь сад площадью 6 соток.
После первого же опрыскивания тля исчезает и больше не появляется, так что од

ной обработки хватает на лето.

П о д г о т о в и л а  З о я  Т А Т А Р К И Н А .
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ЭТО БУДЕТ!

«РАТМ » намерен приступить 
к управлению Ангарским 

цементным заводом

В новосибирской 
области появится еще 

один цементный завод
Группа компаний «РАТМ» наме

рена увеличить производство це
мента, построив в Новосибирской 
области еще один завод. Об этом 
со<№щил генеральный директор 
«Ратм-Цемент» Виктор БЕЛЯЕВ. 
По его словам, новый завод будет ба
зироваться на тех же месторождени
ях известняка, что и цементный завод 
«Искитимцемент», который также вхо
дит в группу компаний «РАТМ». За счет 
второго завода «РАТМ» намерен увели
чить производство цемента на 1,2 -1,4 
млн тонн в год (при этом общий объем 
производства составит 3 млн тонн). Как 
заявлено на официальном сайте ОАО 
«Искитимцемент», общая стоимость 
проекта составляет 5 млрд рублей и 
рассчитана на 3 года. Срок окупаемо
сти составит 6 лет. В результате стро
ительства второго цементного завода 
доля «Искитимцемента» на российском 
рынке вырастет до 5% (при нынешних 
2,8%). Сейчас компания проводит тен
дер среди зарубежных компаний на по
ставку оборудования для нового заво
да. Российские производители, по сло
вам Виктора Беляева, не могут обеспе
чить условий компании. Он отметил, что 
прежде всего холдинг интересуют такие 
критерии, как качество, экологичность 
и производительность. Тендер завер
шился 10 июня. Несмотря на то, что ком
пания уже практически определилась с 
победителем, она не спешит оглашать 
его имя, потому что надеется, что кто-то 
из участников предложит более выгод
ные условия. «Искитимцемент» являет
ся единственным производителем це
мента в Новосибирской области и вхо
дит в число ведущих предприятий це
ментной промышленности. Завод зани
мает одно из ведущих мест в России по 
объемам производства, выпуская око
ло 2.8% всего отечественного цемен
та различных марок. «Искитимцемент» 
владеет сбытовыми предприятиями
- ООО ТД «Искитимцемент» и ООО ТД 
«Искитимцемент» (гОмск), через кото

рые осуществляется дистрибуция про
дукции. Как отмечает рейтинговое 
агентство АКМ, долю неопределенно
сти в отношении дальнейшего развития 
«Искитимцемента» вносит противостоя
ние группы «РАТМ» с группой «Сибирский 
цемент», которая, по мнению наблюда
телей, претендует на блокпакет акций 
«Искитимцемента». По различным оцен
кам, сегодня спрос на цемент в НСО зна
чительно превышает объемы производ
ства. Чистая прибыль «Искитимцемента» 
по РСБУ в январе-сентябре 2006 Года 
выросла в 1.78 раза до 253,4 млн руб. 
со 142.2 млн руб. в аналогичном перио
де 2005 года, выручка - на 44% до 958.7 
млн руб. с 664.1 млн руб. Чистая прибыль 
ОАО «Искитимцемент» по РСБУ в I квар
тале 2007 года снизилась на 45.91% до 
74.247 млн руб. со 137.257 млн руб. в IV 
квартале 2006 года.

Они утверждают, что почти двухлетнее противостояние двух совладельцев комбината — «РАТМ» и компа
нии «Сибирский цемент» - близится к завершению.

Продолжительные судебные тяжбы между совладельцами Ангарского цементного завода — холдинга
ми «РАТМ» и «Сибирский цемент», вероятно, завершены. Как заявили на пресс-конференции представи

тели «РАТМ», все процессы закон
чились в их пользу: судьи признали, 
что контрольный пакет акций комби
ната принадлежит «РАТМ»-холдин- 
гу и подтвердили полномочия руко
водства, избранного на собрании ак
ционеров.

Александр СТЕФАНОВСКИЙ, пред
седатель совета директоров ОАО 
«Ангарскцемент»: «Последнюю точку в 
данном споре и в незаконных претензи
ях «Сибирского цемента» на контроль
ный пакет акций Ангарского комбина
та поставил 30 мая 2007 года девятый 
апелляционный суд в Москве. Он рас
смотрел вопрос о незаконном списа
нии акций со счета нашего номинально
го держателя».

Конфликт между совладельцами за
вода длится уже более двух лет. Всё 
это время единственным в регионе це
ментным комбинатом управлял хол
динг «Сибирский цемент». Александр 
Стефановский говорит, часть имуще
ства комбината была отчуждена в поль
зу третьих лиц, выросли долги пред
приятия, но уменьшилась официальная 
прибыль. При этом цемент только за 
весну этого года подорожал на трид
цать процентов.

Николай ФОМЕНКО, генеральный ди
ректор ОАО «Ангарскцемент»: «На се
годня беспокоит не только тот факт, что 
мы не находимся в управлении своим 
имуществом, но и тот факт, что из заво
да выжимается все для получения при
были, которая уходит не только в бюд
жет, но и частным лицам».

Представители «РАТМ» в сопровож
дении судебных приставов неоднократ
но пытались зайти на завод и присту
пить к управлению предприятием. Но, 
как они говорят, вооруженная охрана 
отказывалась пропускать их на террито
рию комбината. Очередная попытка бу
дет предпринята в ближайшее время
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«РАТМ» вернет контрольный пакет "Ангарскцемента
ПРОИЗВОДСТВО

Новосибирская группа “РАТМ” вновь получит контрольный па
кет акций “Ангарскцемента”. Апелляционная инстанция арбитра
жа постановила передать группе 2,17% акций “Ангарскцемента”, 
списанных со счетов «РАТМ» в 2005 г., с которыми ее пакет соста
вит 50,52%.

Холдинг “Сибирский цемент1’ 
(“Сибцем” , Кемерово) управля
ет Топкинским и Красноярским це
ментными заводами, имуществен
ными комплексами Каменского це
ментного завода (Бурятия), шифер
ного завода “Волна” (Красноярск) и 
“Ангарскцемента” . В 2006 г. заводы 
холдинга произвели 4,383 млн т це
мента, консолидированная выручка, по 
предварительным данным, 9,64 млрд 
руб. Группа “РАТМ” (Новосибирск) 
владеет “Искитимцементом” , круп
нейшим производителем цемента в 
Новосибирской области с объемом 
производства более 1,5 млн т. Доля на 
российском рынке — около 2,8%. ОАО 
“Ангарский цементно-горный ком
бинат” (“Ангарскцемент”, Иркутская 
обл.) — крупнейший производитель 
цемента в Восточной Сибири, в 2006 г 
произвел 841 000 т цемента.

Девятый арбитражный 
апелляционный суд 
Москвы присудил 

вернуть группе 
“РАТМ” 2,17% акций 
“Ангарскцемента”

Вице-президент “Сибцема" Сергей 
ФИЛЕНКО говорит, что слышал о ре
шении суда, но комментировать его 
отказался. В пресс-службе «РАТМ» от

казались комментировать принятое 
решение. Собеседник “Ведомостей” 
пояснил, что иск был подан от трех 
компаний, аффилированных с «РАТМ»,
— “Сибтехстроя” , “Сибирских про
мышленных технологий” и Топливно- 
энергетической компании. По его сло
вам, суд обязал реестродержателя ак
ций “Ангарскцемента” — “Иркол” вос
становить на счетах номинального 
держателя («РАТМ»), 2,17% акций, и 
теперь компания вновь владеет кон
трольным пакетом акций. Сейчас, по 
его данным, будет проведено списа
ние акций со счетов номинального 
держания в Кузбассхимбанке и компа
нии “Примула” на счета номинального 
держания в Межрегиональном специ
ализированном депозитарии (МСД), 
По его словам, постановление суда 
окончательное и вступило в силу 30 
мая.

«РАТМ» и “Сибцем” борются за кон
троль над “Ангарскцементом” с осе
ни 2004 г. Тогда новосибирцы купили 
50,52% акций ангарского завода, но 
оперативное управление над пред
приятием получили кемеровчане, кон
солидировавшие около 48% его ак
ций. В начале июня 2005 г. «РАТМ» ли
шился контрольного пакета — 2,17% 
акций завода, которые по реше
нию мирового судьи Уфы были спи
саны со счета БКС по иску началь- 

ника планово-экономического отме
ла “Ангарскцемента” и бывшего чле
на совета директоров завода Любови

КАПИТОНОВОЙ. Она в июле 2003 г. 
продала около 2 млн акций номиналом
1 руб. по цене 0,01 руб. за акцию тор
говому дому “Ангарскцемент” . Позже 
этот пакет выкупил БКС в интересах 
«РАТМ». Но весной 2005 г. Капитонова 
решила оспорить сделку двухлетней 
давности, так как, по ее мнению, ак
ции были проданы по цене значитель
но ниже рыночной. После списания 
акций со счета БКС выяснилось, что 
решение мирового судьи было фаль
сифицировано, и «РАТМ» начал оспа
ривать это решение.

Источник, близкий к «РАТМ», пола
гает, что группа может инициировать 
совместное собрание акционеров с 
“Сибцемом” и договориться о пари
тетном управлении ангарским заво
дом, не ущемляя интересов друг дру
га.

“Маловероятно, что текущим соб
ственникам акций удастся вернуть 
себе предписанные судом к списа
нию акции. Но они могут требовать 
возврата уплаченных за акции денег. 
Сделать это будет возможно при усло
вии, что продавцами являются реаль
но существующие компании, а не 
фирмы-однодневки”, — говорит ру
ководитель коммерческой практики 
компании “Вегас-Лекс” Александра 
ВАСЮХНОВА. А старший юрист ком
пании Gide Loyrette Nouel Виктор 
ТОПАДЗЕ добавляет, что у «РАТМ» 
есть теперь все основания взять в 
свои руки оперативное управление 
“Ангарскцементом”. Однако есть мас
са способов препятствовать этому: 
можно саботировать либо оспорить 

как проведение самого собрания ак- 
ционеров, так и принятых на нем ре
шений.

“ИСКИТИМЦЕМЕНТ” ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ
г. Рентабельность продаж выросла 
с 25,22% до 34,3%. В 2002 г. рента
бельность продаж завода составляла 
всего 1,75%.

«Ведомости-Новосибирск».

По итогам работы в 2006 г. 
“Искитимцемент” , подконтрольный 
«РАТМ», получил 542,5 млн руб. чи
стой прибыли, что в 2,1 раза больше, 

чем за 2005 г Об этом говорится в от
четности “Искитимцемента” за 2006



Магазин «Эльф
В исполнении всех детских 

желаний Вам поможет «Эльф»
- новый магазин детской одеж
ды и обуви. Просторный зал с 
кондиционером, удобный диван- 

■'чик, телевизор с веселыми муль
тиками займет вашего малыша, 
пока вы выбираете, что бы тако
го примерить. А, выбирать есть 
из чего! Ассортимент от «ново- 
рожденки» до 16 лет: конверты, 
комбинезоны, ползунки, песочни
ки, боди, чепчики, майки, футбол
ки, толстовки, свитера, ветровки, 
спортивные костюмы, шорты, вечерние наря
ды для маленьких фей (производства США, 
России, Турции, Польши); шапочки, косынки, 
берцы, кепки; трикотаж «Marigvita» (Польша), 
100% х/б -  гольфы, носки, колготки, пинетки, 
которые не закатываются.

Отдельная тема это обувь: всё изготовле
но из экологически чистых, натуральных ма
териалов. Ножка «дышит», стельки выполне
ны с ортопедическими вставками -  массаж для 
подошвы и пяточек, и фирмы-производители 
говорят сами за себя: «Minimen», «Benetton», 
«Panda». Размеры, фасоны, цвета в ассорти
менте.

с э З  таю  ‘Ж ,  сйхЗ о э З  ‘зхЗ

Акварель -  это значит, много красок. 
Каждому сезону найдется своя собствен
ная. И все же разноцветье в первую оче
редь ассоциируется с летом: яркое солнце, 
яркая природа, яркие люди. Резонно было 
поинтересоваться у сотрудниц парикмахер
ской «Акварель»: какими красками рисует 
это лето?

Цвет гламура
Оказывается, сегодняшняя палитра демо

кратична: в роли художника может попробовать 
себя любой желающий. Главное, не выходить 
за рамки общего направления. А им уже не пер
вый сезон остается гламур -  тонкая роскошь, где 
важно не переборщить, чтобы она не преврати
лась в свою противоположность (низкопробную 
пеструю безвкусицу). А вот оттенок у каждого се
зона особый.

О б у в ь , одеж да
a m  Р о с с и й с к и х  и 

Е в р о п е й с к и х  п р о и з в о д и т е л е й

И г р у ш к и
режим работы; 3 0.00 -18.00

тел.: 8 -950 -093 -34 -00

Занимательные, познавательные, музы
кальные, эксклюзивные -  это#1грушки фирмы 
«Motto» (Испания), «Chico», «Miniland» (Италия). 
Каталки, качалки, ходунки, миниунитаз, вело
сипеды, говорящие куклы, водяные пистоле
ты, высокоскоростной катер на дистанцион
ном пульте, квадрациклы, пистолеты (серия 
«Пираты Карибского моря»), мягкие игрушки 
(без красителей, их можно стирать).

Все товары сертифицированы.
Для постоянных покупателей предусмотре

ны дисконтные карты и накопительная систе
ма скидок. Угощение всем покупателям. 

Магазин детской одежды и обуви «Эльф» 
приглашает за покупками.

мтгт « (wmiwiw* вчатиттям»
АЛ ОН МОД
177 кв-л, д . 1 . 
Тел. 5 4 -50 -70

ЛИЧНЫИ ПОРТНОЙ it ink
Репутация у ателье «Соболь» не только крепкая, ко и долгая.

Уже не одно поколение ангарчан реализует с помощью его ма
стеров свои мечты об индивидуальном пошиве. Платье и блу
за, мужской или женский костюм ка подкладе, верхняя одеж
да из натурального меха и кожи, предметы женской галанте
реи и текстиль для дома - в «Соболе» шьют все. Людей, кото
рые здесь одеваются, нельзя ни с кем спутать - это очень кра
сивые люди, понимающие толк в хорошей одежде.

В июне ателье объявило 10-процентную скидку на пошив и круп
ный ремонт верхней одежды. Так что перед тем, как отправить^
шкаф на летнюю спячку своих любимых норок, енотов и бобров, самое время их пересмотреть и отре
ставрировать. Возможно, из вашей поношенной шубы вполне может получиться шубка для дочки. А вы
тертый подол легко отрезать, превратив вещь в супермодный полушубок. Немаловажно и то, что, когда по 
осени у вас наконец дойдут руки до зимнего гардероба, вы рискуете оказаться в очереди в ателье трид
цатым по счету. К чему вам и портным эти авралы? Ступайте в ателье сейчас и без суеты воспользуйтесь 
10-процентной скидкой.

А может, вас заинтересуют услуги мастеров женской галантереи? Корсетные изделия - бюстгаль
теры, грации и корсеты в городе шьют только в «Соболе». Постоянные клиенты ходят сюда по 30 лет. 
Заблуждение думать, что шьют их на одни лишь нестандартные фигуры.

Очень модны и женственны этим летом платья с корсетами, которые утягивают фигуру и подчеркива
ют грудь. Много выпускниц заказали себе именно такие. Впрочем, если грудь, наоборот, надо замаски
ровать {бывает и такое), это тоже не проблема.

В «Соболе» осуществят все ваши задумки: спецодежду для персонала, любые накидки и портьеры, ав
томобильные чехлы, балдахины, постельное белье. Однажды портные выполняли спецзаказ для ново
брачного: красные трусы с аппликацией фиговых листков, под которыми прячется... мох с грибами. Так 
решили подшутить над женихом друзья. А он не обиделся.

При ателье работает магазин, в котором швеи-любительницы найдут для себя большой выбор профес
сиональной фурнитуры - от тесьмы и ниток до прикладных материалов, а также большой ассортимент 
схем для вышивок, мулине и т.д. - всего около 3 тысяч наименований.

Виктория КОСТИНА.

Портрет «А кв ар ел ь ю » <2

По словам визажиста «Акварели» Ольги 
КОСТЮКОВОЙ, «новый гламур -  это гламур жен
ственный. Поэтому стоит забыть вызывающий 
образ и боевую окраску: пример лучше брать 
с природы». Чтобы попасть в тон с природой, 
у специалистов накопилось множество уловок. 
Все так же актуальны длинные волосы, как есте
ственные, так и нарощенные. Из Европы идет 
новая волна мода на мелирование и блондиро- 
вание -  пора сказать «нет» анекдотам про блон
динок! Можно по-женски мудро спрятать семь 
пядей под любой челкой -  прямой, как в каре, 
английской косой или филированной «рваной». 
Новинка -  плетение и переливы цвета, стразы 
для волос - еще один мерцающий штрих к жен
скому портрету. А акцент, конечно же, на то, что 
называется «дымчатым взглядом» выразитель
ных глаз -  раз уж должна быть в женщине какая- 
то загадка... Подчеркнет ее линия трогательно 
длинных ресниц - они вырастут по вашему жела
нию и при помощи новых методик наращивания.

Каждый волен сочетать все это по собствен
ному усмотрению: мода ведь не застенки. Здесь 
только один закон -  закон гармонии. Постичь 
его помогут мастера салона Юлия КУЛИК, Ирина 
ВЕСЕЛОВА, Екатерина ТКАЧЕВА и другие. Работа 
сродни труду психолога или экстрасенса: по
нять внутреннее состояние человека, его готов
ность работать над собой; кому-то достаточно 
добавить деталь к уже существующему образу, а 
кому-то радикально сменить его.

Например, если с вами работала Ирина 
Веселова, чей стиль -  ультрамодная «фантасти
ка», то вам не грозит встретить на улице женщи
ну с такой же прической: «картины» ее «кисти» 
всегда индивидуальны. Ну а стрижку или уклад
ку в классическом стиле могут на высоком уров

не выполнить все мастера «Акварели». К сло
ву, укладки теперь должны быть воздушными, не 
слишком зафиксированными лаком, а делаются 
они зачастую руками, без инструментов.

Изменить общий рисунок может любой нюанс. 
Профессиональные художники порой ’ называ
ют руки «вторым лицом» человека. Мастер по 
моделированию ногтей Екатерина ДОБРЫДИНА 
сделает и классический френч с удобным по- 
луобъемным акриловым изображением (такой 
не цепляется ни за что при работе), и сверх- 
оригинапьный - скажем, для вечера. Ее работа 
«Дыхание дракона» - это уже прикладное искус
ство: скульптурки дракончиков для ногтей.

Цвет энергии
Сильный пол, оказавшись в царстве моды, ча

сто взирает на ее пейзажи растерянно: каким же 
стать? На немой вопрос отвечает Юлия Кулик:

- Мужчину делает мужчиной энергетика уве
ренности в себе, поэтому делайте любую стриж
ку, с которой вы себе нравитесь! Или не делайте 
никакой. Современно все -  и короткие спортив
ные стрижки, и прически средней длины (канад
ки, полубокс) с мелированием и окраской в лю
бые цвета. Или шальной беспорядок отросшей 
гривы «а-ля натурель».

По сравнению с прошлым годом есть новше
ство: если в прошедшем сезоне мужчины рас
прямляли непослушные кудри, то теперь нао
борот: локон -  это тоже проявление индивиду
альности.

В «Акварели» мужские прически делает, в част
ности, Ольга ГЕРАСИМОВА -  мастер, которо
го многим ангарчанам можно не представлять: 
и так знают. Более чем за 15 лет стажа ее работу 
оценили многие, у этого мастера - солидная кли
ентская база.

<!Ж , Ф  V  « Ю  сйте

Звездная карусель
Есть люди-ремесленники, зарабатывающие 

деньги на одном и том же и ни к чему не стре
мящиеся. Есть люди, которым хочется больше
го. Мастерам парикмахерской «Акварель» бли
же второе.

Мастер по моделированию ногтей Людмила 
МАКАРИЦКАЯ на конкурсе «Байкальская звезда» 
была безусловным победителем в номинации 
«Объемный дизайн», а в текущем году на этом же 
конкурсе была третьей.

Парикмахер-стилист Ольга КАБЛУКОВА на ир
кутском конкурсе «Байкальские звезды» весной 
прошлого года заняла первое место в номина
ции «Креативная стрижка и окрашивание». Две 
недели назад в Новосибирске в личном заче
те этой же номинации чемпионата Сибири и 
Дальнего Востока «Сибирская карусель» она за
воевала «бронзу», а команда Иркутской области 
в целом заняла первое место.

Профессионалам такого уровня, думаю, мож
но довериться.

Тем более что обслуживание клиентов ведется 
с применением препаратов германской фирмы 
«Шварцкопф» - это краски, лаки для волос, дру
гие средства стайлинга и укладки. В том числе и 
для домашнего ухода за волосами, консультации 
по которому проводят специалисты «Акварели».

А самих парикмахеров салона консультируют 
технологи представляющей «Шварцкопф» ком
пании, проводя регулярные тренинги по обуче
нию персонала.

Прикоснуться к красоте в общем-то лег
ко: попробуйте посетить парикмахерскую 
«Акварель» в 212-м квартале, дом 15. Проезд 
трамваями №№ 5, 6 до конечной остановки 
или маршрутным такси № 27 до остановки 
«Альфа-банк».

Ирина ВАУЛИНА.

ОДЕНЕМ ВАШУ СПАЛЬНЮ
«Хочу одеяло с мишками! И подушку такую, как в са- дади. Теперь я даже по телефону: 51 -22-11 могу сделать

дике! И мне моя постелька не нравится, я сказок во сне заявку на пошив белья. Все легко и просто. Но самое глав
ке вижу!» - выдал мне мой сынишка. НОе в этой истории, что вся моя семья спит и видит сказоч-

Хорошо, милый, будет тебе уютная постелька! В сади- ные сны. «Домашний текстиль» позаботился об этом,
ке я рассказала эту историю воспитателю, и она показала 
мне детскую спальню - удобные матрацы, мягкие подушеч- 

с *ки, теплые одеяла, белье веселых и приятных расцветок. Я 
была в восторге.

- А кто это сшил?
- Как, вы не'знаете? Новый магазин «Домашний тек

стиль», это напротив центрального рынка. Там шьют матра
цы, одеяла, подушки, белье. Ведь для здорового сна важ
но, на чем ты спишь, тем более когда речь идет о ребенке.
А «Домашний текстиль» работает только с экологически чи
стыми материалами.

Через час я была уже там. Магазин порадовал своим ас
сортиментом: ситец, бязь, фланель, тик, брезент, синтепон.
Приятные цвета, приемлемые цены. Выбрала ткань.

- Вы сами шить будете, или мы вам сошьем?
- А сколько ждать?
- Полчаса!
Через 30 минут я стала обладательницей чудесного ком- 

' ” плекта белья.
Пока я ждала заказ, продавец рассказала, что на рын

ке текстиля их фирма не первый год работает с фабрика
ми Шуи, Новосибирска, Иванова. Идея открыть производ
ство и продажу в одном месте - новая для нашего города.
Я для своей семьи выбираю то качество, которому дове
ряю. Прямо на моих глазах сшили ватный матрац и подушки 
нужных размеров с наполнителями из синтепуха. Я не удер
жалась и много еще чего прикупила для дома и родных.
Покупки мне доставили прямо домой. Спросите, сколько 
заплатила? Немного для такого качества, да еще и скидку

ШЬЕМ И ПРОДАЕМ:
» Матрацы
♦ Одеяла
• Постельное белье
* Подушки
• Ткани и пухо-перовы е изделия.

Скидки и особые предложения 
для оптовиков. 

Д оставка.
Работаем только с экологически  

чистыми материалами. 
Наличный и безналичный расчет.

А д р е с ; 3 0  к в -л ,  д „ 2 , 
т е л . /ф а к с  51 - 2 2 -1 1 .  319,

,M m o p £ K j, т с р р щ с ш

« Ж .  « $ 1 е ф т £ хи м  

о ф и с  1%  

т т . 6 Ф 3 5 - 7 4

На старт! Внимание! Свадьба!
Самый замечательный, самый запоминающийся и самый яркий день в 

жизни -  зто свадебное торжество! Горячие поздравления, наилучшие по
желания, счастливые улыбки -  только для молодоженов. Торжественная 
и в то же время сентиментальная атмосфера царит на этом великолеп
ном празднике!

Каждая невеста с детства мечтает о принце на белом коне, шикарном белом 
платье и хрустальных туфельках, и, конечно, сейчас ей хочется реализовать свою 
мечту.

После подачи заявления в загс и до самой свадьбы вы носите нежное звание 
жених и невеста! Это один из самых счастливых моментов в вашей жизни. И, ко
нечно, за это время вы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать ваш 
праздник единственным и неповторимым.

Как же организовать свадьбу так, чтобы она запомнилась на всю жизнь?
Дорогие жених и невеста! Приглашаем вас в студию праздников и свадебных 

торжеств «Медовый месяц». Будем рады принять участие в проведении вашего 
праздника. Предложим полный спектр свадебных услуг. Это коллекция платьев 
лето-2007, украшения и свадебные аксессуары. Автомобили, лимузины, каре
та и украшения на них. Зоркие'фотографы, веселый тамада. Музыканты и видео
операторы. Оформление воздушными шарами и многое другое.

Будем рады встрече с вами с понедельника по пятницус Ю до 19 часов. 
Субботу, воскресенье - с 10 до 16 часов.

Искренне Ваш -  «Медовый месяц».



№25(300) 21 июня 2007г.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ Аоллиог лето из Ольхоне

Большие пейнтбольны е маневры  
впервые в Иркутской области пройдут 
под Ангарском 30 июня. Около сотни воо
руженных пейнтбольными маркерами бой
цов на настоящей военной технике колон
ной проедут от Еловского водохранилища 
до полуразрушенной базы отдыха «Алые па
руса», отражая по пути нападения «дивер
сантов». Главной задачей основной груп
пы будет уничтожение засевших в развали
нах базы отдыха «террористов» и зачистка 
местности; диверсионные группы должны 
удерживать объекты и максимально уничто
жать противников. Победившей станет ко
манда, выполнившая боевую задачу с наи
меньшим штрафным временем. Бои будут 
идти весь субботний день и завершатся на

граждением победителей и лучших 
игроков на Еловском водохранили
ще.

М асш табную  «Зарницу» для 
взрослых» организуют совмест
но ангарский пейнтбольный клуб 
«Комбат» и военно-патриотический 
клуб «Беркут» при партнерстве тур
фирмы «Дальний Восток -  Байкал 
Тур».

- Наши маневры -  это экстре
мальный, прикладной пейнтбол, 
максимально приближенный к бое
вым действиям, - говорит директор 
ПК «Комбат» Сергей СЕМЕНЮТА. - 
Продвижение на «Уралах» и БТРе, 
засады, боевые вводные, заброска 
диверсионной группы, взрывы пи
ротехники, неизвестное количество 
засевших в зданиях «террористов» 
-  все будет заставлять игроков бы
стро принимать решения в сложных 

условиях. На войне -  как на войне.
Впрочем, на войне нет судей, которые 

могут удалить на полчаса за снятие маски, 
и нет возможности, будучи «убитым», под
зарядиться воздухом, перекусить у поле
вой кухни и через 10 минут снова вернуть
ся в бой. А еще на войне стреляют казен
ными патронами -  здесь же каждый шар 
нужно будет приобрести у организаторов
-  рубль штучка. В маневрах смогут принять 
участие все желающие выплеснуть нако
пившийся адреналин; условий только два: 
возраст старше 16 лет и оплата оргвзно- 
са - 1000 рублей. Заявки принимаются 
по телефонам: 580-588 и 8 -902-56929- 
63 и по электронной понте legion-angar- 
sk@mail.ru

ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО
НА О.ОЛЬХОН!

психологическим
п р а к т и к у м

Учебно- коисульгаци

ЕЯ ТЕЗАУРУС
Заезды 

по 10 дней
тел: 51-93-46, 53-99-60

8-950-226-08-26,8 904-354-45-95

Основным видом деятельности 
учебно-консультационного центра 
«Тезаурус» является дополнитель
ное психологическое образование 
людей в виде обучающих психоло
гических программ, тематических 
тренингов, а также индивидуальных 
консультаций.

В существующей образовательной 
системе, к сожалению, нет таких пред
метов: «Как стать счастливым, здоро
вым, успешным?» или «Как строить от
ношения с противоположным полом?», 
и учителем, порой суровым и строгим, 
для каждого человека является сама 
жизнь.

Многие из нас, проживая непростые 
ситуации в семейных отношениях, в 
рабочих коллективах, потом «задним 
умом» понимают, что можно было бы 
поступить по-другому, сделать иной вы
бор, и тогда все было бы совсем... И так 
взрослым с высоты своего накопленно
го опыта хочется оградить неразумную 
молодежь от ошибок.

Работа УКЦ «Тезаурус» как раз напраь- - 
лена на получение психологических зна
ний максимально практичных, позволя
ющих любому человеку сказать: «Я знаю 
себя, других людей, я знаю, как устроен 
этот мир, и я понимаю, как мне жить».

Участниками программ центра ста
новятся люди разных возрастов, кото
рых волнуют, например, такие, вопро
сы: как стать более уверенным в себе 
человеком, справиться с комплексами, 
как научиться управлять своими эмоци
ями (что, например, делать с раздра
жением, агрессией, которые «выполза
ют» в самый неподходящий момент и, 
надо сказать, часто разрушают наши от
ношения), как не обижаться и перестать- 
испытывать чувство вины, как научить
ся говорить «нет», если это трудно; как 
справляться со своими страхами, кото
рые ограничивают и не дают проявиться 
потенциалу? Многих волнуют вопросы 
отношений. Что, например, делать, если 
ребенок весь день сидит у компьютера и 
больше ничем не интересуется? А если 
муж плавно переносит всю ответствен
ность за семью на женщину? Как выйти 
замуж, если, в общем-то, и не за кого?

Разные люди, разные вопросы, объе
диняет их одно - желание самостоятель
но управлять своей судьбой. И это дей
ствительно возможно при приобретении 
более глубокого видения и осознаваний 
процессов нашей внутренней и внеш
ней жизни.

Для людей, заинтересованных в са
мопознании и личностном развитии, 
УКЦ «Тезаурус» предлагает программу 
«Полезное лето на о.Ольхон».

10 дней психологического практикума, 
совмещенные с отдыхом на Байкале, да
дут вам возможность провести отпуск с 
максимальной пользой

ЗаездЫ с 15 по 24 июля, с 24 по 2 
августа.

«НИРВАНА»: ПУТЬ К ИДЕАЛУ СПА-секреты Клеопатры
Можно ли избавиться 

от целлюлита и похудеть 
за месяц на 4-10 см, если 
ты не способна сидеть на 
строгих диетах, или тебе 
противопоказаны физи
ческие нагрузки? Можно, 
если обратиться в хороший 
салон к опытному космето
логу и разработать индиви
дуальную программу коррек
ции фигуры. Реальное сни
жение объемов, снижение 
целлюлита на одну стадию за 
10 сеансов -  не чудо, а ре
зультат комплексного воз
действия на тело средств для 
пилинга, различных обёрты
ваний и профессионально
го массажа. Применяемые 
в ходе обертываний косме
тические средства улучшают 
микроциркуляцию в тканях, 
ускоряют выведение токси
нов, обладают питательным, 
увлажняющим и подтягиваю
щим кожу действием. В зави
симости от типа и состояния 
кожи косметолог порекомен
дует водорослевые или шо
коладные обертывания, спе
циальные составы обертыва
ний для похудения и пласти
фицирующие маски.

Обёртывание -  удоволь
ствие не дешёвое, но стоя
щее, В зависимости от ко
личества применяемых пре
паратов и от того, проводит
ся ли обёртывание от шеи до 
пят или локально (только кон
кретных проблемных зон), 
одна полугора- или двухчасо
вая процедура стоит от 1100 
до 1500 рублей. Постоянные 
клиентки салонов красоты 
понимают, что обертывание в 
«Нирване» дает возможность 
сэкономить: если просто пи- 
линг тела стоит 900 рублей, а 
массаж -  400, то при обёрты
вании те же пилинг и массаж 
получаешь в подарок, факти
чески платишь только за соб
ственно обёртывание.

Только отдавшись в за
ботливые руки косметолога 
и расслабившись на кушет
ке под релаксирующую музы
ку, понимаешь, что «Нирвана»
- не просто название сало
на, а совершенно особенное 
состояние блаженства, по
коя и отрешенности от на
полненного стрессами мира. 
Приходите и испы тай
те, что такое настоящая 
«Нирвана»: 182 квартал, 
дом 13, телефон для запи
си: 54-22-44,

Заметили, как много стало вокруг 
красивых молодых лиц? И не только 
на телеэкранах, но и рядом, на улицах 
нашего города. Часто трудно быва
ет определить, сколько же на самом 
деле человеку лет. Особенно если 
он пользуется хорошей косметикой. 
Например, такой, какую предлагает 
бутик «Valeri», что в 182-м квартале. 
Редкие магазины в Ангарске торгуют 
продукцией такого класса; «Valeri» - 
один из немногих.

Чтобы любить других
Бутик с новыми веяниями и сам «с иго

лочки»: открылся в феврале этого года. 
По задумке его создателей, продавать
ся здесь может только товар, за который 
не стыдно.

Отдел косметики завораживает назва
ниями -  от «Chanel», «Lancome», «Christian 
Dior», «Yves Saint Laurent» до миддп-ли- 
нии известных «Мах Factor», «L.Oreal», 
«Bourjois», «Pupa», «Sally Hansen», 
«Biotherm», «Clarins», «Ahava» и «Limoni». 
Интересна коллекция фирмы «Веуи»: та 
самая «золотая середина», когда за сред
нюю цену можно приобрести настоящее 
качество.

То, что за названиями, может понадо
биться любому человеку в любой момент 
жизни -  мужчинам и женщинам, на ра
боте и в отпуске, дома и на вечеринке. А 
сейчас, долгожданным летом, самая вос
требованная продукция -  «пляжная». Это 
средства для и от загара, от солнечного 
ожога, автозагар, усилители загара. С за
гаром можно делать все, что вам захочет
ся. Регулируйте на здоровье!

Как говорится, к вопросу о лете. 
Парфюм, предлагаемый в «Валери» (и 
для дам, и для кавалеров) -  тоже на уров
не «Chanel» и «Dior». Запах -  это очень ин
дивидуально; здесь есть из чего сделать 
свободный выбор. И все же общее на
правление модного аромата на это лето
-  это запах свежести.

Одна из изю м инок'ассортим ен
та -  бренд с говорящим названием 
«Egomania» (Израиль). «Эгомания» - «лю
бовь к себе» - вовсе не так уж плохо. 
Ведь, как известно, чтобы суметь полю
бить другого, нужно научиться любить 
себя. «Эгомания» поможет этому через 
серию средств для тела, основанных на 
минералах Мертвого моря и натуральных

ароматических маслах (пены для ванн, 
эмульсии, желе, пилинги и многое дру
гое). Здесь переплелись древность и но
вый век: при изготовлении косметики ис
пользуются секреты Клеопатры, первой 
создательницы крема и скраба, и новей
шие технологии (техника холодного за
меса, исключение из формул гормонов 
и ДНК, гипоаллергенность). А иначе вряд 
ли продукция «Эгомании» пользовалась 
бы таким спросом в лучших СПА-сало- 
нах Москвы! Здесь также хорошо соот
носятся форма и содержание: изящные 
кувшинчики снадобий -  тоже произведе
ние искусства.

Продукция марки «Satico» включает в 
себя несколько серий различного назна
чения. Уход за волосами, телом, лицом
-  здесь вы найдете все для того, чтобы 
быть всегда красивой. Ведь лишь в гар
монии традиций и технологий заключает
ся разгадка тайны вечной красоты -  кра
соты по-японски.

Личное впечатление: отлично работа
ет линия шампуней «Satico» с наночасти
цами -  измельченным едва ли не до мо
лекул веществом и в сочетании с протеи
нами пшеницы или с пальмовым маслом. 
Даже сильно поврежденные (например, 
мелированием) волосы становятся жи
выми и блестящими.

А еще шампунь может снимать стресс. 
«Satico» - это шампунь-антистресс с аро
матом сакуры для волос, ослабленных 
в городском режиме, который успокоит 
нервы и восстановит волосы; для совре
менного горожанина средство жизнен
но важное.

В «Valeri» кота в мешке покупать не при
дется. Декоративную косметику (блеск, 
пудру, помаду, тональный крем, каран
даши, лаки, тени) можно попробовать на 
себе на тестер-стенде.

Ажурный гламур
Отдел женской одежды магазина 

«Valeri» заинтересует даже капризных 
дам постоянными новыми поступлени
ями - широчайшим выбором курток, то
пов, платьев, юбок, брюк, капри и блуз на 
любой вкус. Предлагается также джинсо
вая классика -  прямые брюки и молодеж
ное спортивное направление. Мода се
зона -  льняные вещи с золотистым напы
лением. В «Valeri» можно подобрать себе 
гарнитур из разных деталей гардероба.

Фирмы «Gizia», «Amnesia», «Societa», 
«Gabriella Frattini», «Aron», «Phardi», «Sasso 
Fono» идеально подчеркнут достоинства 
вашей внешности. А какая женщина от
казалась бы от аксессуаров -  сумок, ча
сов, ремней, бижутерии с натуральными 
каменьями и кораллами?..

Особый интерес вызовет пикантная 
коллекция женских чулок и колготок от 
«Парадисо», «Шармант-кафе», «Гламур», 
«Сиси», «филодора», «Омса». Это ажур-д 
красивейшие сочетания цветов в ориги
нальных рисунках изделий.

Ангарчанки ничуть не менее других до
стойны высокого качества. По словам со
трудников магазина, он создан специ
ально для вас!

Для постоянных покупателей преду
смотрена специальная система скидок.

Адрес бутика «Valeri»: 182-й квар
тал, дом 7, рядом с торговым цен
тром «Баргузин». Тел.: 54-56-38, сот.: 
88500932332.
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S M S -обьявлввш
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БайкапВестКом МТС Мегафон TELE2

Отправьте SMS-сообщение на корот
кий номер 1043 с текстом своего объ
явления, начав его с ang+news, и Ваше 
объявление будет опубликовано в бли
жайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+news Куплю слона.
Не забудьте указать номер своего телефона.

Стоимость S M S -сообщ ения -  0 .3 0 $  б ез  Н ДС. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

Ш Ш . М  з Л  ш  м  ЛВк (НЯЬ ««мм»

231\/123 §I&11AIIM
• Прибор “ОНЕГА” теперь и в Ангарске. Пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам скидка. Тел.: 585-305, 89025-145-305.
• Продам микроавтобус «ТАУН АЙС» 91 г.в., 4ВД, механика, аквари

ум. Тел.: 89021-725-754.
•  Ищу работу менеджера или юриста, 21 год, образование сред

нее юридическое и н/в 5 курс юр.фак. Есть опыт работы менеджера. 
Тел.: 89517-384-903, Валентина.

• Продам «Таврию-11022», отличное сост., 25 т.руб., 91 г.в. Тел.: 89- 
149-113-740.

•  Продам 2 места под гараж в а/к “Сибиряк” . Тел.: 55-15-04.
•  Предприятию срочно требуются ПРОДАВЦЫ на электроинстру

мент, мужчина, от 23 до 35 лет, с техническим образованием. Соц. па
кет, з/п от 8000 рублей. Тел.: 571-214.

• Продам «Москвич- 2141» 1993 г.в. Тел.: 89025-614-614, 580-614.
• Продам «Тойота Марк-2» 2000 г.в., без пробега, У-2л, 2 аэрбег,, 

цв. белый, недорого. Тел.: 89027-694-028.
• Найден питбуль (сука, тигровая, прихрамывает)Тел.: 89501 -046- 

106.
• Продам «Ниссан-Серена» 2002 г.в., голубой метаплик, ксенон, ту- 

манки, спойлер, литье, электродверь, 2 люка, 2 печки, 2 кондиционе
ра, DVD, MP3, б/п по РФ, в идеальном состоянии. Тел.: 89025-11-22- 
32.

•  Продам «Хонда-Одиссей-Абсолют» 2002 г.в., фиолетовый метап- 
лик, V-2,3 л, кожаный салон, типтроник, ксенон, туманки, подвеска. 
«КауаЬа», литье на 16, DVD, MP3, в идеальном состоянии. Тел.: 890- 
25-11-22-32.

S IV! S -
•  Дорогая мамулечка, с днём рождения! Я тебя очень сильно лю

блю! Валя,

S I V I S "  ш ш щ т т т
Вы хотите поздравить своего любимого челове

ка с днем  рождения или признаться ему в любви, 
чтобы об этом знали все? Вам хочется кричать об 
этом?

Отправьте SMS-сообщение на короткий номер 
1045 с текстом, начав его с ang+love, и Ваше при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближайшем номере газеты «Подробности».

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

Стоимость S M S -сообщ ения 0 .9 9 $  б ез  Н Д С .С оо бщ ени я, со 

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

нодательству Р Ф , не будут допускаться к публикации.

СМЕХОТЕРАПИЯ

ф ^ ф

Парень хвастается другу:
Я вчера с такой девкой познакомился!

- Ну? Хоть телефончик взял?
- Ага, смотри какой SIEMENS наворочен

ный!

9 Ф 9X X X
- Я принесла тебе фотографию. Смотри, 

это твой настоящий отец.
- О, боже! Я ребёнок фотографии!

I f ?
Трудно говорить с набитым ртом, особенно 

если бьют регулярно.

9 9 ^й  X  х
... И все-таки, лучшие внедорожники делают 

Именно в России!
Только почему-то на гусеничном ходу и с пуш

кой.

Женщина - это звучит гордо, громко, каприз
но и бестолково...

Щ Щ
Мой организм работает, как часы - тикает, 

скрипит, жужжит...

9 Ф Ф
В обувном магазине супруги выбирают туф

ли. Жена:
- Посмотри, дорогой, какие симпатичные ла- 

,„'3ые лодочки!
- Ты посмотри лучше на цену, за такие деньги 

катер можно купить!

^ Щ %
Ну не парадокс ли? Страна, население кото

рой может гнать самогон даже из табуретки, ис
пытывает недостаток в энергоносителях.

Ф Ф $
Пожарные примчались за зарплатой через 30 

секунд. Но было поздно...

Ф ф
Три дня штудировал прессу, пытаясь выяснить 

фамилию Романа Абрамовича.
Так и не нашел...

Д&Д
Молодой супруг говорит в брачную ночь жене:
- Дорогая, я хочу быть честным и сказать тебе, 

что ты у меня не первая женщина.
- Дорогой, я тоже хочу быть честной: я тебе 

не верю.
Ф Ф ф

Любовник возмущается:
- Все, довольно, сыт по горло! Надоело быть 

второй скрипкой!
- Не возникай! Скажи спасибо, что ты вообще 

в оркестре!

5. ф $ Ф
Еду в маршрутке, напротив блондинка с моби- 

лой. Разговаривает.
- Ну как? Ты уже нашла себе любовь до гроба?
Пауза.
- Нет? А до куда?

@ 9 *
Водка создана для того, чтобы русские не пра

вили миром...

f  ^ f
Дети - цветы жизни, и именно поэтому 

им нужны горшки.

Ф ® Ф
Как известно, театр начинается с ве

шалки!
Но когда, выходя из театра, вы не нахо

дите на вешалке своего пальто - то тогда 
начинается цирк!

f  « §
- Наша сборная на поле, в атаку рвется 

Надежда Кадышева...
- А зачем в нашей сборной Кадышева?
- Ну, чтоб хоть какая-то Надежда 

была...

Щ ф ^X  X  X
- Когда надо переходить на новые колеса?
- Когда старые перестают цеплять.

Ф Ф
Вовочка:
- Марь Иванна, а можно у вас мел попросить?
- Зачем?
- Физрука обвести.

Д Л а
В мире есть только ОДНА девушка, которая 

предназначена тебе судьбой, и если ты её не 
встретишь - ты спасён.

х х х
Если вы каждый день будете делить обед с 

другом, а ужин отдавать врагу - то вскоре вам не 
на что будет завтракать...

Ф & Ш
X X X

В тщетной попытке спасти фауну гринписовцы 
совсем обезумели! Они скупают на рынках все 
сало и привязывают его обратно к свиньям.

9 f  ®х х х
Он сделал три предупредительных выстрела в 

голову и контрольный в ноги, чтобы не уполз.

§ ФX X X
Китайский центр планирования семьи пригла

шает на работу киллеров.

f  f  ?X X X
Новый йогурт Danone с Покемоном на крышке 

- выпил и закусил.

Ф Ф ‘ФX X X
Внимание! Зубные клетки не восстанавлива

ются!

- Вот, это наш спец по клаустрофобии!
- А почему такой маленький и весь дрожит?
- Вы просто представить себе не можете, чего 

ему только не приходится бояться...
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г. Ангарск, ул. Жаднова, г. 
“Ангарск Бизнес ц ентр”. 

Оф. 221.
(За центральным универмагом).

Тел.: 535-041, 585*046.

Компания «А л ь я н с » поможет вам с
* покупкой - Ангарске
продажей недвижимости в . Усолье-Сибирском
обменом - Иркутске
* Оформлением ипотечного кредита. | услуги агентства!
* Приватизацией: квартир, комнат, | „  2 %
дачных участков.

©ШТШШШХ]!М]© СЖ К^[Ь1]Ш даК] 
И® Ш Д О Д Ш рктЯ

_  . .ееп
---------- ИЯ 2000 рублей

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
1-комнатные

86кв. хр 4\5 30,2\17\6 1250
15м\н. хр. 245 30.2\17\6,5 1200
м\нКитойхр 1\5 30\17\6 800
17м\н. ул. 1\5 35\17\9 1300
22м\н. ул 3\5 31.2\17\8.7 1500

2-комнатные
92кв. хр. 3\5 45,7\30.7\6.3 1520
94кв. хр. 5\5 44.7\30\6.2 1500
9м\н. хр. 4\5 49.8\32\7.1 1500
10м\н хр. 4\5 45.3\28.8\6.1 1550
10м\н хр. 2\5 45.3\28.9\7 1550
15м\н хр. 3\5 45.4\29\6.7 1350
15м\н хр. 4\5 44\28\6 1400
12амн ул 1\5 51\30.7\8.9 1900
15м\н ул. 2:\5 51.3\32\8.7
17м\н
17м-н

1900
ул. - ,1\5 52\31.2\9 1650
ул. 1\5 52,. 31 4\9

22м\н ул: 5\5 51\32\9
22м\н ул. 2\5 51\34\9
25кв. кр. 1\2 46\29\5.5
55кв. кр. 1\2 4б.9\27.3\8

3-комнатные
хр. 2\5 48\35\6.2
хр. 3\5 48\35\6.2

1\5 58,4\37,7\9

94кв,
94кв.
22м\н ул.
225кв. ул. 5\5 68\44\8,9

1750
2200
1900
1600
1750

1600
1650
2150
2500

СРОЧНО КУПИМ
1 2-комн. кв. в 219,212 кв-лах, 

3-комн. кб. в 17,18,19,22 м-нах.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

UHfflLOftMHUUUI
ite ---------- Jfc-----яаЛкшатЗ

- 2-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
72 КВ-Л 1/5 40,4/25,8/7 Т 1700 2ХР.
77 КВ-Л 2/5 43,4/29/6,8 Б 1400
82КВ-Л 1/5 44,6/30/6,5 Т 1800
82 КВ-Л 1/5 45/30,6/6 1500 1ХР+Д
82 КВ-Л 1/5 44,6/30/6,5 1600 ЗХР,
82 КВ-Л 2/5 43/30,2/6 Б Т 1600 2УЛ.
82 КВ-Л 4/5 42/25/- Б Т 1700
82КВ-Л 4/5 41,5/26/6 В Т  1500
82 КВ-Л 2/5 44,3/29,8/6 Б Т 1500
82 КВ-Л 5/5 44/29/6 Б Т 1400

/  Срочно продам '
2-комн. хр., 3 этаж, 102кв., сост. хор.; 
2-комн. кр., 73 кв., под офис.
2-комн. хр., 5 этаж, 189 кв., сост. хор. 
2-коми, хр., 13 мни, 2 этаж, сост. хор., 

недорого.
2-коми, уя., 33 м-н, 2 этаж, сосг. хор. 

недорого._______________________

84 КВ-Л 
84 КВ-Л 
84 КВ-Л 
84 КВ-Л 
84 КВ-Л
84 КВ-Л
85 КВ-Л 
85 КВ-Л 
85 КВ-Л 
85 КВ-Л 
85 КВгЛ
85 КВ-Л
86 КВ-Л 
86 КВ-Л 
86 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 К8-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
88 КВ-Л 
91 КВ-Л 
91 КВ-Л 
92/93 КВ-Л 
92/93 КВ-Л

5/5 45,4/28,7/6
1/5 41,1/26,2/6,1
3/5 43,4/28,5/6,1
4/5 45,1/30/6,1
2/5 45/29/6
1/5 44,9/28,6/6,1
1/5 44/30/6
1/5 44,7/30,1/6,1
3/5 44/26,6/6
1/5 46,6/29,9/6
1/5 44/30/6
5/5 41/26/6
5/5 41/26,6/-
4/5 45,6/29,7/6
4/5 44/30/6
2/4 44,6/28/6,7
1/5 40,8/26/6
1/5 45/28/6
1/4 45/30/6
1/4 44,8/30,70/6
1/4 45/30/6
2/4 45/30/6,2
2/4 41/26/6
4/4 44,8/25,9/6,1
4/5 45/30,2/6,2
5/5 45,3/30,2/6,2
t/5  47/32/6
3/5 44,5/31,1/6

1500
1370
1400
1380
1500
1350
1450
1600
1450
ОБМЕН
1800
1450
1500
1450
1550
ОБМЕН
1550
ОБМЕН
2000
1380
1400
1550
1500
1500
1600
1370
ОБМЕН
1500

2ХР.
1ХР.
к+д

2УЛ.(ЗХР.)
1ХР.

2УЛ.
ТОРГ
ТОРГ

ЗУЛ.(ТАШК.)
2ХР.
ЗХР
ЗХР.+Д
2ХР.

2ХР.
к+д
2КР/ГБ.
ЗХР.

Оформляем дома 
и земельные участки 

в г. Ангарске.

1 Срочно продам
1 -комн. хр. ,4 этаж. 3 м-н, сост. о т .;  
1-комн. у л .,о т . сост., 5 этаж, 17 м-н; 
1-комн. хр., хор. рем., 2 этаж, 88 *в~л; 
1-ко м н ., хр ., сост. хо р ., 4 этаж  

ч 88 кв-л, недорого. _____ -_____

Услуги агентства от 2%
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

ш т т ш Ы т ш ш ш м т ш А ш т

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

93 кв-л 
93 кв-л 
93 кв-л 
93 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
94К8-Л 
94 КВ-Л 
94 КВ-Л 
99 КВ-Л 
102 КВ-Л 3/5 
177 КВ-Л 1/5 
177 КВ-Л 1/5

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

41,4/25,9/6,2
41,7/26/6
45/30,2/6,1
45/31,1/6
45/30/6
41/26/6,2
45,1/30,3/6
45/28/6,5
41,3/25,7/6
44,7/30,1/6,7
41,4/25/5,3
44,5/31,1/6
40,7/25,4/6,2
44,8/26/
45/28/6
45/29/6
49,1/28/6

1500 ТОРГ 
1380
1400
1450
1500
ОБМЕН
1500
1600
1470
1450
1500
1500
1400
1600
1450
1800
1700

ТОРГ
ЗХР.
2ХР,
1ХР.+Д
2УЛ.

+Д=ЗХР.
ЗХР.
ЗХР.
ТОРГ

Срочно купим
3-комн. хр. в 8 м-не.
3-хр., «распашонку» в городе.

177 КВ-Л 3/5
178 КВ-Л 2/5 
178 КВ-Л 2/5
178 КВ-Л 2/5
179 КВ-Л 3/5 
179 КВ-Л 5/5 
179 КВ-Л 1/5 
182 КВ-Л 1/4 
182 КВ-Л 3/5 
188 КВ-Л 1/5
188 КВ-Л 3/4
189 КВ-Л 5/5 
189 КВ-Л 1/5 
189 КВ-Л 1/5 
205 КВ-Л 1/5 
207 КВ-Л 2/5 
207 КВ-Л 1/5 
207/210 КВ-Л 4/5

45,2/29/7
44/29,9/6,3
45/30,3/6,4
40,1/26/6
45/30/6,5
45,3/30,6/6,3
44,8/30,6/6
44,9/31/6
45/30/6
46/-/-
44,4/29,7/6,5
41/28/6
45/30/6
45/28/6
45/32/6
44,6/28,4/6,7
48,3/28,3/7,2
44,8/28,7/6,7

ТОРГ
1+1

1700 
1700 
1700 
1700 ТОРГ 
1500 ТОРГ 
1550
1400 +Д=ЗУЛ.
1850 2ХР.
1580
ОБМЕН +3=2+2
1700 +Д=2ХР.+К(ДОМ)
1600 2УЛ.
1380 
1400 
1850 
1800 
15оо 
1600

2ХР.
ЗКР/ГБ.
2ХР.

Р а б о т а е м  
с  б а н к а м и  

г .  А н г а р с к а .

207 КВ-Л 1/5 44,8/30/6,8
Л кв-л 1/5 44,3/28,1/6
Л КВ-Л 2/5 45/30/6
6 МР-Н 1/5 55/24,6/14
6 МР-Н 3/5 45/-/6
6 МР-Н 5/5 44/30/6
6 МР-Н 5/5 44,9/28,5/6,7
6 МР-Н 4/5 45/30/6
7 МР-Н 1/5 44,5/30/6,8
7 МР-Н 2/5 -/-/6
2ХР.
8 МР-Н 4/5 45/28,7/6
8 МР-Н 1/5 45/28/6
8 МР-Н 5/5 45/30/6
8 МР-Н 1/5 45/28/6
9 МР-Н 4/5 48,7/33/6,7
9 МР-Н 2/5 44,7/28,3/6,7
10 МР-Н 2/5 45,2/28,8/7
10 МР-Н 5/5 45/30/6
10 МР-Н 5/5 45/27,6/7
10 МР-Н 5/5 45/28/6
10 МР-Н 3/5 45/28,5/6
10 МР-Н 4/5 45,3/28,8/6,1
10 МР-Н 2/5 45,4/31,7/6,9
11 МР-Н. 4/5 45,4/30,6/6,3
11 МР-Н 4/5 45,3/30,2/6,5
11 МР-Н 1/5 45,2/28,7/6,6
11 МР-Н 2/5 45/27/6,1

1500 2ХР.
1500 2КР/ГБ.
1350 ТОРГ
1650 1ХР.
Т 1550 ТОРГ
Т 1500 2XR
Т 1450
Т 1500 ТОРГ
Т 1500 2УГЦЗХР.)
Т ОБМЕН

ОБМЕН 2КР/ГБ.
1300
1550
1250 ТОРГ 

Т 1500 2УЛ.
Т 1800

ТОРГ

12МР-Н 1/5 -/28,4/-
12МР-Н 3/5 44/30/6,7
12МР-Н 2/5 44/28/6
13МР-Н 1/5

Т 2400 1ХР.+1ХР.
Б Т 1500
Б Т 1450 ТОРГ

2000 2ХР.
13МР-Н 5/5 45,6/29,1/6,9 Б 1500
13МР-Н 1/5 44/28/6 Т 140О
13МР-Н 1/5 45,9/30,1/6,3 Т 1500

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

1700
1450
1400
1500
1580
1550
1420
1500
1500
1400
1400

2УЛ.

1ХР.ВКИТОЕ

+Д=ЗХР.

13МР-Н 
13МР-Н 
13МР-Н 
13МР-Н 
13МР-Н 
15МР-Н 
15МР-Н 
.15 МР-Н 
15МР-Н 
15 МР-Н 
15 МР-Н 
15АМР-Н

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

45/28/6
42,7/26,6/6,6

44,5/28,6/6,5
45,5/30/7
46/29,3/6,7
45/28,7/6
45,3/26,6/6,7
45,4/-/
48/30,6/6
45/27/6,2
45.8/29,4/6

1400 2ХР.
1450 ТОРГ 
Т 1700 2ХР.
1400
1450 ТОРГ 
1450 1ХР.
1450
1700
1400
1500
1430
1300

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ

с Ш Ь >  т а е и и ш ш а

53-84-24
88 квартал, д.2 / 8-950-06-34-660 \ ю микрорайон, д 46

@519-377

/£■/

£  ......

ул. Карла Маркса
тт1тш1шпжттшшшш1№тшжш1ш

ул. Коминтерна
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда S  53-31-70

22 м-н, д.12 
«  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда g  51-94-62

182 кв-л, д.8 
®  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда В* 59-26-40

Купите 
2-комн. крупногаба

ритную квартиру
в 107 кв-ле на 3 этаже, дом 7

по цене 2-комн. хрущевки:
1500тыс. руб., торг уместен, общ. пл. 45,4
кв.м.

КОМНАТЫ НА ПОДС ЕПЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 12,3 5.6 700
1 кв. Кр. 1/2 14,4 5,6 700
1 кв. Кр. 1/2 19,8 680 т/у
6 м /н Эксп. 4/5 10,9 6,0 850
8 кв. Кр. 1/3 13,8 7,5 550
8 м/н Эксп. 1/5 13,5 7,9 700
8 м/н Эксп. 1/5 13,7 7,9 700
8 м/н Эксп. 1/5 13,3 7.9

W16 кв. Кр. 1/2 15,3 7,0
18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4 650
18 кв. Кр. 1/2 10,7 6,9 550
18 кв. Кр. 2/2 13,6 6,0 650
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 1300
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 650 т/у
19 кв. Кр. 3/3 21,8 12,0 750
20 кв. Кр. 1/2 20,0 700
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 700 т/У
20 кв. Кр. 1/2 17,6 7,5 600
20 кв. Кр. 1/2 19,5 7.8 650
20 кв. кр. 1/2 11.7 7.8 650 т/у
20 кв. Кр. 1/2 12,0 7,5 600
20 кв. Кр. 2/3 15,2 8,2 750

4*"W kb. Кр. 1/3 15,7 5,9 700
25 кв. Кр. 1/2 15,5 7,6 730 т/у
26 кв. Кр. 1/2 15,0 10,2 700
27 кв. Кр. 1/2 15,5 5,1 650 т/у
30 кв. Кр. 2/2 13,8 8,4 670
30 кв. Кр. 2/2 15,2 8,4 700
34 кв. Кр. 1/2 15,8 - 700 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,4 12,0 650
37 кв. Кр. 1/2 21,7 11,4 750
50 кв. Кр. 1/2 14,6 - 650
51 кв. Кр. 1/2 14,2 10,5 750 т/у
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 650
59 кв. Кр. 1/2 20,0 9,7 750
60 кв. Кр. 2/2 14,0 8,0 800
61 кв. Кр. 1/2 17,8 7,5 750
61 кв. Кр. 2/2 21,0 7,4 870
82 кв. Эксп. 4/5 11,0 9,9 550 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 9,9 700 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 9,0 16,0 490 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 23,4 - 950 т/У
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 9,3 13,0 550
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19,0 650
189 кв. Эксп. 2/5 11,7 10,5 19,2 1300
189 кв. Эксп. 2/5 16,5 19,2 750
189 кв. Эксп. 2/5 12,4 19,2 700
189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 600
189 кв. Эксп. 2/5 8,4 19,0 480
189 кв. Эксп. 2/5 12,3 19,0 600
189 кв. Эксп. 2/5 17.7 19,0 700
189 кв. Эксп. 3/5 11,7 - 530
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
189 кв. Эксп. 5/5 10,3 19,2 525
189 кв. Эксп. 5/5 11,3 19.2 550
А кв. Кр. 1/4 19,8 5,6 1050
ул.Вост. Кр. 1/3 14,6 6,6 700
м/нЦем. Кр. 2/2 19,2 8.3 500

6 м /н Хр.
1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)
1/5 30,7 1 б Х  6,3 1200 т/у

7 м /н Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1200
8 м/н Хр. 1/5 31,4 17,2 6.7 1200
8 м/н Хр. 2/5 30,9 16,7 6,0 1250
8 м /н Хр. 2/5 30,4 16,2 7,0 1250 т/у
8 м/н Хр. 3/5 30.7 16,5 6,9 1150
8 м/н Хр. 5/5 30,9 16,5 6,0 1200
б м/н Хр. 5/5 30,7 16,5 6.9 1200
9 м /н Хр. 4 /5 31,2 17,6 6.8 1250
10 м /н Хр. 2/5 30,7 17,2 6,6 1230 т/У

м /н
Хр.
Хр.

3/5
4/5

36,0
31,7

17,0
18,9

6,0
6,0

1300

W10 м /н Хр. 5/5 30,5 17,0 6.0
Ю м /и Хр. 5/5 30,7 16,5 6,0 1150т/у
11 м /н Хр. 5/5 30.5 17,0 6,0 1200т/у
12 м /н Хр. 4/5 30,7 18,1 6,5

1»12м/н Хр. 4/5 31,2 18,4 6,0
13 м/н Хр. 2/5 30.8 17,1 6.1 1200
13 м/н Хр. 4/5 31.1 16.6 6,3 1200
15 м /н Хр. 1/5 30,8 16.5 7,0 1200т/у
15 м/н Хр. 4/5 31,6 17,1 6,0 1150
15 м /н Хр. 4/5 31,2 16,6 6,0

W72 кв. хр. 1/5 30,3 17.8 6.0
72 кв. Хр. 4/5 30.6 16,4 6,0 1200
82жв. Хр. 1/5 30,6 17,8 6,2 110° т/у
82 кв. Хр. 2/5 30,3 17,6 6,0
84 кв. Хр. 2/5 31,0 16,5 6,0
85 кв. Хр. 2/5 30,9 18,3 6,1 1300
85 кв. Хр. 5/5 30,8 18,9 6,1 1180
88 кв. Хр. 2/4 30,2 17,8 6,0 1280
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200
91 кв. Хр. 3/4 30,7 18,0 6.8 1200
92/93 кв. Хр. 5/5 30,9 18,1 6,0 1300
93 кв. Хр. 1/5 31.3 18,3 6,4 1150
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1150
93 кв. Хр. 1/5 30,6 17,1 6.2 1070

^ « 3  кв. Хр. 1/5 31,1 18,2 6,2 1080
!ЙКВ. Хр. 2/5 31,0 18,1 6.0 1200 т/у
93 кв. Хр. 2/5 30,6 17,8 6,7 1200 т/у
93 кв. Хр. 5/5 30,6 17.7 6,2 1150
93 кв. Хр. 5/5 30,5 17,7 5.6 1200
94 кв. Хр. 4/5 31,1 17,4 6,0 1200
94 кв. Хр. 5/5 30,6 18,0 6,3 1250 т/у
94 кв. Хр. 5/5 30,4 16,8 6.1 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,7 6,7 1200
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,6 - 1150
95 кв. Хр. 2/5 30,5 17,8 6,1 1300
95 кв. Хр. 2/5 32,4 17,8 6,7

12ii°oc/y95 кв. ' Хр. 2/5 30,6 18,0 6,1
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18,1 6.2

4 8 8 *95 кв. Хр. 4/5 31,4 17.1 6,0
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17,9 1150 т/У
95 кв. Хр. 4/5 31,1 16,6 6,2 1200
95 кв. Хр. 5/5 31,2 16,8 6.3 1200
95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 6.3 1250 т/у
102 кв. хр. 3/5 31,0 18,2 6,8 1130
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1250
177 кв. Хр. 5/5 31,9 18,7 5,6 1300
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1200
178 кв. Хр. 5/5 30,5 17,7 6,5 1200 т/у
179 кв. Хр. 2/5 30,8 17,7 6,6 1200
.Я 9  кв 

— 379 кв.
Хр. 4/5 30,3 17,7 6,2 1200 т/у
Хр. 5/5 30,4 17,6 6,0 1200

189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6.0 1200
189 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 6.0 1250 т/У
189 кв. Хр. 3/5

5/5
30,6 17.8 6,2 1300

189 кв. Хр. 30,3 17,4 6,2 1165
207/210 кв. 
п.Мегет Хр.

Хр. 2/5 30,5 16,4 6,2 1250
2/5 31,0 16,7 6.7 . 950

п.Мегет Хр. У ъ 30,2 16,2 6,5 950 т/у
м/н Новый-4 П/б 1/1 34,3
19,8 10,3 650 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ
1 кв. Кр. 1/2

(улучш енны е,
36,2 18,2

к^1 н 0 га б а {э и тн ы е )

1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у
6 м/н Эксп. 4/5 30,7 18,0 7.3 1050
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 1180
6а м/н Ул. 1/4 32.8 17.1 8,8 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17.2 8,4 1300

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

6а м/н Ул.
6а м /н  Ул.
6а м /н Ул.
6а м /н  Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м /н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м /н  Ул.
6а м /н  Ул.
6а м /н  Эксп. 
6а м /н  Эксп. 
6а м /н Эксп. 
6а м /н Эксп. 
6а м /н  Эксп. 
7 м /н  Ул.
7 м /н  Ул.
7 м/н Ул.

7 м /н Ул.
7а м/н Ул.
7а м/н Ул.
7а м /н Ул.
7а м/н Ул.
8 м/н
8 м/н
9 м/н
9 м/н
10 м /н Ул.
10 м/н Ул.
11 м /н Ул.
11 м /н Эксп.
12а м/н Ул. 
12а м /н  Ул. 
12а м /н  Ул. 
12а м /н  Ул. 
12а м /н  Ул. 
12а м /н  Ул.
15 м/н Ул.
15 м /н Ул.
17 м /н Ул.
17 м /н Ул.
17 м /н Ул.
17 м /н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17а м/н Ул.
18 кв. Кр.
18 м /н Ул.
18 м /н Ул.
18 м/н Ул.
18 м /н Ул.
18 м /н Ул.
18 м/н Ул.
18 м /н Ул.
18 м/н Ул.
18 м /н Ул.
18 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м /н Ул.
19 м/н Ул.
22 м/н Ул.
22 м /н Ул.
22 м /н Ул.
22 м /н  Ул.
29 м/н Ул.
29 м/н Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н  Ул.
32 м /н  Ул.
32 м /н  Ул.
32 м/н Ул.
32 м/н Ул.
32 м /н Ул.
32 м/н Ул.
32 м /н  Ул.
32 м /н  Ул.
33 м/н Ул.
33 м /н  Ул.
33 м /н  Ул.
33 м /н  Ул.
74 кв. Кр.

1/4 35,0
1/5 32,7
1/5 34,0
1/5 32,9
1/5 32,5
2/4  33,1
2/5 33,4
3/5  32,8
3/5 32,8
4/4  32,6
4/4 35,7
4/5 32,2
5/5 32,8
5/5 32,7
1/5 - 16,6
1/5 33,5
2/5 34,0
3/5 34,9
4 /5  34,7
1/5 35,2
2/5  33,3
5/5  30,4
5/5 33,2
1/5 33,9
1/5 35,0
3/5 33,2
8/9 37,1
2/5 34,8
4/5  33,7
1/5 33,2
1/5 
1/5
1/5 33,2
7/9 ‘
Г/9 
1/5
1/5 -
2 /5  32,6
3/5 33,0
3/5 35,4
4/5 32,6
1/5 35,2
5/5 35,2
1/5 34,9
1/5 
1/5
1/5 —
1/5 33,3
1/5 35,0
3/5 34,8
3/5 34,4
3/5 34,9
3/5 32,9
4/5  33,4
4/5  32,8
4/5  33,4
4/5  34,3
4/5  33,4
5/5 33,0
5/5 34,3
5/5 33,5
5/5 33,1
2/5 34,5
2/2 34,9
1/5 33,0
1/5 34,2
1/5 33,0
1/5 32,9
2/5  32,8
3/5 34,0
3/5 -
3/5 34,6
4/5  33,7
7/9 37,0
1/5 33,6
2/5  32,7
4/5  33,0
1/5 32,7
2/5 32,2
5/5 32,8
5/5 34,6
1/5 35,1
3/9  31,4
4/5  34,9
4 /5  34,2
5/5 35,1
5/5  34,2
9 /9  38,0
2 /5  32,8
3/5 33,0

17,1
16,4

8,5
8,2

17.0 9,0
16,9 8,4
17.1 9,0
17,4 8,6
17.0 9,0 
16,8 8 .»
17.1 8,6
17.2 8,4
18.3 7,0
16.4 8,6
16.7 8,4
17.1 8,5
8,6
16.3 7,1
16.4 6,8
17.8 8,2
16.5 7,5

35,2 17,1 8,9
16.9 8,5
17.6 8,8

32.7
33.1
33.2 
32,0 
32,5
32.8 
34,7

34,7
34,6
32,5

16,9 7,3
17,4 8,6
17.2
17.3

3,0
8,4

18.0 9,0
17,9 7,9
17.2 8,7
17.0 8,4
16.5 8,3
16.6 9,0
17.8 5,7
15.9 8,8
16.3 8,8
16.6 9,0
17.7 7,9
16.5 8,8
17.1 8,1
24.0 -
16.5 9,0
17.0 9,0
18.4 6,8
18.1 7,0
18.1 6,6 
18,1 8,0
16.4 8,3
17.1 8,6
17.2 9,0 
18,1 6,8
17.7 7,7
18.2 6,9
17.0 8,7
16.8 8,5
16.8 7,5
16.8 8,7
13.5 10,6
16.0 9,0
15.8 9,0
17.8 7,9
17.8 8,6
16.9 8,5
17.8 6,8
19.8 7,8
16.8 8,3
16.5 9,0
16.5 8,7
16.8 9,0
16.6 8,4
17.1 8,9
17.9 9,0
17.9 6,7
17.1 9,0
17.6 8,8
16.7 8,5
16.4 8,5
16.4 8,4
16.7 8,8
16.6 8,4
16.8 8,5
17.9 7.5
18.3 7,9

1270 т/у 
1530'

16,1
17,7

9,2
7,6

I s

17,4 7,6
17.7 7,9
15.7 9,8
17.7 8,9
16.6 8,3
16.7 8,4

J /5  36,9
3 /9  32,2
1/9 35,5ш28,5 
^ /9  28,7

17,6ltf,1
137
14,1

1300 т/у 
1250 
1350

’W

Не упустите 
возможность купить

новую 2-комнатную квартиру в кир
пичном доме 33 м-на, общ. пл. 75 кв.м, 

цена 2 млн 300 тью. руб.

95 КВ. 
95 КВ. 
95 кв. 
95 кв.
95 кв.
96 кв. 
100 кв.
106 кв. Кр.

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
КР-
Кр.
Кр-

106 кв.
106 кв.
107 кв. Кр. 
107 кв. Кр. 
177 кв. Ул. 
206 кв. Ул. 
206 кв. Ул. 
206 кв. Ул. 
212 кв. Ул. 
212/219 кв. 
219 кв. Ул. 
225 кв. Ул. 
277 кв. Ул. 
277 кв. Ул. 
277 кв. Ул. 
277 кв. Ул. 
277 кв. Ул. 
277 кв. Ул.
277 кв. Ул.
278 кв. Ул.
278 кв. Ул. 
278 кв. Ул. 
282 кв. Ул.
А кв. Кр.
Б кв. Кр.
Б кв. Кр.
п.Юго-Вост. Кр.

1/5 33,4
1/5 33,2
3 /5  33,0
3/5 33,1
4 /5  32,9
3/5 34,6
3/3  29,6
4 /4  36,9
4 /4  40,8
4 /4  42,3
1/4 40,1
4/4 41,2
1/5 35,1
2/5 32,9
4/5 32,8
4 /5  32,7-
5/5  32.7
Ул. vio  
5/5 33,7
5/5 33,1
1/5 32,8
1/5 33,1
2/5  33,3
3/5  33,9
4/5 35,3
4/5  33,6
5/5 33,8
2/5 33,5
3/5 35,7
4/5  32,8
1/5 40,9
1/4 35,9
1/4 35,4
Т/4 36,3

6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

о/4* оо.о I
1/1 37>  22,3

•-КОМНАТНЫ Е (xpyu
1/5 42,2 26,Т1/5 ___
1/5 44,6
1/5 45,0
3/5 45,0
4/5  45,0

1200 
1350 т/у 

1350 
1400 
1400 
1300 
1100 
1350 

1550 т/у 
1400 т/у 

1350 
1450 

1390 т/у 
1500 т/у 
1450 т/у 

1500 
1400 

) 1250
1400 
1400 
1250 
1150 
1400 
1300 

1250 т/у 
1215 

1300 
1300 
1250 
1400 
1350 

1450 т/у 
1500 
1500 
750

1450

1»
1500
1500

6 м/н 
6 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н
9  м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м /н 
10 м /н 
10 м/н 
10 м /н
10 м/н
11 м/н
11 м /н
12 м/н
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
47 кв. 
77 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв. 
85 кв. 
85 кВ.
85 кв.
86 кв. 
86 кв. 
86 кв. 
86 кв. 
86 кв. 
88 кв. 
88 кв. 
88 кв. 
88 кв. 
88 кв. 
91 кв. 
91 кв. 
91 кв.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

&
&
&Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

4/5  45,1
5/5  44,9
1/5 44,9
2 /5  45,1
3 /5  45,0
5/5 44,6
5/5 45,0
3/5 47,8
1/5 4£>,1
2/5 44,7

46,1
44-Q1/5 45,9

2/5 44,7
3/5 45,5
3/5 44,9
4/5 45,3
4/5 44,9
4 /5  46,0
5/5 45,6
1/5 45,0

46,1
42,0

3/5 44,4
3/5 45,3
3/5 45,4
4 /5  45,4
4 /5  45,3
2/5  41,2
2/5 4J>,1
3/5 45,1
4 /5  45,1
5/5 45,7
2 /5  45,8
3/5 40,6
4 /5  45,0
4 /5  45,2
1/5 44,7
2/5 45,0
4/5 44,7
4/5 41,3
1/5 41,0
5/5 40,0
5/5 44,0
5/5 44,7
5/5 44,8
1/4 44,7
1/4 44,2
1/4 41,5
2/4 41,1

1/4 
W  
2 / .  . . . .  
4 /4  44,4
1/5 41,0
2/5 45,1
4/5  44,9

28.7 6,0
28.5 6,7
28.7 6,6
28.7 6,6
29.0 6,5
28.6 6,4
28.7 6,6
28.7 8,8
28.7 6,7
28.3 6,1 
28,6 6.6
28.4 6,0
28.7 -
28.7 9,4
25.1 6,0
34.2 6,5
24.7 6,3
28.9 6,7
28.9 6,0
26.5 6,5
27.6 6,0
28.5 6,5 
28,8* 9,7
30.2 6,3
29.2 6,0
28.2 5,8
33.7 6,3
28.5 6,0
28.7 6,8
30.0 6,2
28.8 6,7
28.4 6,9
28.5 6,6
29.1 6,9
29.0 6,0
29.3 6,5
26.5 6,0
29.0 6,3
30, 6,7
28.9 6,7
29.0 6,7
26.6 6,7
26.0 6,0
28.7 6,3
30.3 6,1
30.2 6,2
28.3 6,3
29.3 6,6
25.5 -
28.8 6,3
28.7 6,3
30.0 6,2
30.0 6,0
29.9 6,0
25.9 6,0
26.1 6,0
25.6 5,8 
28,0 6,0
29.9 6,2
28,5 6,7
30.0 6,0
29.8 6,1
26.4 6,0
25.5 6,0
32.1 6,5
26,4 5,8
30.1 6,0
29.9 6,3

1450
1380
1350

1500 
1450 
1700 

1350 т/у 
1800 

• 1450 
1400 т/у 

1400 
1600 
1500

W
W
1500т/у

1450
1350
1700
1450
1500
1450
1450
1450

15155°0̂ У 
1450 
1450 
1600 
1500 

1600 т/у 
1450 т/у 

1400 
1650 т/у 
1750 т/у 

1350 
1450 
1550 
1450

W
1Ш У
1700 т/у 
1500 т/у 
1500 т/у  

1500 
1450 

1500 т/у 
1450 

1400т/у 
1500 
1500 
1550 
1450 
1550 
1350 
1420 
1400 

1550 т/у 
15001/у 

1350 
1450 
1500

Вас ждет 
3-комнатная квартира
в кирпичном доме 84 кв-ла, площадь 63 
кв.м, дом 19, свежий евроремонт!

5/5
5/5
3/5

41,3
43,645̂ 7

4/5  44,0
5/5 45,8
5/5 *” л
5/5 
5/5

26.5 5,9
29.6 6,5
30.7 6,3
29,0 6,0

5/5
2 /5

42,0
41,5
4f>,2
41.7

30.7
26.8

3/5  45,0
4/5  44,5
1/5 42.5
1/5 45,0

94 кв.
95 кв. 
95 кв.

45.0 
45.5
44.8
41.4
45.0
44.9
45.0
44,Г
45, 
41,/ 
451
40.8
44.8
44.7
44.9
41.1
44.5
44.7

26.3 6,0
30.3 6,2
25.7 6,0
31.4 6,3
28.7 6,0
25.5 6,0
30.2 6,0
30.2 6.0
11,0 26,9
30.2 6,1

|/ 1 

|
I
3/5

Щ
4T,’f  

5 /5  '
5/5 — ,
5 /5  44,
3/5 43,6
4 /5  41,0
3/3 41,2
3 /5  45 ,̂4

1  S i
У/5 4 5 7
4 /5  45,2
4 /5  44,5
5/5 44,0
2/4  45,0

I  , ,
4 /5  45?,
5/5  45,
1/4 "

4/4  45,0
1/5 4 4 £
3/4 41>
3/5 44,3
4/4 44,0
5/5 41 "
5/5 41

30,4 6,2
34,6 7,9

lv °  ,1;В : 11.8 6,0

207/210 кв. 
210 кв. Хр.
210 кв. Хр.
210 кв. Хр.
210 кв. Хр.
Л кв. Хр.
Л  кв. Хр.
м/нНов.-4 П/б

4 < 4
44,0
44,8IХр.

Хр.
Хр.
Хр. 3/5 
1/5 45,5
3/5 44,2
4/5  41,6
5/5 44,7
2/5 45,0
4/5 44,8
1/1 58,8

27.0 5,4
30.0 6,0
27,9 5,5
25,7 6,1
26.3 6,0 
28,6 6,0
28.4 6,0 
28,6 6.0
45.4 2fc,6
44.0 28;3
43.2 29,7
42.2 26,1
28.6 7,tf
28.5 6,5
28.0 5,9
28.6 6,0
28.6 7,0
28.7 6.5
42.0 1&.0

1»
W

1700 
1600 
1600 
1600 
1630 

1600т/у

1400 
1500 

1600т/у 
1400 
1550 

1590 т/у 
1400 
1600 

1600 т/у 
6,6 1600
6,1 1350
5.9 1500
6.9 1650 

1500 
1590

1500 т/у 
1750 т/у 
1350 т/У  

1350 
1300

'  Продается
2-комнатная хр. в 11 м-не, дом 9, 5 этаж, 

балкон, лоджия (застеклена), в хорошем со
стоянии, цена 1 млн 500 тью. руб. Торг уме- 

& стен.

п.Мегет Хр. 
с.Сав. Хр.
6 м/н Ул.
6а м /н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Эксп.
6а м/н Эксп.
7 м/н Ул.

4 /4  44,0
3/3  44.0
5-6 /6  10ё,5 
1/5 54,6
3/4 50,6
5/5 45,4
5/5 52,4

7 м/н 
7 м/н

Ул.
Ул.

5/5
6/Г тц
9/9  53’,3

6 /9  54,0
7/9 51,9

7а м/н Ул. 3/9 54,0
} м/н5 м/й
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

51 ,7 
51,6 
50,1

27.8 5,9
28,0 6.0 
36,3 20.1 гост.
301 9,d
2 9 8  8.8
27.9 6,7
30.0 8,2
34.0 7,5 
32,6 t 0
34.0 to
33,5 t,2

11 м /н  Ул.
11 м/н Ул.
11 м /н  Эксп.
12а м /н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м /н Ул.
15 м/н Ул.
15 м/н Ул.
15 м /н  Ул.

6 /9  53,1
9 /9  53,8
2/9 43,6
8/9  45,4

45,7 
51,9 
51,0

6/9 

§
%5 
9 /9  52,4
2/5 49,4
3/5 50,7
4/5  51,8 31,0 9,0

1500
800

4000

1188
W

1900
1800

W

?ав8
1900 т/у 

2100 
2000 т/у

V  
1»  
2000 
1950 

1950 т/у

Продается отличная 
3-комнатная квартира
в 17 м-не, дом 23, на 5 этаже, за 2 млн 320 
тью. руб., в хорошем состоянии.

15а м /н Эксп. 
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м /н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 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.
18 м/н Ул.
18 м/н Ул.
18 м/н Ул.
19 м /н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул.
22 м/н Ул.
22 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н  Ул.
29 м /н Ул.
29 м /н Ул.
30 м /н Ул.
30 м /н Ул.
30 м /н Ул.
33 м /н Ул.
33 м /н Ул.
33 м /н Ул.
33 м /н Ул.
33 м/н Ул.

2 /5  49,6
1/5 53,9
1/5 51,0
1/5 51,5
1/5 52,0
1/5 53,6
1/5 50,8
1/9 42,2
2/5 43,0
3/5 43,2
3 /5  52,6
4 /5  51,0
4 /5  43,7
5/5 43,7
5/5 44,0
5/5 43,6
1/5 51,6
1/9 53,1
3/5 49,9
4 /5  49,6
5/5 - 31
6/10 59,2 
1/5 56,0
1/9 54,3
3/9 52,5
5/5 51,0
6/9  52,7
3/5 51,9
3/5  49,5
2/10 48,8 
3 /5  51,8
4/5 55,2
4/9 48,5
5/5 49,1
7/9 49,2
10/10 50,3 
2 /3  55,8
3/3 59,8
3/3 56,1
1/5 49,2
1/5 57,0
4/9  52,2
5/5-7 49,3 
8 /9  75,0
1/5 49,3

28,9 6,7
36.8 7,0
30.8 8,5
31.1 9,0
31.2 8,7
317 8,6
30.8 8,3
27.2 7,4 
28,0
26.7
31.8 
31,0 8,5
26.9 7,9

190
1600 

' V
1750 т/у 
1800 т/у 

1700 

го&  
8 8 8  

17iloc/y
1700 

2500 т/у 
1950 
1950 

1800- 
2200 т/у 

1900 2000 
2075 

2000 т/у 
2075 
2000 
2100 
1900 

2000 т/у

я
2000

*8
8,9

27,1
27|0

6.9
6.9

3i.o

2/5  52,0
7/10 48,1 
8 /9  45,3
9/9  45,6

. 3 /5  38,7

. 4/5 40,8
4 /5  48,6

. 5/5 44,7
3/9  47,4
6/9  47,6
7/9 48,2
1/5 55,0
4/5  49,5

. 7/9 45,2

. 5/5 44.3
2/9  52.2
4 /5  50,6
1/5 55,5
4/5  72,7
4/5  55,4
3/5 47,3

. 5/5 44,6
Ул. 4 /5  

‘КОМНАТНЫЕ 
1/2 45,6
2/2 67,1
2 /2  45,3

' 2 /2  48,0

26.9 7,8
31.2 8,4
32.9 7,1
29.2 9,2
28.8 8,4
8,ё л 
3^,6 9,8
33.3 9.0
37.9 1Ь,0
33.1 6,3
30.6 9,0
25.5 7,2
31.2 8,3
29.2 8,6
26.1 9,0
27.3 9.5
28.2 16.1 
28,1 8,£
29.3 7,6
26.3 9,0
26.7 9.2
31.8 1Й,2
30.3 13,5
30.5 14.6
28.5 8,6
34.8 8,7
32.7 6,9
28.6 8,5
39.0 9,0

i l  щ
3 0 4  1Ь,0
2 7 8  8,4
26.4 6,2
26.8 6,2
18.1 8,7
19.4 9,0
27,9 8,0
27.7 5,4
28.1 8,1
28.4 8,4
28,1 8,4
35.5 8,7
28.4 8,4
27.4 6,2
27.4 5,4
32.8 7,1
29.5 8,7
29.8 10,0
34.7 11,3
29.9 8,6
28,3 9,0
27.7 6,0
50.7 30,0 8.0

1875

V
1900
1950

W  
2100 
1800 
1800 

1200
( ч ^ н о г .б . р м т н ы в )  1400

37,9 9,0 2000
29,0 9,0 1600
28,7 5,7 1700

Свободная продажа!
2-комнатная крупногабаритная, 73 кв-л, 

дом 4, 3 этаж, общ. пл. 50,1 кв.м, стои
мость кв-ры с услугами агентства 1930 

тью. руб.

19 кв.
20 кв. 
24 кв. 
24 кв. 
24 кв. 
24 кв.
24 кв.
25 кв. 
25 кв.
25 кв.
26 кв. 
31 кв. 
38 кв. 
38 кв. 
50 кв. 
50 кв. 
50 кв. 
50 кв.
50 кв.
51 кв.
51 кв.
52 кв.
52 кв.
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
55 кв.
58 кв.
59 кв. 
59 кв.
59 кв.
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв. 
61 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв.

1/2 47.9
1/3 58.2
1/2 57.7
1/2 47,9
2 /2  45,2
2/2 47,4
3 /3  54,9
1/2 48,0
1/2 45,9
2/2 49,8
2/2 61,7
2/2 47,0
1/2 60,0 
1/2 64,0
1/2 62,2 
1/2 61,3
1/2 60,7
2/2 62,5
2/2 57,4
1/2 60,6 
2 /2  60,6 
1/3 57,3
1/3 60,8
1/2 46,7
2/2 46,7
2 /2  47,3
2/2 41,8
2/3 59,6
1/2 58,6
1/2 61,2 
1/2 60,8 
1/2 46,8
2/2 48,1
2/2 48,0
1/3 59,9
1/3 59,7
2/4 51,4
2/4 59,0
2/4 54,4
4/4 42,2

28.3 7,2
31.3 10.0
32.1 8,6
27.4 7,6
26,9 5,6
28.1 5,1
32.2 5,1 
28,8 6,2
28.8 5.5
27.8 6,0
38.6 7,4 
28,0 6.2
38.6 7,5
38.6 8,0
38.7 7,4
38.3 7,0
37.9 7,5
38,0 9,6
38.1
37.2 
37,7 
32,6 
31,9.

7.5
8.6 
6,0 
7.7 
11,6

28.0 7,ё
27.7 7,1
28.5 6,0
25,9 5,0
31.6 11,0
36.0 7,4
37.0 7,6
37.1 9,0
27.8 6,0
28.6 6,2
28.2 7,3
36.7 7,4
36.4 7,4
11.5 6,2
31,0 10,5
31.8 7,3
23,4 7.5

3/3  50,1 29,9 7.1



№ 25 (300) 21 июня 2007г.

Агентство недвижимости

В Ангарске: 1) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
2) 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
4) 10 м-н, д.46, т. 65-01-01
5} 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ) корпус «Б», 3 ЭТ., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25 

п. Академическая, 74, т. 42-92-7*.*'
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

e . A K V P ’A
Оф орм ление родственных сделок, сде лок купли-продаж и, мены, дарения, 

Приватизация — от 6800 руб. (включая все расходы), 
возможна рассрочка платежа.

Ж
6ам \р  
6ам \р  
6а м\р 
6ам \р  
6ам\р 
6а м\р 
7м \р  
9 м \р  
9 м\р 
9м ^) 
9м\р 
10м\р 
11 м \р  
12ам\р 
12а м\р 
13м\р 
15м \р  
15м \р 
15 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м \р 
17 м\р 
17 м \р 
17м \р  
17 м\р 
17 м \р 
17 м\р 
17м \р 
17 м\р 
18м\р 
29м \р  
29 м \р  
29м̂ >

Т.: 563-463.
2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
эксп
ул.
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул

29 м\р 
29м \р  
29м \р
30 м\р 
30м\р 
32м \р 
33м \р  
33м \р  
33м\р 
33м \р 
84 кв.
85а кв. 
92\93 кв. ул
94 кв.
95 кв.
95 кв.
956 кв.
177 кв.
177 кв.
219 кв.
225 кв.
225 кв.
1 кв.
8 кв.
18 кв.
25 кв.
25 кв.
26 кв.
38 кв.
38 кв.
50 кв.
50 кв.
50 кв,
51 кв.
51 кв.
51 кв,
52 кв.
55 кв.
58 кв.
58 кв,
58 кв.
59 кв.
61 кв.
73 кв.
73кв.

1\5
1\5
4\4
4\5 
4\5 
5\5 
4 \9  
3\5 
4\5 
5\5 
6\9 
Л 9  
1\9 
1\5 
А 9  
4\5 
2\5 
2\5 
4\5 
1\5 
1\5 
1\5 
3\9 

. 3\5 
3\5 
3\5 
4\5 
4\5 
5\5 
5\5 
6\9 
3\5 
4\5 
4\9

5\5
5\5

49,АЗО,4X8,7
54,0\30,0\9,0
50,3X29,6X9,0
51,0\29,9\9,0
50,0\29,3\8,6
45,0\28,8\6,6
55,0\30,0\7,5
51,0\31,0\8,4
51,3\30,2\8,9
50,1\29,6\8,5
53,0\33,0\7,0
53,2\33,5\8,0
46,0\28,0\6,5
61,3\30,Д8,9
52,0\32,А8,0
50,1X30,1X8.0
51,3\30,Д8,6
50,1\30,2\8,6
52,0\31,0\9,0
43,0\28,2\6,8
52,0\31,2\8,7
50,8\30,8\8,3
47,3\27,3\7,3
51,6\31,0\8,2
43,0\28,0\7,6
39,9X22,9X6.5
34,3\24,1\8,7
45,0\28,0\7.0
43.6\26,9\7,8
44,0\37,0\6,9
56,0\ \1 0 (0
51,8\27,3\9,5
55,2\29,2\10,0
54,0\31,0\9,0

49,5\27,3\9,4
54,4\33,1\8,1

10\1050,2\26,6\9,0

эксп.
ул.
ул.
ул
ул
ул
ул
ул
ул
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр
кр

2\3
3\3
5\5
5\5
5\5
6\9
8\9
2\5
3\5
4\5
9\9
1\5
А 9
1\5
1\5
8\9
4\9
4\5
5\5
1\2
2\3
2\2
1\2
1\2
1\2
1\2
П 2
1\2
2\2
2\2
1\2
1\2
2\2
1\3
1\2
2\2
3\3
4\4
1\2
ПЗ
2\4
3\3

55,8\31,8\13,2
57,5\30,5\14,0
49,9\29,0\8,8
49,А29,2\8,2
49,3\28,6\8,5
52,0\32,0\7,0
75,0\40,0\10,0
53,0\31,0X9,0
49,5\29,0\7,5
48.6X27,9X9,0
44,6\30,А5,9
55,6\35,8\8,7
45,2\
49,8\26,Л7,0
48,1\26,0\9,3
52,8\33,2\6,7
54,0\34,0\7,5
50,0\29,5\9,0
50,1\28,6\9,0
58,3X32,^8,0
48,0\28,0\6,5
48,0\29,8\5,5
48г0\28,7\7 ,1
48,0\29,0\7,0
60,0\37,6\7,1
64,0\39,7\7,0
62,8\40,5\7,5
60,Л38,0\9,6
61,3X38,3X7,7
57,4\38,1\7,5
60,6\37,2\8,6
62,0\38,0\7,8
60,6\37,Л7,5
60,АЗЗ,5\11,6
46̂ 28,3X5,6
60,0X38,0X8,0
56,0\31,6\6,5
57,1\31,А6,1
64,0X38,0X7,5
59,9\38,0\7,4
59,0\31,0\10,5
50,0\30,0\7,0

1900.0
1600.0
1700.0
1700.0
1770.0
1600.0
1750.0
1690.0
2200.0
1850.0
2100.0
1900.0
1350.0
1900.0
1750.0
1950.0
1900.0
1800.0
1950.0
1600.0 
1600,0 
1800,0 
1800,0
2500.0
1700.0
1300.0
1100.0 
1680,0 
1600,0
1850.0
2200.0
1950.0
2000.0
2250.0

1900.0
1850.0
1750.0
2200.0
2300.0
2100.0
2150.0
2100.0 
2000,0
3100.0
2050.0
1780.0
1800.0
1450.0
1750.0
1650.0
1750.0
1800.0
2050.0
1900.0
1900.0
1870.0
1400.0
1300.0
1600.0 
1600,0
1400.0
1800.0 
1600,0
1900.0
1700.0
1900.0
2000.0 
1800,0 
1860,0
1900.0
1800.0
1700.0
1850.0
2000.0
3000.0
1700.0
1800.0
2550.0
1900.0

Л-ст,Т,уд.сост 
Т, уд.сост. 
БТ,дв.дв,хор.сост. 
БЛТ,жд,хор.сост.
Б-ст,жд,уд.сост,на2ст.
БТ.жд.
Б-ст,ждуд.сост,солн.
Хдв.дв.уд.сост.
БЛ7,жд, хор. сост.
2БТ,уд.сост.
Б1с\пзк,отл.сост,кач. рем.
БЛТ.жд,част.е\рем.
уд.сост.
Т.жд.реш,уд.сост.
2Б,уд.сост.
Л-бм.ждхор.состдорг
БТ.хор.сост.
БТ.хор.сост.
Б-ст,Т,жд,хор.сост.
ЛТ,уд.сост.
Т,жд.
жд,уд. сост.
Б'бм.Т.ЖД.ОТЛ.СОСТ.
б,жд,хор.сост,горг
Т.хор.сост.
ЯТ,быеш.о6щ,жд,уд.сост.
бывш.общ.
БТ,жд,хор.сост.
жд,хор.сост.
Л-ст,Т,жд,на2ст.
2Б,с\пак,жд. новая ,видеон.
Л-6м,Т.хор.сост,
Б,сХпак,новая
Б-ст,Т,с\пак,новая,жд,
сигн.шкаф
Б-ст,Т,реш,хор.сост,торг 
БТ,жд.уд.сост. 
БТ.жд.
ЛХжд.сХпак, новая
Л,с\пак,новая
БТ,хор.еост.
2БТ,отл. сост.жд.
2БТ,жд.
2БТ,хор,сост.
2ЛТ,жд,хор.сост.
БЛТ,жд,хор.сост.
Л,жд,хор.сост.
БТ,уд.сост. 
ЛТ,жд,хор.сост. 
2БТ,1Б-с\гтак 
Б-сг,Т,жд,хор.сосг,п\пяан. 
Т,жд,уд.сост.
УД.СОСТ.

БЛТжд.ХОр.СОСТ.
2Б-ст,Т,жд,сигн.
2БТ,жд.
Б,жд,уд.сост. 
Хвстр.кухня+обед. группа 
БТ,жд,уд.сост. 
Б,хор.сост. 
Т,жд,реш .уд.сост. 
жд.уд.сост.
Т.ЖДгУДСОСТ.
Т,жд.уд.сост. 
Т,реш.
т.
уд.сост.
БТ.дв.дв.хор.сост.
Т,жд,реш.
жд,уд. сост.
Т.хор.сост.
Т,жд,реш,уд.сост.
жд,хор.сост,
т,жд.
БТ.жд
БТ.хор.сост, кирл дом 
жд,реш,п\рем

Т,жд,е\рем,с\пак
Т,жд,хор.сост.

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 11 
до 14% годовых

т .:6 5 -01 -0 1

Продажа коммерческой недвижимости:
Магазины

8 м-н 850 кв.м

22 м-н 275 кв.м

29 м-н 1000 кв.м

92\93 кв-л 250 кв.м

Офисы
6 м-н 50 кв.м

61 кв. 55 кв.м

94 кв. 100 кв.м (Т, охра
на, ремонт)

206 кв. 160 кв.м

278 кв.-2 230 кв.м (офис
ные помещения)

Закусочная
р-н Еловской горы ! 251 кв.м

АЗС
Пром.зона

г.Ангарска
Бывш.база 

ОАО «АУС», 6 ко
лонок, 4 вида то

плива, струна

Турбаза Квартиры под офис
«Огонёк» 

(р-н «Космоса»)
действую

щая турбаза, 
ж\6ет. корпуса, 

свет, тепло, баня

Производство
Пром.зона АНХК фабрика-кухня, 

1800 кв.м, 
2-эт.здание

Тер. АНХК 
15 дорога

База: гараж (5000 
кв.м), офисные по- 

мещ., АЗС и т.д.

* Пром.зона 
АНХК (бывш.база 

ОАО «АУС»)

База: стеклорез, 
цех 640 кв.м, тер

ритория 1,4 га

93 кв. 1000 кв.м,
2- этажное отд.сто- 
ящее здание,тер- 
рит., подвал, гараж

75 кв.-10 90,0  кв.м, евро- 
рем., стеклопак.

177 кв.-6 48,0 кв.м (9 ,0  
кухня)

188 кв .-11
■W

43,0  кв.м

Склад + офис
215 кв. Рынок 1000 кв.м

«Смак»

73 кв. кр. 4\4 42,0\25,2\7,8 1800,0 БТхор.сосщмофондорг
75 кв. кр. 1\з 59,0\33,0\9,9 2250,0 Т.хор.сост.
75 кв. кр. 1X3 56,0X34,0X6,0 2000.0 Тдвдв,удсост,солн.
75 кв. кр. 1\4 52,0\32,0\Ю ,0 1800,0 Т,хор.сост,разджом,торг
75 кв. кр. зхз 56,6X33.3X5,9 2200.0 БТжд.разд.к.
76 кв. хр. 2\4 56,9\33,А7,6 1950,0 Т,с\пак,подвес, потолок
76 кв. кр. 4\4 54,Д31.9 \7,3 2000,0 Т,уд.сост.
80 кв. кр. 2X4 62,0X31,8X9,0 2500,0 е\рем,п\гшан,с\у 4 кв.м.
81 кв. кр. 3\4 60,0 \ 3000,0 Бчт,Т,е\рем,отл.с,мебель
89 кв. кр. 1\4 54,7\31,6\8,7 3000,0 Т(е\рем,с\пак+мебель
89 кв. кр. 1X4 53,5\30,9\8,6 1900,0 Тдвдв,уд.сост,солн.
89 кв. кр. 2X4 58,0X33,0X8,9 4200,0 Те\рем, камин, 

джакузи,душ, меб.
106 кв. кр. 2\4 59,0\32,0\7,8 2300,0 Т,жд,уд.сост,домофон
107 кв. кр. 2X4 42,0X24,0X7,5 1600,0 Т,жд.хор.сост.
211 кв. кр. 4\4 55,1X32,5X8,4 2500,0 БТ,жд.
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8.7 2450,0 Б-стДс\пак, 

п\план,хор .сост.
А кв. кр. 2X4 54,6X32,1X8.6 2200,0 Т,жд.
м \р Нов. 4 кр. 1\1 58.8 \ 1500.0 благоуст,4сот,сиш, Г

Торговый павильон
32 м-н 5 4 , 7  к в . м  (по

ул. Космонавтов)

По предложенным вариантам обращаться по телефонам: 65-01 -01, 89025-197-066
..

ПРОДАВЦЫ И ПОКУПАТЕЛИ!
Для вас главный приз - У Г

З А  Щ,

Автомобиль выставлен ка автостоянке ХК «Ермак» 

Розы гры ш  состоится 5 ноября 2007 года.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
бмХр хр. 5\5 57,9X38,1X5,4 2000,0 БТ,жд,с\пак,отл.сост,
8 м\р хр. 1\5 57,6\37,6\6,0 1800,0 Хжд,с\пак,хор.сост.
8 мХр хр. 3\5 55.1X36,8 2000,0 Б-йм,Т,жд,хор.сост,п\план
8 м\р хр. 5\5 59,0X42.0X6.0 1850,0 БТ,жд,хор.сост.
8 м\р хр. 5\5 58.1X37,0X8,5 1900,0 БЪж&п\план,хор.сост.
9 мХр хр. 1\5 55,3\36,9\5,3 1650,0 Т,жд,хор,рем,п\план,
Ю мХР хр. 1\5 50,0\35,5\6,6 1700,0 Т,жд,реш,хор.сост.
10м \р хр. 2\5 49,6X35,0X6,0 1700,0 БТ,жц,реш.хор.сост.
10 м\р хр. 2\5 58,А42,3\6,0 2000,0
ЮмХр хр. 4X5 48,9X34,5X6,0 1600,0 БТ; дв. дв, уд.сост.
10м \р хр. 4\5 62,0\42,0\6,0 1850,0 БТ,жд,хор.сост.
10м \р хр. 5\5 58,0\42,0\6,0 1800,0 БТ;жд.уд.сост.
11 mV) хр. 2\5 59, А37.0Х13,0 2800,0 БТ,с\пак,е\рем ,жд
12 хр. 2\5 49,0\34,А6,1 1700,0 БТ,жд,хор.сост,сигк
13 мХр хр. 2\5 55.8X37,2X6,0 1700,0 БТ,дв.дв,уд.сост.
13м \р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1700,0 Б,ж.д,сост.хор
15мХр хр. 2\5 49.0X34.0X6.7 1700,0 Б ,ж д ,у д .с о с Г ^
15м \р хр. 3\5 49,2\34,8\6,6 1800,0 БТ.жд,хор. сост.'*'
15м \р хр. 5\5 55,3\37,0\6,0 1800,0 БТ.хор.сост.
15м\Р хр. 5X5 49,0X34,0X6,5 1700,0 БТ.жд.
84 кв. хр. 1\5 55,0Х37,0\5,6 2000,0 т,жд.
84 кв. хр. П 5 49,0 \34,8\6,7 ' 1600,0 Тадхор.сосхшгн.
84 кв. хр. 2\5 49,5Х34,0\6,5 1600,0 БТ.хор.сост.
85 кв. хр. 5X5 55,0X38,0X6,0 1750,0 Б-СТ,1ждВ,НОрМ.С0СГ.
92 кв. хр. 2\5 2300,0 Ткирпд,хор.сост,жд.
92\93 кв. хр. 1\4 55,0X28,5X13,9 1800,0 Т,жд,реш,п\план1хор.сост.
93 кв. хр. 2\5 58,0\45,0\6,2 1850,0 БТ,хор.сост.
93 кв. хр. 3\5 55,2\36,6\7,0 1750,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост.
95 кв. хр. 1\5 48,4Х34,2\6,5 1600,0 уд, сост.
95 кв. хр. 3\5 59,0\42,0\6,0 1800,0 БТ.хор.сост.
102 кв. хр. 1\5 1500,0 жд,уд.сост.
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0 БТ.жд.
102 кв. хр. 5\5 55,0X37.0X6,0 1850,0 БТ,уд. сост.
178 кв. хр. 4X5 54,2\38,2\6.0 1850,0 БТ,жд,хор.сост,
207 кв. хр. 2X5 58.6\44,0\6.0 1900,0 БТ.жд,хор «сост.
207 кв. хр. 5\5 48,3\33,8Х6,7 1700,0 Б-ст,Т,Ж;ДВ.

Срочно продаются:
1 хр.: 8 м-н, 4 \5 ,1200,0. Т.: 650-650

.  ‘  ^  '  < г~ / ,

10 *-н,4\5, 125f ,G S5-0 )1
35 кв-л, 3 \5 ,1150,0. Т.: -',н 

1 ул.: 8 м-н, 1\5, 1250,0. Т.:65-25-25 
17 м-н >\! " 50,0. &SS-S30

» э т .-54 зз 
хр • ш м * , © ase ол ев

1 т -п,4 \9  50,0 n / 82
В Ргм ,. *,\< , 1600,0 1 6 : ч.

кв-л, 3 \5 ,1470,0.Т. г. -si!
кв-л,1\5,1330,0. Т.:54-33-32.

2 ул.: 9 м-н, 3\5, торг. Т.:65-25-25
85 кв-л, 3 \5 ,1780,0. Т.:65-01-0! 
92\93кв-л, 4 \5 ,1800,0. Т.: 650-650 

2кр.: 1 кв-л, 1\2, 1400,0. Т.; 32-52-52
75 кв-л, 1\4, S 800,0. Т.: 52-52-52 
А кв-л, 3\4. 2400,0. Т.; 54-33-32 

Зхр.: 10 м-н, 3\5, хор.с. Т.:65-25-25
207 кв-л, 5\iS, 2000,0. Т.: 34-33-32

Срочно купим:

1-комн.хрущ., 2, 3, 4 этаж, а районе горо
да. Т.: 52-52-52

шттт ш d

т.: 5 6 -4 6 -5 6
2 9  м -н , 

уч. центр  А НХК, 
корп. Б, 3  эт.,
1 0  м -н , д .4 6 ,  

лицензия № 4 3 6 4

ОЦЕНКА
зем ельны х участков  

автотранспорта  
недвиж им ости  
оборудования

т. 6 5 -0 1 -01

■

Эффективное размещение денежных средств
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32



№ 25 (300) 21 июня 2007г.

в е т е р а н о в  ОАО 
с т р о и т е л ь с т в а »

Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  
поздравляют: 

с 85-летием
Ольгу Валерьяновну ЖУРАВЛЕВУ, 
с 80-летием 

^  Евдокию Евлампьевну ПУЗИКОВУ,
Валентину Федоровну ЖЕЛЕЗНЯКОВУ, 
с 75-летием
Нину Александровну МИХАЛЕВУ, 
с 70-летием
Анатолия Дмитриевича ДАНИЛОВА,
Галину Семеновну ЛЯХ,
Антонину Васильевну МАТВЕЙЧУК,
Флору Нагимовну КУЗОРО,
Луизу Степановну ТИМОШИК,
Вельгермину Андреевну ВИЛЕЙКЕНЕ, 
с 60-летием
Валентину Петровну ОГОРОДНИКОВУ.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и до
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Профком ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем 
председателя профкома УПТК 

Тамару Ивановну ПОВЗУН-САХАРУН!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пускай каждый день будет солнцем согрет, 
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда, 
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Коллектив УПТК ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем Тамару 
Ивановну ПОВЗУН-САХАРУН!

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда,
Пусть будет светлою дорога 
Вперед на многие года.
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах -  потом.
С присущим одной Вам упорством 
Вершите любые дела,
За смелость и ум, за терпенье 
Почет Вам и честь, и хвала!

У в аж аем ы е ангар чан е!
О А О  «А н гар ско е  уп р ав л ен и е  с тр о и 

тельства» р еал изует путевки по д о ступ 
ной ц ене  в д етски й  оздоровительны й л а 
герь «О лимпиец», располож енны й в ж и 
вописной зо н е  на б ер егу  залива Большой  
Калей, в 9 3 -х  килом етрах от А нгарска.

Заезд ы  2 -го  и 2 3  июля, продолж итель
ность с е зо н а  -  18 дней.

О б р а щ а ть с я  по  те л е ф о н а м : 
6 9 7 -1 5 2 ,6 9 7 -1 6 2 ,6 9 7 -1 3 4 .

^  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРОИТЕЛЬСТВА»

I
L

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

I

Ifseray «Жипстрой» ОШЩ
»: на объектах г. Иркутская

Ж -J
-ШяВж

И
I /  J 

■  I

gaps* начальники участшщщя
- Прорабы, ' ,J ; llj
-  мастера.

Штабогная плата достоЩшШ I 
ЩЙюный социальный пакет* *

возможность приобретШт 
на льготных условиях. 

tarapc#, уя. Горького, 2а, трест* 
ЩВъщелкадров, тел.: 8(21)69-!&ЩЖ 

' : {РкЗрФ* 7а микрорайон, дом 35, товшШ Щ  
" 6 «АУС», каб. №205, тел..-697-210, (

«Ты юность наша вечная, простая и 
сердечная, учительница первая моя», 
- это строки именно о Вас, уважае
мая и любимая учениками Полина 
Васильевна МЕЩЕРЯКОВА!

В день Вашего ровдения примите ис
кренние поздравления от учеников пер
вого «выпускного» 10-го «Б» и искрен
ние пожелания здоровья, понимания, 
душевного равновесия и неугасимой 
любви всех Ваших учеников.

21 июня отмечает свой день рождения наш милый и 
любимый Дмитрий Васильевич ЛАГЕРЕВ. Желаем 
тебе, дорогой именинник, успехов в нелегкой работе, 
везения, удачи, исполнения всех желаний. Пусть тебя 
всегда окружают хорошие и добрые люди!

Крепко целуем и поздравляем, супруга Наталья, 
дети, родители, друзья и коллеги по службе.

Профком и коллектив КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юби
леем Лидию Михайловну КОРОЛЕВУ!

Пятьдесят -  особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
Мы желаем счастья и достатка,
Преданных и искренних друзей.
Праздник пусть наполнится цветами,
Светлыми улыбками родных,
Теплыми, приятными словами 
Пожеланий добрых и простых.
Пусть успех всегда тебя находит,
В сердце будут нежность и уют,
Пусть удача мимо не проходит,
Новые свершенья в жизни ждут!

Сдаются складские помещения
(откры ты е площ адки  

и капитальны е склады ) 
по адресу: 

пром . зона АНХК, 
база № 2 УП ТК. 

Имею тся подъездны е ж /д  пути. 
О казы ваем  услуги по разгрузке  

и погрузке краном .
К р у гл о с у то ч н а я  охрана. 

Р а зум н ы е  цены .
П риглаш аем  к сотруд

ничеству организации и 
предприним ателей.

Конт.тел.: 697-787 , 697- 
744 , 6 9 7 -7 8 0 , 6 9 7 -7 6 5 .

В связи с увеличением объемов ра
бот автобаз №№ 1,3 АТС ОАО «АУС»♦
набирает водителей всех категорий. 
Средняя заработная плата - авто
база №1: грузовой парк - от 10000 
руб., краны и механизмы - от 10500 
руб.; автобаза №3: легковой парк - 
от 9500 руб., грузовой парк - от 9000 
руб., автобусы - от 10000 руб.

ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙи-

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 
«бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 

зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону: 066 
в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.

Р е к л а м а  в  к  р о д и т

0 8 4
Работа. Возможно совмещение. Доход равен вашему ин

теллекту. Тел.: 8-914-907-13-29.***
Требуются два руководителя, два пом. руководителя ком

мерческой структуры, с 30 лет, оплата достойная. Тел.: 585- 
305. ■*** 1

МАСТЕР РЕЙКИ проводит сеансы и обучение. Семинар на 
Байкале. Тел.: 8-914-872-00-88.

Уваж аем ы е ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строитель

ства» р еал изует путевки на базу отды
ха «Большой Калей», расположенную в ж и 
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей.

Заезды  с 19 июня по 30 августа.
Обращ аться: О А О  «А У С », 7а м -н, д .  35, 

каб. 108.
Т е л .: 6 9 7 -2 0 8 , 6 9 7 -1 8 8 .

• Сдам в аренду киоск в 206 кв-ле 

в «Салоне красоты». Тел.: 54-05-25.
• Продам 3-ком н. хрущ евку {«р а с 

пашонка») в 207 кв-ле, 5  этаж. Тел.: 
54-37-82.

•  Продам 1-ком н. хрущ евку 8 12
м-не, 3  этаж. Тел.: 54 -33-32 , 89021- 
722-548. %

•  Продам 2 -ком н. крупногабар. в А 

кв-ле, 3 этаж. Тел.: 54-05-25.
• С ниму в аренду торговую  пло

щ адь. Р а ссм отрим  все  варианты . 
Тел.: 8 -902-7 -688-329 , 553-249.

•  О бщ ественная приемная пар 
тии  «Единая Россия». Прием -  втор

ник, пятница с  15 до  18 часов. Здание 
еженедельника «Подробности», д.29, 
каб. 203, тел.: 697-974, а также - 206 
кв-л, библиотека АЭХК. 3 -й  каб. - 

приемная депутата Ш адрина И. А. - 

17 м -н , д. 20, тел.: 55 -64-55 , прием  

каждую  среду с 16 до  19 часов.
•  Закрытая теплая автостоянка, с

1 мая 45 рублей. «Сервис-центр» в 
районе автостанции. Тел.: 69-84-77 .

•  Телекомпания «Ангарск» прим ет 
на работу ж урналиста-телевизион
щ ика. Тел.: 69-53-53 .

•  М ужская и ж енская  обувь и з  

Германии. ТД  «Баргузин», павильон 
№2 .

•  Продам «Тойота-Спринтер», 89  
г.в., синяя, \ М , 5 л ,  кузов АЕ -91, ХТС. 
Тел.: 89027-676-799.

• Продам «Ниссан-Серена» 2002 
г.в., голубой металлик, электродверь,
2 люка, 2 печки, 2  кондиционера, б /п  
по РФ , в идеальном состоянии. Тел.: 
89025-11-22-32.

•  П р о д а м  « Х о н д а -О д и с с е й -  
Абсолют» 2002 г.в., ф иолетовый ме- 
таллик, V-2,3 л, кожаный салон, б /п  
по РФ, в идеальном состоянии. Тел.: 
89025-11-22-32.

•  Куплю сруб. Тел.: 89500525604, 
89500722502.

•  Продам «Honda CR-V», 9 9  г.в., V- 
2  л, 4  WD, не конструктор, золото, б /  
п. Тел.: 89149-38-39-24.

•  П род ам  а /м  «Х онд а-А ккорд » 
2000 г  в., цвет серебристы й, объем  2 
л, полная комплектация, отл.состоя
ние, цена договорная. Тел.: 52 -34 -30  
и 8908-6 -555-414.

•  Продам а /м  «Тойота-Калдина» 
1999 г в., цвет белый, объем  2л, ре 
жимная АКП, 4ВД, супер-салон, то
нировка, ТВ, Д В Д , М Р-3, сигнализа
ция, пробег 2 0  тыс. км , отл. состоя 
ние. Тел.: 54 -71-53  и 8914-895-5968.

• П род ам  а /м  «Х онда-А ккорд»  
1996 г.в., цвет серый, объем  2 ,2  л, 
цена 170 тыс. руб. Тел.: 8914-923- 
4150 и 8908-643-1121.

• Продам а /м  «Тойота-Калдина» 
1996 г.в., в аварийном  состоянии.

Тел.: 51 -22 -44  и 8908-651-1876.

•  Продам  а /м  «Тойота-Корона» 
1986 г.в., кузов АТ -150, двигатель ЗА, 
коробка -  автомат по узлам и  а гр е га 
там. Тел.: 51 -22-44  и 8908-651-1876.

•  П родам  а /м  «Тойота-Аллион» 
2002 г  в., цвет серебристы й, объем 
1,8 л, 4В Д, без пробега, доставка по 
ж /д . Тел.: 588-004.

•  П род ам  а /м  «Тойота-Н адиа» 
1998 пв., цвет серебристы й, объем 
2  л, АКП, ABC, музыка, без пробега, 
доставка по ж /д . Тел.: 54-77-86.

•  Продам 2 -ком н. кв -ру улучш ен
ной планировки, цена 1 550  ты с руб. 
Тел .:645-287.

•  М еняю  больш ой кап гараж  под 
грузовой а /м  в а /к  «Сигнал» на кап- 

гараж в а /к  ГСК-4 под легковой а /м . 
Тел.: 8902-579-1375.

•  Утерянные докум енты  на имя 
ПАНОВА В л адим ира Анатольевича 

прош у вернуть за  вознаграждение. 
Тел.: 53 -55-04  и 8902-172-9713.

•  2 5  ию ня  о тм е ч а е т и м е н и н ы  

светлый и радостный человек Юлия 
Николаевна МАРЧУК. С днём  рож 

дения Ю леньку поздравляют родные 

и близкие. Ж елаем тебе, наш а го р 

дость и надежда, хорош его зд о р о 

вья, сем ейного благополучия и  уда

чи во всех делах и заботах. Твой день 

рождения -  радость для всей семьи!

•  Колл ектив А н га р ско й  Г И Б Д Д  

п о з д р а в л я е т  с т а р ш е г о  л е й т е 
нанта  а в то и н с п е кц и и  В л ад им ир а  
Валерьевича СТЕПАНЯНА и  е го  жену 
Наталью Владиславовну с  10-лети
ем совм естной супруж еской ж изни. 
Ж елаем вам побольш е светлых и  яс
ных дней, везения, взаим опоним а
ния и  лю бви. Б е р е т т е  свой сем ей
ный оча г и будьте счастливы!

•  П род ам  3 -к о м н . в г. Усолье 
(П ривокзальны й район), недорого. 

Тел .:89500 -72 -00 -11 .

* С рочно  для  работы  
в М о с кв е  тр е б ую тся  

б е т о н щ и ки -tw онолмт- 
щ и к к .  Оплата * м с о -  

кая . Ж ил ье . П итание. 
Тел.: 8 9 0 2 5 -7 6 2 -3 1 8 .

П ро д а м  кр а си в ы х  
я р ко -р ы ж и х , б е л о гр у 
д ы х  щ е н ко в  б о ксе р а . 
П род ам  а н гл и й с ко го  

б ул ьд ога , д е в о ч ка , белая. 
Т е л .:8 9 0 8 6 5 1 7 6 0 7 -

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Изготовление кованых изделий, садово- 

парковая мебель, ворота, заборы, решётки. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-902- 
51-49-853 и 8-950-105-45-88.

• Ремонт мягкой кровли. Тел.: 8-950-105- 
45-88.

Продам доску.
___________ Тел.: 89500851117. £

Пиломатериал на большой 
заказ. Тел.: 8 9 5 0 0 В 5 1 1 1 7 .____

уп тк  ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М-100 по цене 5 руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.
Дверные блоки глухие и остекленные - от300до 620 руб.

• Платежу уи«ерсальную строшагъную, упаковка по 3 и 5кг- 8 руб./кг.
• Гранитсерьмпопироюнный 600x150x20ми -1615 руб/м2
I ра«т серый, обрэбот. газом600x600x20мм -1681 руб/м2

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@Hst.ru 
факс (3951} 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@Hst.ru
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Ищите работу?
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 6 9 -5 7 -47 )

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 12000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 10000
Маляр 4 разр. от 7000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Начальник ПТО от 11000
Геодезист о т 1G00Q

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 10000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5-6 разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000
Монтажник технологического
оборудования от 10000
Инженер-сметчик 10 разр. от 7000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 6 9 -53 -71 )

Водители категории С,Е от 9000
Водители автокранов от 10000
Водители МШТС от 10000
Водители на пере», опасн. гр. от 10000
Электрогазосварщик договор.
Слесарь-сантехник договор.

АВТОВАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -7 1 -52 )

СЕРВИС-ЦЕНТР АВТОБАЗЫ №3 (ТЕЛ.: 69-89-69)

I Мойщики а/м от 5000
I Шиномонтажники от 5000

Управление ОАО «ДУС»
примет на работу на конкурсной основе

инженера-геодезиста.
Зарплата договорная.

Тел.: 697-155,697-120.

Водители кат. Е от 10000
Водители кат. В,С в легковой парк от 6000
Водители на перевозку опасных грузов (легковой, гру
зовой транспорт) от 10000
Водитель автобусов от 10000
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 Ns№ 1, 4, 7
до остановки «АЭМЗ»

ТЦ (ТЕЛ.: 697 -225)

Зам.зав. производством от 5000
Кондитер от 5000
Повар от 5000
Дворник от 4000
Мойщик посуды от 4000
Грузчик от 5000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 6000
Механик по ремонту и обслуживанию холодильного
оборудования (можно пенсионера) в летний период
работы в оздоровительном комплексе
Большой Калей 8000-10000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -5 3 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Электрогазосварщики 4 разр. 9000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
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. 10000
Формовщики 3-4 разр. 9000
Формовщики 5 разр. 10000
Машинист портального крана 9000
Машинист мостового крана от 8000
Стропальщик от 6000

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Эл,сварщик ручной сварки 4-6  разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 )

Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. от 6000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 6000
Начальник участка службы связи 8000-9000
Начальник'службы связи 9000-10000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-12000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ (ТЕЛ.: 69 -7 1 -45 )

Охранник с лицензией от 5000
Сторож договор.

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарка 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
по тел.: 697-230,697-155.

Повар Скользящий график от 5000

Уборщик про
изводствен
ных помеще

ний пищеблока

Скользящий график от 3500

Обращаться потел.: 697-257, 697-155  
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Деревообрабатывающим

I комбинат ОАО "АУС”  купит 
лес- п и л о в о ч н и к  хвойных 

пород. Возможен самовывоз 
I непосредственно с лесосеки. 

Цена договорная.
Тел.: S13-000, 89511290499.

ОАО «АУС »
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плотни

ки, эл. сварщики, бетон
щики, арматурщики. 

Зарплата от 12000  руб. 
Контактные телефоны :

697-169, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007)

Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи от 5000
Машинист экскаватора 7000
Машинист эл.станции передвижной от 9000
Зам. гл. инженера УЭС
по монтажным работам от 14000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 6000-8000
Электрогазосварщик 9000
Слесарь СДМ 6000-8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК 

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 разр. 10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Вед. инженер по релейной
защите и автоматике от 10000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5  разр. до 10000
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. до 10000
Электромонтёр по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики от 10000
Электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции эл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке 
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабелыцик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

Начальник участка от 9500
Зам. начальника техн. конструкт, отдела от 8000  
Маляры (по металлу, мужчины) 3-5 разр. от 6000
Слесари по ремонту ГПМ 4-5  разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
Инженер-конструктор от 5000
Токарь 4-5 разр. 10000
фрезеровщик 3-5 разр. от 10000
Электромонтеры 4-5 разр. до 10000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Водитель автопогрузчика (срочно) От 8000
Слесарь-ремонтник
(станочное оборудование) 10000
Строгальщик 10000

ДО К (ТЕЛ.: 697 -225 )

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д/о инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000^
Сборщик стеклопакетов от 10000 ]
Машинист козлового крана от 8000 |
Грузчик-стропальщик от 6000 |

УСМР (ТЕЛ.: 6 9 -6 5 -47 )

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000
Слесарь по ремонту СДМ от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000
Машинист копра от 12000
Дорожные рабочие от 7000

УПТК (ТЕЛ.: 697 -225)

Грузчики от 5500
Слесарь-сантехник от 6000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ .: 697 -155)

Секретарь-машинистка от 4000
Токарь 5-6 разр. от 5000
Слесарь по ремонту
газосварочного оборудования 5-6 разр. от 5000

;̂ ^ И м ШКилстрой»
требуются каменщики 

J J J l I *  г .  Ангарске.
ЩЩщШтврт Л 0 тыс. руб.
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меню, А прж»*тянлый, мновлечммй ■ е*о#о 
работу персонал мандвт м ндявидудоьиый 
подход к  ивж дону посетителю . Здесь to e  
угостит пуцвш нн образцами истинно снбирс 
кой кухни, вечерами живая музыка п о м о ю т  
р*ссл*6*ггьо» и  отдоакуть от днеииоА суеты 
•  кр у гу  д р ум й  Уютней обстановка беде, со
зданная « го  работниками, удивительно вли
яет ма любого, кто  переступает порог «того 
эааедеяия. Пришеашмв однажды стамомтс» 
постои иными гостями «Х иж ины  Байкала».

Этот бар е ц в  молодой, но уж е  хорошо

эу высоко поднял свою  профессиональ ную . 
м арку -  а прош лом го ду  занял 1 место в 
областном конкурсе среди предприятий об 
щественного питание. Эту награду вручали 
директору Бодяк Ларисе Петровне на приеме 
у  губернатора И ркутской области »а отлично 
организованное управление персоналом, за 
преданность своему делу.

О сень» прош лого года а ую тном зале 
«Хяжииы Байкала» состоялись романтичес
кие свидания участников нового ангарского 
проекта газеты  «Свеча» -  «Хочу пойти на 
свидание», вар был открыт только для них, 
и ас* вмло проникнуто романтикой; унеян при 
свечах, живая музыка. Все это было впаявые в 
городе я именно в баре «Хижина Байкала».

Посетите атот прекрасный бар, н  вам «щв 
не рад захочется вернуться сюда, чтобы емоеь 
провести лучш ий вечер в  жизни.
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Адрес:
6а мря. дом 47 
часы рзбош: 
6да««1вд»1?ч*см  
суббота е 11 во 14 ча«и
S ^ rE |IIN D e S in l Ш Ш & Ц Щ  

E-mail:

5 5 5 T 5 6- 13-94 >584-003

$  (Цамщогда? % 

fymm м тъ т  о

!Мы (Вам помощм!
% Татьяна Мороз * 

(менеджер по рекламе)
Гэзета “Подробности” д  
p.m.: 697-994, Л
с.т.: 8-951-113-40-88.
Без выходных с 8.00 до 22.00.
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 
Проекты, статьи,  
м е д и а - п л а н ы ,  
телереклама. Скидки.

Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

Уважаемые ангарчане!
^  ^  ' Я К

Время денег
продолжается!

ИТ БАНК Г

Приумножить их и сохранить 
Вы можете, открыв вклад 

“Классический”
на любой срок - от 1 месяца до 2-х лет,

или “Срочный пенсионный”
от 3-х до 12 месяцев.

Вклады надежно застрахованы
г. Ангарск, 29 м-н, дом 15 “А”.

Тел.: 508-232, 514-202.

ШОШ № 25 (300) 21 июня 2007г.

Д Р О В О Е  а г е н т с т в о

1

Подбор персонала,
Т рудоустройство, 
Индивидуальные 

компьютерные курсы 
ПК и 1С:Предприятие 

- скидка 10%, 
Составление резюме

г.Ангарск 22 мкр, здание 
Роддома,

Тел. 67-63-25, моб. Тел 
89021721929

АВТОЗАПРАВЩИКИ (ДЕВ., ПАР, студенты, 2/2,25-40), з/п 3000+ чаевые
АВТОСЛЕСАРЬ (опыт, 6-дневка), з/п от 8000
БАРМЕН, 2\2 (до 30), з/п от 8000
БУХГАЛТЕР (1 С, в/о, опыт, 25-35), з/п от 8000
БУХГАЛТЕР (опыт, образование, 25-40), з/п 10000
БУХГАЛТЕР (УСН, ЗиК, рвзюме),э/п от 8000
БУХГАЛТЕР ВЕДУЩИЙ (1С-бухгатерия, опыт от 5 лет, 25-35), э/п от 15000+ премия 
БУХГАЛТЕР ПАСАМ. БАЛАНС (1C, опыт, от 40), з/п от 10000-15000 
БУХГАЛТЕР НА САМ. БАЛАНС (опыт в общепите), з/п от 12000 
БУХГАЛТЕР НА УПРОЩ. СИСТЕМУ (опыт, ПК, до 40), з/п от 8000-11000 
БУХГАЛТЕР-КАССИР (1 С. ЗиК, небольшой опыт, 25-35), з/п от 10000+премия 
ВОДИТЕЛИ. ВСЕ КАТ., з/п высокая
ВОДИТЕЛЬ В,С НА М\П «ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ» (командировки, 15/15, 30-40, опыт), з/п сдельная от 1000С 
ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕСОВОЗ, £ (опыт, едблка), з/п от 10000
ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕСОВОЗ 'УРАЛ",С,Е (опыт, немормир. график, до 55), з/п от 15000
ВОДИТЕЛЬ НА МИКСЕР (БЕТОНОМЕШАЛКА опыт, ВОДЕ, дневной, 23-60), э/п от 12000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (опыт в производстве, строительстве, до 50), э/л 20000-25000
ГРУЗЧИК НА СКЛАД (гр. 2\2 или дневной, до 40), з/п от 5500
ГРУЗЧИК С ВОДИТЕЛЬСК.УДОСТ.. КАТ В, З/П от 8000
ГРУЗЧИКИ (ГРУЗИТЬ ВАГОНЫ МЕТАЛЛОМ), з/п от 10000
ГРУЗЧИКИ НА БАЗУ, з/п от 5000
ДИЗАЙНЕР (дизайнерские программу), з/п от 10000
ДОМРАБОТНИКИ ЗА ГОРОД (возможно с проживанием), э/п сдельная от 5000
ЗАКРОЙЩИЦА (сделка, опыт), э/п от 6000
ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ ОЛС И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (опыт, возможны командиров»!), з/п от 8000
ИНЖВНЕР-ПРОГРАММИСТ(фокспро, клипер, си, си плюс, до 40), з/п 9000
КАССИР ПО БРОНИРОВАНИЮ И ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ (сирена, гзбриаль), з/п 4500+%
КЛАДОВЩИК НА ПРОМ. БАЗУ, З/п 8000
КОСМЕТОЛОГ-УНИВЕРСАЛ, з/п 50% от выработки
КУХ. РАБОТНИК, э/л 4000
КУХ. РАБОТНИК, 2\2, э/п 3500
МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ (от 25 лет, опыт, сделка), з/о от 10000
МАЛЯРЫ НА АВТОМОБИЛИ (опыт, сделка), з/п от 10000
МАРКЕТОЛОГ (опыт), з/п от 10000
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛ.-, БЕНЗОИНСТРУМЕНТО8 (опыт, образование), з/п от 8000
МАСТЕР-УСТАНОВЩИК ШИН (опыт), з/п от 8000
МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (опыт), з/п err Т5000
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (опыт), з/п от 10000
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-12 (опыт, до 50), э/п 12000
МЕНЕДЖЕР (опыт, 1C, В/О), 3/П от 5500
МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ (МУЖ., в/о техническое, опыт от 1 года), з/п 5000+ % 
МЕНЕДЖЕР-КОНСТРУКТОР (ПК, аетогад), з/п от 8000
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ (знание английского, китайского, корейского ),з/л от 9000+премня 
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ( 1C, ЗиК, неб. опыг), З/п 12000+ премия 
МЕНЕ ДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (1C, ТиС, английский язык, до 30), э/п до 12000 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОД АЖАМ (опыт. ТиС, ПК), э/п от 10000 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, з/п от 6000+%
МЕНЕДЖЕР (без опыта, знание иностранных языков), з/п от 10000 
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ (корел дооу, опыт на корпусной мебели, дизайн), з/п 8000 
МЕРЧЕНДАЙЗЕР НА ПИВО, з/п с л/а 11000, без л/а 7000 
МЕХАНИК (в/о, опыт, «ед./нед.) з/п от 10000 
МЕХАНИК НА ПРОМБАЗУ АНХК (ОПЫТ), Э/П ОТ 10000 
МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР (опыт, образование), з/п сдельная от 6000 
МОНТАЖНИК НА РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ, з/п  от 9000 
МОНТАЖНИКИ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМЫ, з/п 4000+ %
НАЧАЛЬНИК АСУ (АВТОМАТ. СИСТ УПР). з/п ОТ 18000 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ (опыт), з/п от 15000
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА (опыт мастера п*ебели. контроль продукции, 25-45), з /п  от 15000
ОПЕРАТОР (1C, опыт от 6 м-цее, 2\2), з/п 13900
ОПЕРАТОР 1C, ТИС, э/п от 5000
ОПЕРАТОР ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ, 1/2, з /п  7000
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОГО УЧАСТКА (СОЦ ПАКЕТ, ДНЕВНОЙ ГРАФИК, ОТ 25 ЛЕТ), З/П ОТ5000 
ОПЕРАТОР НА ЭЛЕКТРО- И ЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ, З/П ОТ 12000 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ, З/П 7000
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (ПК, ДО 30 ЛЕТ, СОЦ. ПАКЕТ), З/П 7000 
ОФИЦИАНТЫ (2/2, ДО 30 ЛЕТ), ЗД16000 
ОХРАННИКИ (КРЕПКИЕ, ПОСЛЕ АРМИИ, 2/2 В НОЧЬ), З/П ОТ 6000 
ОХРАННИК (1\3, СВОЯ ФОРМА, БЕЗ 8/П, 21-45 ЛЕТ), З/П 500 РУБ. В СУТКИ 
ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ И БЕЗ (1/2, СОЦ. ПАКЕТ), З/П 8000
ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР В МАГАЗИН (ПОСЛЕ АРМИИ, 20-35 ЛЕТ), З/П 6000+ 300 РУБ ЗА ЗАДЕРЖАНИЕ
ПЛОТНИК ДЛЯ РЕМОНТА ВНУТРИ АВТОБУСОВ { СВОЙ ИНСТРУМЕНТ 40-55 ЛЕТ), З/П ОТ 10000
ПЛОТНИК МЕБЕЛЬНОГО ПР-BA (УЧЕНИКИ, 23-45 ЛЕТ), З/П ДО 10000
ПОВАР 4 РАЗ. (СМЕННЫЙ, ОПЫТ, СОЦ. ПАКЕТ, ДО 45 ЛЕТ), З/П 6400
ПОВАР В САЛАТНЫЙ ЦЕХ 5 РАЗ. (ОПЫТ, 3/3, С 8-20,28-40 ЛЕТ), З/П 7000
ТОВАР В СТОЛОВУЮ. З/П ОТ 5000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (КРЕПКИЙ, НЕ СУДИМ., СОЦПАКЕТ), З/П ОТ 8000 
ПОСУДОМОЙЩИЦА (2/2, ДО 55 ЛЕИ, З/П 4000 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, 1/2, З/П 3000
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (СОЦ- ПАКЕТ), З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 5000 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБ. (С 15 ДО 20 ЧАСОВ), З/П ОТ4000 ,
ПРОДАВЕЦ НА ХОЗ. ТОВАРЫ, СТРОЙ. МАТ-ЛЫ (ТРУДОВАЯ, ПРОПИСКА, ОПЫТ), З/П ОТ 7000 
ПРОДАВЕЦ (МУЖ.), РЕЗЮМЕ (ЗНАНИЕ ЖЕЛЕЗА, ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ, ДО 30 ЛЕТ), З/П ДОСТОЙНАЯ 
ПРОДАВЕЦ (ОПЫТ, САН. КНИЖКА, ПРОПИСКА, 25-40 ЛЕТ). З/П ОТ 6000 
ПРОДАВЕЦ 8ЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ( НАЛИЧИЕ ЧП, 30-45 ЛЕТ), ОТ 7000 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА ДИСКИ (БЕЗ ОПЫТА, ДО 30 ЛЕТ), ИСЛ 4000,5000+% 
ПРОДАВЩ-КОНСУЛЬТАНТ НА МЕБЕЛЬ (ВНЕШНОСТЬ, СОЦ. ПАКЕТ, 20-35 ЛЕТ). З/П ОТ 6500 
ПРОДАВЕЦ НА БЫТ ТЕХНИКУ (БЕЗ ОПЬПА, 22-35 ЛЕТ). З/П ОТ 5000 
ПРОДАВЕЦ НА КОЖУ, ДУБЛЕНКИ, з/п 3000+250 руб. с проданной единицы товара 
ПРОДАВЕЦ НА КОЛБ. ИЗДЕЛИЯ (ПРОПИСКА. ОПЫТ ДО 55 ЛЕТ), З/П ОТ 2500 В НЕДЕЛЮ 
ПРОДАВЕЦ НА МЕБЕЛЬ (В/О СРЕДНЕТЕХНИЧ., 25-35 ЛЕТ], З/П 200 РУБ. +1 %
ПРОДАВЕЦ НА ПРОДУКТЫ (САН. КНИЖКА, ПРОПИСКА , ДО 40 ЛЕГ), 600 РУБ. В СМЕНУ 
ПРОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНС1РУМЕНТЫ (20-30 ЛЕТ; 6-ДНЕВКА), З/п ОТ 4000 
ПРОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ (БЕЗ ОПЬПА, СКОЛЬЗЯЩИЙ, 30-40 ЛЕТ), З/П ОТ 7000 
ПРОДАВЕЦ ПРОД ТОВАРОВ. (ПРОПИСКА, ОПЫТ; ДО 45 ЛЕГ). З/П 6000 
ПРОДАВЦЫ В КИОСК (1/2,2/2, СОЦ. ПАКЕТ), З/П 500 РУБ- СМЕНА 
ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИН (ПРОПИСКА, ОПЫТ; САН. КНИЖКА ДО40 ЛЕТ), З /П 6000 

-ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТО НА УЛИЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЫ (ПАРНИ-СТУДЕНТЫ), З/П ОТ ПРОДАЖ 
ПРОДАВЦЫ НА МОРОЖЕНОЕ (стуавнш или а возрасте, с  9.00 до 19.00), э/п 50 р. выхад+6%
РАБОТНИК НА СКЛАД (ПОГРУЗКА, СОРТИРОВКА, ДО 40 ЛЕТ), З/П ОТ 7000 
РАБОЧИЙ В ЦЕХ ПО РОЗЛИВУ БЕЗАЛК. ПРОД (МУЖЧ., 20-40 ЛЕТ), э/п  от 6000 
РАБОЧИЙ ПИЛОРАМЫ (ОПЬГГ, ОТ 25 ЛЕГ), З/П ОТ 10000 
РАЗНОРАБОЧИЕ (мужч., до 35 лег среднетехн. обр.), э/л 10000 
РАЗНОРАБОЧИЕ (ЖЕНАТЫЕ, 23-45 ЛЕТ), З/П ОТ 8000
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ученики), з/п 5000 руб., потом до 10000 '
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ (6-ДНЕВКА), З/П 10000 
СЕКРЕТАРЬ (18-25 ЛЕТ, СОЦ. ПАКЕТ), Э/П 8О00
СЕКРЕТАРЬ (ОПЫТ В НЕЖВИЖИМОСТИ, ПК, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДО 35 ЛЕТ), З/П 10000 
СИСТЕМЩИК В КОМПЬЮТЕРНУЮ ФИРМУ (РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ), з/п от 7000 
СЛЕСАРЬ КИП (5 Р, ОПЫТ ОТ 5ЛЕТ), З/П ОТ 8000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО ПРОМ ОБОРУДОВАНИЮ (ОПЫТ. РАБОТА С ПТУ), З/П ОТ 10000
СЛЕСАРЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ( ОПЫТ), З/П 10800
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ КОП. ТЕХНИКИ (опыт, образование, 25-50), э/п от 8000
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК { опыт, сделка), з\п от 10000
ТЕХНОЛОГ МОЛ. ПРОДУКЦИИ (опыт, образование), з/п от 10000
ТЕХНОЛОГ, ЗАВ. ПР-80М, з/п от 10000
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С Л/А, з/п от 10000 + премия
ТРАКТОРИСТ ЮМЗ, ТТ4, ЛТ- 72 (опыт), з/п 10000
УБОРЩИЦА В ОФИС, э/п 5000
УБОРЩИЦА PC, з/П 4200
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА В МАГАЗИН, з/п 5040
ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК, ПК, э/п 4650
ШАШЛЫЧНИК (сан.кк.), з/п от 6000
ШВЕИ БЕЗ ОПЫТА, ПОСЛЕ УЧИЛИЩА, з/п  сдельная от 6000
ШВЕИНА МЯГК. МЕБЕЛЬ (опыт на мебели), з/п от 10000
ШВЕЯ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (образование, опыт), з/п сдельная
ШЛИФОВЩИК (опыт), з/п от 12000
ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ (выс.экоиомич., опыт, 1С ТиС), з/п от 12000+ премия 
ЭКОНОМИСТ (стаж, смета, в/о), э/п от 10000
ЭКСПЕРТ ПО ОСМОТРУ АВТО (фотографировать, оценка, техник-механик), з 
ЮРИСТ (опыт от года, обучение дневное, диплом, 24-40), з/п от 10000

ВОДИТЕЛЬ -  В ,С, 3\П ОТ 8000Р. t 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 3\П 24000Р., ОПЫТ,СОЦПАКЕТ 
ГРУЗЧИКИ -  3\П ОТ 8000R 
ЗАВ. МАГ.ПРОД, 3\П 12000Р.
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ -  ЗАРПЛАТА 15000Р.
КАССИР, 3\П 8000Р. ПРОМТОВАРЫ 
КЛАДОВЩИК БЕЗ ПК -  3\П 8500Р.
КОНСУЛЬТАНТ ДИЗАЙНЕР -  ЗНАНИЕ ПК, ОПЫТ 

ПРОДАЖ, С 10 ДО 194., ПЯТИДНЕВКА,ДО 35 ЛЕТ, 3\П ОТ 
8000Р.

КРАНОВЩИК -  3\П 8000-12000Р.
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПВДИКЮРА -  3\П 60%, МОЖНО 

БЕЗ ОПЫТА 
МАСТЕР ОТК -  3\Л 15000R 
МАСТЕР ЦЕХА ЛЕСОПИЛЕНИЯ -  3\П ОТ 9000Р. 
МЕНЕДЖЕР В КОММЕРЧ. ОТДЕЛ -  В \0  ЛОГИСТ, 

ЭКОНОМИСТ, 3\П ОТ 15000Р.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ -  ЗНАНИЕ ПК, ЗАРПЛАТА 

ОТ10000Р.+%.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПОЛИТ. ПЛЕНКИ -  3\П 

12000+ ПРЕМИИ.
МЕХАНИК (ЗАВ.ГАР.) -  3\П 10000R 
НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ -  СМЕНА, 3\П 

12000Р., ДО 45 ЛЕТ.
НАЧАЛЬНИК ЛЕСОЦЕХА -  3\П ОТ 13000R 
ОПЕРАТОР 1C -  ОПЫТ, ЗАРПЛАТА 7000-8000Р. 
ОПЕРАТОР АЗС, ОПЫТ,3\П ДОГОВ.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  3\П 8000R, ОТ 25 ДО 30 ЛЕТ. 

ПЯТИДНЕВКА, СОЦ.ПАКЕТ.
ОФИЦИАНТ -  3\П 8000Р.
ОХРАННИК, 1\3, до 30 лет, армия, 3\П 10000Р. 
ОХРАННИК В МАГАЗИН -  3\П 10000Р.
ПАРИКМАХЕР, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА -  3\П 60 %
ПОВАР -  3\П 4500Р., С 8 ДО 164., МОЖНО БЕЗ ОПЫТА: 
ПОВАР -  ЗАРПЛАТА 6000Р.,3\3, ОПЫТ.
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ППУ -  3\П ОТ 10000R,СМЕ

НА.
ПРОДАВЕЦ КОНД. ИЗДЕЛИЙ -  ОПЫТ ЖЕП-Н, ОТ 18 ДО 

30 ЛЕТ, 3\П 120Р.+%.ГРАФИК ДОГОВОРНОЙ.
ПРОДАВЕЦ ПРОД. 3\П 7500Р., 7\7.
ПРОДАВЕЦ СОТ. ТЕЛ. -  4\2, 18 - 25 ЛЕТ 3\П ОТ 5000Р. 
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОЖНО СТУДЕНТОВ, мол. люди- 

3\П 5000-12000Р.
РАМЩИК -  ОПЫТ, РАМА Р-63, 3\П 9000-12000Р. 
РУКОВОДИТЕЛЬ БУХ. ГРУППЫ -  3\П  ЗООООР. 

ОПЫТ,ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ.
СБОРЩИК МЕБЕЛИ -  ОПЫТ, 3\П ОТ 8000Р.
СВАРЩИК 5-6 Р., 3\П 15000-20000Р.
СЛЕСАРЬ КИП -  3\П 8000-10000Р., СМЕНА. 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -  

ПЯТИДНЕВКА, СОЦ. ПАКЕТ, ДОСТАВКА.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК -  4 РАЗРЯД, 3\П 8000Р.,ПЯТИ

ДНЕВКА.
СТРОПАЛЬЩИКИ -  2\2\2,3\П 8000-10000Р.
УБОРЩИЦА АДМИН. КОРПУСА -  3\П 4500Р. 
ЭКОНОМИСТ ПО АНАЛИЗУ -  3\П 10000-15000Р. 
ЭЛЕКТРИК -  3\П 5000 -  17000Р., ДО 35 ЛЕТ, НАРУЖ. 

РЕКЛАМА.
ЭЛЕКТРИК ПО СОВМЕСТ. 3\П 5000Р.
ЮРИСТ-АДВОКАТ 3\П 15000Р, ОПЫТ ОТ ГОДА.
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