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В БУДУЩЕЕ!
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
ЖАЛЮЗИ 
ЛОДЖИИ р  
Стальные входные двери

При заказе тух и более окон - ПОДАРОК
А д р е с :  18 ги -н , д . 1 , о ф и с  1 9 ; 2 2  м - н ,  м а г .  « Е в р о п е й с к и й »  
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
* АЛЮМИНЕВЫЕ ЛОДЖИИ
* ЖАЛЮЗИ защитные и декоративные
* ДВЕРИ входные и-межк<кмнатные̂ "̂̂  .
* ШКАФЫ-КУПЕ, АРКИ f  ^
* КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ < ^Ь°1ь°

слишком много платим за квартиру. 
Пора учиться считать свои деньги.

стр. 6.

В Ангарске более 2000 наркоманов. 
Официально. Сколько же их на самом деле?

с т р .  4 , 0 -

Приглашаем оптовы х продавцов.
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О К Н А М  

ЛОДЖ ИИ
(Алюминиевые, пластиковые)
Ж АЛЮ ЗИ

R i m v t h h m p  ^

Правовое агентствоЩ сщ ш
* Представительство и щ и т а  Ваших прав в суде.
* Составление правовых документов.
* Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры.
* Оформление приватизации, сделки с землей. 

Регистрация и ликвидация предприятия.

Все виды юридических услуг

Приглашаем 
Вас разместить 

рекламу 
в новой рубрике

« А в т о ж и з н ь » .
1 рекламный блок 

(5X3 см) -  100 рублей. 
Ведущая рубрики 

Т. А. Мороз.
Тел.: 89511134088; 

697-994.
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Подробности чктайто миг страниц* 4.

А д р е с ; 84 кв -л , д о м  26, 
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НА АЭХК СЪЕХАЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СО ВСЕЙ РОССИИ

В Ангарск зачастили высокие гости. Не успел покинуть наш 
I город глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО, а руководство 
I АЭХК уже вынужденно погружено в новые организационные 
заботы. С 25 по 29 июня на базе Ангарского электролизного 
химического комбината проходит отраслевое совещание по 
общепромышленной технике безопасности, радиационной и 
токсической безопасности, охране труда и охране окружаю-

ющей среды - выделена в отдельную секцию. Ей посвящены 
специальные доклады, проходит серьезное детальное обсуж
дение. Одни предприятия успешно справляются с поставлен
ными «Росатомом» задачами по эколог ической безопасности, 
другие слабее. Делаются выводы, ставятся новые задачи как 
для всего главка в целом, так и для отдельных предприятий. 
Только АЭХК на решение вопросов защиты окружающей сре
ды израсходовал в 2006 году 180 млн руб., в этом году вложит 
в это важное дело еще больше.

щей среды. Тема, направленность и уровень проводящего в На реализацию разработанной в апреле этого года 
Ангарске форума предполагают соответствующие результаты. «Росатомом» концепции укрепления ядерной и радиационной 
Отраслевое совещание по вопросам безопасности предприя- безопасности уйдет 131*8 млрд руб. Итоги работы отраслево-
тий главка «Росатома*; а который входит АЭХК -  традиционное го совещания будут подведены в пятницу, 29 июня.
мероприятие, проводится ежегодно на предприятиях главка, в КРУПНАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
этом году уже в 26-й раз. '

С е г о д Г .  г о с ^ а и г а р с ™ ,  „ р « -
хали их коллеги из Зеленогорского электрохимкомбината, 40 предприятий Сибирского федерального округа, в том чис-
Железногорского горнохимического комбината, Сибирского лев Иркутской области.
химкомбината (г. Томск), Ново-Уральского химкомбината, ПО 
«Маяк», завода «Точмаш» (г. Владимир -  производство центри
фуг), важность совещания подчеркивает присутствие на нем 
специалистов из Института биофизики, Института радиацион
ной безопасности, Ростехнадзора и т.д.

Приоритетная тема проходящего форума -  охрана окружа

В регионе проверка проходит на Ангарской нефтехимиче
ской компании, Коршуновском горно-обогатительном комби
нате, Братском алюминиевом заводе, Байкальском целлюлоз
но-бумажном комбинате, а также на строительстве нефтепро
водной системы «Восточная Сибирь -  Тихий океан».

Кроме того, в территориальных органах Ростехнадзора про

ГУБЕРНАТОРСКИИ БАЛ

Ангарское золото
№ 2, первой гимназии, средних школ 
№№ 10 и 27. После праздничного пролога и 
вручения наград за отличную учебу на сцене об
ластного музыкального театра прошел празд
ничный концерт лучших творческих коллекти
вов Прибайкалья. Участники праздника апло
дировали образцовым эстрадным и танцеваль
ным ансамблям «Школьные годы», «Сюрприз», 
«Маргарита» из Ангарска и артистам фоль
клорных студий «Узорочье» и «Улаалзай» из 
Иркутска.

Каждый отличник учебы получил памятные 
фотоальбомы, поздравительные открытки и ко
локольчик с бантом цветов российского флага. 
Выйдя на крыльцо музыкального театра, вче
рашние школьники отпустили в небо над рекой 
Ангарой тысячи воздушных шаров.

Губернаторский бап золотых медалистов2007 
года завершился в «БайкалБизнесЦентре», где 
в шикарном отеле «Солнце» лучших учеников 
нашей области ждали праздничный стол и мо
лодежная развлекательная программа. Бал за
вершился в 3 часа ночи грандиозным фейер
верком в честь лучших учеников Прибайкалья.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, ф ото  автора .

Во вторник, 26  ию ня, в областном  цен
тре  прош ли торж ества , посвящ енны е вы 
пускникам  И ркутской  области , получив
ш и м  аттестаты  с отличием . Сначала стар
шеклассники, их педагоги и родители воз
ложили цветы к Вечному огню и мемори
алу памяти сибиряков, отдавших жизнь за 
Родину. Затем на автобусах лучших школь
ников Приангарья привезли в музыкаль
ный театр имени Загурского, где состоялась 
торжественная церемония вручения золо
тых медалей. В этом году школу на одни 
пятерки окончили 307 юношей и девушек, 
проживающих в Иркутской области и Усть- 
Ордынском бурятском автономном округе. 
Среда золотых медалистов два десятка ан
гарских выпускников. Награды и памятные 
знаки ангарчанам вручали лично глава ре
гиона Александр ТИШАНИН и директор де
партамента образования области Наталья 
МАЛЯВКИНА. Наш город на губернаторском 
балу представляли ребята из лицеев № 1 и

ДТП

Не справился с управлением ■ в кювет
В среду, 27 июня, около 3 часов утра на Московском 

тракте недалеко от пересечения с улицей им. 
Чайковского произошло дорожно-транспортное про
исшествие. По неустановленной пока причине водитель 
автомашины «Тойота-Марк-2» не справился с управле
нием, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, где 
иномарка врезалась в дерево. От удара в салоне легко
вушки сработали подушки безопасности, что, в свою оче
редь, снизило тяжесть телесных повреждений водителя 
и пассажира. Бригадой «скорой помощи» пострадавших 
доставили в больницу. Автоэвакуатором разбитую маши
ну увезли с места аварии. По словам дежурного ГИБДД 
капитана милиции Алексея МУШНИКОВА, причиной ава
рии могло стать мокрое дорожное покрытие или помеха 
от другого автомобиля. Ущерб от аварии более 100 ты
сяч рублей. Жизнь пострадавших, по мнению медиков, 
вне опасности. Уголовное дело по факту ДТП решено не 
возбуждать,

Кон ста н ти н  ЕВТУШ ЕНКО,
на фото автора: место происшествия.

ходит проверка организации и осуществления надзорно-кон
трольной и разрешительной деятельности.

Руководитель Ростехнадзора Константин ПУЛИКОВСКИЙ 
26 -  27 июня посетит Новосибирск, где подведет итоги ком
плексной проверки ряда крупных поднадзорных предприя
тий СФО.

ОПАСНЫЕ «ИГРЫ» С ГАЗОМ
В 19 часов 45 минут понедельника из-за хищения бронзовых 

натяжных гаек на вводе подачи газа в 17-м и 18-м микрорай
онах было отключено газоснабжение в 11 -ти домах, в которых 
проживает 4,8 тыс. человек, из них 754 ребенка

В 20.50 места хищения были установлены - это дома 
Ns№ 1, 3,11, 12 микрорайона 18 и дома №№ 1, 2, 13, 23, 24, 
27, 28 микрорайона 17. Подключение газа в дома проводи
лось во вторник.

В проведении аварийных работ задействовано 12 человек и 
5 единиц техники.

АЭХК В ИНТЕРНЕТЕ
Данные автоматизированной системы контроля радиацион

ной обстановки (АСКГО) Ангарского электролизного химиче
ского комбината будут в режиме реального времени поступать 
в Интернет. Об этом по итогам встречи с представителями об
щественности и экологических организаций Иркутской обла
сти 22 июня заявил глава Федерального агентства по атомной 
энергии Сергей КИРИЕНКО.

СУР-ХАРБАН

Ф е й е р в е р к  
н а д  О д и н с к о м
Я р ки й , д и н а м и ч н ы й  и 

д о б р ы й  п р а з д н и к  С ур - 
Харбан прош ел в м и нув 
ш ую  суб б оту  в п о се л ке  
О д инск А нгарско го  райо 
на. В гости к селянам прие
хали в этот день земляки из 
Савватеевки, Мегета, Осы, 
Александровска и Усть- 
Орды. Фольклорное тор
жество началось с офици
альной части. Собравшихся 
приветствовали чиновни- 
кц^ооластной, городской и 
районной администраций, 
депутаты различных уров
ней, руководители крупных 
предприятий и организаций 
региона. Одетые в наряд
ные национальные одежды 
гости и участники праздни
ка радовали своим нацио
нальным искусством при
езжих. Песни на бурятском 
языке исполнили участни
цы фольклорного ансамбля 
культурного центра «Туя» 
Свежую струю привнесли в 
народные гуляния мастер
ство и талант артистов пе- 
сенно-танцевального кол
лектива «Улаалзай», что в 
переводе означает «цветок 
лилии». Исполняя молодеж
ный национальный «Ёхор», 
танцоры заслужили апло
дисменты и овацию зри
телей, которые задолго до 
концерта заняли места у от
крытой сцены.

И все же для большинства 
участников праздника глав
ным событием стали спор
тивные соревнования. Это 
была настоящая спартакиа
да. На волейбольной и фут
больной площадках прош
ли острые схватки команд, 
представляющих трудо

вые коллективы Ангарска. 
Выставили свои команды 
Мегет, Савватеевка и хо
зяева безусловно удавше
гося праздника -  Одинск. 
Футбол, волейбол и, ко
нечно, национальные бу
рятские виды спортивных 
состязаний -  перетягива
ние папки, метание кам
ня и бурятская борьба со
брали сотни участников. 
Победители получили в на
граду кубки, грамоты и ди
пломы. Ангарское местное 
отделение «Юдиной России» 
подготовило призы и награ
ды для участников первен
ства по национальной бу
рятской борьбе. Вручал их 
призерам и победителю 
член АМОП «Единая Россия» 
В .А. ГЕРАСИМОВИЧ.

На празднике можно 
было приобрести буддист
скую литературу, амулеты, 
украшения, амуницию ко
чевников, бурятскую наци
ональную одежду и голов
ные уборы.

По словам главы адми
нистрации поселка Одинск 
Игоря АНТОНОВА, суббот
няя встреча на Сур-Харбане 
стала еще одним подтверж
дением тесных, перепле
тенных жизнью встреч дру
зей и земляков, русских 
и бурят, живущих на зем
ле Прибайкалья в мире и 
дружбе уже не одно сто
летие. Народные гуляния 
в Одинске завершились 
праздничным застольем, 
дискотекой и фейервер
ком.

С ергей  ЕВРО Ш ИН,
на ф ото  автора : у ч а ст 

ни ки  п р а зд н и ка .



«ЗОЛОТАЯ МОНЕТА -2007»
Губернатор Приангарья Александр ТИШАНИН и руково

дитель УФНС России по Иркутской области и УОБАО Петр 
КОВАЛЬЧУК вручили награды самым добросовестным налого
плательщикам региона -  победителям конкурса «Золотая мо-

• нета -2007».
При выборе лауреатов конкурса учитывалось стабильное 

увеличение объемов поступления в консолидированный бюд
жет области, отсутствие существенных нарушений налогово
го законодательства и задолженности в бюджетную систему и 
внебюджетные фонды. Этот конкурс проводится в третий раз,

8 конкурсе принимали участие предприятия и организации, 
сыгравшие самую значительную роль в формировании консо
лидированного бюджета области в 2006 году.

В номинации конкурса, где оценивались участники с объе
мом платежей от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, побе
дителями признаны ЗАО «Байкалвестком» (региональная на
града) и ФГУП «Ангарский электролизный химический комби
нат» (малая региональная награда).

В номинации «Стабильный налогоплательщик» (объем пла
тежей мемее 100 миллионов рублей при положительной ди
намике платежей и основных финансовых показателей) от
мечены четыре предприятия: ООО «Иркут -  Станко Сервис», 
ЗАО «Бакалея» и «ВЭКОС->, многопрофильная коммерческая 
организация «Байкалит -  СКЦ», Платежи ООО «Иркут-Сганко 
Сервис» в консолидированный бюджет Иркутской области в
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2006 году возросли более чем в 2 раза, а среднемесячная зар- ■ 
плата на предприятии в 2,5 раза превышает среднемесячную 
зарплату по этому виду экономической деятельности.

«БАЙКАЛВЕСТКОМ» ПОРАДОВАЛ
Теперь с 1 июля только при достижении нулевого балан

са абонент переводится в статус частичной блокировки (вхо
дящие звонки -  свободно, исходящие -  приостановлены). 
Кроме того, любой положительный баланс (1 рубль и более) 
дает возможность пользования полным спектром мобильных 
услуг компании, предоставляемых абоненту на условиях его 
тарифного плана. Снижение баланса ниже нулевого порога 
(-1 рубль и менее) переводит абонента в статус полной бло
кировки, предполагающий приостановление всех услуг. В на
стоящее время показатель («снижаемого баланса составля
ет 30 рублей.

Также компания «Байкалвестком» изменяет формат н 
ра внутриобластных междугородных вызовов. Набор 
ской телефонной сети Иркутской области по так наэ1 
му областному коду будет закрыт для абонентов ю 
«Байкалвестком* с 1 июля.

Таким образом, с 1 июля абоненты ЗАО «БВК* 6yj 
ществлятъ наборы ГТС своего города как прежде пр? 
или 6-значным набором, другого города области -  t 
полного федерального номера (для Иркутска -  8 3952 >

ПОБЕДИТЕЛИ
.Ангарское профессиональное училище NsS стало 

телем всероссийского конкурса организации учебн

цесса в образовательном учреждении. Как сообщил Вениамин 
ТВЕРДОХЛЕБОВ, директор профучилища-победителя, конкурс 
проходил в два тура. Первый - на областном уровне, где ангар
ское учреждение заняло первое место, после чего и было реко
мендовано на участие во всероссийском конкурсе.

• В конкурсе приняли участие 1300 образовательных учреж
дений, но именно наша работа, объем которой составил более 
300 листов, была признана в Минобразовании РФ лучшей, - 
рассказал Вениамин Твердохлебов. - В ней мы отразили наши 
достижения в работе с молодежью за последние пять лет. В 
первую очередь это постоянное обновление воспитательного 
и учебного процесса с учетом основ лучших сложившихся тра
диций. Мы работаем по многим направлениям: формирование 
гражданского и патриотического сознания учащихся, развитие 
их творческих, интеллектуальных, профессиональных способ
ностей. Наши ребята участвуют в различных конкурсах, КВНах, 
вокальных и хореографических группах. Свои успехи студен- 

Л ты подкрепляют призовыми местами на областных соревно
ваниях. Особо подчеркну, что наши сегодняшние достижения
-  резуль тат слаженной и целенаправленной работы всего пед
коллектива.

Александр ПАШКОВ, РИА «Сибирские но вости», ИА 
*7 дней», РИА «Телеинформ», служба связей с обще- 

л- ственностью ОАО «АНХК», пресс-служба администра- 
>  ции АМО.

____________________________________________  ВИЗИТ_______________________________________________

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: «Мощность АЭХК вырастет в четыре раза»
Ангарск в очередной раз посетил высокий гость. На этот раз глава 

«Росатома» Сергей КИРИЕНКО. Предварили его поездку а Приангаръе 
приезд на АЭХК рабочей совместной делегации из Москвы (тот же 
«Росатом») и Украины и заключение предварительного соглашения о со
трудничестве в атомной энергетике. Визит же главы «Росатома» как бы 
подводил итоги многомесячной работы по созданию в Ангарске на базе 
АЭХК Международного центра по обогащению урана. Сделано было не
мало, процесс организации именно у нас МЦОУ можно считать необра
тимым. Важно, насколько динамично он будет развиваться, и какая поль
за Ангарску и нам с вами от него будет. И не будет ли дополнительной на
грузки на нашу экологию. Надо отметить, что Сергей Владиленович отве
тил на все прозвучавшие и подразумевавшиеся вопросы наиболее четко, 
обстоятельно и профессионально из всех, кто общался с прессой и обще
ственностью на эту тему.

Теперь обо всем по порядку и под
робнее. Итак, 21 июня глава «Росатома» 
С.В. Кириенко встретился е профилакто
рии с представителями общественности 
Ангарска, а после встречи -  с приангар- 
ской прессой. Наши журналисты были 
несколько недовольны тем обстоятель
ством, что пресса не была допущена на 
саму встречу Кириенко с ангарской об
щественностью. Сергей Владиленович 
корректно извинился, но тут же заметил, 
что «когда стоят камеры, начинается ра
бота на камеру, а не откровенный разго
вор. А так получился хороший откровен
ный честный разговор. Мне кажется, это 
правильно. Вам же я готов ответить на 
любые ваши вопросы». Я также замечал 
за нашими политизированными обще
ственниками такой грешок и, в принци
пе, был солидарен с Кириенко,

Свою встречу с нами Сергей 
Владиленович начал с достаточно об
стоятельного «вступительного слова» 
(минут эдак на 25-30), которое впослед
ствии оставило «за бортом» многие под
готовленные журналистами вопросы «на 
злобу дня». Вопросы, естественно, все 
равно задавались, но по большей ча
сти риторические, ради самих вопро
сов. Читателю же будет полезно узнать, 
что именно обещал глава «Росатома» об
щественности и через общение с прес
сой всем ангарчанам, раскрывая пер
спективу создания МЦОУ в Ангарске и 
этапы развития АЭХК. Довожу до ваше
го сведения выступление перед нами С. 
Кириенко практически в полном объе
ме, без купюр.

Сергей КИРИЕНКО:
- Здесь, в Ангарске, мы реализуем три 

самостоятельных проекта.
Проект первый. Это собственно раз

витие Ангарского электролизного хим
комбината, самого маленького, кстати, 
по объему среди родственных пред

приятий по России. Весь объем АЭХК -  
2,6 млн так называемых «единиц рабо
ты разделения» (ерр). Именно в таких 
единицах измеряется мощность пред
приятия по обогащению. Сегодня уже 
есть программа по развитию комбина
та, которая предполагает увеличение его 
мощности до 4,2 млн ерр. Это произой
дет в срок до 2015 года.

Проект второй. Это Международный 
центр по обогащению урана. МЦОУ сей
час создан, завершается оформление 
документов. Сегодня 90% акций Центра 
принадлежат Российской Федерации, 
10% - Казахстану. Нам не нужна такая 
большая доля, просто это доля для бу
дущих покупок. Мы оставляем себе пока 
те акции, которые в будущем могут при
обрести страны, пожелавшие участво
вать в проекте.

Вы знаете, что полтора дня назад здесь 
была делегация Украины, которая вы
разила заинтересованность в участии в 
МЦОУ По итогам встречи мы согласова
ли, что до конца года выйдем на оформ
ление всех соответствующих докумен
тов. В конце мая на заседании совета по 
атомной энергетике Армении президент 
этой республики заявил, что Армения 
также приступает к отработке процеду
ры вступления в Международный центр. 
Соответствующая работа уже ведется. 
Есть еще ряд стран, которые рассматри
вают для себя эту возможность.

Должен заметить, что для нас смысл 
идеи Президента РФ Владимира ПУТИНА
о создании МЦОУ заключается не в том, 
чтобы кого-то туда затягивать, не пото
му, что нам нужны сюда инвестиции. В 
России сегодня 45% мировых мощно
стей по обогащению, и у нас все в поряд
ке с инвестициями в этой части. Мы ре
шаем другую задачу -  задачу безопас
ного развития мира. Сегодня в условиях 
дефицита углеводородов (нефти, газа,

угля) все больше стран принимает ре
шение строить атомные станции. И тогда 
перед ними встает вопрос, как обеспе
чить себя топливом? Они начинают соз
давать свои мощности (пример - Иран). 
Тут же возникают опасения мирового 
сообщества, которое говорит: а вдруг 
вы эти мощности используете не только 
для того, чтобы наработать топливо для 
атомных станций, но и начнете обога
щать для военных целей? Докажите, что 
никогда не будете этого делать. Очень 
сложный вопрос.

Поэтому В. Путин сказал: «Давайте по- 
другому, пусть страны, которые облада
ют мощностями по обогащению урана, 
возьмут на себя ответственность и соз
дадут гарантированные правила досту
па». Мы сами берем один свой комбинат 
(АЭХК), выводим его из списка режим
ных объектов -  беспрецедентное реше
ние, такого в истории СССР и России 
не было. Это означает, что на это пред
приятие теперь возможен доступ ино
странных граждан. Далее, мы уведомили 
МАГАТЭ, что ставим комбинат под его га
рантии, такого также никогда не было. И 
после этого создается МЦОУ.

Причем сам факт создания 
Международного центра не приводит к 
появлению новых мощностей. МЦОУ -  
это международная правовая органи
зационная форма, гарантирующая лю
бой стране в мире доступ к услугам по 
обогащению урана. Но мощностями 
Международный центр пользуется теми, 
которые есть на Ангарском комбинате. 
Сам МЦОУ не приводит к созданию ни 
одной центрифуги, к производству ни 
одного кг обогащенного урана, И все эти 
разговоры, а не приведет ли создание 
МЦ к каким-либо дополнительным угро
зам и опасностям -  это, по-видимому, от 
недостатка информации.

Итак, Международный центр запуска
ется, потенциальные участники начина
ют включаться, торопить этот процесс 
мы не собираемся. Главное, что такой 
механизм Россией предложен, и теперь 
любая страна может включиться в рабо
ту МЦОУ, купить немного акций, гаранти
рованно получить услуги по обогащению 
урана, свою долю прибыли от этой дея
тельности -  это выгодное дело!

Но при этом единственно, чего они не 
получат -  это доступ к российским тех
нологиям.

Третий проект. Наше совместное 
предприятие с Казахстаном. Мы, соб
ственно, создали многб совместных 
предприятий, но два из них представ

ляют особый интерес. Созданное нами 
с Казахстаном совместное предприятие 
в пропорции 50x50 будет добывать при 
выходе на плановую мощность 6 тыс. т 
природного урана в год. Это, кстати, обе
спечит загрузку в том числе и АЭХК.

Возникают вопросы, а не получится 
ли так, что мы сегодня строим, наращи
ваем мощности, а лет через 15-20 при
дется все закрывать, потому что кончит
ся уран? Не получится, потому что даже 
тех запасов, которые сегодня имеются в 
России, нам гарантированно хватит и на 
30 лет, и на 50. А уже с учетом той рабо
ты, которую мы ведем за пределами РФ, 
ураном мы будем обеспечены.,.

Таким образом, 6 тыс. т урана в год 
мы будем добывать вместе с нашими ка
захскими партнерами, и для того, что
бы обогатить эти 6 тыс. т , по расче
там, требуется мощности примерно в
5 млн ерр. Соответственно, мы подпи
сали с Казахстаном соглашение о соз
дании еще одного совместного пред
приятия (также 50x50) здесь в Ангарске. 
Соглашение подразумевает строитель
ство на базе АЭХК новых мощностей по 
обогащению природного урана на 5 млн 
ерр. Это в два раза больше сегодняш
них мощностей Ангарского комбината. 
С учетом собственного развития АЭХК 
мощности увеличатся практически в 4 
раза (сегодня мощность комбината 2,6 
млн, будет 9,2 млн ерр). Объем инвести

ций в этот проект составит 2,5 млрд дол
ларов. Плюс -  не менее двух тысяч новых 
рабочих мест. Только на разделительном 
производстве...

Постоянно задается вопрос, почему 
Международный центр создается без со
ответствующей экспертизы, обществен
ных слушаний* экологической эксперти
зы? Такой экспертизе подлежат техниче
ские проекты, каковым создание МЦОУ 
не является. А вот совместные предпри
ятия и расширение мощностей самого 
Ангарского электролизного химического 
комбината -  эти проекты действительно 
не будут осуществлены до тех пор, пока 
не пройдут общественную, экологиче
скую экспертизы, стандартную экспер
тизу Ростехнадзора и т.д. Сегодня заклю
чены договора с проектными институ
тами, готовятся технико-экономические 
обоснования проекта, обоснование ин
вестиций, предварительный проект, ко
торый и будет направлен на все соот
ветствующие экспертизы, обществен
ные слушания и т.д. Могу вас заверить, 
что все правила общественного и про
фессионального контроля будут соблю
дены в абсолютно полном режиме, как 
это и предусмотрено действующим за
конодательством.

Материал подготовил 
Александр ПАШКОВ.

Окончание в следующем номере.

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

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

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

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

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

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

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала. вашим вкладам высокие.__ ____  ______ _  „ _______ ________ _ „ ____ ___  ______________
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам'

| Сумма инвестирования П роцент С р о к  и н в е сти р о в а н и я  f
j от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца ]
I от 30001 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3  месяца
I от 90001 до 150000 р, 7,25 процента в месяц 3 месяца

от 150001 до 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца
[ ОТ 300001 до 460ООО р. 7.75 процента в месяц 2 месяца

от 450001 р. 8 процентов в месяц 1 месяц

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

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

Наш адрес; г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница "С аяны” ), 4-й этаж, офис 402, 
Справки по телефонам; 539-555, 8-902-1-724-892. H ttp://fxtrend,ru

Режим работы :
понедельник - пятница, с 10.00 до  18.00

Http://fxtrend,ru
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ВЫПУСКНОЙ

В с е  с н а ч а л а
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Наверное, они только а этот ве
чер осознали, что окончили школу. 
За последним звонком еще следо
вала суматоха экзаменов, за вы
пускным балом -  только большая 
жизнь. В понедельник, 25 июня, 
своих питомцев выпустила 27-я 
школа.

Директор школы Нина Ивановна 
ВУНКОРТОВА заметила, что напут
ствие перед экзаменами оправда
лось -  ЕГЭ все 76 выпускников сдали 
достойно; теперь остается пожелать 
проявить свои лучшие качества уже 
вне стен «альма-матер».

В трех классах наступило золо
тое лето -  с золотой медалью шко
лу закончили три девушки, три 
Анастасии (наверное, это очень умное 
имя): Анастасия КУКС, Анастасия 
МАКАРОВА, Анастасия СВЕРКУНОВА. 
Сами медали им предстояло полу
чить на губернаторском балу из рук 
главы Иркутской области Александра 
ТИШАНЙНА на следующий день. А на
стоящие серебряные медали пяти вы

пускницам торжественно вручила ди
ректор школы, а  за труд и уверен
ные знания поблагодарила завуч шко
лы по учебно-воспитательной работе 
Светлана Алексеевна ПРОКОПЬЕВА,

Вручать аттестаты вчерашние 
школьники попросили по классному 
журналу: такое ведь больше не повто
рится. Администрация школы каждому 
из семидесяти шести нашла доброе 
слово; редко приходится в один ве
чер услышать столько хорошего сра
зу. Оказалось, среди питомцев школы 
есть покорители Хамар-Дабана, вос
токоведы, юные бизнесмены, худож
ники, компьютерщики, стилисты -  до
брые, очаровательные, остроумные и 
целеустремленные...

Сами выпускники многих своих од
нокашников встречали овациями -  
ученика года Илью ПАШКОВА, одно
го из лучших школьных спортсме
нов Андрея КРУТИЯ, «душу класса» 
Анастасию ПОНОМАРЕВУ и других. 
Они не только получали свои «путевки

в жизнь», но и старались не дать воли 
подкрадывающимся слезам: Анна 
ДОМБРОВСКАЯ и Любовь ЖУКОВА 
практически профессионально ис
полнили украинскую песню и песню
о «лебеди белой, сильной и смелой». 
Сильными, смелыми и раскованными 
выглядели и они сами.

В носу действительно предатель
ски щипало; ведь, как прозвучало со 
сцены, все мы когда-то выпускники. 
Сложно было удержаться от воспо
минаний о собственном последнем 
школьном бале (к слову, в «классиче
ское» белое были одеты -  наверное, 
по старой памяти -  в основном взрос
лые). Тем более что многие родители 
были совсем молодыми, понять сво
их детей было нетрудно; а родитель
ский хор «Праздничный» спел бодря
щий современный ремейк советской 
песни.

Вряд ли ученики забудут танец танго 
от выпускников 2008-го года Ксении 
АГЕЕНКО и Александра ПАВЛОВА. А 
уж тем более танец с тросточками 
ансамбля педколлектива «Teachers,

Dance» (а как же иначе, школа-то все- 
таки английская!). Ученики посочув
ствовали учителям -  придет сентябрь, 
и снова все сначала.

«Будущее России» поприветствовал 
первый директор школы Владимир 
Иванович АРЫКОВ. А стремления у

выпускников действительно на уров
не: скажем, Яна ЧЕРНИЦЫНА наме
рена изучить международное право, 
а Анна КУТАЗОВА -  премудрости эко
номики.

Жизненный путь только начинает
ся. «А good beginning makes a good en
ding».

НАБОЛЕЛО

Наркоточки: точки не поставлены
Наталья ЧЕБАКОВА, фото автора.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
26 июня прошла акция «Единая Россия» против наркоти
ков». Целью ее стали оценка реального положения дел в 
Ангарске по вопросу распространения и употребления нар
котиков и пропаганда здорового образа жизни. Инициатором 
проведения данной акции стал реабилитационный центр 
«Перекресток семи дорог».

Начать планировали в 17.30, 
но уже задолго до этого вре
мени на месте старта акции
-  в исполнительном комите
те Ангарского местного отде
ления партии «Единая Россия» 
собрались депутаты и моло
дежь. На первом этапе акции 
депутаты-единороссы район
ной и городской Дум и члены 
Ангарского отделения всерос
сийской общественной органи
зации «Молодая гвардия» долж
ны были посетить места наи
большего скопления молодежи 
в вечернее время: парк строи
телей, парк ДК «Современник», 
парк ДК нефтехимиков. Аллею 
любви. Депутатам предложи
ли раздавать листовки, тем са
мым вызывая молодежь на раз
говор о вреде наркотиков; вый
дя из душных кабинетов и зала 
заседаний на улицу, оценить 
реальную картину, в том числе 
и то, как ангарская молодежь 
сегодня проводит свой досуг.

На втором этапе планиро
валось посетить реабилита
ционный центр «Перекрёсток 
семи дорог», дабы показать ре
ализацию программы трудо
устройства бывших наркома
нов, и районы, в которых на
ходятся наркоточки. Оба этапа 
стартуют одновременно, поэ
тому попасть во все места сра
зу невозможно, мне предлага
ют второй этап.

Короткое совещание, де
ление на группы, и в путь. 
Вместе с депутатами го 
родской Думы Владимиром

ЖУКОВЫМ и М ихаилом  
ДРЕСВЯНСКИМ, руководите
лем общественной приемной 
Ангарского отделения партии 
«Единая Россия» Константином 
ВЕДЕРНИКОВЫМ и советником 
губернатора Иркутской области 
по вопросам наркомании, коор
динатором реабилитационного 
центра Павлом ЦИКОЛИНЫМ 
мы едем в Цемпоселок.

Для начала - часовая экскур
сия по двухэтажному зданию 
центра «Перекресток семи до
рог». Кухня, столовая, три ма
ленькие комнаты на 10 чело
век каждая, мини-типография. 
Депутаты задавали множество 
вопросов, их интересовало 
все, а особенно трудоустрой
ство тех, кто прошел реабили
тацию.

В центре стараются помочь 
оступившимся людям найти 
себя в жизни, а для этого дают 
элементарные навыки той или 
иной профессии, например, 
печатника, чтобы в дальней
шем человек смог найти рабо
ту в нормальном обществе. Но 
каждый находящийся в центре 
вправе выбрать то, что ему по 
душе. Здесь сами себе гото
вят, убирают, делают ремонты, 
есть автомастерская, приуса
дебное хозяйство и даже ма
ленькая свиноферма.

Из 100 % пришедших сюда 
наркоманов одна треть при
нимает программу по реаби
литации сразу, 30 % срывают
ся и приходят снова, а осталь
ные либо уходят в другие цен

тры, либо спускаются на дно. 
Но даже если тех, кто смог вы
браться, будут единицы, такие 
центры существовать должны!

Недавно администрация го
рода выделила «Перекрестку» 
еще одно здание -  первый этаж 
двухэтажного дома. Мы пере
местились туда. Ремонт в по
мещении ребята делают сами, 
пока планируется разместить 
здесь типографию. Отсутствие 
какого-либо финансирова
ния -  это проблема для цен
тра. Здание «Перекрестку семи 
дорог» предлагают выкупить, 
но 8 миллионов рублей просто 
взять негде. Те деньги, которые 
платят наркоманы за реабили
тацию, так малы, их едва хвата
ет на то, чтобы центру хоть как- 
то существовать.

- Мы находимся в подве
шенном состоянии, - заключил 
Павел Циколин.

Владимир Жуков с негодова
нием заметил:

- Деньги, деньги! Мы утра
тили всякий здравый смысл. 
Есть же положение о переда
че муниципальной собственно
сти в безвозмездное пользова
ние. Нужно поднимать этот во
прос, а для начала обратиться 
в Законодательное собрание с 
этой инициативой.

Экскурсия по центру закон
чена, едем в 6-й микрорай
он, Павел хочет показать нам 
места, где есть наркоточки. У 
травмпункта оставляем маши
ны и дальше идем пешком. Я 
фотографирую местность, не
много отстаю. Неподалеку от 
нас во дворе сидят подрост
ки, почему-то одетые в черное. 
Краем уха слышу -  «бегунки». 
Кто это?

Павел:
- Это те, кто бегают за нар

котиками. Только они знают, у 
кого их можно достать, только 
им хозяйка наркоточки откро
ет дверь.

Мы вроде неспешно гуля
ем по улицам микрорайона, но 
становится как-то жутко, как 
будто прикоснулись к чему-то 
грязному и страшному.

- А «бегунки» сами употре
бляют наркотики?

- Да, обычно в награду за 9 
реализованных доз с ними рас
плачиваются десятой.

Пытаюсь их «щелкнуть», но 
Павел осекает меня:

- Не надо, опасно.
На подъездах домов рас

клеенные активистами цен

тра плакаты о вреде наркоти
ков, один из них приклеен и к 
тому, где находится наркоточ
ка. Подъехала машина с цыга
нами, которые подозрительно 
нас оглядели.

Павел:
- Раньше они занимались ре

ализацией героина в открытую, 
а сейчас приспособились по- 
тихому.

Нас догнал мужчина, услы
шав разговор о наркотиках, вы
крикнул:

- Бороться с этим надо, а не 
ходить. Вон вчера только маль
чонку похоронили. А эта власть 
ничего не делает! Бардак!

И, не отвечая на вопросы, 
скрылся в подъезде.

Мы подошли к машинам. Под 
впечатлением от всего увиден
ного стали беседовать.

Михаил Дресвянский:
- Посмотрите, ведь это же 

изощренный способ торговли 
наркотиками (имея в виду «бе
гунков»),

И действительно, раскрыть 
такую наркоточку очень слож
но. Закон разрешает иметь при 
себе определенную дозу для 
собственного потребления. 
Поймают такого «бегунка» и от
пустят. К тому же он никогда не 
сдаст свою «кормушку».

Павел Циколин:
- Все, что мы можем делать: 

раздавать листовки, собирать 
использованные шприцы в це
лях предотвращения распро
странения ВИЧ-инфекции и ге
патита, а это не остановит нар
которговцев. Без правоохрани
тельных органов нам их не пре
одолеть.

Владимир Жуков:
- Государство должно жест

ко подойти к этому вопро
су -  принимать соответству
ющие законы, а правоохрани
тельные органы исполнять их. 
Надо решать проблему, а мы, 
как всегда, лечим последствия. 
Все, что можем сделать мы, 
это выйти с предложениями в 
Законодательное собрание.

На этом и остановились. В 
понедельник все депутаты, уча
ствующие в акции, соберут
ся на совещание, чтобы поде
литься мнениями о проведен
ном мероприятии. А ближе к 
концу следующей недели с их 
участием состоится «круглый 
стол» по вопросу распростра
нения и употребления наркоти
ков в Ангарске.

КРИК ДУШИ

Спасти Егорушку
С амое важное в наш ей 

жизни - дети! Мы приходим 
на этот свет, чтобы впослед
ствии произвести себе подоб
ных. Мы стремимся сделать 
детей счастливыми, учим от
личать добро от зла, нежим и 
леем их. И всегда верим, что 
они будут лучше и счастливее 
нас, и не допускаем мысли, 
что наши дети могут уйти в 
мир иной раньше нас.

В нашей семье случилась 
трагедия: в 8 месяцев сыноч
ку КУТЕНКОВУ ЕГОРУ поставили 
страшный диагноз: миелобласт- 
ный лейкоз. Уже три месяца мы 
боремся за его маленькую, ничем незапятнанную жизнь. Егорушка 
перенес 3 химиотерапии. У него еще есть шанс - ЖИТЬ. Но для 
этого ему нужна операция по пересадке костного мозга, которую 
могут сделать только в Москве. Нас поставили на очередь, в бли
жайшее время необходимо вылетать в клинику г. Москвы (всем 
четверым: мама, папа, старший братишка и Егорушка, т.к. необхо
димо на месте определить донора).

Нужны большие финансовые средства. Мы - семья бюджетни
ков, следовательно, имеем средний достаток, который заметно 
упал за время пребывания на лечении в Иркутске.

Если Вы неравнодушны к судьбе нашего Егорушки, если пони
маете, как тяжело видеть малыша больным, просим Вас оказать 
любую посильную помощь.

Денежные средства просим перечислять на счет;
Байкальский Банк СБ РФ 7690/0004 ИНН 7707083893 
Р/С47422810318319918044 БИК 042520607 
Кор/счет30101810900000000607 Для зачисления на л/счет 
42307.810.2.1831.1218467 на имя Кутенкова Александра 

Леонидовича для операции Егора. Или передать лично, позвонив 
по т.: 89086503503, 67-05-48.

С надеждой, благодарностью  и уважением, семья 
Кутенковых.

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
цию 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 50 100 руб.;
Передвижение по Москве 1 400 руб.;
Питание 7000 руб.;
Лечение 75 000 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 ОСБ 769- 

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

Юрий СЕЛЕЗНЕВ: «Жилищный вопрос нужно и можно решать»

Начну с того, что президент В. 
ПУТИН недавно, встретившись с ка
бинетом министров, высказал се
рьезные опасения о возможности хи
щений огромных государственных 
средств, выделяемых на решение 
жилищной проблемы. Это один из 
ответов на вопросы: почему так мед
ленно сносится ветхое жилье, почему 
в очередях десятки лет стоят льготни
ки, в числе которых участники войны, 
дети-инвалиды, дети-сироты, мало
имущие, которым не на что купить 
жилье? Коррупция, взяточничество, 
хищения, расцветшие буйным цве
том в стране, становятся труднопрео
долимым барьером на пути решения 
насущных социальных проблем.

Для богатых приобрести жилую не
движимость нет проблем: хочешь зе
мельный участок под свой дом -  пожа
луйста, хочешь вложить деньги в элит
ный многоквартирный дом -  вкладывай, 
хочешь выкупить весь подъезд -  выку
пай, торгуйся с жильцами. Все проблемы 
связаны с обеспечением жильем по до
ступным ценам малообеспеченных сло
ев населения. А таких в России -  боль
шинство.

На всех уровнях заявляется, что 
Россия -  социально ориентированное 
государство, А это значит, что государ
ство должно заботиться прежде всего о 
тех, кто по многим причинам не может 
обеспечить себя жильем. Но государ
ство -  это не только федеральная власть, 
и надеяться только лишь на нее не надо. 
Находить средства, способы и варианты

строительства доступного жилья в вос
требованном количестве -  этим обяза
ны заниматься в первую очередь мест
ные Думы и администрации. Жилищный 
вопрос нужно и можно решать. Лично 
я считаю разумными такие пути его ре
шения:

1. Прежде всего следует четко разде
лить обязанности между федеральным, 
региональными и местными органами 
власти по обеспечению жильем бесплат
но соответствующих категорий населе
ния.

Федерация должна обеспечивать жи
льем участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов всех степеней, узни
ков концлагерей, блокадников, тружени
ков тыла 1941-1945гт:, в д о в  участников 
ВОВ, вдов погибших при защите госу
дарства во все времена, семьи постра
давших от воздействия радиации, се
мьи военнослужащих. За 5 лет до выхода 
на пенсию военнослужащий должен уже 
иметь постоянную квартиру там, где се
мья пожелает, в пределах последнего во
енного округа, где он служит. А в период 
службы его семья должна иметь служеб
ное жилье, соответствующее принятым 
санитарным нормам. Это бы сократило 
число офицеров и прапорщиков, досроч
но уходящих из армии, сделало ее при
влекательной для молодежи.

За счет областного бюджета надо бы 
обеспечивать бесплатно жильем мало
имущие семьи и жителей Крайнего 
Севера. Сейчас это полномочия 
Федерации, но финансирование недо
статочное, с перебоями, и это возмуща
ет очередников. Федеральный бюджет с 
профицитом, а денег на жилье выделя
ется мало.

Из средств местного бюджета оста
лось бы обеспечение бесплатным жи
льем многодетных семей (четверо и бо
лее детей, включая приемных). Все спи
ски получающих жилье бесплатно долж
ны формироваться местными органа
ми и передаваться в областную адми
нистрацию, И не надо всех выстраивать 
в одну длинную очередь. Министерство 
социальной помощи, департамент соц
защиты населения области и местное 
управление соцзащиты населения долж
ны вести учет нуждающихся, корректи
ровать ежегодно списки, прогнозиро
вать и делать финансовые расчеты под 
строительство жилья, оформлять доку
менты на заселение. Никакие другие ор
ганы не должны вмешиваться в этот про

цесс, А депутатские структуры, выделя
ющие деньги на обеспечение жильем 
указанных категорий населения, обяза
ны жестко контролировать их целевое 
использование.

2. Вместо всевозможных коммерче
ских ипотечных и прочих посредниче
ских структур, зачастую обманывающих 
граждан (пример - ООО «Ангарский про
спект»), деньги частных лиц, желающих 
участвовать в финансировании строи
тельства жилого дома для приобрете
ния в нем квартиры, должны аккумулиро
вать муниципальные отделы или управ
ления капитального строительства. За 
их деятельность отвечает местная ад
министрация, а у депутатов есть право 
контроля. Вот тогда исчезнут многочис
ленные сомнительные конторы, и насе
ление будет уверено, что их деньги не 
пропадут.

ОКС или УКС будет единым и един
ственным заказчиком на строительство 
жилья в городе. А подрядным строитель
но-монтажным предприятиям необхо
димо создать равные возможности по
лучать заказы, естественно, по итогам 
конкурсов, где основными критериями 
должны стать цена, качество и срок стро
ительства. И в Ангарске такому мощно
му предприятию, как ОАО «Ангарское 
управление строительства», не при
шлось бы искать заказы в Бурятии, в 
Забайкалье, на Сахалине, Вполне веро
ятно, исчезли бы, не выдержав здоровой 
конкуренции, мелкие «шарашки», выхва
тывающие льготные заказы за взятки чи
новникам и постоянно необоснованно 
«задирающие» цены на жилье,

3. Безусловно, надо навести в стране 
порядок с кредитами и ссудами на стро
ительство или покупку жилья. Слишком 
высокие проценты берутся с заемщиков. 
Большинство граждан, взявших деньги 
под жилье в банках или на предприяти
ях, вынуждены за 10 лет гасить этот заем 
чуть ли не в двойном размере. А в тех же 
европейских странах банки дают креди
ты населению под 3-5 процентов годо
вых сроком до 20 лет с переходом от
ветственности за возврат кредита на на
следников и не меняют размер процента 
весь период погашения.

4. В условиях Сибири, где еще доста
точно территории под жилье, я считаю, 
надо строить больше индивидуальных 
домов-усадеб: дешевле, быстрее и не 
надо никаких дач -  вся семья будет тру
диться в хозяйстве. Такие поселки-спут

ники и дома (2-, 3-этажные) в пригородах 
стали бы гармоничным архитектурным 
дополнением и украшением многоэтаж
ного города. Проектов много, строитель
ные материалы есть, подрядчики бы
стро бы освоили этот вид жилья. Да и в 
таких автономных жилых массивах мень
ше будет негативных явлений, спокой
ней криминогенная обстановка, а значит, 
жизнь в целом.

5. Полагаю, что правильный путь для 
достаточного обеспечения отдельными 
квартирами молодых семей -  это стро
ительство недорогого муниципального 
жилья с одно - двухкомнатными кварти
рами с последующей сдачей их в аренду 
на несколько, но не более 10-ти лет, что 
позволит этим семьям накопить день
ги на покупку собственной квартиры или 
вносить паевые взносы на строительство 
индивидуального жилья, не перенапря
гая семейный бюджет. Арендная плата 
не должна быть обременительной. Такие 
же дома могут строить и частные ком
пании и также сдавать их в аренду. Это 
практикуется в мире, и за счет конкурен
ции стоимость арендной платы и каче
ство жилья там вполне приемлемые для 
молодых семей.

Кстати, в Ангарске было много вполне 
благоустроенных общежитий, и далеко 
не всегда администрация города и пред
приятия, в ведении которых эти общежи
тия находились, разумно ими распоря
жались. Довели до разрухи, взвинтили 
плату (пример -  «Ангарский керамиче
ский завод», завод «Сибреактив»). Более 
правильно и рационально поступило ру
ководство АНХК: часть общежитий пере
дали в муниципалитет, другую передела
ли под малосемейное жилье и продали в 
рассрочку своим работникам.

Вызывает сомнение правильность ре
шения администрации передать гости
ницы «Сибирь» и «Южная» (практически 
адаптированные под сдачу жилых сек
торов в недорогую аренду) УВД и проку
ратуре. Не по-хозяйски! При минималь
ных вложениях в ремонт гостиницы мож
но было перепрофилировать в доходные 
дома, а для федеральных служб предо
ставить одно из профтехучилищ, кото
рых в городе переизбыток и которые так
же относятся к федеральной собствен
ности.

В Ангарске около 20 лет в 7-м ми
крорайоне разрушается огромное недо
строенное здание Дома политпросве
щения. Академии оно не нужно. Разве

не смогло бы правительство выделить 
средства на достройку для ангарской 
прокуратуры, федеральной миграцион
ной службы, паспортно-визовой служ
бы? Уверен, если бы городская админи
страция проявила инициативу, проблема 
была бы решена, а гостиницу «Южная» 
можно было бы сохранить как муници
пальное жилое здание для тех же моло
доженов.

Вызывает беспокойство и наращиваю
щий мощь процесс переделок квартир 
под офисы, магазины и другие профиль
ные нежилые помещения. В Ангарске, 
как и по всей стране, сокращается ры
нок вторичного, то есть уже построен
ного, находящегося в хорошем состоя
нии жилья, что ведет к дополнительному 
его удорожанию. Этот процесс достав
ляет много неудобства жильцам оккупи
рованных коммерсантами домов: посто
янный шум, рев музыки, скопление авто
мобилей, вытаптываются газоны и т.д.

Администрациям городов уже пора 
задуматься, как сохранить построенное 
жилье, не сокращать имеющийся жилой 
фонд и в то же время создавать условия 
для сбалансированного строительства 
небольших нежилых зданий и помеще
ний под магазины повседневного спро
са в жилом районе. Офисы, специализи
рованные магазины и супермаркеты сле
дует строить заново, с учетом общей ар
хитектурной стратегии развития города. 
Это должны быть современные архитек
турные ансамбли XXI века, а не перекро
енные и подкрашенные наспех и без из
лишних затрат торговые точки образца
50-х годов прошлого века.

Чтобы сдвинуть решение жилищной 
проблемы в Ангарске с мертвой точки, 
считаю, следует сохранить жилой фонд, 
увеличить объемы капитального ремон
та жилого сектора, значительно увели
чить ввод нового жилья. Успешно реша
ют эту проблему те администрации и де
путатские структуры, которые, понимая и 
принимая нужды населения, просто бе
рут и начинают реально, а не на словах 
и на бумаге заниматься ее решением. 
Строят, ремонтируют, создают нормаль
ные условия для строителей, рациональ
но расходуют бюджетные средства, при
влекают инвесторов. В общем, честно и 
профессионально работают.

Ю. СЕЛЕЗНЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Иркутской области,
член фракции «Единая Россия».

Ольга Ленц: «Мы работали на будущее»
Прошло полгода, и фракция «Единой России» 

в Думе г.Ангарска на своем плановом собрании 
подвела промежуточные итоги: из 12 вопросов 
плана полугодия работы фракции по разработ
ке правовых документов по четырем Думой уже 
утвержден порядок управления и распоряже
ния муниципальным имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности. Еще одно 
Положение («О порядке предоставления му
ниципального жилья по договору социального 
найма») будет принято на июньской сессии.

Всего в плане работы Думы г.Ангарска на 2007 г. 
стоит 34 вопроса по разработке правовых актов и 
целевых программ, относящихся к полномочиям го
рода. 20 из них включены в план по предложению 
фракции «ЕР» в Думе гАнгарска.

На июньскую сессию подготовлены Положение о 
конкурсе инвестиционных проектов и Правила со
держания на территории города Ангарска мест за
хоронения. По предложению фракции на июньскую 
сессию также вынесен вопрос о ходе реформирова
ния ЖКХ в гАнгарске.

3 вопроса, предложенные в план работы фракци
ей, сняты с рассмотрения в связи с передачей пол
номочий по этим вопросам Думе района, но это во
все не означает, что фракция оставит их без внима
ния - свои предложения мы направим в Думу АМО.

Небезучастны мы и к вопросам приватизации му
ниципального имущества. По инициативе фракции 
«Единая Россия» городская Дума направила за
просы в структуры администрации, муниципаль
ные предприятия и учреждения о потребности в не
движимом имуществе. Обоснованно необходимые 
для нужд городских муниципальных структур по
мещения должны быть исключены из Прогнозного 
плана приватизации 2007п и не включены в план 
2008г. Ответы уже получены, и в ближайшие дни они 
будут проанализированы комиссиями и фракцией. 
Следующий шаг - совместно с КУМИ рассмотреть 
возможности удовлетворения запросов, и дальше
- обращение к районной Думе, ведь недвижимое 
имущество находится в ведении района, и необхо
димо найти механизмы передачи оговоренных объ
ектов в собственность городу.

По рекомендации политсовета АМО партии «ЕР» 
фракция на своем последнем плановом собрании

решила внести в повестку дня сессии 28.06.07г. 
вопрос о ходе реализации национального проек
та «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России». Мы предложим Думе принять решение за
слушать на сессии а июле администрацию города и 
руководителей строительных компаний о том, что 
делается ими по этому вопросу и какие проблемы 
на пути выполнения проекта стоят наиболее остро. 
По результатам слушания Думой будут приняты ре
шения в пределах, конечно, своих полномочий.

По предложению фракции в Думе создана рабо
чая группа по разработхе Программы энергоресур
сосбережения на территории г.Ангарска на 2008- 
2012 гг Группа практически полностью состоит из 
депутатов-единороссов, возглавляет ее САВИНОВ 
М. А. К моменту рассмотрения бюджета города на 
2008г. она должна представить план конкретных ме
роприятий, выполнение которых позволит изме
нить существующие нормативы энергопотребле
ния в сторону снижения. Это серьезная, кропотли
вая работа: необходимо не только разработать си
стему энергосберегающих мероприятий, но и зало
жить их в будущий бюджет, чтобы была гарантиро
ванная возможность финансирования программы. 
Программа энергоресурсосбережения будет рас
смотрена на Думе отдельным вопросом повестки 
дня (по настоянию фракции «Единая Россия») в рам
ках подготовки и утверждения бюджета-2008.

В 2007г. фракция работала в составе 16 че
ловек и собиралась на свои заседания 9 раз. 
Рассматривались не только вопросы, входящие в 
план работы Думы, хотя, конечно, им отдавался при
оритет. Кроме того, внеплановые собрания фракции 
проходят в Думе практически после каждого рабо
чего заседания. В том, что сегодня начал работу мо
лодежный парламент, немалая заслуга фракции, в 
том числе депутатов ЖУКОВА В В., ШУМАЕВА К.Ф., 
АКУЛОВАА.Р., ГОРОДСКОГО А.А., БАРХАТОВА Н.В.

По всем вопросам, рассматриваемым на фрак
ции, активно участвуют председатель Думы 
РУДНИКОВА Г.И., депутаты САВИНОВ М.А., АКУЛОВ
A.Р., ТОРБЕЕВ Д.8., БАРХАТОВ Н.В.

У меня как руководителя фракции «ЕР» есть на
рекания к членам фракции ЛЕЖАВЕ С.Г., МУНТЯНУ
B.Н., ЗАМЯТИНУ М.В,- по характеру работы они ча
сто бывают в отъезде и не участвуют в собраниях

Ш

фракции. Но первый понедельник месяца
- день планового собрания фракции - дол
жен стоять в рабочем расписании депута- 
та-члена фракции наравне с должностны
ми обязанностями. Это еще и вопрос пар
тийной дисциплины. 2! июня на внеоче
редном собрании фракции мы утвердили 
новое Положение «О депутатской фрак
ции «ЕР» в Думе г.Ангарска», разработан
ное в соответствии с решением президиу
ма генерального совета ВПП «ЕР» от 25.04.
2007г., Положение «О депутатских объе
динениях партии «ЕР» в представитель
ном органе муниципальных образований».
Мы уже обсудили его на собрании 18.06.
2007г. Новое Положение обязывает чле
нов фракции принимать участие во всех 
собраниях фракции. Эта норма была и в 
прежней редакции Положения, но теперь 
фракцией принято решение подходить к 
участию депутатов-членов партии к ра
боте во фракции принципиальнее и, я бы 
сказала, жестче.

Ближайшие намерения фракции, помимо пла
новых вопросов, обсудить и вынести на Думу свои 
предложения по таким городским проблемам, как 
«Чистая вода», «Дороги «Единой России» и, конеч
но, Программа социально-экономического разви
тия гАнгарска на среднесрочную перспективу. По 
последнему вопросу фракцией принято решение 
обратиться за помощью в консультационное бюро 
при политсовете АМО партии «ЕР».

Много вопросов вызывает действующий регла
мент работы Думы, согласно которому разработчи
ки документов по ключевым вопросам должны пред
ставить их на рассмотрение депутатам не позднее 
10 дней до официальной сессии, т.е. за 3 дня до ра
бочего заседания. Администрация города, не на
рушая регламента, так и поступает, лишая нас воз
можности тщательно проработать выносимые на 
повестку дня вопросы. В такой короткий срок очень 
сложно внимательно изучить и проанализировать 
представленные документы, подготовить аргумен
тированное заключение и т.д. Работать приходится 
в авральном режиме, страдает качество. Мое мне
ние: регламент надо менять.

Фото Сергея Ш ^М рОВА
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Подходит постепенно к своему завершению вто
рой и последний год работы Думы нашего созыва. 
Считаю, что, кроме текущих необходимых для функ
ционирования городского хозяйства дел, мы су
мели также наработать немалый нормотворческий 
багаж, как говорится, на завтра. Разработанные и 
утвержденные программные и нормативные доку
менты облегчат работу депутатам следующих созы
вов, Конечно, ничто не стоит на месте, эти докумен
ты будут пересматриваться, в них будут вноситься 
дополнения, изменения, но основная законодатель
ная база городского муниципалитета все-таки зало
жена. Дальше будет легче.

Работу фракции в целом оцениваю как впол
не удовлетворительную. Именно в формате фрак
ции мы учились главному -  искать в решении клю
чевых вопросов разумный компромисс и часто его 
находили. Принимали компромиссное решение, и 
дело сдвигалось с мертвой точки. Остается достой
но отработать оставшиеся полгода, чтобы спокойно 
смотреть в глаза своему избирателю.

Ольга ЛЕНЦ, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе г. Ангарска.



НАДО ЗНАТЬ

У вас не все дома? Пожалуйте за перерасчетом
Анна КАПРАВЧУК, фото Сергея РОМАНОВА.

Вот уже несколько лет каждый собственник квартиры или ответствен
ный квартиросъемщик имеет отдельный договор на водоснабжение и ка- 
нализование с МУЛ «Ангарский водоканал», отдельный договор на газо
снабжение с местным филиалом «Облгаза», отдельный договор на ото
пление и горячее водоснабжение с ООО «Ангарская теплосбытовая ком
пания». С недавних пор к  ним на большей территории города добавил
ся еще и отдельный договор на очистку стоков с управлением водоснаб
жения, канализования и очистки сточных вод Ангарской нефтехимиче
ской компании: дело в том, что исторически у Ангарска нет собствен
ных очистных сооружений, а посему все стоки города очищают биологи
ческие очистные сооружения АНХК. Наличие прямых договоров комму
нальщиков с жильцами существенно повысило собираемость платежей и 
своевременность их поступления: во-первых, юристы и службы безопас
ности каждой организации самостоятельно работают со своими должни
ками, во-вторых, средства за услуги поступают напрямую к их поставщи
кам, не застревая на расчетных счетах трестов или управляющих компа
ний. Эти плюсы оборачиваются для жильцов одной сложностью: для пе
рерасчета в случае отсутствия кого-то из прописанных, для оформле
ния льгот, для сверки платежей, расторжения или заключения догово
ра необходимо объехать четыре организации в разных частях города. И 
хотя все эти организации ссылаются на одно и то же прошлогоднее по
становление правительства о порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам, можно столкнуться с тем, что один и тот же пакет доку
ментов для перерасчета в одной организации примут, а в другой в пере
расчете откажут.

Все четыре перечисленные органи
зации готовы произвести перерасчет 
при временном отсутствии потреби
теля в жилом помещении более 5 пол
ных календарных дней подряд. Дата 
отъезда и день приезда не считают
ся, то есть реально необходимо отсут
ствовать дома неделю. В массе сво
ей об этом новшестве ангарчане не 
знают, привычно полагая, что могут 
претендовать на перерасчет только 
при отсутствии дома в течение бо
лее чем 30 дней. Впрочем, есть и та
кие, кто обращается за перерасчета
ми регулярно: например, работающие 
вахтовым методом. В «Ангарском во
доканале» мне рассказали про много
детную семью, подающую в течение 
года до 20 заявлений на перерасчет 
платы за холодную воду: каждый отъ
езд кого-то из детей в лагерь, санато
рий или на спортивные сборы здесь 
воспринимают как возможность сэ
кономить. Возможно, небольшое ко
личество обращающихся за перерас
четами при недолгом отсутствии объ
ясняется пока сравнительно низки
ми тарифами на холодную воду, газ 
и очистку стоков: посчитав, сколько 
удастся сэкономить, люди решают, 
что на ксерокопии и езду на марш
рутках (10 рублей на поездку) потра
тят больше. Особенно разочарованы 
суммой возможного перерасчета бы
вают льготники, оплачивающие 50% 
тарифа. Частота обращений за пере
расчетами в конкретные организации 
довольно сильно связана с действую
щими тарифами: так, если в управле
ние ВК и ОСВ АНХК (тариф на очист
ку стоков -  17 рублей 8 копеек с че
ловека) ежедневно за перерасчетом 
приходят всего 10-12 абонентов, то 
в «Ангарскгоргазе» (тариф -  50 руб
лей) количество перерасчетчиков уже 
исчисляется тысячами. В «Ангарский 
водоканал» (тариф -  70 руб. 45 коп.) 
ежегодно поступает около 6000 заяв
лений о перерасчете (6,2% абонен
тов), в «Ангарскую теплосбытовую 
компанию» - более 6500 (около 10%). 
Перерасчет платы за горячую воду мо
жет принести существенную эконо
мию даже льготникам: например, 21 
день лечения в санатории для имею
щего 50-процентную скидку ветера
на труда дает экономию по оплате за 
ГВС 47 руб. 83 коп. Что уж говорить о

«нельготниках»! Так, одна семья, в ко
торой два человека несколько меся
цев провели за границей, получила в 
этом году перерасчет по горячей воде 
на сумму 1366 рублей 70 коп.

Кроме перечисленных документов, 
все коммунальщики принимают в ка
честве оснований для перерасчетов 
курсовки и путевки санаториев и про
филакториев, счета за проживание в 
гостиницах и общежитиях, турпутев
ки, справки об обучении детей в шко- 
лах-интернатах. Что касается билетов, 
то с именными железнодорожными и 
авиабилетами проблем не возникает, 
а вот в ситуации отъезда куда-нибудь 
в Саянск или Братск на автобусе по
требуется дополнительный документ 
с места пребывания: «безымянные» 
билеты правительственными прави
лами не предусмотрены. Сложно бу
дет документировать и «дикий» ту
ризм: у речки, рядом с которой разбил 
палатку, справку не возьмешь.

Для получения перерасчета в 
Ангарске необходимо в каждой из че
тырех организаций написать заявле
ние, предъявить подлинники доку
ментов и оставить ксерокопии, коте 
рые сотрудники заверяют на месте. 
В «Ангарскгоргазе» и УВК и ОС ко
пии с документов можно снять бес
платно; в «Водоканал» и АТСК мож
но прислать заявление и докумен
ты почтой. Каждый поставщик ком 
мунальных услуг оставляет за собой 
право проверки предоставляемых для 
перерасчета документов, чтобы ис
ключить попытки подлога и мошен
ничества. Рассказывают о докумен
тах с потертостями и исправления
ми, о командировочных удостовере
ниях, якобы выданных организацией, 
в которой вообще нет сотрудника с 
такой фамилией. Бывают и вовсе ку
рьезы: не договорившись между со
бой, муж принес в «Водоканал» справ
ку, что его жена постоянно прожива
ет в селе Савватеевка, а она сама -  
справку о том, что она живет в поселке 
Строитель. В АТСК однажды на одно
го и того же человека предоставили 
и справку из садоводства, и билеты, 
свидетельствующие, что человек из 
города уехал. Разумеется, в подобных 
случаях в перерасчете отказывают.

Еще несколько лет назад в Ангарске

было много конфликтных ситуаций 
с дачниками, настаивавшими на пе
рерасчете в связи с тем, что по не
скольку месяцев в году не живут дома. 
Несли справки от председателей са- 
доводств, которые не обязаны ни жить 
в садоводствах, ни следить за други
ми дачниками, от вневедомственной 
охраны (при уточнении оказывалось, 
что летом квартира регулярно сни
малась с сигнализации), свидетель
ства соседей и т.п. Как отмечают все 
коммунальщики, сейчас таких споров 
практически не стало: люди поняли, 
что установка счетчиков горячей и хо
лодной воды избавляет от необходи
мости сбора доказательств и бумаж
ной волокиты. Единственная катего
рия дачников, которой идут навстре
чу все коммунальщики -  постоянно 
проживающие по месту работы сто
рожа и электрики садоводств: пере
расчет им производится на основа
нии трудовых договоров, выписок из 
трудовых книжек и справок, заверен
ных правлением садового товарище
ства. «Ангарскгоргаз» идет навстречу 
и тем, кто имеет дачу или дом на рас
стоянии более 300 км от города: такие 
дачники приносят справки поселковых 
или сельских советов о временной ре
гистрации.

Наша справка
Согласно данным «Ангарского во

доканала», учет холодной воды по вну- 
триквартирным счетчикам сейчас ве
дут 2200 ангарских семей. Счетчиков 
установлено больше, но некоторые 
абоненты, подсчитав расходы, вер
нулись к оплате за холодную воду по 
нормативам. По данным АТСК, учет 
горячей воды по счетчикам ведут 4000 
семей (1563 из них установили счет
чики горячей воды в 2007 году). За 
очистку стоков по счетчикам распла
чиваются 3002 абонента. А вот инди
видуальных приборов учета бытового 
газа в Ангарске пока установлено все
го 108: во-первых, установка их ведет
ся всего полгода и активно не афиши
ровалась, во-вторых, они пока дороги 
(сам счетчик стоит 1750 рублей, мон
таж -  2500-3000 рублей).

В беседах со мной представители 
«АТСК», «Водоканала», «Горгаза» и УВК 
подчеркивали, что для них не является 
достаточным для перерасчета доку
ментом «Акт о непроживании», выда
ваемый управляющей компанией:

- Если человек не живет по месту 
прописки, но нет документов, под
тверждающих его выбытие из горо
да -  значит, он продолжает жить в 
Ангарске и лить воду по другому адре
су. А вода у нас всюду одна, - го
ворит начальник службы реализации 
МУП «Ангарский водоканал» Наталья 
НАУМОВА. -  Дважды мы с одного че
ловека плату не берем, но по одному 
адресу он платить за воду должен.

- Односторонний акт о непрожи
вании мы во внимание не принима
ем, - говорит начальник участка се
тевого газа «Ангарскгоргаза» Лариса 
ДОРОГОВА. -  Если же вместе с ним 
нам предоставляют второй акт о том, 
что человек проживает по другому 
адресу (у родителей, у супруга и т.п.) -  
мы «перебрасываем» платежи за него 
на этот адрес. Если человек безвре
менно отсутствует, мы просим предо
ставить документ о том, что он в розы
ске, если переехал -  просим времен
ную регистрацию по форме 3.

- Акты, составленные жэком на 
основании свидетельства соседей, 
подписи которых заверяются пред
ставителем жэка, мы не принимаем,
- вторит им замначальника расчетно
договорного отдела «АТСК» Наталья 
КОРНЯКОВА. - В таких случаях мы 
предлагаем абоненту предоставить 
документ о регистрации по месту про
живания или другой документ, под
тверждающий его отсутствие.

По-разному коммунальщики могут 
отнестись к документам об учебе в 
другом городе студента дневного от
деления, не проживающего в обще
житии. «Горгаз» на основании доку
мента об учебе на дневном отделении 
перерасчет делает даже тем, кто жи
вет у родственников или снимает жи

лье. «Водоканал» и «АТСК» настаивают 
на временной регистрации и ежегод
ном предоставлении справки о том, 
что студент продолжает учиться очно. 
В индивидуальном порядке решают
ся вопросы со студентами, обучаю
щимися в Иркутске. Например, в УВК 
и ОС АНХК родителям студента, при
езжающего домой каждые выходные, 
могут предложить произвести пере
расчет за очистку стоков исходя из 
его отсутствия дома пять дней в неде
лю. Подсчитав экономящуюся сумму, 
от дальнейшего сбора документов не
редко отказываются.

Если квартира пуста
Желающие прекратить платить за 

воду и газ, поступающие в пустую
щую квартиру, могут попросить пере
крыть и опломбировать соответствую
щие краны. Установка заглушки на га
зовую трубу производится бесплат
но: бесплатно позже и подключат ту 
же плиту на то же место: начисления 
оплаты за период отключения кварти
ры не производятся. Заявки на отклю
чение выполняются максимум в те
чение 2-3 рабочих дней. Если имеет
ся техническая возможность оплом
бировать отключающий кран горя
чей воды, то по заявлению абонента 
он пломбируется; эта услуга стоит в 
«АТСК» 220 руб. Снятие пломбы про
изводится бесплатно. Если нет техни
ческой возможности опломбировать 
кран, то отключение возможно толь
ко при устройстве видимого разры
ва трубопровода, которое фиксиру
ется актом. Выезд инспектора и фик- 
сация отключения платные -  220 руб. 
Отключение и последующее подклю-

429 руб. 34 коп. Можно не возиться 
с вентилем и пломбами, а написать 
в «Водоканале» заявление об отказе 
от услуг, указав, что в квартире н ж  ю  
не проживает, и квартира не сдается. 
Соблюдение этого обещания сотруд
ники Водоканала» будут периодиче
ски проверять.

Согласно правшам, заявление на 
перерасчет должно поступить по
ставщику коммунальных услуг в те
чение месяца с момента возвраще
ния потребителя. В отдельных слу
чаях коммунальщики идут навстре
чу. Например, «Ангарский водоканал» 
не смотрит на срок давности, про
изводя перерасчеты вернувшимся со 
срочной военной службы (достаточ
но предъявить военный билет), нахо
дившимся в местах лишения свобо
ды или в психиатрических больницах. 
«Горгаз» постфактум оформляет пере
расчеты демобилизовавшимся солда
там и тем, кто находился на длитель
ном лечении.

Удивительное рядом
Сотрудники коммунальных пред

приятий нередко удивляются -  и тому, 
какие поводы для перерасчете бы
вают у ангарчан, и тому, что те, кто 
имеет право на перерасчет, за ним 
не обращаются. Например, вспоми
нают бабушку, которая уезжала с вну
ком на спортивные сборы в другой го
род. Пришла с билетами, справкой, 
что 4 месяца здесь не жила -  и по
лучила перерасчет. Помнят пожило
го мужчину, несколько лет плативше
го за трех осужденных сыновей -  ему 
подсказали, как оформить докумен
ты и перестать платить за находящих
ся в заключении. В УВК и ОС удивля
ются, что к ним за год ни разу не при
ходили демобилизовавшиеся солда
ты и освободившиеся из мест лише
ния свободы, а в «Ангарском водока
нале» поражаются тому, что к ним еще 
никогда не обращались роженицы, по 
нескольку месяцев пролежавшие «на 
сохранении» в отделении патологии 
беременных.

Адреса экономии
Заявления о перерасчете комму

нальных платежей принимаются:
«Ангарская теплосбытовая ком

пания»: ул. Мира, 69а (проезд, 
трамваем до ост. «Ул.Файзулина», 
автобусом до ост. «Гостиница 
«Сибирь»), абонентский зал.

Пон., вт., ср., чт. с 8 до 17; пт. с 8 
до 16, сб. с 10 до 16.

Тел. справочной службы: 500- 
236, 500-237, 500-238, 500-239.

Почтой заявление и подтверж
дающие документы можно отпра
вить на адреса: 665813, Ангарск, 
ул. Мира., 69а, «АТСК» или 665830, 
Ангарск, а/я 92.

«Ангарский водоканал» :ул. Мира, 
2а (проезд до ост. «Автостанция»), 
абонентский отдел; по будням с
8 до 12.30 и с 13.30 до 17, тел.: 
52-93-69, 51-26-46. Почтой заяв
ление можно направить на адрес: 
665830, Ангарск, ул. Мира, 2а, 
а/я 101.

Управление водоснабжения, ка
нализации и очистки сточных вод 
ОАО «АНХК»:

ул. Восточная, 32, здание УСКС 
(проезд до ост. «Ангарские воро
та»), первый этаж, каб. № 35, по 
будням с 8 до 12 и с 13 до17 ча
сов. Тел.: 57-34-15, 57-31-61, 57-
S I-58, 57-35-28.

« А н г а р с к г о р г а з » :  у л .
Ворошилова, 50 а (проезд до ост. 
«Горгаз»), центральный вход, 2 
этаж, каб. 6. По будням с 8 до 12, с 
13 до 16.45; тел.: 614501.

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

В соответствии с п.56 главы VI, документом, подтверждающим временное 
отсутствие потребителя, могут являться:

а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, за
веренные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учрежде
нии;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя 
потребителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их 
оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте времен
ного пребывания или их копии;

д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по 
месту его временного пребывания;

е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в ко
тором потребитель временно отсутствовал ___________________
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В е ч н о  в  п а м я т и  х р а н и м
Александр ПАШКОВ, Александр АКУЛОВ, Сергей РОМАНОВ.

Минуло уже много лет, однако по
следствия Великой Отечественной 
войны напоминают о себе и сегод
ня. Изломаны судьбы людей, по
желтевшие похоронки и фотогра
фии погибших хранятся чуть ли не 
в каждой семье.

22 июня, в День памяти и скорби, 
Ангарское местное отделение партии 
«Единая Россия» провело целый ряд 
мероприятий, отдавая дань уважения 
и восхищения мужеству и безмер
ному подвигу российского народа в 
борьбе с мощным и жестоким врагом
-  фашистской Германией, 66 лет про
шло с начала Великой Отечественной 
войны -  войны не на жизнь, а на
смерть, войны против порабощения. 
Наша страна, наш народ выстояли и 
победили, заплатив за эту Победу не
имоверно высокую цену -  более 28 
миллионов безвременно ушедших из 
жизни.

И все же в этот день на всех прово
димых ангарскими единороссами ме
роприятиях было больше днем памя

тревожно ударили в виски. 
Сразу же представилось, 
что почувствовал каждый 
советский человек, услы
шавший в то воскресное 
утро это страшное сооб
щение из репродуктора...

«...Еще 1418 суровых 
военных дней после это
го первого предстояло пе
режить стране...», - про
должало звучать из дина
миков на площади перед 
музеем Победы под ще
мящие звуки «Священной 
войны». 1418 дней, 34 005 
часов войны, 28 миллио
нов человеческих жизней
-  представить себе не
возможно масштабы бит
вы человечества за пра
во жить свободно. И на пе
реднем крае этой гран
диозной битвы стоя 
ли насмерть наши отцы и 
деды...

ти и гордости, чем скорби -  мы ведь 
победили!

Нам удалось побывать на одном из 
таких мероприятий - на митинге па
мяти в Ангарском городском музее 
Победы, организованном Ангарским 
местным отделением «Единой 
России». В 12:00 на площадь перед 
музеем пришли ветераны Великой 
Отечественной войны (мало их оста
лось!), депутаты-единороссы город
ской и районной Дум, члены испол
кома АМОП «Единая Россия», учащи
еся школы №29. Открыла митинг ди
ректор музея Лариса Анатольевна 
ДАВЫДОВА, затем собравшимся на 
площади была представлена лите- 
ратурно-музыкальная композиция. 
Тишину разорвал голос Левитана: 
«Сегодня, 22 июня, в 4 часа без объ
явления войны германские вой
ска напали на Советский Союз...» 
Неоднократно слышимые чеканно ру
бленые слова легендарного диктора 
тем не менее резанули по сердцу,

Мы все это себе пред
ставляли, а стоящие рядом 
с нами ветераны через весь 
ужас войны сами прошли 
и все это помнят. А мы не 
должны забывать об их под
виге и подвиге тех, кто сло
жил свои головы в той битве 
и кто выжил тогда, но уже ни
когда не встретит День памя
ти и скорби и День Великой 
Победы над фашизмом. 

Митинг продолжал
ся, ветераны Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й 
ны Александр Семенович 
БЕГИШ ЕВ, А л е кса н д р  
Ф едорович  БУСЫГИН, 
Владимир Владимирович 
С О Б О Л Ь  и д е п у т а 
ты Ангарской городской 
Думы Николай Васильевич 
БАРХАТОВ и районной 
Думы Борис Геннадьевич 
БАСМАНОВ возложили ве

нок к мемориалу Победы. 
Потом были краткие, но про
никновенные, от души вы
ступления. Член политсове
та АМОП «Единая Россия» 
Вячеслав Александрович 
ГЕРАСИМОВИЧ вручил му
зею Победы и Ангарскому со
вету ветеранов точную копию 
Знамени Победы, которое 
было водружено над рейх
стагом.

Митинги в этот день про
ходили во многих районах 
Ангарского муниципального 
образования: в 12:00 в ми
крорайоне Китой (первич
ное отделение №46 - секре
тарь Алексей Викторович 
МАМОНОВ, первичное отде
ление №48 -  секретарь Борис 
Федорович КОНДРАТЬЕВ), а 
в 15:00 на городском клад
бище благодаря усилиям де
путата городской Думы, чле-

стовому отделению; СОЛОДАЕВ А.А
-  депутат молодёжного парламента 
Иркутской области, представитель 
Иркутской области в молодежной па
лате при Государственной Думе РФ, 
РОХЛИН А.Н. - депутат молодежно
го парламента города Ангарска, глава 
администрации поселка Савватеевка 
БУДИЛОВ А.В., жители, школьники и 
ветераны.

«Есть в истории даты, которые не 
померкнут в памяти нынешнего и бу
дущих поколений. 66 лет назад в этот 
день началась Великая Отечественная 
война. Годы идут, но прошлого не уно
сят, и подвиг солдат не забыт. 22 июня 
в России объявлено Днем памяти и 
скорби. Наш народ умеет уважать па
мять павших в бою, мы никогда не за
бываем тех, кто отдавал свои жизни, 
защищая Родину. Вечная память этим 
солдатам!» - сказал в своем выступле
нии депутат Думы города Ангарска 
Александр Акулов. Собравшиеся по
чтили память погибших воинов мину
той молчания, в Савватеевке не вер
нулось с войны 29 человек, в Одинске 
32 человека. В память о павших к ме
мориалам были возложены венки.

на фракции «Единая Россия» 
Владимира Валентиновича 
ЖУКОВА и первичного отде
ления №5 (секретарь Галина 
Васильевна АНТОНОВА). 
Кстати, идея с о в а н и я  
Аллеи Победы, мемориа
ла и Вечного огня принад
лежит именно Владимиру 
Валентиновичу. Он же и во
плотил ее в жизнь, вложив в 
проект немалые средства.

Первичные отделения №1 
(секретарь АКУЛОВ А.Р.) и № 
47 (секретарь ПАКЕПЬКИН
А.С.) АМОП «Единая Россия» 
22 июня памятные митинги, 
посвященные 66-й годов
щине со дня начала Великой 
Отечественной войны, про
вели на мемориалах сла
вы в поселках Савватеевка 
и Одинск, В митингах при
няли участие члены сове
та первичного отделения 
№ 1 КУСТОВ А.П. -  зам. се
кретаря первичного отде
ления по работе с молодё
жью; ДЕЕВ А.А. -  зам. се
кретаря первички по ку

В церемонии в поселке Одинск 
принял участие один из двух остав
шихся в живых ветеранов войны, ему 
был вручен ценный подарок.

Делегация Ангарского местно
го отделения «Единой России» при
няла участие в региональной акции 
«Вахта памяти», которая проходи
ла в г. Иркутске в ночь с 21 на 22 
июня. Участники акции возложили 
гирлянду к Вечному огню и зажгли 
1418 свечей, отдавая долг памяти жи
вым и мертвым участникам Великой 
Отечественной войны.

В этот день мы склоняем головы 
перед всеми погибшими в жестокой 
схватке с врагом, перед памятью тех, 
чьи жизни преждевременно угасли 
уже в послевоенное время. Вечная 
им память! Спасибо вам, уважаемые 
ветераны, за ратный и трудовой под
виг Мы равняемся на вас, представи
телей поколения, принесшего стране 
Победу! Мы склоняем голову перед 
вами! Пусть наша забота и поддерж
ка, любовь и внимание согреют вас 
сегодня. Пусть мирная жизнь прино
сит всем жителям городов и поселков 
радость, покой, благополучие.

В политсовет 
АМОП 

«Единая Россия» 
г. Ангарска

Партия «Единая Россия» ста
ла одной из авторитетных партий. 
Было бы хорошо, чтобы и на ме
стах, в частности в нашем городе, 
«Единая Россия» более энергично 
вторгалась в разрешение насущ
ных проблем граждан нашего го
рода.

Пять лет назад по инициативе го
родского Совета ветеранов был 
создан клуб ветеранов Великой 
Отечественной войны, награжденных 
орденом Боевого Красного Знамени. 
Тогда (в 2002 году) нас было 19 чело
век. Сейчас в клубе восемь человек, 
остальные за пять лет ушли из жизни.

Какие задачи поставил клуб перед 
собой? Во-первых, включиться более 
активно в работу, связанную с попу
ляризацией Великой Отечественной 
войны, поскольку все мы были актив
ными ее участниками. Во-вторых, ак
тивно участвовать во всех меропри
ятиях, связанных с патриотическим 
воспитанием. В-третьих, поддержи
вать друг друга на завершающем эта
пе жизни.

В разрешении своих житейских про
блем возник ряд трудностей при захо
ронении умерших товарищей по клубу. 
Мы постоянно сталкиваемся с непони
манием ответственных органов выде
лить землю на кладбище для ветера 
нов войны. Такой опыт был, но по раз
ным причинам он прервался. К 60-й 
годовщине Победы вроде бы дело 
сдвинулось -  и место выделили, мо
гилки одели в бетон и даже Вечный 
огонь организовали.

3 июня 2007 умер член клуба капи
тан 2-го ранга ЗАМАРАТСКИЙ Сергей 
Яковлевич. Во время войны он был че 
тырежды ранен, награжден многими 
медалями и орденами, а за уничтоже
ние немецкой подводной лодки орде
ном Боевого Красного Знамени. А по
хоронить его на аллее ветеранов руко
водство кладбища отказалось, так как 
оказалось, чтобы туда попасть, надо 
заплатить за бетонную могилу 30 ты - 
сяч рублей. Руководитель кладбища 
заявил, что он создал ветеранскую ал
лею и Вечный огонь на свои деньги, и 
более он этого делать не может - нет 
финансов.

Во-первых, ветераны просят выде
лить землю для ветеранских могил, 
чтобы хоронить их по возможное .' 
в одном месте. Во-вторых, по раз
ным обстоятельствам могилы вете
ранов оказываются безнадзорными, 
неухоженными. Если бы они были «ка 
глазах», в одном месте, этого можно 
было бы не допустить. И, в-третьих, 
чтобы посетить нам, последним чле
нам клуба, своих товарищей, прихо
дится шагать из одного конца клад
бища в другой. Полковник АБАТУРОВ 
А.Г. похоронен в 155-м секторе, не
далеко от собачьего могильника, а 
ЗАМАРАТСКИЙ С.Я. - в районе но
вого кладбища АЭХК, и так далее. 
Практически мы уже просто не можем 
найти своих «клубовцев». Мы насмо
трелись на захоронение своих товари
щей во время Великой Отечественной 
войны. Никому бы не пожелали это 
время помнить! Но сейчас нет войны, 
надо похоронить ветеранов достойно 
и достойно содержать их могилы.

Мы знаем, что КОЗЛОВ и КАНУХИН 
члены партии «Единая Россия». Пусть 
на собрании фракции обсудят наши 
предложения. Что мы хотим? А вот 
что:

1. Поскольку ЖУКОВ В.В. несет фи
нансовые убытки, надо найти финан
сирование этих бетонных могил.

2. Если это неразрешимая задача, 
необходимо выделить в хорошем ме
сте землю для обустройства простых 
земных могил и похоронить нас там, и 
всех вместе.

В.И. АРЫКОВ, председатель 
клуба краснознаменцев.

2007г.

ОБРАЩЕНИЕ
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26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

С в е т  в  к о н ц е  т о н н е л я
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Сначала была волна -  прозрачная и розовая. Он тянулся к ней, она к 
нему. И вот она охватила все его тело, прошла сквозь него и вырвала из 
реальности. Не было ничего, что связывало бы его с прошлой жизнью, 
был другой мир, и он купался в нем... А потом все закончилось, и жела
ние почувствовать сладостное блаженство укола толкало его в спину... 
Потом был еще один укол, и еще... Но волна больше не проходила сквозь 
его тело. А оно требовало новой дозы. Шприц теперь освобождал его от 
невыносимых мук, которые он испытывал без наркотика. Только он давал 
возможность дышать, успокаивал нервы и отодвигал ненадолго вечно ду
шившую его тошноту... А он все ждал того кайфа, той волны и не понимал, 
что ее никогда больше не будет. Впереди ничего больше не будет, кроме 
мыслей о том, где достать денег на новую дозу...

ГРЯЗНАЯ СТОРОНА
Шел конец 80-х. В кинотеатрах 

крутили художественный фильм 
«Трагедия в стиле рок». Нас, тогда 
еще подростков, всем классом в це
лях профилактики повели смотреть 
картину. О наркотиках мы слышали 
что-то, но увиденное просто потряс
ло. На экране творилось то грязное, 
что и представить в нормальном вооб
ражении невозможно: разврат, оргии, 
ложь, боль, смерть... А начиналось все 
красиво. Два парня и девушка из при
личных семей жили нормальной жиз
нью, дружили, любили, мечтали о до
стойном будущем. Но наркотики пере
черкнули все той самой жирной крас
ной чертой, которой любят перечер
кивать запрещающие что-либо знаки. 
Унижение и насилие, кайф и последу
ющие ломки, гибель моральных прин
ципов, воровство и ложь -  все это до 
глубины души поразило меня. Страх 
перед наркотиками поселился во мне 
тогда. Сейчас, спустя годы, мне кажет
ся, что на осознание зла от наркоти
ков повлиял переходный возраст, со
провождающийся впечатлительнос
тью. Мы увидели ту грязную сторо
ну жизни, с которой ни за что не хоте
лось сталкиваться, и никто из нашего 
класса впоследствии не выбрал нар
котики.

Сейчас наркоман не является чем- 
то сверхъестественным, в фильмах 
вовсю можно лицезреть, как подрост
ки курят травку, нюхают кокаин и ко
лются. К сожалению, наркотик с каж
дым годом засасывает а свое болото 
все больше людей и убивает, убивает, 
убивает... И лишь немногим из тех, кто 
когда-то «сел на иглу», удается под
нять голову. И все-таки они есть.

Недавно я познакомилась с Костей. 
Он - бывший наркоман. Перед встре
чей я волновалась, мне было не по 
себе. Я всегда избегала тех, кто ку
рит травку, обходила стороной пар
ней со стеклянными глазами, мне жут
ко было даже думать об их жизни. Нет, 
я не боялась, просто не хотела стал
киваться с этой проблемой, вникать в 
ее суть. Но эта проблема существует, 
м мы должны знать о ней, чтобы найти 
причину, чтобы избежать, чтобы пре
дотвратить то страшное, к чему могут 
привести наркотики.

ПАРАШЮТИСТ 
БЕЗ ПАРАШЮТА

Костя 8 лет кололся, уже год он ве
дет трезвый образ жизни и больше не 
хочет повторять ту ошибку, которую 
совершил когда-то

- Сейчас я уже осознаю, что все 
идет от семьи. С виду приличная, ин
теллигентная, наша семья внутри 
дома превращалась в клубок непо
нимания, недоверия, ссор и ругани. 
Родители ругались каждый день, а я 
не знал, на чью сторону мне встать -  
папы или мамы, метался как меж двух 
огней. Я не понимал их, а от этого мне 
было еще хуже. Меня зашкаливало от 
напряжения, и тогда я понял, что ули
ца лучше, чем дом, куда мне вооб
ще не хотелось идти. А на улице я был 
свой, уже в 12 лет научился зарабаты
вать деньги, тратить их на все, что хо
телось, в том числе на травку и алко
голь, который придавал мне смелости 
и агрессивности. Потом был кризис 
98-го года, и с работой начались про
блемы. Один знакомый мне предло
жил вложить деньги в героин, я согла- 
сился, думая, что это хороший бизнес. 
Тогда первый раз и попробовал -  по
нюхал героин, а потом начал колоть
ся. Сначала наркотики помогали мне 
уходить от реальной жизни и проблем. 
Полтора года я «сидел на игле» и ра
ботал, но затем все перевернулось. Я 
больше не мог совмещать наркотики 
с чем-то еще, они встали на первый 
план. Я протратил весь бизнес, начал 
воровать. Моральные принципы ушли 
вообще. Я был способен лить слезы, 
изображая ломку и выклянчивая день
ги на дозу у родителей. Я думал о их

смерти й о том, какие это мне при
несет деньги. Я ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОНИ 
СДОХЛИ!

На протяжении этих восьми лет у 
Кости были ремиссии, он пробовал 
бросать несколько раз, но наркотик 
заменял алкоголь, а потом алкоголя 
становилось мало. Наркотики -  алко
голь, наркотики -  алкоголь. Вся жизнь 
текла, как черный плотный туман. 
Потом было лечение в наркологиче
ской клинике, наконец-таки устроил
ся на хорошую работу, и... снова срыв. 
За два месяца Костя спустился на са
мое дно. И когда он понял, что не ви
дит будущего, его охватили мысли о 
собственной смерти...

Родители поставили Косте жесткое 
условие: либо лечение, либо «мы отка
зываемся от тебя». Тогда он и сделал 
выбор -  в пользу нормальной челове
ческой полноценной жизни.

Сейчас Косте 25 лет. Он занимается 
спортом, живет, любит, мечтает полу
чить высшее образование, а еще по
могает «заблудшим» -  это стало для 
него самой главной целью в жизни. Но 
одно Костя знает, как молитву -  даже 
одна рюмка спиртного может приве
сти к наркотикам, а значит, опустить 
его на дно: «Один раз -  это слиш
ком много, а тысячи всегда недоста
точно».

Не знаю, приходило ли кому-то в го
лову сравнить наркомана с парашю
тистом без парашюта. Открывается 
дверь самолета, ты делаешь шаг и 
паришь в воздухе, необъяснимые и 
непередаваемые чувства охватывают 
тебя. Твой полет не вечен, и уже нуж
но дернуть за кольцо, но ты с ужасом 
осознаешь, что за спиной нет пара
шюта. К сожалению, слишком поздно
-  перед глазами земля... И все-таки
для тех, кто хочет жить, всегда найдет
ся запасное кольцо. Пусть парашют 
откроется не сразу, удар затмит свет 
и остановит дыхание. Но физические 
боли можно пережить, а значит, есть 
шанс начать жизнь с чистого листа.

- Костя, как ты находишь такое 
сравнение?

- Все правильно, - он немного поду
мал и добавил: -  только наркоманы 
летят с иллюзией, что парашют у них 
за спиной все-таки есть. И надо осо
знать, что там ПУСТОТА.

ПОРЦИЯ ДОБРА
Наркомания -  это болезнь. 

Перелистав кипу умных книжек и по
говорив с людьми, сталкивающимися 
с этой социальной проблемой, я по
няла, что во мне что-то изменилось. Я 
уже не испытываю презрения к нарко
манам за их слабость, мне их жаль, по
тому что они больные люди. И им нуж
на наша помощь.

Заведующий отделением соци
альной и медицинской реабилита
ции Ангарской областной психиатри
ческой больницы, врач психотера
певт-нарколог Андрей Вениаминович 
МИХАЙЛОВ помог разобраться в том, 
что же такое наркомания, и причинах, 
которые толкают молодежь на иглу.

- Сейчас диагноз «больной нарко
манией» не ставится, мы пишем «син
дром зависимости от психоактив
ных веществ»: алкоголя, опиоидов, 
конобиоидов, кокаина и так далее. 
Зависимость делится на три стадии. 

Н ачальная с та ди я  -  пси холо ги ческа я  
(наркотик хочет душа), средняя -  пси
хологическая и физическая (наркотик 
хочет тело) и конечная -  распад лич
ности. Пройдя первую и вторую ста
дии, где наркоман получает эффект 
от героина, в дальнейшем он колет
ся только для того, чтобы двигаться. 
Вылечить физическую зависимость от 
наркотика невозможно, но можно с 
ней существовать, если помнить -  по 
чуть-чуть не будет, нужно отказать
ся совсем, а для этого перестроить 
себя внутренне. Я знаю среди нар
команов людей, которые бросили и 
добились чего-то в жизни. Проблема 
в том, что бороться с наркоманией 
сложнее, чем, например, с алкоголиз

мом. Алкоголиками становятся чаще 
зрелые люди, которым есть что в про
шлом вспомнить хорошего: счастли
вые студенческие годы, любовь, се
мья, дети, а наркомания -  это болезнь 
молодежи. Хотя сейчас все меняется
-  развивается пивной алкоголизм у 
молодежи, и наркомания поднимает 
свою возрастную планку. В отделении 
лежат два человека, которые начали 
колоться после 30 лет.

Бросить может каждый, но сам. За 
20 лет своей работы психотерапевтом 
я не встречал ни одного человека, ко
торый бы хотел бросить и не бросил.

- Что заставляет подростка по
пробовать наркотик?

- Дефицит общения с родителя
ми, Каждый ребенок должен получить
свою порцию добра. Одна психоло
гическая травма, полученная в дет
стве, может повлиять на дальнейшую 
жизнь. Родители отстранены от детей, 
они не знают, с кем их дети общаются, 
где бывают. В семье не хватает откро
вения, разговоров по душам, а все по
тому, что нет уважения к ребенку как 
к полноправному члену семьи. Мы не 
видим в ребенке ЧЕЛОВЕКА, а он за
мыкается и ищет то, чего ему недоста
ет дома, на улице. .

В разговоре Андрей Вениаминович 
сказал, что родители узнают о том, что 
их ребенок наркоман, через год-полто
ра. Как еще, кроме равнодушия к сво
им чадам, можно это назвать? А ведь 
признаки можно заметить сразу, стоит 
только повнимательней присмотреть
ся к своему ребенку. Расширенные 
зрачки при свете и узкие в полумраке, 
сладковатый запах конопли, который 
ни с чем не спутаешь, зверский аппе
тит, повышенная активность, папиро
сы в карманах, исчезающие бесслед
но дорогие вещи... Все это должно на
стораживать взрослых.

- Как лечат наркоманию?
- Лечение состоит из двух этапов. 

Первый -  снятие синдромов интокси
кации, восстановление работы вну
тренних органов, интенсивная тера
пия. Пережить ломку, которая длится 
10-12 дней, помогают мощные обез
боливающие и снотворные препара
ты. Но я придерживаюсь точки зрения, 
что лучше всего ломку переболеть 

без лекарств, гак сказать насухую. 
СВОБОДУ ОТ НАРКОТИКОВ НУЖНО 
ВЫСТРАДАТЬ! В некоторых клиниках, 
особенно за границей, родители нар
комана платят большие деньги за ле
чение. Больного усыпляют и пичкают 
обезболивающими препаратами - так 
проходит ломка. Он выходит из кли
ники без чувства страха, и снова «са
дится на иглу», уверенный в том, что 
родители, если потребуется, еще раз 
заплатят.

Второй этап -  поддерживающее ле
чение. Прием препаратов ноотропов, 
поддерживающих мозговое крово
обращение, психологическая и психо

терапевтическая работа. Нужно, что
бы человек увидел свет в конце тон
неля.

Далее могут наступать рецидивы, и 
тогда психологическая помощь нуж
на снова. Кладем в больницу и про
водим противорецидивное лечение. 
Важно понять -  если не начнешь, тебя 
не потянет.

Но у меня создается ощущение, что 
государство делает все, чтобы обще
ство не поднялось. Во-первых, тем, 
кто прошел лечение и бросил нарко
тики, трудно устроиться на работу, их 
просто не берут. В родителях и близ
ких наркоманы также не находят под
держку. Видя, что человек не нужен
Обществу, ОН СН0В8 срывается. Во-
вторых, психологическое здоровье 
россиян сильно подорвано. Сколько 
мы получаем негатива в жизни, да 
еще с экранов телевизоров -  сплош
ные трупы. В Америке, когда обруши
лись башни-близнецы, не показали ни 
одного трупа, а у нас каждую аварию 
смакуют. О каком здоровье общества 
можно говорить?!

ПОСЛЕДСТВИЯ
От чего умирают люди, страдающие 

наркоманией? В большинстве случа
ев от передозировки. Наркомана че
рез несколько лет ждет полное разру
шение печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого момен
та и умирают от аллергии, инфекцион
ных и сопутствующих заболеваний, на
пример, СПИДа или гепатита. Многие 
кончают жизнь самоубийством или 
погибают насильственной смертью, 
так как наркоманы живут в кримино
генной обстановке и зачастую связа
ны с преступностью. Наркоман теря
ет инстинкт самосохранения и легко 
может погибнуть в аварии или от не
счастного случая.

ДРУГИЕ ПУТИ
Медицинское лечение, как прави

ло, помогает. Но не каждый решится 
в рецидивные моменты снова прийти 
к врачу, они думают, что уже здоровы. 
Все не так просто. Павел ЦИКОЛИН, 
советник губернатора Иркутской об
ласти по вопросам профилактики нар
комании и ВИЧ-инфекции, утвержда- 
ет: бывших наркоманов нет, инадона- 
учить их с этим жить. Многим помо
гает найти себя в жизни вера в бога, 
но все-таки нужно, чтобы рядом были 
люди, способные понять и помочь.

Наркомафия -  это бизнес. Но и ле
чение наркоманов стало уже бизне
сом. За лечение нужно платить, и мно
гие частные клиники пользуются этим, 
высасывая баснословные суммы с ро
дителей. Но есть и другие пути, нуж
но просто разобраться, где тебе ре
ально помогут. Ведь пройдя курс лече
ния, наркоманы попадают в общество, 
в котором жили раньше, но которое их 
не понимает. Есть центры реабилита
ции, где этим людям предоставляет

ся не только постоянная психологиче
ская поддержка, но и оказывается по
мощь в трудоустройстве. Им нужно 
помочь вернуть веру в себя, стать лич
ностью, а для начала научиться рабо
тать, тратить деньги с умом и при всем 
всегда оставаться ТРЕЗВЫМ.

БОЛЕЗНЬ СЛАБЫХ
Наркомания - это болезнь наше

го общества, разрушающая его изну
три, убивающая одного за другим лю
дей, как раковая опухоль, распростра
няющая метастазы. Люди, употребля
ющие наркотики, перестают быть про
дуктивными членами общества, они 
не способны даже к воспроизводству 
здорового потомства. Будучи физи
ческими и юридическими граждана
ми государства, они не только не при
носят пользы, но причиняют вред. К 
сожалению, органы государственной 
власти, а в частности правоохрани
тельные, бездействуют, а может, им 
так удобно жить?

Мой коллега посоветовал мне про
читать книгу Зиновия Юрьева «Белое 
снадобье». В этой книге я наткнулась 
на слова, которые сказал крупнейший 
мафиози: «Наркомания во многом за
меняет процесс естественного отбора 
в обществе. К  шприцу ведь тянутся са
мые слабые, самые неприспособлен
ные к жизни, которые заранее обрече
ны. Мы лишь заставляем их, погибая, 
обогащать нас. Мы первые, кто пре
вратил естественный отбор в бизнес. 
Мы бизнесмены, стоящие формаль
но вне закона. Но лишь формально. 
Фактически мы уже давно вписались в 
рамки закона, потому что закон созда
ется тем же обществом, которое по
рождает и нас».

В недрах наркомафии вращают
ся огромные деньги, на которые под
купаются те государственные струк
туры, которые ведут борьбу с ней. 
Наркомания - это как война, только 
ведется она не огнестрельным ору
жием. Но все же с ней можно и нуж
но бороться. А для этого нужны силь
ная власть, высокая духовная культу
ра народа и крепкая ячейка общества
-  СЕМЬЯ.

И НАПОСЛЕДОК
По официальным данным, в 

Иркутской области 14 тысяч человек, 
зависимых от наркотиков, в Ангарске
-  чуть более 2-х тысяч. Это тех, кто до
бровольно встал на учет. Чтобы уви
деть реальную картину, многие умно
жают неофициальное число на 5 и 
даже на 10. Цифра получается страш
ная. А если учитывать то, что инфекци
онные болезни, такие, например, как 
СПИД и гепатит, передаются в 60 % 
инъекционным путем и в 40 % - по
ловым, тб наркоманы практически 
в 100 % обречены НА СКОРУЮ 
СМЕРТЬ.

Т е л е ф о н  д о в е р и я  по  в о 
просам  нарком ании : 508-741  
(«Перекресток семи дорог»).
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 ~ Х/ф «Агент национальной без
опасности»
13.00 - «Новости»
13.05-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30- «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Двесудьбы»
20.10 -  «Жди меня»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10 -  Ночные «Новости»
01.30 -  «На ночь глядя»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Старая закалка»
04.40 -  Х/ф «Битва за Галактику»

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: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Убийственный холод»
3.10- «Военная тайна»
3.55 - «Ночной музыкальный канал»

_________ НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «Кулинар»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»,
8.30 - Х/ф «Плохие девчонки»
3.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Время сюрпризов»
9.55 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - Х/ф «Ракетная мощь»
12.30 - Х/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - Х/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - Х/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - Х/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Бравое лето»
19,50-«Разговор на тему».. Интервью 
с депутатом ЗС Ю. Фалейчиком.
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Телохранители против сил 
тьмы»
0.40 - «Дом-2. После заката»
1.10-«НОВОСТИ НТА»
1.25 - «4 сезона»
1.30 - «Время сюрпризов»
1.35 - «Женская лига»
1.40 - «Дом-2. Зимовка»
2.40-Х /ф  «Флетч»
4.30 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - «Следствие вели...»
10.05 - Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «ЧП»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.35 - Х/ф «Кодекс чести-2»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35-Х/ф «ВозвращениеМухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Х/ф «День гнева»
21.40-Х/ф «Расписаниесудеб»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10-Х/ф «Зона»
02.05 - Д/ф «Победившие смерть»
02.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.25 - «Криминальная Россия»
04.50 - Х/ф «Цирк»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «За окном»
7.05 - «Неделя в большой стране»
7.55 - «За окном»
8.00 - «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «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»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «оПять о футболе»
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
1 / .45 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/ф «Робокоп»
19.10- Х/ф «Тени исчезают в полдень»

20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью
А. Комарова с председателем ко
митета по градостроительной поли
тике администрации г. Иркутска Е. 
Харитоновым.
21.00 - «За окном»
21.05 -«НЧС»
21.15-«За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «НЧС»
22.50 - «За окном»
23.00 - Д/ф «Крадущиеся леопарды»
23.40 - Х/ф «Шпионки»
0.30 - «Сейчас»
0.55 - Х/ф «Чисто английское 
убийство»

РТР-СПОРТ_____
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,
10.55 -  «Художественная гимнастика». 
Чемпионат Европы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Италия - США
14.10 -  «Вести-спорт»
14.20 -  «Вести-спорт». Местное время
14.25 -  «Конный спорт». Скачки на
приз Президента РФ
15.45 -  «Футбол». Чемпионат
мира. Юноши до 20 -  лет. Япония -
Шотландия.
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Профессиональный бокс». 
Юсеф Мак (США) против Хосе Хуана 
Васкеса (Пуэрто-Рико).
19.15 -  «Футбол». Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Зенит» (Санкт-

«Ж ЕЛТО Е ТАКСИ»

Тел.: 56-77-77 
БВК - 721 

Приглашаем 
водителей

Петербург)
21,20 -  «Футбол России»
22.25 -  «Вести-спорт»
22,35 -  «Футбол», Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Испания - 
Уругвай.
00.45 -  «Вести-спорт»
01.00 -  «Легкая атлетика». Гран при.
04.05 -  Неделя спорта
05.10 -  «Футбол России»

_________ 7ТВ_________
06.00, 09.00 -  «Ужасы спорта»
06.10 -  «KOTV: классика «Бокс»а»
07.00 -  «Бега и скачки»
07.30 -  «Game Sport»
07.40 -  «220 -  вольт»
08.00 -  «AutoFashion»
08.10 -  «Только не это!»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
0 9 .1 0  -  С по р ти вн а я  неделя 
Подмосковья
09.30 -  «Хоккей на траве». Кубок 
России. Женщины. Финал
10.00.11.00,- «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10 , 17 .05 , 22 ,25 , 01 .05  -  
«Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Вратарь»
13.40. 21.35. 06.35 -  «Картинг»
14.00, 15,00, 16,00, 17.00. 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00,00, 01.00,
02.00.03.00.04.00.05.00,- «7 новостей»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25 -  «Бега и скачки»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Надежда» (Ногинск)
16.05, 23.05, 05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Планета рыбака»
17.25 -  «Total «Регби»»
18.05 -  «Game Sport»
18.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Гольф сегодня»
20.05 -  «Твой вертолет»
20.25 -  «Sports Watch»
21.05 -  Феномен «Ferrari»
23.25 -  «IndyCar». Обзор 9-го этап 
(Ричмонд, Вирджиния)

00.05, 05.25 -  «Магия оружия»
00.25 -  «Moto GP». Обзор 9-го этапа 
(Ассен, Голландия)
01.25, 05.35 -  «Ужасы спорта»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Классика Ф утбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR». Этап N° 17 (Лауден, 
Ныо-Хэмпшир)
04.05 -  «Дартс». Чемпионат мира

_____ КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
10.45 -  М/ф «Смешарики»
11.10- Спектакль «Вишнёвый сад»
14.00 -  «Амазонка всерьез»
14.25 -  М/ф «Лапландские сказки»
15.40 -  Д/ф «Чудеса погоды». «Страх 
полета»
16.05 -  «Достояние республики». 
Есенинский культурный центр
16.20 -  «VII! Международный фести
валь». Музыка для двух фортепиано. 
Играют Н.Петров и А.Гиндин
17.00 -  «Секретные физики». Игорь 
Курчатов
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Свой взгляд. Робер Лепаж»
18.10 -  Плоды просвещ ения. 
«Огромные динозавры»
1 9 .00  -  Д /ф  «Янка К упала . 
Неназванное»
19.45 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
20.45 -  «Острова». Евгений Леонов
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Покаянная любовь»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Огромные динозавры» 
00.35 -  Н .Р им ски й -К орсаков . 
Испанское каприччио. Дирижер
В.Понькин
00,50 -  Программа передач

_________ НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09,10 -  «Следствие вели...»
10.05-Х /ф  «Воскресенье в женской 
бане»
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»
17.35-Х /ф  «ВозвращениеМухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «День гнева»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»
02.05 -  Д/с «Победившие смерть»
02.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.25 -  «Криминальная Россия»
04.50-Х /ф  «Цирк»

________ ДТВ________
07.45 -  «Смешная реклама»
08,05 -  «Этот безумный мир»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09,35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Исаак 
Дунаевский»
12.55 -  Х/ф «Зачем тебе алиби»
15.00 -  Мультфильмы
16.00 -  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 «Бладрейн»
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»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.50 -  «Голые и смешные»
04.20 -  «И смех, и грех»

_________с тс _______
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Чемпион»
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 «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 «Шоу 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 «Тариф на любовь»
00,15 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 — «Истории а деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Салем - 
город ведьм», «Менорка, Испания»
02.25 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
03.15 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ~~
06.35 -  М/ф «Старые знакомые»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Башмачник»
12.10-«Репортер»
12.30-«События»
12.45 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Их называли «Бригада». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
15.30-«События»
15.45 -  М/ф «Три толстяка»
16.25 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Андрей Макаревич в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30-«События»
21.50 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
23.45 -  «Ничего личного». Назад в 
СССР!
00,45 -  «События»
01.10 -  Клод Дебюсси. Прелюдия к 
«Послеполуденному отдыху фавна»
01.50 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.40 -  М/ф «Братья Лю»
04.05 -  Х/ф «Наш общий друг»

ЗВЕЗДА
06.45 -  «Визави с миром»
07.15 -  Д/ф «Тайная история искус
ства»
08.00 -  Х/ф «Сезон чудес»
10.00 -  Д/ф «Опережая выстрел»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 -  Д/Ф «Моя страна»
11.15- «ГТО»
11.30 -  «Служу России!»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00-Х /ф  «Разбег»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Наследники Победы»
16.05 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
17.30-Х /ф  «Гараж»
19.15 -  Д/ф «Белый архипелаг. Тайны 
атомных островов»
19.50 -  Х/ф «В одно прекрасное 
детство»
21.05 -  Мультфильмы
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Бессонная ночь»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Живите в радости»
02.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
04.00 -  «Бокс»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Проверка на дорогах»

УСЛУГИ 
КРАН-БОРТА 

Бульдозер. 
Самосвал 
до 3 тонн 

Тел,: 587-806, 
644-123

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06,45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  Х/ф «Государственная граница»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-Х /ф  «Старыедела»
13.50-Х /ф  «Закон»
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05-Х /ф  «МаршТурецкого»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайная стража»
00.05 -  «Мой серебряный шар. Ирина 
Мурзаева»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30-Х /ф  «Угон»
02.30 -  «Дорожный патруль»

07.00-Х /ф  «Шпионка»
08.00 -  Яелакэ
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События недели-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Джонни цунами»
14.00 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
16.00 -  Растительная жизнь
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Укрощение строптивой»
19.00 - Музыкальная программа
19.30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
19.50- Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск»
21.40 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Бандиты»
00.45 -  «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»
9.00 - «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» -
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
16.00 -  Х/ф «Комодо против кобры»
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
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30-«Фазенда»

*' 16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Двесудьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10- Ночные «Новости»
01.30 -  «На ночь глядя»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Х/ф «Гориллы в тумане»
05.10 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Советский монах. Алипий- 
воин»
09.55 -  Х/ф «Тайная стража»
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 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  М/ф «Первая охота»
16.15- Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайная стража»
00.10 -  «Александр Суворов»
01-10 -  «ВЕСТИ+»
01.30-Х /ф  «Дневниккарьеристки»
03.20-«Кинескоп»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

Ю -  «События -  Ангарск»
.0 - Музыкальная программа 

,а.00 -  «События ~ Ангарск»
\2 0  - Музыкальная программа

- «Пелакэ»
<J -  «Победоносный голос»

30 -  Мультфильмы 
.00 -  Х/ф «Загнанный»

1,30 - «События-Ангарск»
14.00 -  Х/ф «Синяя птица»
16.00 -  Растительная жизнь
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00-Х /ф  «Сны»
19.00 -  Х/ф «Арлетт»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  «СПЕКТР»
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  «СПЕКТР»
22.00 -  Х/ф «Осторожно, заложник!» 
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 - «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» -
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
16.00-Х /ф  «Комодо против кобры»
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 - «Частные истории»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15-Х /ф  «Убийственныйхолод»
3.10 - «Военная тайна»
3.55 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
7.00 - «Женская лига»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Кадромамия»
7.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
7.50 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30-Х/ф «Плохиедевчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - Х/ф «Ракетная мощь»
12.30 - )Уф «Эй, Арнольд!»
13.00 - Х/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - Х/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - Х/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 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Телохранители против 
сил тьмы»
13.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спектр»
19.35 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.40 - «Бравое лето»
19.50 - «Разговор на тему». Интервью 
с депутатом ЗС Ю. Фалейчиком.
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Телохранители против пи
ратов Северных морей»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА.-
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Женская лига»
2.00 - «Дом-2. Зимовка»
2.55-Х /ф  «Гнилоеяблоко»
4.35 - Х/ф «Замуж за миллионера»
6.05 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10-Х/ф «Чужое лицо»
10.05 - Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Чистосердечное признание»
11.55 - Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30-Х/ф «Деньгнева»
15.30-Х/ф «Расписание судеб»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Вездеход»
20.40 - Х/ф «День гнева»
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 - «Тор gear»
01.40 - «Кабаре сто звезд»
02.45 - Х/ф «Если бы красота могла 
убивать»
04.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 - Х/ф «Джоуи»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

ТВ-ГОР о д
7.05 - «Сейчас» о главном»
7.35 - «Сейчас» о спорте
7.50 - «За окном»
7.55 - «НЧС»
8.10 -«КОПИЛКА»
8.20 - «За окном»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «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»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Леонид 
Филатов
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/ф «Робокоп»
19.10 - Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «Дом быта»
21.05 - «За окном»
21.10-«КОПИЛКА»
21.20 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.50 - «За окном»
23.00 - «Летающие дьяволы»
23.40 - Х/ф «Шпионки»
0.30 - «Сейчас»
0.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
06.15 -  «Вести-спорт»
06.20 -  «Рыбалка с Радзишевским»
06.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Португалия - Новая 
Зеландия.
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Конго - Австрия.
10.55 -  «Художественная гимнасти-

«АВТОЛАЙН»

(Завод РТА, 2 этаж)

ка». Чемпионат Европы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Футбол России»
13.15 -  Неделя спорта
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Легкая атлетика». Гран при.
16.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Португалия - Новая 
Зеландия.
18.15 — «Вести-спорт»
18.20 -  Неделя спорта
19.25-«Бильярд».
21.20 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Москвы
22.05 -  «Скоростной участок»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - Мали. 
00.35 -  «Футбол». Первый чемпионат 
мира среди артистов
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Фугбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Конго - Австрия.
04.40 -  «Скоростной участок»
05.10- «Летопись спорта». Олимпиада 
для студентов
05.45 -  «Вести-спорт»
05.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. США - Польша.

7 Т В

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00, 13.00. 14.00,15.00. 16.00.17.00,
18.00, 19.00.20.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке».
06.25 -  «Game Sport»
07.05 -  «Покер». Мировой тур
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, 22,06 -  «220 -  вольт»
14.25.17.05.20.25.21.25.22.35.00.25,
01.05 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Регби», Товарищеский матч. 
«ВВА-Подмосковье» - сборная Англии
16.05, 23.05, 05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «IndyCar». 9-й этап (Ричмонд, 
Вирджиния)

17.25 -  «Moto GP». Обзор 9-го этапа 
(Ассен, Голландия)
18.05 - «NASCAR». Этап № 17 (Лауден, 
Нью-Хэмлшир)
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 г  «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». Чемпионат 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». «Страх 
полета»
09.15 -  Х/ф «Ученик лекаря»
10.25 -  М/ф «Смешарики»
10.50 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
11.45 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.15- Х/ф «Трое вышли из леса»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«Екатерина Максимова в Петербурге»
14.20 -  Х/ф «Андрей и злой чародей»
15.30 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
15.50 -  Д /ф  «Чудеса погоды». 
«Опасные игры»
16.20 -  «VIII Международный фести
валь». Играет пианист Кун By Пэк 
(Корея)
17.00 -  «Секретные физики». Игорь 
Курчатов
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Динозавр, который об
манул мир»
18.50 -  Больше, чем любовь. Николай 
Пирогов и Александра Бистром
19.30 -  Х/ф «Жена ушла»
21.00 -  Кто мы? Реформы по-русски»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Провинциалка»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Динозавр, который об
манул мир»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф«Богатенький Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Чужое лицо»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской

11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «День гнева»
15.30 -  Х/ф «Расписание судеб»
16.30 -  «ЧП*
17.00 -  «Сегодня»
17.35-Х /ф  «ВозвращениеМухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «День гнева»
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 - «Тор gear»
01.40 -  «Кабаре сто звезд»
02.45 -  Х/ф «Если бы красота могла 
убивать»
04.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50-Х /ф  «Джоуи»

д тв
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». «Леонид 
Енгибаров»
12.55-Х /ф  «Зачем тебе алиби»
15.00 -  Мультфильмы
15.55-Х /ф  «Команда«А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»

17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Человек-москит»
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»
05.00 -  «Ночной клуб»

с тс
01.00 -  М/ф «Семейка Тофу» ~
07.45 -  М/ф «Сказка старого дуба»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
08.30 -  Х/с) «Моя прекрасная няня»
09.00- ~
10.00-
10.30-
11.00-

/ф «Дочки-матери» 
Истории в деталях»
/ф «Мс

11.30 -  x/d 
12.00 -  Х/2 
13.оо-х/4 
13.30- Г "

лоя прекрасная няня» 
«Сваха»
«Вся такая внезапная» 
«Дедушка моей мечты» 
«Безмолвный свидетель» 
«Дорогая Маша Березина»

14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/с > «Смешарики»
15.05 -  М/с) «Соник Икс»
15.30 -  М/с) «Пиноккио»
16.00 -  М/с) «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
17.00-Х /ф  «ЛиззиМагуайер»
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/о «Вся такая внезапная»
22.30 -  Х/с) «Достучаться до небес» 
00.15 -  Х/Ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «о кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». 
«Стоунхендж», «Испанская Галисия»
02,25 -  Х/ф «Щит»
03.15 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/с) «Миссия ясновидения»
05.40 -  Х/ф «Настоящие дикари»

~~~~~ТШД^СЙБИРЬ
06.00 -  «Их называли «Бригада». 
«Доказательства вины»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
11.45 — Д/ф «Задержание на загород
ном шоссе»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Незаконно не рожденные»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  «Служба 21, или Мыслить надо 
позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Золушка», «Волшебная 
палочка»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «Репортер»
19.55 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.55 -  «История государства 
Российского»
21.00 -  Д /ф «Собачий закон»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Контракт со смертью» 
00.25 -  «События»
00.50 -  «Скандальная жизнь» 
Провалить ЕГЭ
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/ф «Солдат Джейн»
04.20 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
04.40 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Пацаны»
08.30 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 -  «Бокс»
11.30 -  Д/ф «Белый архипелаг. Тайны 
атомных островов»
12.05 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «В одно прекрасное дет
ство»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Вездеходы - люди и маши
ны». «Наследники Победы»
16.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт»-
17.30 -  Х/ф «Живите в радости»
19.15 -  Д/ф «Белый архипелаг. Тайны 
атомных островов»
19.45 -  Х/ф «Без страха и упрека»
21.10— Мультфильмы
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Квартет Гварнери»
23.30 -  Д /ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Портрет жены художника»
02.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
04.00 -  Звезда «Локо»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Пацаны»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»

-11.50 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00- Другие «Новости»
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Двесудьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время» ‘
22.30 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10- Ночные «Новости»
01.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести»
03.30 -  Х/ф «Вампиры-2»
05.00 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Убить Гитлера»
09.55 -  Х/ф*»Тайная стража»
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 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х /ф  «Тайнаястража»
00.10 -  «Скованные одной цепью. 
Синявский и Даниэль»
01.10- «ВЕСТИ+»
01.30-Х /ф  «Убийствосвидетеля»
03.05 -  «Дорожный патруль*
03.15 -  «Горячая десятка»

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 «Отряд спасения»
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 - «Академия на грядках»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20-«СПЕКТР»
07.30 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08,20 - «СПЕКТР»
08.30 - «ReflaKS»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Заветное желание»
14.00 -  Х/ф «Путешествие Мсье 
Перришона»
16.00 -  Растительная жизнь
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни*
17.00 -  Х/ф «Брейк-пойнт»
19.00 - Х/ф «Судный день»
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 «Парень с того света» 
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

21.00 - Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-12»
23.00 - Д/ф «Алкогольный терроризм» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 — Х/ф «Зодиак»
3.15- Х/ф «Вовочка-2»
4.10 - «Ночной музыкальный канал»

~~НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Спектр»
7.45 - «Время сюрпризов»
7.50 - «Бравое лето»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - Х/ф «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - Д/ф «Изменение сознания»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 ■■ Х/ф «Ракетная мощь»
12.30 - Х/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - Х/с > «Ох уж эти детки!»
13.30 - Х/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - Х/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона*
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Время сюрпризов»
■ 5.30 - «Кулинар»
15.45 - «Кадромания»
15.55 - «Лето в Ангарске»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Телохранители против 
пиратов северных морей»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бравое лето»
19.35 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
20.00 - «Такси» ■
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона*
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Спасатели в Африке» 
0.50 - «Дом-2. После заката»
1.20-«НОВОСТИ НТА»
1.35 - «4 сезона»
1.40 - «Время сюрпризов»
1.45 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. Зимовка»
2.50 -  х/ф «Семен: история любви»
4.30 - Х/ф «Замуж за миллионера»
6.00 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»"
07.30 - «Сегодня vtdom»
09.10-Х/ф «Чу*«Чужое лицо» 

«Во(воскресенье в женской10.05 - Х/ф 
бане»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Комната отдыха»
11.55 - Х/ф' «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 - -Экспресс-новости»
14.30-Х/ф «Деньгнева»
15.30 - Х/ф «Расписание судеб»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х ^  «Возвращение Мухтара»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - Х/ф «День гнева»
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 «Догвилль»
05.30 - Х/ф «Джоуи»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи»

ТВ-ГОРОД
7.05 «Сейчас» о главном»
7.35 «Сейчас» о спорте
7.50 - «За окном»
7.55 - «КОПИЛКА»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «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»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Олег Даль
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/ф «Робокоп»
19.10- Х/ф «Тени исчезают в полдень»
20.30 - «Сейчас»
20.40"- «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «КОПИЛКА»
21.05-«НЧС»
21.15 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»

21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «НЧС»
22.50 - «За окном»
23.00 - «Кошки-убийцы»
23.40 - Х/ф «Шпионки»
0.30 - «Сейчас»
0.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
07.55 -  «На всех парусах». Гран при 
Майами
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
ИОноши до 20 -  лет. Бразилия - Корея.
10.45 -  «Художественная гимнастика». 
Чемпионат Европы.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Фигурное катание. «Звезды 
2014 приглашают»
14.05 -  «Вести-спорт»
14.15 -  «Скоростной участок»
14.50 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
15.35 -  «Футбол», Чемпионат мира.
Юноши до 20 -  лет. США - Польша.
17.40 -  «Вести-спорт»
17.45
Европы.
19.15 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Бразилия - Корея.
21.25 -  Путь Дракона
21.55 -  «Вести-спорт»

верт
«Уж;

19.30 -  Д/ф «Санта Мария делле 
Грацие и «Тайная вечеря»
19.45 -  «Когда погасли маяки»
20.30 -  «Большие»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Хлеб, любовь и фантазия»
23.25- Произведения П. И .Чайковского 
в исполнении Г.Казазяна (скрипка) и 
«Вивальди-оркестра» под управле
нием С.Безродной.
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Гигант тайной долины» 
00.50 -  Программа передач

НТВ

16.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»

-«Галилео»
-  Х/ф «Моя прекрасная няня»
- Х/о «К ‘
-Х /о  «С

20.30 -  «Истории з деталях»

«Бильярд». Чемпионат

22.05 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2003 - 02. 1/4 финала. «Депортиво» 
(Испания) - «Милан» (Италия)
00.15 -  «Вместе мы победим»
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Баскетбол». Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. Россия - 
Франция
04.25 -  «Легкая атлетика». Гран при.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Легкая атлетика». Гран при.

Настоящие 
: автозапчасти «ВАЗ»; 

из Тольятти 
Адрес: ДОСААФ 

Тел.: 565-226

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 -  «Мировой яхтинг»
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Хоккей на траве». Кубок 
России. Женщины. Финал
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». Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Англии
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»

06.35-
07.00 -
09.10- 
10.05 -  
бане» 
11.00- 
11.20 -  
11.55- 
любви»
14.00-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00 -
17.35-
19.30-
20.00-
20.40-
21.40- 
22.40 -  
рей-7»
23.45 -  
00.10-
01.10-
01.45 -  
02.15- 
05.30 -

М/ф«Богатенький Ричи» 
«Сегодня утром»
Х/ф «Чужое лицо»
Х/ф «Воскресенье в женской
«Сегодня»
«Комната отдыха»
Х/ф «Стервы, или Странности

«Сегодня»
Х/Ф «День гнева»
Х/ф «Расписание судеб»
«ЧП»
«Сегодня»
Х/с{г «Возвращение Мухтара»
«Сегодня»
Х/ф «День гнева»
Х/ф «Расписание судеб»
Х/ф «Улицы разбитых фона-

«Сегодня»
Х/ф «Зона»
«Главная дорога»
«Все тазу!»
Х/ф «Догвилль»
Х/ф «Джоуи»

ДТВ
07.00 -  «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 -  Д/ф «Абрам Роом»
(3.00 -  Х/ф «Ипподром»
14.55 -  Мультфильмы
15.55-Х /ф  «команда«А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Акция смерти»
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.!: 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»

17.30
18,00 . ,
19.00 -  Х/с) «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Сваха»

«Йс
21.00-Х /ф  «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
22.30 -  Х/с > «Удачное наследство»
00.15 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Страна 
древних этрусков», «Тумстоун, 
Аризона»
02.25-Х /ф  «Щит»
03.15 -  Х /о «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.40-Х /ф  «Настоящиедикари»

ТВЦ-СИБЙРЬ
06.15 -  Д/ф «Украденные жизни»
06.40 -  «Петровка. 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Попрыгунья»
11.50 -  Д/ф «Задержание на загород
ном шоссе»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Иностранки с сомнитель
ной репутацией»
13.20- х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
19.10 -  «21 кабинет»
19.40 -  Х/ф «Самозванцы-2»
20.40 -  «История государства 
Российского»
20.45 -  «Лицом к городу»
21.40 -  - События»
21.55 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
23.55 -  «События»
00.25-«ПустьпобедитСочи!». Выборы 
столицы зимних Олимпийских Игр
01.25 -  «Улица твоей судьбы». 
Захватчики в рясах
02.20 -  «Радовать!» Поет Анатолий
Днепров
03.25 - :
05.25

«Пророк смерти» 
'/ф «Инспектор ГАИ»

ЗВЕЗДА

СТС
- «Музыка на СТС»

01.25.05.35 -  «Ужасы спорта»
02.05 -  «Д иалоги .о  рыбалке». 
Классика
03.05 -  «Game Sport»
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Покер». Мировой тур

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли,,.»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д /ф  «Чудеса погоды». 
«Опасные игры»
09.15 -  Х/ф «Проделки в старинном 
духе»
10.25 -  М/ф «Смешарики»
10.50 -  «Образы воды»
11.05 -  «Вечер на Страстном». Татьяна 
Еремеева
11.45 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.15- Х/ф «Северный вариант»
13.40 -  «Живое дерево ремесел»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«Александринка»
14.20 - Х/ф «Алешкина охота»
15.15 -  М/ф «С тепа-м оряк» , 
«Мартынко»
15.50 -  Д /ф  «Чудеса погоды». 
«Крайности природы»
16.20 -  «VIII Международный фе
стиваль». Концерт Н.Д, Пфеффер и 
Я.Колберга
17.00 - «Секретные физики». Юлий 
Харитон
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «Гигант тайной долины»
18.50 -  Власть факта

ш ш
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
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
11.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00

Лоя прекрасная няня» 
«Сваха»
«Вся такая внезапная» 
«Дедушка моей мечты» 
«Безмолвный свидетель» 

Х/ф «Дорогая Маша Березина» 
М/ф «Вокруг света за 80 снов» 
М/с) «Смешарики»

■ М/с) «Соник Икс»
М/с) «Пиноккио»

■ М/ф «Шаман Кинг»

06.45 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
08.15 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  Д/ф «Белый архипелаг. Тайны 
атомных островов»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Без страха и упрека»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Соло,оля двоих». «Наследники 
Победы»
16.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
17.30 -  Х/ф «Портрет жены художника»
1 9 . 1 5  -  Д / ф  «К с т о л е т и ю  
Александрова»
19.45 -  Х/ф «Витя Глушаков - друг апа- 
чей»
21.05 -  Мультфильмы
21.30.03.30 -  «Новости»»
21.45 -  Х/ф «Свет в окне»
23.10 -  Д/ф «Пусть приплывут дель
фины»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»
02.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
04.00 -  Время «Сатурна»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Мама вышла замуж»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и в а т

вклады
М* . лцйнский» до  3 0 %  годовых 

м Аеи I ий» до  30%  годовых
м  И Ий=ьс>сийя А »  24%  годовых

ДО 30%  годовых 
36%  годовых

Ш М т Н Ы Е  ЗАЙМЫ 
р Щ )  СЕЙЧАС

i :  5 6 -4 6 - 4 6  (к р у гл о с у т о ч н о ).

f A flpec: 
г . е т р ! .  Коминтерна, 10 

М -н| щ № З Д б  (рядом с офисом  
«Сакуш&)жТел:: (8 -3 9 5 1 ) 652-302.
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05.30 -  Информационный канал
08.00 -  «Новости»
08.05 -  Информационный канал.
08.30 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00 -  «Новости»
13.05 -Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х /ф  «Двесудьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10- Ночные «Новости»
01.30 -  «Судите сами»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.30-Х /ф  «Шесть»

РОССИЯ ___
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45. 07.15, 07.45. 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Убить Гитлера». Фильм 2-й
09.55-Х /ф  «Тайнаястража»
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 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05-Х /ф  «МаршТурецкого»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайная стража»
00.10 -  «Страсти по диете»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Клют»

W  Телерадиокомпания
“Ангарск#

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «RenaKs»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Медведь»
14.00 -  Х/ф «Следопыт»
16.00 -  Растительная жизнь
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Два капитана»
19.00 -  Х/ф «Осторожно, заложник!»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Восемь дней в неделю» 
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»
7.30 - «Академия на грядках»
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 «Зодиак»
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 - «Народный контроль»
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 «Гибель Гагарина»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Перекрестки миров»
3.10 - Х/ф «Вовочка-2»
4.05 - «Ночной музыкальный канат»

_________ НТА_________
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 - «4 сезона»
7.30 - «Разговор на тему». Интервью с 
депутатом ЗС Ю. Фалейчиком.
7.40 - «Время сюрпризов»
7.45 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - Х/ф «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «Время сюрпризов»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - Х/ф «Ракетная мощь»
12.30 - Х/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - Х/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - Х/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - Х/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Лето в Ангарске»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Спасатели а Африке»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Кадромания»
19.30 - «Народный контроль»
19.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.45 - «Женская лига»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Спасатели в Индии»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30 - «НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.50 - «Время сюрпризов»
1.55 - «Женская лига»
2.00 - «Дом-2. Зимовка»
2.55 -  Х/ф «Одинокий парень»
4.45 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Чужое лицо»
10.05 - Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Турдыкла»
11.55 - Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30-Х/ф «Деньгнева»
15.30 - Х/ф «Расписание судеб»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35-Х/ф «ВозвращениеМухтара»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «В доме моем. Гости передачи
-  зав. женской консультации и зав. ги
некологическим отд. МСЧ-28»
20.40-Х/ф «Деньгнева»
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 - «Наш футбол» на НТВ
02.15 - Х/ф «Заряженное оружие»
03.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.25 - «Криминальная Россия»
05.50 - Х/ф «Джоуи»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
7.05 - «Сейчас» о главном»
7.35 - «Сейчас» о спорте
7.50 - «За окном»
7.55 - «НЧС»
8.10-«КОПИЛКА»
8.20 - «За окном»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «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»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили», Леонид 
Быков
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/ф «Рс-бокоп»
19.10 - Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «Дом быта»
21.05 - «За окном»
21.10-«КОПИЛКА»
21.20 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.50 - «За окном»
23.00 - «Морские чудовища. Поиски 
гигантского кальмара»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
0.30 - «Сейчас»
0.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

р т р -с п о р т
06.30 -  «Вместе мы победим»
09.00 -  «Футбол». Чемпионат 
мира. Юноши до 20 -  лет. Уругвай - 
Иордания.
10.55 -  «Летописьспорта». Олимпиада 
для студентов
11.30 — «Вести-спорт»

Грузоперевозки.
Д о с т а в к а :  ц е м е н т ,  

м р а м о р н а я  к р о ш к а ,  
песок, гравий, щебень, 
ПГС, торф, земля, куряк 
и так далее. 

Тел.:614-160,
S 908 648' 25-07,
3-902 76 919- * 1

11.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 ~ лет. Шотландия - 
Нигерия.
13.45 -  «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
16.05 -  «Футбол». Чемпионат 
мира. Юноши до 20 -  лет, Уругвай - 
Иордания.
18,10- «Вести-спорт»
18.15 -  «Бильярд». Чемпионат 
Европы.
19.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Шотландия - 
Нигерия
22.00 -  «Точка отрыва»
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2003 - 02. Финал. «Порту» (Португалия)
- «Монако» (Франция)
00.50 -  «Профессиональный бокс». 
Эммануэл Нуодо (Нигерия) против 
Дарнелла Уилсона (США).
02.10 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Москвы
03.15 -  «Греко-римская борьба». 
Чемпионат России
05.15 -  «Точка отрыва»
05.45 -  «Вести-спорт»
05.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Австрия - Канада.

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». Мировой тур
08.05 -  «220 -  вольт»
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»
14.25.17.05.20.25.21.25.22.25.23.25,
01.05 -  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Регби», Чемпионат России. 
Суперлига. «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Слава» 
(Москва)
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»
04.05 -  «Покер». Мировой тур
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». 
«Крайности природы»
09.15 -  Х/ф «Левша»
10,40 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  «Другая история», Александр 
Панченко
11.45 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.15 -  Х/ф «Неповторимая весна»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«Вспоминая Веру Панову»
14.20 -  Х/ф «Транти-Ванти»
15.25 -  М/ф «Пятачок», «Сказка про 
лень». «Веселая карусель»
15.50 -  Д/ф «Чудеса погоды». «В 
схватке со стихией»
16.20 -  «VIII Международный фе
стиваль». Выступает трио Мариана 
Петреску
17.00 -  «Секретные физики». Юлий 
Харитон
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Д/ф «По следам африканских 
динозавров»
18.50 -  «Черные дыры». Белые пятна
19.30 -  «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
19.55 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Прекрасный ноябрь»
23.25 -  С.Прокофьев, Соната №6. 
Исполняет А.Мельников (фортепиа
но)
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «По следам африканских 
динозавров»
00,50 -  Программа передач

_________ НТВ_________
06.35 -  М/ф«Богатенький Ричи»

07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Чужоелицо»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 

•бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Турдыкла»
11.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Деньгнева»
15.30-Х /ф  «Расписаниесудеб»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35-Х /ф  «ВозвращениеМухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Деньгнева»
21.40-Х /ф  «Расписаниесудеб»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»
01.10- «Наш футбол» на НТВ
02.15 -  Х/Ф «Заряженное оружие»
03.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.25 -  «Криминальная Россия»
05.50-Х /ф  «Джоуи»

_________ ДТВ_________
06.55 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.25 -  Д/ф «Абрам Роом»
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 -  Д/ф «Микаэл Таривердиев»
13.00 -  Х/ф «Воздушные пираты»
14.45 -  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 «Холостой выстрел»
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»
05.00 -  «Ночной клуб»

_______ стс_______
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
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 «Шоу Тома и Джерри»
17.00-Х /ф  «ЛиззиМагуавЬр»
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 «Жестокие игры-2»
00.15-Х /ф  «Безмолвныйсвидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Новый 
Орлеан, религия вуду», «Шартрский 
собор»
02.25-Х /ф  «Щит»
03.15-Х /ф  «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05,40 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Любовь до гроба»
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-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Реальные истории». 
Удивительные люди
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Подопытные кролики»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Изображая Бога»
23.40 -  «Удав». «Доказательства 
вины»
00.35 -  «События»
00.55 -  «Петровка, 38»
01.15- Х/ф «Упасть вверх»
03.10 -  Х/ф «Одно дело на двоих».
04.05 -  М/ф «Отважный Робин Гуд», 
«Козленок»
04.35 -  Х/ф «Попрыгунья»

_______ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
08.15 -  Х/ф «Пацаны»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Время «Сатурна»
1 1 . 3 0  -  Д / ф  «К с т о л е т и ю  
Александрова»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Витя Глушаков - друг апа- 
чей»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Заповедный напев». 
«Наследники Победы»
16.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
17.35 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»
19.15 -  Д/ф «Здесь жил Курчатов»
19.45 -  Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
21.05 -  Мультфильмы
21.30.03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Школьный вальс»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Искренне ваш...»
02.10 -  Х/Ф «Вход в лабиринт»
04.00 -  «ГТО»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
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ВЗВШ О И 1 Н Ш 1
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 «Рембьггтехники»).

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л ___
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Д/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00 -  «Новости»
13.05-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30-«Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Розыгрыш». Лучшее
23.30 -  Х/ф «Глава государства»
01.20-Х /ф  «Побег»
03.10 -  Х/ф «Чужая кровь»
05.00 -  Х/ф «Адреналин. Страх по-

_______РОССИЯ_______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45. 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Генерал Скобелев»
09.55 -  Х/ф «Тайная стража»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12,30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Лунная радуга»
14.35 -  «Городок»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05-Х /ф «Настя»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  «Аншлаг и компания»
19.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00,25-Х /ф  «Штемп»
02.15-Х /ф  «Дублеры»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Re/KiKS»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
14.00 -  Х/ф «Республика Шкид»
16.00 -  Растительная жизнь
16.30 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
17.00 -  Х/ф «Гараж»
19.00 -  Х/ф «Парень с того света»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Эмос и Эндрю»
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 Тисраном Кеосаяном» 
1CJ.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 «Перекрестки миров»
18.00 - «Рекламный облом»
18.30 - Х/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
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 «Джонни - мнемоник»
23.05 -  Х/ф -'Подвезите»
0.25 - «Бла-бла-шоу»
1.10 - Х/ф «Красивое тело»
3.00 - Х/ф «Горячая линия»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.25 г «4 сезона»
7.30 - «СТАРТ >
7.45 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.33 - «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.35 - «4 сезона»
9.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.45 - «Время сюрпризов»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - Х/ф «Ракетная мощь»
12.30 - Х/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - Х/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - Х/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - Х/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Спасатели в Индии»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «СТАРТ»
19.45 - «Кадромания»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «Народный контроль»
20.10 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - Д/ф «Голос»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.40 - «4 сезона»
1.45 - «Время сюрпризов»
1.50 - «Женская лига»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «Дом-2. Зимовка»
3.25 -  Х/ф «Полицейская история»
5.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»
7.15 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Чужое лицо»
10.05 - Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 • «Экспресс-новости»
11.20 - «Особо опасен!»
11.55 - Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»

14.00 - «Экспресс-новости»
14.30-Х/ф «Деньгнева»
15.30 - Х/ф «Расписание судеб»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - «ЧП. Р асследование. 
Таллинский расчет»
22.00 - Х/ф «Морские дьяволы»
00,00 - Х/ф «Киднеппинг»
02.10 - «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Полуфинал. Женщины
03.25 - Х/ф «Большая кража»
04.50 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.35-Х/ф «Джоуи»
06.15 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
7.05 - «Сейчас» о главном»
7.35 - «Сейчас» о спорте
7.50 - «За окном»
7.55 - «КОПИЛКА»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «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»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Николай 
Рыбников
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - «Жак Кусто, Тайны Океана» 
Мультсериал
19.10 - Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «За окном»
20.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.50 - «КОПИЛКА»
21,00-«НЧС»
21.15 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.45 - «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Большая белая акула, гро
за глубин»
23.40 -  Х/ф «Что случилось с тетуш
кой Элис?»
1.30 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТРЙСГЮРТ
07.55 -  «Летописьспорта». Олимпиада 
для студентов
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Мексика - 
Португалия.
10.40 -  «Сборная России». Софья 
Конух и Елена Смурова
11.15- «Вести-спорт»
11.25 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Чили - Конго.
13.25 -  Путь Дракона
13.55 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Австрия - Канада.
16.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Мексика - 
Португалия.
18.15- «Вести-спорт»
18.20 -  «Бильярд». Чемпионат Европы. 
Финал. Мужчины.
19.55 - '  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Чили - Конго.
21.55 -  «На всех парусах». Гран при 
Майами
22.30 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Рыбалка с Радзишевским»
22.55 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1 /4 финала. 
00.40 -  «Футбол». Лига чемпио
нов 2004 - 03. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона»(Испания)
02.40 -  «Вести-спорт»
02.55 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.00 -  «Греко-римская борьба». 
Чемпионат России
05.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
05.45 -  «Вести-спорт»
05.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Аргентина - КНДР.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 01.00, 02.00,03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Планета рыбака»
07.05 -  «KOTV: классика Бокса»

08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
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 -  зольт»
14.25, 17 05, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 01.25, 02.35 -  «Экстремальный 
спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Хоккей на траве». Кубок 
России. Женщины, Финал
16.05, 23.05,05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
18.05 -  «KOTV: классика «Бокс»а»
19.05.01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.05 -  «Game Sport»
21.05, 00.05, 05.25 -  «Магия оружия» 
00.25 -  «Бразильский Футбол»
01.25, 05.35 -  «Ужасы спорта»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Cyber Sport»
03.05 -  Феномен «Ferrari»
03.35 -  «Картинг»
04.05 -  «Покер». Мировой тур

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф«Чудеса погоды». «В схват
ке со стихией»
09.00 -  Х/ф «Ангел и злодей»
10.50 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  «Нобелевские лауреаты». 
Академик Иван Павлов
11.45 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.15 Х/ф «Прости-прощай»
13.25 -  «Перекличка сердец в ла
биринтах судьбы». Моноспектакль. 
Исполняет Анна Смирнова
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«О смешанных концертах»
14.20 -  Х/ф «Дети моей сестры»
15.30 -  М/ф «Зайка-зазнайка»
15.50-Д/ф «Чудеса погоды». «Прогноз 
погоды»
16.20 -  «VIII Международный фести
валь». Государственный академиче
ский камерный оркестр под управле
нием К.Орбеляна
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие...». Леонид Эйтингон
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Смехоностальгия»
18.20 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
19.00 -  «Жизнь кувырком»
19.45 -  Х/ф «Две миссис Кэрролл»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Д/ф «Шагал: России, ослам и 
другим»
22.50 -  Сериал «Дживс и Вустер»
23.40 -  М/ф «Парадоксы в стиле рок»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  Д/ф «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф«Богатенький Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Чужоелицо»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Стервы, или Странности 
любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Деньгнева»
15.30-Х /ф  «Расписаниесудеб»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование: Таллинский расчет»
22.00 -  Х/ф «Морские дьяволы»
00.00 -  Х/ф «Киднеппинг»
02.10 -  «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Полуфинал. Женщины
03.25 -  Х/ф «Большая кража»
04.50 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.35-Х /ф  «Джоуи»

Дтв
07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30- «Какуходили кумиры». «Микаэл 
Таривердиев»
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». 
«Всеволод Абдулов»
13.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем»

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»
18.45 -  Х/ф «Идущий в огне»
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 «Мертвая тишина»

СТС
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
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 «Шоу 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 «Первый рыцарь»
00.45 -  Х/ф «8 миллиметров»
03.05 -  Х/ф «Джильи»
05.00 -  Х/ф «Нечто из космоса-2»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  «Ничего личного». Назад в 
СССР!
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
11.55 -  «Репортер»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Подопытные кролики»
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»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Наши любимые животные»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Х/ф «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «С чего начинается дет
ство»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Пьяный рассвет»
00.15-«События»
00.40 -  «Момент истины»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Любовь Свана»
03.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  М/ф «Ореховый прутик»
05.10 -  Х/ф «Неоконченная повесть»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
08.15 -  Х/ф «Пацаны»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «ПО»
11.30 -  Д/ф «Здесь жил Курчатов»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
14.30 -  Х/ф «Белый танец»
16.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
17.30 -  Х/ф «Искренне ваш...»
19.15 -  Д/ф «Фактически первый. Ф-1»
19.45 -  Х/ф «Кыш и два портфеля»
21.05 -  Мультфильмы
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Мелодии белой ночи»
23.30 -  «Борьба за выживание»
00.30 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
02.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
04.00 -  «Внедрение»
04.30 -  Д/ф «Фальшивые миллионы. 
Дело 1994 года»
05.10 -  Х/ф «Пацаны»
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П У С Т Ы Е  С Т У Л Ь Д

Бабуле. Прости нас. Меня не было рядом.
U.K.

Детство -  это царство, 
где никто не умирает.

Никто из близких: мате
ри и отцы не умирают. 

И если вы скажете:«Зачем ты 
меня так часто целуешь?», 

«Перестань, пожалуйста, сту
чать по окну наперстком» - завтра 

или послезавтра... ещё будет вре
мя сказать: «Прости меня, мама!» 

Эдна Винсент Миллэй.

О, эти пустые стулья!
Винсент Ван Гог.

Не знаю почему, но у нас в се
мье ужинали поздно. На улице 

уже часа три, как темно, а я до сих 
пор в своей комнате, в дальней ча
сти дома, пытаюсь собрать хоть что- 
нибудь понятное из конструктора. 
Пластмассовые детали непослушны 
сегодня, и мне причина непослушания 
ясна. В доме со вчерашнего дня что-то 
не то. Не так. Что-то происходит -  это 
слышно по доносящимся звукам из 
зала и кухни. Слышно по тому, как сту
чат отцовские башмаки и нервно под- 
зынькивает, стукаясь друг о дружку, 
посуда. Кто-то бормочет, кто-то пла
чет. Дом полон людей в черном.

«И закройте где-нибудь мальчика»,
- сказал ещё утром бородатый дядь
ка, когда я появился в зале с желанием 
посмотреть телевизор. Меня по при
казу бородатого мама торопливо при
вела в детскую и рассыпала на ковре 
конструктор.

- Не мешайся. Обед тебе принесет 
сестра, - сказала мама, запирая меня 
на ключ, - сегодня не до тебя.

Щелкнул замок. Я пнул какую-то де
таль, злобно пнул, отчаянно. Всегда - 
как что, так страдать мне. Ни в чём не 
виноватая деталь отлетела под кро
вать и там притаилась. Я не сразу на
чал собирать конструктор. Долго пя
лился в окно на осенний сад. Видел, 
как приехал грузовик со взрослыми. 
Здоровенные, испачканные в грязи 
мужики покидали лопаты и ломики в 
огороде, зашли, громко шумя, в дом. 
Кто-то снова заплакал. Сначала я по
думал, что, наверное, по радио объя
вили конец света, вот и причина все
го происходящего в доме. Но тогда 
почему я не участвую в этом непонят
ном действии? Мне тоже надо подго
товиться к встрече конца. Конец све
та - это ведь удел не только взрос
лых. Скажем, моя старшая сестра. Она 
старше меня всего на три с чем-то 
года, а туда же -  бегает по дому взъе
рошенная, перетаскивает с места на 
место бельё, готовится. Так я думал 
сначала. Потом мне стало казаться, 
что причина суматохи во мне. Но у 
меня уже был день рождения. В авгу
сте отметили моё десятилетие. Я уже 
взрослый, у меня даже железный кон
структор есть, только играю я все рав
но с пластмассовым. Ближе он мне, 
что ли, роднее. Сейчас же мне кажет
ся, что в доме (дом у нас большой: во
семь комнат, не считая пристроек и 
теплиц в саду) все домашние просто 
сошли с ума. Как при полнолунии, на
пример. Или, может, стало известно, 
что Землю захватили инопланетяне? 
Вот было бы здорово. Или американ
цы объявили нам войну? Или...

После обеда, который мне молча 
принесла сестра, я плкжул гадать и, 
наконец, взялся за конструктор. Решил 
собрать космический корабль. Но тол
ковую вещь сегодня, по всей видимо
сти, мне не смастерить, атмосфера не 
та. Уже давно стемнело, и я с нетерпе
нием принялся ждать ужин.

Наша семья (а это бабушка -  папи
на мама, папа, мама, сестра, я и пара
лизованный брат папы - дядя Лёня с 
сыном моего возраста Костей) жила 
в семи комнатах дома. И только одна 
комната никем никогда не использо
валась. Мне так вообще к этой та
инственной комнате даже подхо
дить строго-настрого запрещалось. 
Правда, я все равно подходил и, даже 
больше, подсматривал в замочную 
скважину. Так вот, семья наша почему- 
то любила поздние ужины. А может, 
ужинали поздно из-за того, что папа 
работал до девяти вечера? А может, 
так было заведено задолго до меня? 
Задолго до всех нас? Ужинали всегда 
в десять вечера. Ночь уже, можно ска
зать. С полным желудком спать тяже
ло, поэтому меня до десяти лет корми
ли раньше, до программы «Спокойной 
ночи, малыши». После десяти, прав
да, не всегда, я имел честь отужинать 
со всей семьей. Сегодня, похоже, та
кой день.

За мной зашла бабушка, она пла
кала.

- Это конец света, ба? - спросил я, 
обнимая любимую старушку.

- Ну что ты такое говоришь, 
Глебонька?! Пойдем ужинать.

Почему-то к ужину всегда из той 
самой таинственной запертой 

комнаты к столу бабушка выносила 
стулья. Шесть разных стульев. Стулья 
ставились на свои места за столом и 
пустовали весь ужин. На эти стулья 
нельзя было никому садиться, к ним 
нельзя было прикасаться. Напротив 
пустых стульев на столе стояли пустые 
тарелки и рюмки, в которых была вид
на прозрачная жидкость. Нынче, когда 
я зашел в зал, в котором, кроме длин
нющего стола, телевизора и книжных 
полок в две стены, ничего больше не 
было, за столом уже сидели. Я поздо
ровался с мамой, папой, незнакомым 
дяденькой -  бородачом. Костьки -  
двоюродного брата - не было. Сестра 
вошла вместе со мной, а бабушка... 
Бабушка обошла вокруг шести пустых 
стульев и сказала:

- Пойду, принесу Лёнькин, - и закры
ла лицо руками.

Меня посадили между родителями 
и сунули в рот кусок хлеба. Это, навер
ное, чтобы я при госте ничего лишнего 
не сморозил. Можно подумать, только 
я мастак глупости говорить. Анька хоть 
и старше, а тоже как ляпнет что, так и 
мне за неё краснеть приходится.

Меня всегда волновали эти пустые 
стулья. Я понимал, что они не про
сто стоят тут. На этих стульях всё вре
мя кто-то сидит и ужинает вместе с 
нами. Только кто? И, может быть, это 
из-за них, из-за тех, кто сидит на пу
стых стульях, мы ужинаем так поздно? 
На мои расспросы о стульях все отве
чали одно и то же, как сговорившись: 
«Вырастешь -  узнаешь». И Анька туда 
же: «Сопляк ещё, не твоего ума дело». 
А стулья всегда стояли на своих ме
стах. Их осторожно приносила из той 
самой запретной комнаты бабуш
ка и заботливо расставляла у стола. 
Большой, с красной спинкой - во гла
ве стола, слева - стул со сломанной 
спинкой, справа - маленький, оббитый 
цветной материей стульчик... Всё как 
всегда, как и раньше. Словно испол
няя какой-то ритуал -  как индейцы.

Четко очерчена граница стола. Эта 
сторона и та. Мы -  наша семья, и 
они -  пустые стулья. Вернулась ба
бушка. Впереди себя она толкала пу
стое инвалидное кресло дяди Лёни. 
Насколько мне известно, дядя не ча

сто выбирался из кресла. Он даже 
спал в нём. Как это, интересно, он ре
шился расстаться со своим «двухко
лесным» помощником? Неужто выле
чился? Я до сих пор не знаю, из-за 
чего его парализовало. Анька гово
рит -  попал в аварию. А его сын Костя 
сказал, что из-за мамы. Когда она их 
оставила, бросила, отец сильно запил 
и однажды не смог подняться с посте
ли. Проснулся как-то и не смог поше
велиться. С тех пор дядя Лёня и по
селился в инвалидном кресле. Отец 
мой приделал к креслу моторчик, что
бы рука дяди не уставала. Я не сказал: 
правая рука у дяди работает мал-мал. 
С удивлением я разглядывал пустое 
кресло дяди. Бабушка толкала его и 
плакала. Слезы разбивались о кожу 
кресла, оставляя темные мокрые кляк
сы. К моему ещё большему удивле
нию бабушка подкатила кресло к той 
стороне стола и осторожно постави
ла рядом с одним из пустых стульев. 
Всхлипнула сестра, мама обняла её за 
плечи. Папа опустил глаза в тарелку с 
картофелем. Бородатый кашлянул и 
достал платок. Бабуля села.

Ме>еду пустыми стульями и нами 
всегда оставалось пространство, се
годня оно заметно уменьшилось, да 
и стулья стояли не так, как всегда. А 
всё из-за дяди Лёниного кресла. И я 
спросил:

- Что, дядя Лёня не будет кушать с 
нами?

Громко звякнула о тарелку чья-то 
выскочившая из рук ложка. Я от нео
жиданности вздрогнул. Сестра фыр
кнула на меня и демонстративно от
вернулась,

- Нет, - наконец сказала мама, - дядя 
Лёня больше не будет с нами кушать.

- Он ушел, - сказала бабушка, - д а -. 
леко-далеко. К своему папе -  твоему 
дедушке ушел. К своему маленькому 
братику Паше.

- Умер, - резко оборвал бородатый,
- твой дядя умер.

Мама с отцом переглянулись. Жуть 
как захотелось повторить, конечно 
же, знакомое слово -  умер. Мне еще 
предстоял долгий разговор с мамой
о том, что такое смерть, и что люди 
имеют такую особенность - умирать. 
Особенно им нравится это делать не
ожиданно, в самый неподходящий мо
мент.

Я знал, что такое смерть, но впер
вые вот так вот, сидя за столом, лицом 
к лицу с пустой инвалидной коляской, 
с реальностью слова «смерть» я по
знакомился сегодня, И мне эта встре
ча, скажу честно, не пришлась по вку
су. Сидеть за одним столом с пустой 
коляской, в которой всего лишь день 
назад сидел живой человек, а вот те
перь он лежит где-то в морге, а мо
жет, уже и в могиле, а вместо него с 
нами продолжает ужинать пустое ме
сто. Пустое кресло.

Еда сама попросилась наружу. Я 
съел-то всего ничего, пару-тройку ло
жек картофельного пюре и сосиску. 
Живо представив мертвое тело дяди 
Лёни, чётко увидев перед собой спин
ку кресла, на которую облокачивал
ся, будучи в живых, дядя, обсыпан
ную теперь всю червями, белыми тол
стыми червями... меня стошнило пря
мо на себя.

- Я же говорила, рано ещё! - крикну
ла мама и вскочила. «Потревоженный» 
мамин стул упал. Она бросилась ко 
мне с полотенцем, но я уже начал 
стряхивать с себя не успевшие пере
вариться кусочки ужина на пол.

- Да пора уже, - тихо говорит папа, - 
пускай поест на кухне.

Мельком, одним глазом, я заметил, 
как бородатый начал разливать водку 
в пустые рюмки напротив каждого из 
пустых стульев.

- А как он умер? - спросил я у мамы, 
когда она переодевала меня в чистую 
рубашку.

- Ты ешь давай, а не спрашивай. На 
ночь такое тебе знать не нужно. И во
обще, маленький ты ещё.

- Ну, ма, я же просто.
- Ешь, - и пододвинула ко мне тарел

ку с тушеной капустой.
На кухне мне нравилось смотреть на 

часы с кукушкой. Но не сегодня.
- Поешь, умойся, Я приду сказать 

«спокойной ночи».
- Я не хочу кушать.
- Молоко?
- He-а, водички и... А почему бабуля 

прикатила инвалидное кресло?
- Потом, - как отрезала мама.

Спать лег со светом. Одному в 
комнате без света стало страш

но. Жутко. Почему-то в голове ста
ли появляться непонятные картинки: 
мертвецы, кладбище, пустые стулья... 
Надел пижаму, забрался в холодную 
постель. С чуток потрясся от холода, 
укрылся с головой и начал считать до 
миллиона. Обычно я засыпаю на 100 -  
150. Этой ночью мне представлялись 
стулья. Пустые стулья. Я считаю их, а 
они всё не кончаются и не кончаются.

«...двести один, двести два, двести 
три...»

Я всё никак не усну, сон не осилит, 
а мне страшно, а стульев всё больше 
и больше.

«Двести двадцать три, двести двад
цать четыре, двести двадцать пять, 
двести двадцать шесть...»

Проснулся от кошмара, захлебыва
ясь от слез и икоты. На улице серое 
утро, ветер треплет, издеваясь, го
лые ветви фруктовых деревьев. Жуть 
как захотелось в туалет. Мне присни
лось, будто я умер, и меня похоро
нили. Встал, снял пижаму, пока на
тягивал домашнюю одежду, вспоми
нал вчерашний ужин. Перед глаза
ми -  шесть пустых стульев плюс ин
валидное кресло дяди Лёни. Нужно 
обязательно расспросить обо всем у 
Кости. Почему это вдруг ни с того ни 
с сего умер его папа? Вообще, поче
му взрослые умирают? Когда я, полу
чается, тоже стану взрослым, я тоже 
должен буду умереть? Раз, и всё? И 
больше меня нет? И после меня не 
осталось ничего? Никого? И мамы? 
И бабули? Нужно обязательно разу
знать, что остается, когда умираешь? 
Что оставил после себя дядя Лёня? И 
умирать, это как?..

На кухне была мама. На её вопрос 
«проснулся?» я с ходу выдал:

- А умереть - это как?
Мама недовольно выдохнула:
- Умереть - значит, пропасть. 

Исчезнуть для всех, стать невидимым.
- Невидимым? Как здорово!
- Ничего в этом хорошего нет, Глеб. 

Ведь близкие, любящие люди тебя 
больше не видят. Ты невидим для них. 
Тебя нет.

- А мертвый видит всех?
- Не знаю, может быть, видит.
- Значит, дядя Лёня не ушел из 

дома? Он всё ещё здесь?
Опять появился страх. Сеткой колю

чей, щекотной он накрыл меня всего - 
я передернулся. «Мурашки» пробежа
ли по телу -  убежали. Куда они всегда 
деваются? И откуда берутся? Я пред
ставил, как невидимый дядя ходит по 
комнатам и заглядывает в лица ничего 
не подозревающих родственников.

- Умирать, получается, не так уж и 
плохо? Почему тогда столько волне
ний, и бабуля плачет, не перестает?

- Ты ещё не до конца понял, что та
кое смерть. Вот тебе и кажется, что это 
всё так просто. На самом деле... на са
мом деле смерть ужасна. Чудовищна, 
Хватит об этом. Ты уже умылся?

- Дядя стал привидением, я понял.
- Перестань говорить ерунду. Пойди 

лучше почисти зубы, - закончила 
мама.

Все мои утрешние попытки уви
деться с двоюродным братом 

не увенчались, как говорят взрослые, 
успехом. Костю от меня, по всей ви
димости, прятали. А может, Костя 
тоже умер?.. Или дети не умирают? 
Умирают только взрослые? Вот если 
бы я, как все нормальные дети, хо
дил в школу, я, наверное, знал бы, кто 
умирает, а кто нет, а так... Я не хожу в 
школу только потому, что не умею об
щаться с другими детьми. У меня что- 
то вроде болезненного отношения к 
большому скоплению людей. Какая-то 
там фобия, социофобия, что ли? Врач- 
психиатр поставил мне такой стран
ный диагноз и выписал справку, по 
которой я должен буду скоро учить
ся на дому.

Я ходил в школу до третьего клас
са, потом у меня случилась конфликт
ная, так уже мама говорит, ситуация, и 
я потерял много нервов. Стал боять
ся школы, одноклассников... Что это 
была за ситуация такая, я, как ни ста
раюсь, не помню. И мне никто не рас
сказывает. Говорят, с возрастом всё 
пройдет, и я буду учиться, как все. 
По правде, я честно не люблю, ког
да в комнате собирается много наро
да, и все говорят, спорят, кричат раз
ными голосами, словами. Мне нравят
ся тишина, пустота. Похоже, что луч
шая компания для меня - это те са
мые пустые стулья. Вздрогиул. Что это 
я такое думаю? Вдруг произойдет что, 
и вокруг меня никого не станет, кро
ме этих пустых стульев?! Испугавшись 
своих мыслей, спешу поглазеть на 
комнату дяди Лёни. Первая дверь сле
ва, сразу за кухней. Стучу. Тихо сту
чу, чтобы никто из домашних не услы
шал. Тук. Тук. За дверью мертвая ти
шина. Интересно, а дядю уже закопа
ли? Тук-тук-тук. Толкаю дверь, в замке 
щелчок, и вот я внутри. В комнате тем
но, шторы закрыты. Диван, на котором 
лишь иногда спал дядя, рядом телеви
зор, маленький сервант с лекарства
ми и стаканами... К комнате была при
стройка из кирпича -  каморка Кости. 
Дядя с сыном переехали к нам сразу, 
как дядю парализовало. Обхожу ком
нату. Притрагиваюсь к каждой вещи, 
даже к каждой таблетке, пилюле. Хочу 
ощутить то, что ощущали жильцы это
го места, что ощутил дядя, когда уми
рал?.. Нет, лучше сказать не «умирал», 
мама говорит - это страшное слово, 
лучше сказать «когда становился не
видимым». А где кресло? И тут же при
шла догадка. Кресла здесь больше 
нет. Теперь его место там -  вместе 
с остальными, в комнате пустых сту
льев. Вот бы попасть туда хоть на се
кунду. Как Алиса, съесть что-нибудь 
или выпить, и раз -  ты в таинственной 
комнате. Дотрагиваюсь до бутылочек 
с какими-то таблетками, должно быть, 
обезболивающими. У дяди последнее 
время были страшные боли, сам слы
шал не раз, как он кричал посреди 
ночи. Вдруг мне показалось, что кто- 
то промелькнул позади меня. Дядя? 
Он же невидим, и ему наверняка со
всем-совсем не нравится, что я тут 
шарюсь без его разрешения. А неви
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димые, которые мертвые, могут при
чинить вред? И я медленно, бочком, 
бочком к двери. Могут! Распахиваю и 
захлопываю за собой дверь что есть 
силы. Могут! Щелкнул замок.

Костя у бабушки, решил я, а у само
го сердце вот-вот выскочит. Вытираю
о штаны вспотевшие ладони и даю 
деру с места преступления. Умерший 
ли это дядя был, или показалось? 
Мучает вопрос. Заглядываю на кух
ню и только здесь перевожу дыха
ние. Пронесло. А если бы он схватил 
меня, то что?.. На кухне за столом, 
как на троне, сидит бородач и чита
ет. Не здороваясь, хотел уйти неза
меченным.

- Выпьешь киселя? - даже не взгля
нув на меня, спросил дядька.

- А можно?
Он пододвинул к краю стола круж

ку, до краев полную густого вишнево
го киселя.

- Есть блины, но они холодные. 
Подогреть? Будешь?

- Не-а.
Подхожу, беру кружку и делаю два 

большущих глотка.
- Вам не нравится кисель? -  спра

шиваю.
- С чего ты взял?
- Это вы ведь себе налили?
- Это у меня была бы уже четвер

тая кружка,
- А-а...
- Глеб, скажи честно: тебе жалко 

дядю? -  бородатый отложил то, что 
читал, и посмотрел мне в глаза. Я 
смотрел на темные пятнышки в кисе
ле -  косточки от вишен.

- Не знаю, - отвечаю.
- Все здесь считают тебя малень

ким, я же думаю, ты уже взрослый. 
Почти мужчина. Так ведь?

Киваю.
- Вот видишь. А ты знаешь кто я?
- Нет.
- Я очень далекий-предалекий род

ственник. Скорей даже не родствен
ник, а очень хороший близкий друг 
твоей семьи. Я знаю тебя еще с пеле
нок и сестру твою. Мы давно дружим. 
Я имею в виду себя и твоего папу, и 
тетю Галю

- Вы и бабушку давно знаете?
- Она, можно сказать, меня вырас

тила.
- Понятно. Во дела.
- Можешь называть меня дядей 

Геной. По рукам? - он протянул свою 
большую волосатую ладонь. Мы по
жали друг другу руки.

- Друзья?
Я улыбнулся и вместо ответа спро

сил:
- Дети тоже умирают?

Дядя Гена убрал руку, выпрямился. 
У него были белые зрачки. Глядя ему в 
глаза, казалось, что в них видишь свои 
глаза. Своё лицо.

- Дета тоже умирают, - ответил и не 
моргнул.

- Значит, я тоже в любой момент 
могу умереть?

- Значит, так.
Захотелось возразить, но как, я не 

знал. Со смертью у меня были не ахти 
какие отношения. Точнее, вообще ни
каких. И, похоже, новый друг мог мне 
в этом помочь. Пролить свет.

- Умирать не больно?
- Когда как. Всё зависит от обсто

ятельств.
- Обстоятельств?
- Смерти. Смерть может настигнуть 

в любой момент, при любых обстоя
тельствах.

- И в инвалидном кресле? И в шко
ле? И во сне?..

- Совершенно верно, Глеб, в руках 
смерти всевозможные оружия.

- И нож?
- Болезнь, пистолет, неисправные 

тормоза, кусок мяса, утечка газа...
- Интересная эта смерть.
- Да уж. Только не больно ей интере

суйся, сынок.
- Она этого не любит?
- Никому не нравится чрезмерный 

интерес к его персоне, если только 
этот интерес не обоюдный и не вы
годный.

- Мама говорит, когда умираешь, 
становишься невидимым.

- В какой-то мере.
- Значит, значит... это не так плохо? 

Я бы хотел стать невидимым. Как не
видимка. Проходить сквозь стены и 
всё такое.

Сделал ещё пару глотков теплого 
киселя.

- Тут ты, Глеб, не прав. Это не хоро
шая невидимость. Это не невидим
ка. Невидимка был живой. А мерт
вый, умерший, он становится невиди
мым для окружающих, с ним нельзя 
поговорить, с ним нельзя поделить
ся едой, разделить свои чувства. Это 
мертвый невидимка. Он больше не с 
нами, а значит, его нет.

- Значит, дяди в доме нет? И дедуш
ки? И...

- Над этим вопросом, мой друг, ещё 
предстоит спорить, и ни одному по
колению. Может быть, ты разгадаешь 
эту загадку? И твое поколение сможет 
дать конкретный ответ на вопрос «что 
там»? Там, за чертой? За смертью?

- Смерть - это плохо?
■ Конечно, ведь ты больше не смо

жешь увидеть дорогого тебе челове
ка.

- Значит, дядя не был мне до
рог; если мне не плохо совсем, а он 
умер?..

- Дорогих людей у всех нас не мно
го, поэтому нам нужно беречь их. 
Оберегать. Охранять.

- Я очень люблю маму и бабушку, и 
сестру, и папу, они мне дороги. Я дол
жен беречь их. Охранять.

- Правильно. И начинай это делать 
прямо сейчас.

Допиваю кисель. Ставлю пустую 
кружку на стол. Дядя Гена возвраща
ется к своему чтению.

- Можно ещё спросить?
- Угу. Только давай не про смерть?
Мы улыбнулись друг другу.
- А про стулья?
- Какие стулья?
Он снова смотрел на меня, и я ви

дел свои глаза, отражавшиеся в его 
глазах. Мне показалось, что дядя по
хож на вампира. Вот тоже, пожалуй
ста, интересное создание -  вампир. 
Оживший мертвец.

- Про пустые стулья, которые пря
чутся в запертой комнате.

- Понятно.
- Почему бабушка выносит их к ужи

ну?
- Так заведено в этом доме. Это де

лали твой дед и прадед, и, насколько я 
знаю, это как семейный устав, как за
кон этого дома, вашей семьи. Я пом
ню время, когда за столом в зале сто
ял всего лишь один пустой стул. А в 
старину их было больше десяти сту
льев, потом поколение сменилось, и 
пошел новый счет. Новые стулья, на 
которых сидели...

- Стулья заменяют людей, - про
шептал я взволнованно, - живут доль
ше нас? Почему так?

- Такова жизнь.
- Такова жизнь, - повторяю.
- Вот ты где! - раздалось громко. Я 

взвизгнул и чуть не наделал в штаны. 
Это была Анька.

- Потеряла братишку? - дядя Гена 
встал, - а мы тут беседуем.

- Вы не собираетесь на кладбище? - 
тише спросила сестра.

Дядя Гена сказал:
- Сейчас. Конечно.
- Машина уже подошла, автобусы.
Погладив меня по голове, он ушел.
-Ая?
Аня взяла меня за руку:
- А ты остаешься дома.
- Один?
- Куда я без тебя, пойдем, помо

жешь мне убраться. О чём болтали с 
дядей Геной?

-Так...
- Странный он какой-то.

- Это у него такие глаза.
- Это болезнь такая, дурень.
- И я могу заразиться?
- Легко.
И сестра засмеялась. Тихо. 

Скрытно.
- Ты тоже можешь умереть, Аня.
- С чего ты взял?
- Все это знают. Все могут умереть.
- Это не значит, что смерть нужно 

ждать или бояться.
- Я не боюсь.
- Ты ещё маленький.
- Дядя Гена говорит, что нет.
Мы пришли в мою комнату, сестра 

заставила меня собирать разбросан
ный со вчерашнего дня конструктор, 
а сама стала вытирать пыль. Впереди 
меня ждали обед и сон.

- Костя что, тоже умер? - спросил 
сестру.

Она разозлилась:
- И что ты всегда чушь порешь, 

Глеб? Если считаешь себя взрослым, 
научись держать язык за зубами или 
соображай, что говоришь. Думай сна
чала.

Она постучала пальцем по моей го
лове.

И, правда, вечером я увидел Костьку 
живого и невредимого.

Нас решили покормить сегодня 
пораньше, потому что на ужин 

оставались какие-то родственники, и 
пораньше уложить спать. На мою ра
дость Костю положили спать со мной. 
И ещё я услышал, как бабуля сказа
ла кому-то: «Мертвецы по одному не 
ходят, всегда по двое». Это мне пока
залось странным. Как так? Мертвецы 
ходят по двое? Почему? И с кем ушел 
дядя Лёня? Ходит с кем? !де ходит?

- Не вздумай надоедать Косте сво
ими дурацкими вопросами, понял?! - 
велела сестра. Сказал, что понял.

В комнате горел один ночник. Я ле
жал у стены на спине и ждал неизвест
но чего. Костя за весь вечер не произ
нес ни слова и сейчас молчал.

- Хочешь спать? - спросил я.
- Не очень.
Костя лежал на боку и смотрел на 

ночник.
- Боишься спать без света?
- Не очень.
- Я тоже. Тебе вермишелевый суп 

понравился?
- Не-а.
- Не очень? Мне тоже. Ты где пропа

дал? На кладбище?
-Но.
- Врешь.
- Честно, ты чё.
- А я ни разу не видел вживую клад

бище. Только по телевизору.
- Там страшно и пописать негде.
- Ты там папу хоронил? Дядю 

Лёню?
Костя в ответ тихо заскулил, за

плакал. Я пожалел о своем вопросе, 
предупреждала ведь Аня. Начал про 
себя считать. Досчитал до ста одного, 
прислушался. Костя успокоился, мол
ча сопел, дышал.

- Хочешь, Кость, я тебе открою тай
ну? Хочешь?

Он всхлипнул:
- Хочу.
- Все кто умер, становятся неви

димыми, как невидимки, - шепчу ему 
в ухо, - а все, кто умер в этом доме, 
скрываются в закрытой комнате.

Почему я это сказал, сам не знаю. 
Сам удивился -  просто слетело с язы
ка, и всё тут. Костя же оживился, по
вернулся ко мне и спросил:

- Чё? И мой папа тоже?..
- Они невидимые, понимаешь. И 

папа твой.
- Там сейчас его кресло? В этой 

комнате?
- Ага, его бабушка вчера на ужин 

выкатила и подкатила к остальным пу
стым стульям. А ещё она сказала, что 
мертвые ходят по двое.

Значит, кто-то ещё умрет, - выдо
хнул Костя.

- Как?
- На кладбище говорили, мертвец 

тянет мертвеца. Год ещё такой не
хороший, говорят, столько смертей, 
одна за другой. Вот и папа...

- А кто умрет?
Двоюродный брат не ответил. Он 

укрылся с головой и опять заплакал.

- А вдруг это кто-то из дорогих, - 
произношу, и в голове картинка за 
картинкой появляются пустые стулья. 
Этот стул папин, он любит на нем си
деть, поджав правую ногу под себя, 
широкий стул с длинной спинкой. 
Этот стул бабули, он с подушкой, по
душка в желто-красную клетку. Мамин 
стул - он такой же, как у сестры, толь
ко у мамы дерево светлей, и я люблю 
сидеть на нем, когда рисую за сто
лом в зале.

- Нам нужно сберечь дорогих нам 
людей. Слышишь?!

Костя бубнит что-то. Засыпает. Мне 
не до сна. Если мертвец тянет мерт
веца, то время пришло. Ночник от
брасывает тени на потолок и стены. 
Тени похожи на стулья. Сердце бы- 
стро-быстро стучит. Страх забрался 
под одеяло, под кожу, под серже. В 
голове винегрет, и хочется прямо сей
час разрыдаться от непонятного ощу
щения потери. Будто кого-то прово
жаешь, и он уже никогда не вернется. 
Нет, надо взять себя в руки, так гово
рят все взрослые и во всех фильмах. 
Надо быть сильным. Надо дождаться 
поздней ночи, пусть все уснут, и дей
ствовать. Только самому не уснуть. 
Я всё время засыпаю, даже когда 
мне разрешают посмотреть позднее 
кино про Тарзана или «Миллион лет 
до нашей эры». Всё равно засыпаю. 
Тру что есть мочи глаза. Не спать! Ты 
сможешь! Ты взрослый! Давай, ста
новись взрослей! Больше! Сильней! 
Вылезаю из-под одеяла, перелажу че
рез Костю. Буду смотреть в окно. В 
саду голые деревья пугают, и мел
кий ночной дождь течет по стеклам, 
оставляя разводы, так сильно похо
жие на силуэты стульев. Сажусь в пи
жаме у ночника. Дядя Гена приехал не 
случайно, ничто ведь в жизни не слу
чайно, если бы не он, я бы не знал, 
что делать, спал бы сейчас, а наутро 
появился бы ещё один пустой стул. 
Восьмой. На кухне смолкли голоса. 
Все разошлись спать. Ещё час-два
и... Несколько раз голова норовила 
упасть на ночной столик, но нет. Нет! 
Я должен охранять! Должен сберечь! 
Дорогих! Любимых! Должен! Смогу!

Ско л ь ко  было в р е м е н и ?  
Наверное, уже давно больше 

трех. В доме тихо, слышно, как храпят 
папа и дядя Гена. На цыпочках прокра
дываюсь к залу. Тени от уличного фо
наря тянут ко мне костлявые и коря
вые пальцы. Первый стул бабушкин, 
беру его осторожно, и тут одна из те
ней хватает меня за руку. Тянет к себе 
во тьму. Не отдам! Прочь! Вырываю 
руку, тень недовольно шипит, отсту
пает. То-то же! Со стулом бабушки 
так же тихо, только изредка полови
цы скрепят, возвращаюсь в свою ком
нату. Потом очередь маминого сту
ла. А со стулом Ани прихватываю ещё 
и Костькин стул. Идти ни тяжело ни 
капельки. Чувствую, как внутри меня 
разрастается что-то огромное, пол
ное света, ликованья, радости, жизни. 
Хочется прыгать и смеяться, подпрыг
нуть и полететь. Наверное, это душа. 
Наконец я её почувствовал. Или, мо
жет, это сердце выросло во мне, ста
ло большим, что не вздохнуть?!

Возвращаюсь за тяжелым стулом 
папы. Куда исчезли тени? В зале стало 
светлей. Мне кажется, я подрос. Стал 
сильней. Собрав все стулья в своей 
комнате, я даже не вспотел. И руки не 
ломит. Дышалось легко, хоть пой. Я 
посидел на каждом стуле и только по
том залез в кровать. Что-то большое 
во мне смеялось, смеялось и коло
тилось так громко, что мне казалось, 
Костя услышит этот веселый тарарам 
и проснется.

Я приподнялся, ещё раз посмотрел 
на стулья.

Мама. Бабушка. Сестра. Отец. Дядя 
Гена. Костя. Вы спите, а я буду вас 
охранять. И сегодня вы проснетесь. И 
завтра... И послепослепослезавтра...

Я вам обещаю. Клянусь! Дорогие! 
Любимые! Больше не будет пустых 
стульев, вот увидите!

Лег и, свернувшись калачиком, сра
зу заснул. Улыбаясь.

ftp://www
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06.30 -  Х/ф «Вторжение»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Вторжение»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Папы и мамы большого спорта»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Звезда Микеланджело»
14.20 -  «Хочу знать»
15.00 -  Х/ф «Мы из джаза»
18.40 -  «Лолита. Без комплексов»
17.40 -  Х/ф «Мой личный враг»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Х/ф «Мой личный враг». 
Продолжение
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Звезды на ладу»
23.40 -  Х/ф «Крепкий орешек»
02.10 -  Х/ф «Рожденный четвертого 
июля»
05.00 -  Х/ф «Утлое суденышко»

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 -  М/ф «Звезда Лоры»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  М./ф «Следствие ведут 
Колобки»
12.30 -  Х/ф «Путь к причалу»
14.15- «Клуб сенаторов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.20 -  «Семья. Материнство, 
Детство»
17.30-«Иркутскийакадемический дра
матический театр им. Н. П.Охлопкова 
на гастролях в Чувашии»
17.45 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.55 -  «Б айкальская нива». 
П р о д о в о л ь с т в е н н ы й  р ы н о к  
Приангарья
18.10 -  «Вёрсты». ВСЖД филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ 
НВДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21,15-«Ревизор»
22.05 -  Торжественная церемония от
крытия XVI Международного фестива
ля «Славянский базар в Витебске» 
00.00 -  Х/ф «Откройте, полиция-3»
02.05 -  Х/ф «Джиперс Криперс»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 -  Велакв
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Биби - маленькая вол
шебница и тайна ночных птиц»
14.30 -  Х/ф «Два капитана»
16.30 -  «Медицинское обозрение»
16.50-Свет и тень
17.00 -  Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Двойной удар»
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - Метеоновости
7.20 • «Астрогид»
7.25 - М/ф, «Тройное Зет»
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.25 -  Х/ф «Клетка»
8.35 -  Х/ф «Подружка»
8.45 -  Х/ф «Как Ниночка царицей ста
ла»
8.55 -  Х/ф «Кважды-ква»
9.05 - «Лучшие из лучших»
9.30 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.30 -  Х/ф «Джонни - мнемоник»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»

13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-12»
19.00 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс, су
першпион»
23.15 «Бла-бла-шоу»
0.00 - «Формула -1» Квалификация. 
115— Х/ф «История Хэкеля»
2.35 - Х/ф «Компрометирующие си
туации»
3.50 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.35 - «Рекламный облом»
5.00 - «Ночной музыкальный канал»

ООО «АПЕЛЬСИН»

14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Женский взгляд»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-2»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «В доме моем»
21.10 - «Программа максимум»
22.00 - «Русские сенсации»
23.00 - Х/ф «Схватка»
02.10 - «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Полуфинал. Мужчины
03.25 - «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил»
04.05 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

ТВ-ГОРОД^

- пляжные палатки и 
крытия от солнца;
- теплицы и парники;
- детские спортив- 
ые комплексы во двор 
для помещений;
- переносной душ и 
лоскорезы Фомина;
- обручи-тренажеры и 
портивные снаряды;
- спасательные по

крывала, жидкая кожа и
ногое другое 
«Телемагазине»
о К. Маркса, 44
06 квартал).
R тел.: 58-69-56.

ЙТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.15 - «4 сезона»
8.20 - «Время сюрпризов»
8.25 -  Х/ф «Ох уж эти детки!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
9.55 - «4 сезона»
10.00 - «Кадромания»
10.10 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.15 - «Кулинар»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Время сюрпризов»
10.55 - «Лето в Ангарске»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против караоке»
13.00 - «Няня спешит на помощь»
14.00 - Мф «Тоталли Спайс»
14.30 - Мф «Г*бка Боб Квадратные штаны»
15.00 - «Битва экстрасенсов»
16.00 -  Х/ф «Васаби»
18.00 - «Клуб бывших жен»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
15.25 - «СТАРТ»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Народный контроль»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Барабашки»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Правила съема»
2.30 - «Наши песни»
2.45 - «Дом-2. Зимовка»
3.45 -  X./ф «Полицейская история-2»
5.30 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
6.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.40 - Х/ф «Морские дьяволы»
08.15 - М/ф «Кот в сапогах»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-новости»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»

• 09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Главная дорога»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-новости»

7.40 - «За окном»
7.45 - «НЧС»
7.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
8.00 - «Абсолютно дикие»
8.55 -  Х/ф «Черная стрела»
10.45 - «За окном»
10.50-«НЧС»
11.00 - «КОПИЛКА»
11.10- Х/ф «Корпорация комиков»
11.40 -  Х/ф «Забудьте слово «смерть»
13.15- «Энергичные люди»
14.00 -  Х/ф «Лягушачья маска»
15.40 - «Наболевший вопрос»
16.25 -  Х/ф «Из ада в рай»
17.20 - «Люди встречаются...»
18.20 - «Телохранитель Черчилля»
19.25- «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Чую, зло грядет»
21.35 -  Х/ф «Черная дара»
23.20 - «Джимми Хендрикс - кон
церт на поп-фестивале в Атланте». 
Классика рока.
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
0.45 -  Х/ф «Истории Нью-Йорка»
3.10 - «5 песен на Пятом»

РТР-СПОРТ
07.55 -  «Сборная России». Софья 
Конух и Елена Смурова
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Бразилия - США.
10.40 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - Канада. Женщины.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/4 финала
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- «Летопись спорта». «Советский 
Футбол»: лучшие среди лучших
14.50 -  «Профессиональный бокс». 
Эммануэл Нуодо (Нигерия) против 
Дарнелла Уилсона (США).
16.05 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Аргентина - КНДР.
18.15- «Вести-спорт»
18.20 -  «Точка отрыва»
18.55 -  Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР
20.45 -  «Вольная борьба». Чемпионат 
России
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Профессиональный бокс». 
Нейт Кэмпбелл (США) против Уилсона 
Алкорро (Колумбия).
23.55 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Залаэгерсег» (Венгрия) - «Рубин» 
(Россия).
01.55 -  «Вести-спорт» '
02.10 -  «Вести-спорт». Местное время
02,15 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала
04.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Бразилия - США.

7ТВ

18.25 -  «Гольф сегодня»
19.05 -  Звезда автострады
19.25 -  «International Formula Masters». 
Этап № 4 (Порту). 1 -я гонка.
20.05 -  «AutoFashion»
20.25 -  IM S. Обзор 3-го этапа 
(Нюрбург, Германия)
21.25 -  ВТСС. Обзор этапа
22.05 -  «220 -  вольт»
22.25 -  IRC. Обзор 3-го  этапа 
(Бельгия)
23.25 -  «Sports Watch» .
00.05 -  «Магия оружия»
00.25 -  «Total «Регби»»
01.05 -  «Экстремальный спорт»
01.25 -  «F-1 на воде». Обзор 3-го эта
па (Греция)
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Бега и скачки»
03.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  «Бокс». Владимир Кличко - 
Леймон Брюстер. Титул IBO/IBR ре-

КУЛЬТУРА
04,30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Русское поле»
10.05 -  «Недлинные истории»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
12.20 -  «Путешествия натуралиста»
12.50 - «Вальс о вальсе»
13.35 -  Х/ф «Однолюбы»
14.50 -  Д^ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
15.35 -  Играет Владимир Ашкенази
16.00 -  «Каждый выбирает для 
себя...»
16.40 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
17.45 -  «Спецвыпуск, посвященный 
XXIX Московскому международному 
кинофестивалю-2007»
18.25 - «Блеф-клуб»
19.05 -  «Линия жизни». Михаил 
Мишин
20.00 -  Новости культуры
20.25 -  Х/ф «Сумеречный самурай»
22.35 -  Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
23.15 -  Все это джаз. Жако Пасториус
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

СТС

НТВ

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, 21.00, 22.00,23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке».
06.25 -  «Бега и скачки»
07.05 -  «Обзор мирового Футбола»
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
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 -  «Обзор мировог о Футбола»
15.05 -  «Cyber Sport»
15.25 -  «Хоккей на траве». Женщины. 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Пакистана
16.05, 23.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
17.05 -  «Твой вертолет»
17.25 -  «Мировой яхтинг»
18.05, 21.05 — «Картинг»

ДТВ

07.00 -  Х/ф «Рожденный в песках»
07.45 -  М/ф «Приключения Буратино»
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 «Флиппер и Лопака»
11.00 -  М/ф «Аладдин»
13.00-Х /ф  «Кадетство»
15.00 -  Х/ф «Джой»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- «6 кадров»
17.45-Х /ф  «ГрафМонте-Кристо»
22.00 -  Х/ф «Бездна»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Туман»
03.55 -  Х/ф «Принцесса мечей»
05.30 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 -  «Петровка, 38»
07.05 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная энциклопедия»
09.55 -  Д/ф «Плотоядные муравьи»
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.45 -  М/ф «Хочу быть отважным»
11.05 -  Х/ф «Три орешка для Золушки»
12.30 -  «События»
.12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент»
13.50 -  «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Реальные истории». Свадьба 
по-русски
16,10- Х/ф «Свадьба с приданым»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05 -  Д/ф «Удав»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Хроники Риддика»
01.35 -  «События»
01.55 -  Х/ф «Атака пауков»
03.50 -  «Футбол». Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва)
04.45 -  Х/ф «Пьяный рассвет»

ЗВЕЗДА

06.15 -  М/ф«Богатенький Ричи-2»
06.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
08.15 -  М/ф «Кот в сапогах»
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»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Кодексчести-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.10 — «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
23.00-Х /ф  «Схватка»
02.10 -  «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Полуфинал, Мужчины
03.25 -  «Микс-Файт М-1. Бои без правил»
04.05 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

06.50 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
08.30 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
10.00 -  «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
15.00 -  «Лестница»
15.30 -  Д/ф «Дети войны»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Единственная дорога»
18.10 -  Д/ф «Фальшивые миллионы. 
Дело 1994 года»
18.50 -  Х/ф «Иду на грозу»
21.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Дерсу У зала» .
00.00 -  Д/ф «Говорящие камни»
00.30 -  Х/ф «Она вас любит»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00 -  «Точка контроля»
04.30 -  Д/ф «Сафари черных нарко
баронов»

07.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Всеволод Абдулов»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Холостой выстрел»
15.25-Х /ф  «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». «Олег 
Лундстрем»
17.25-Х /ф  «Клетка»
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 ви
део»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.45 -  «Ночной клуб»

ООО 
«Доктор Айболит»

Ветлечебница
205 кв-л. (район рынка)

Теп,; 54-04-05 
Просто хорошо

летя животных!

Ветеринарный 
врач I категории 

ПРЙСЯГИНАД. И.
успешно лечит 

домашних 
животных и птиц, 

с/х. 
на дом:

в т.ч. 
Ветврач 

54-95-13
Хирург: 68-26-63

( в т е р ж )
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07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 - Х/ф «За все надо платить»
09.00 -  Армейский магазин
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.20 -  «Зверинец»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20- «Фазенда»
13.00- «Новости*
13.10- Д/ф «В глубинах океана»
14.20 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
16.00 -  Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
17.40 -  «Большой спор» с Дмитрием 
Нагиевым
19.00 -  «Времена»
20.00 -  «Королевы красоты. Жизнь за 
корону»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Люди X»
00.40 -  «Бокс». Бои сильнейших про
фессионалов мира. Рикки Хаттон - 
Хосе Луис Кастильо
01.40 -  Х/ф «Противостояние»
03.30 - Х/ф «Попробуй, поймай меня»
04.50 ~Х/ф «Битва за Галактику»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «След в океане»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09 .20  -  Х /ф  «Потрясаю щ ий 
Берендеев»
10.35 -  Х/ф «На берегу большой реки»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
12.30 -  Х/ф «Перехват»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №140» ^
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив »
17.05 -  Х/ф «Желтый карлик»
19.10 -  «Опера. Хроники убойного от
дела»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Кактус и Елена»
00.05 -  Х/ф «Крупная ставка»
02.15 -  Х/ф «День полнолуния»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
08.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  «Иелакз»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  М/ф «Спасатели в Австралии»
13.30 -  Х/ф «Республика Шкид»
15.30 -  Х/ф «Достояние республики»
18.45 -  Х/ф «Отец невесты-2»
21.00-Х /ф  «Числа»
22.00 -  Х/ф «Глушитель»
23.45 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
02.00 -  Х/ф «Крадущийся в ночи»
05.00 -  Х/ф «Двойной удар»
05.00 -  Культ наличности
08.00 -  ЯелакБ

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - Метеоновости
7.25 - «Астрогид»
7Л5 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - Метеоновости
8.20 - «Астрогид»
8.40 -  М/ф «Перепуганные»
9.05 - «Рекламный облом»
9.30 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.30 -  Х/ф «Остин Пауэрс, су
першпион»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с
15.00 -  Д/ф «Футбольные побоища»
16.00 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
17.00 - «Местное время»
17.15 - Метеоновости
17.20 - «Астрогид»
17.40-Д /ф  «Русскиезомби»
18.40-Х /ф  «Кольцо дракона»

20.35 - Х/Ф «Сверхъестественное-2»
22.30-Д /ф  «Подземка»
23.30 - «Формула - 1». «Обратный от
счет»
23.45 - «Формула -1», Гонка.
2.00 - Х/ф «Амулет чувственности»
3 .55  - Гоночная серия GP 2 
(Великобритания)
5.55 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00* «НОВОСТИ НТА».....
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 - «Кадромания»
8.40 - Мф «Ох уж эти детки!»
9.25 - «СТАРТ-
9.40 - «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»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «COSMOPOLFTAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
12.00 - «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 - «Кулинарный дозор»
13.30 -  Х/ф «Васаби»

• 15.25 -Х/ф «Лучше не бывает»
18.15 - «Саша+Маша»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Время сюрпризов»
19.35 - «Кадромания»
19.45 - «Звезда на дороге»
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»
0.00 - «Смех без правил»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.20 - «Дом-2. Зимовка»
3.20 -  Х/ф «Полицейская история-3»
5.10 - Х/ф «Замуж за миллионера»
5.55 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
05.45 - Х/ф «Киднеппинг»
07.40 - Х/ф «Золушка»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское лото»
09.40 - «Дикий мир»
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Живая легенда»
12.55 - «Тор gear»
13.30 - «Чрезвычайное происшествие»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - «Москва-Ялта-Транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-2»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Новости недели»
21.10 - «Кремлевские жены. Надежда 
Крупская. Замужем за революцией»
22.00 - Х/ф «Иное»
23.55 - Х/ф «Рим»
01.55 - «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Финал. Женщины
04.05 - «Криминальная Россия»
04.55 - Х/ф «Ворчливые старики»
06.35 - Профессия - репортер

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД
7.55 - «За окном»
8.00 - «Абсолютно дикие»
8.25 -  Х/ф «Когда опаздывают в загс»
10.00- «За окном»
10.05 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.45 -  Х/ф «Июльский дождь»
12.45 - «Споемте, друзья»
14.05 -  Х/ф «Люди-уроды»
15.40 - «К доске»
16.25 -  Х/ф «Жизнь как жизнь»
17.50 -  Х/ф «Шпеер и Гитлер. 
Архитектор дьявола»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Парижанка»
21.25 - «За окном»
21.30 - «Простые мечты»
21.35-«КОПИЛКА» .
21.55 -  Х/ф «Дикие гуси»
0.25 - «За окном»
0.30 - «Сейчас»
0.55 -  Х/ф «Мегрэ»
2.45 - «Культурный слой»
3.20 - «Неделя в большой стране»

06.15 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Уругвай - Замбия.
1-й тайм.
07.05 -  «Вести-спорт»
07.15 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Уругвай - Замбия.
2-й тайм.
08.10- «Летопись спорта». «Советский 
Футбол»: лучшие среди лучших
08.50 -  «Футбол», Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Япония - Нигерия.
10.55 -  «Спортивная гимнастика». 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - США. Мужчины.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- Страна спортивная
14.45 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Залаэгерсег» (Венгрия) - «Рубин» 
(Россия)
16.50 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Уругвай - Замбия.
19.00 -  «Вести-спорт»
19.05 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
19.40 -  «Профессиональный бокс». 
Нейт Кэмпбелл (США) против Уилсона 
Алкорро (Колумбия).
21.00 -  «Вольная борьба». Чемпионат 
России
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Финал.
00.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Япония - Нигерия.
02.45 -  «Вести-спорт»
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03.00 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.05 -  Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР
05.10 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Москвы
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Португалия - 
Гамбия.
08.10 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
08.50 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Канада - Конго.

~ ~~7ТВ
08.00 -  «Бразильский Футбол»
08.30 -  Звезда автострады
08.40 -  «Ужасы спорта»
09.00 -  «Только не это!»
09.10 -  «Экстремальный спорт»
09.30 -  «Хоккей на траве». Кубок 
России. Женщины. Финал
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10.08.00 -  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Первая перчатка»
14.00, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
14.10.08.30- «Game Sport*
14.30 -  «Бразильский Футбол»
15.00 -  «Гольф сегодня»
15.30, 07.30 -  «Бега и скачки»
16.00 -  «Total «Регби»»
16.30- «Sports Watch»
17.00 -  «Гонки WTCC» Этап № 6 (Порту).
1 -я гонка.
17.40, 22.00, 07.00 -  «AutoFashion»
18.00 -  «F-1 на воде». Обзор 3-го эта
па (Греция)
18.30 -  «Гонки WTCC». Обзор 5-го эта
па (Нюрнберг, Германия)
19.00, 22.10 -  «Картинг»

19.10 -  Феномен «Ferrari»
19.40, 00.10 -  Звезда автострады
20.00 -  «FIA GT Championship» . Этап 
№ 5 -  (Ошерслебен).
20.25 -  «International Formula Masters». 
Этап Ns 4 (Порту). 2-я гонка.
21.15 -  «FIA GT Championship» . Этап 
№ 5 -  (Ошерслебен).
22.30 -  «Rally Action*
23.00 -  «Moto GP». Обзор 9-го этапа 
(Ассен, Голландия)
23.30 -  «Гонки WTCC» Этап №6 (Порту).
2-я гонка.
00.30 -  «ВТСС». Обзор этапа
01.00 -  «IRC». Обзор 3-го этапа 
(Бельгия)
01.30 -  «LMS». Обзор 3-го этапа 
(Нюрбург, Германия)
02.00 -  «ALMS-2007». 6-й этап 
(Лейквилл, Коннектикут)
04.00 -  «IndyCar». Обзор 9-го этапа 
(Ричмонд, Вирджиния)
04.30 -  «IndyCar». 10-й этап. Watkins 
Glen indy.
07.10 -  «Cyber Sport»
08.40 -  «Ужасы спорта»
09.00 -  «Только не это!»
09.30 -  «Хоккей на траве». Женщины, 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Пакистана

КУЛЬТУРА~"~~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Новый Старый цирк»
08.40 -  Х/ф «Зайчик»
10.05 -  Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика
10.35 -  М/ф «Все дело в шляпе». «Лето 
в Муми-доле». «В Муми-дол прихо
дит осень»
11.40 -  Д/ф «Голые землекопы»
12.35 -  Камера-обскура. Михаил 
Калатозов
13.15- Х/ф «Красная палатка»
15.50 -  Дом актера. «Театральное 
кольцо»
16.30 -  Опера «Соловей»
17.45 -  Х/ф «Американская дочь»
19.20 -  Д/ф «Загадки Библии»
2 0 .1 0  -  А лександ р  С уханов. 
Юбилейный концерт
21.05 -  Х/ф «Скрытый клинок»
23.25 -  Джем-5. Дайян Шур и Каунт 
Бейси
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Голые землекопы»
00,50 -  Программа передач

НТВ
05.45 -  Х/ф «Киднеппинг»
07.40 -  Х/ф «Золушка»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда»
12.55 -  «Тор gear»
13.30 -  «Чрезвычайное происшествие»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Москва-Ялта-Транзит»
16.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.10 -  «Кремлевские жены: Надежда 
Крупская. Замужем за революцией»
22,00-Х /ф  «Иное»
23.55 -  Х/ф «Рим»
01.55 -  «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Финал. Женщины
04.05 ~ «Криминальная Россия»
04.55 -  Х/ф «Ворчливые старики»
06.35 -  Профессия - репортер

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Осторожно, афера!»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Идущий в огне»
15.25-Х /ф  «Шпионы и предатели»
16.30 -  «Я выжил!»
17.25-Х /ф  «Клетка»
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 ви
део»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00-Х /ф  «Лас-Вегас»

04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.40 -  «Ночной клуб»
07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ» «

СТС
07.00 -  Х/ф «Приключения волшебно
го гуся»
08.20 -  М/ф «Каштанка»
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 «Флиппер и Лопака»
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 «Свадебный переполох» 
00.05 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.25 -  Х/ф «Дурная кровь»
03.35 -  Х/ф «Берегись, мерзавец»
04.55 -  Х/ф «Просто, как смерть»

Твц-СИ БИРЬ~
06.40 -  Х/Ф «Человек, которого я люблю»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Кальмар-убийца». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.50 -  «Реальные истории». Обратная 
сторона кино
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
14.25 -  Лариса Долина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д /ф «Вечерние посетители»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Русский итог»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Д/ф «Папа Римский: жизнь по
сле смерти»
18.00 -  Х/ф «Принц Жемчужного 
острова»
19.55 -  Х/ф «Заложники дьявола»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  Х/ф «Медовый месяц»
01.20-«События»
01.40 -  Х/ф «Метаморфозы»
03.35 -  Х/ф «Бренда Старр» $"■
05.10 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Пацаны»
08.25 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 -  Х/ф «Она вас любит»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15 -  Х/ф «Автомобиль, скрипка-'., 
собака Клякса»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
18.00 -  Д/ф «Сафари черных нарко
баронов»
18.45, 08.15 -  Х/ф «Не плачь, девчон
ка!»
20.15.07.30 -  Д/ф «Тайная история ис
кусства»
21.00, 07.00 -  «Визави с миром»
21.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Дерсу Узала»
OO.OOi 10.30 -  Д/ф «Говорящие камни» 
00.30 -  Х/ф «Королевская регата»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00 -  «На старт!»

МОУ «сош
с углубленным  

изучением 
английского 
языка № 27»

объявляет 
дополнительный 

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

Запись на 
собеседование 
по телеф ону: 

52-23-90.
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Мы вырастили на огороде... чай
В жаркие дни хочется отдохнуть 

в тени деревьев и попить аромат
ного чая. Все лето мы пьем аро
матный чай с мятой, мелиссой 
лимонной, листьями смороди
ны. Заготавливаем эти травы на 
зиму и добавляем в чай. А знае
те ли вы, что не менее ароматны и 
целебны чаи из сушеных листьев 
малины, виктории. Есть аромат
ная травка -  змееголовник. Чай с 
ней -  бесподобен. Растет у нас на 
огороде крупный ароматный ши
повник и чайная роза. Кстати, это 
большой раскидистый куст, рост 
«второго приходится все время 
ограничивать. Он играет роль жи
вой изгороди и цветет некрупны
ми яркими цветами с удивитель
ным ароматом. Разобрав цветок 
на лепестки,-подсушиваем его 
в тени. Это тоже сырье для чая. 
Многие растения пришли к нам на 
огород из леса, из дальних краев.

Родиола розовая, или золотой ко
рень. Весной молодые побеги его 
добавляем в салаты, а трехлетний 
корень высушиваем, и кусочек корня 
кладем в смесь для чая. Аромат розы 
тонизирует и бодрит. И нужно его со
всем немного. На ночь такой чай пить 
нельзя -  может быть бессонница, а 
вот утром -  пожалуйста.

Лимонник китайский есть у мно
гих на участке. Этот гость с Дальнего 
Востока - лиана из семейства маг
нолиевых. Растет в высоту до 10 ме
тров и требует опоры. Для чая го
дятся листья, кончики веток, ягоды. 
Напиток из лимонника -  тонизирую
щий чай.

Три года назад мы попросили сво
их друзей, часто выезжающих ка 
Байкал, привезти корень бадана. То, 
что корень его используется как за
крепляющее средство, мы знали, а 
вот о свойствах листьев - нет. Бадан 
-  растение с крупными кожистыми 
листьями, которые из темно-зеле
ных летом становятся красноваты
ми к осени, да так и уходят под снег. 
Очень красив куст весной -  он вы
брасывает веточку с цветами, похо
жими на лацдыш, только ярко-розо- 
вого цвета. Весной распускаются но
вые листья, а прошлогодние подвер
гаются естественной ферментации 
и становятся темно-коричневыми. 
Тогда их можно промыть под стру
ей воды и высушить. Измельченные 
листья заваривают кипятком и полу

чают неповторимый по цвету и аро
мату напиток.

Аромат чабреца -  богород
ской травы -  знаком многим с дет
ства. Он тоже растет у нас на ого
роде. Немного изнеженный уходом 
он нуждается в прикрытии от мо
розов, когда еще молодой. В даль
нейшем укрытия не требуется 
Заготавливаем его во время цвете
ния - срезаем побеги, оставляя ко
рень с розеткой.

Сушим на зиму и листья облепи
хи. В них содержится множество 
полезнейших веществ. Трава зве
робоя, обладая приятным арома
том, имеет множество полезных 
свойств. Но это уже другой раз
говор.

Сушеные травы храним в отдель
ных баночках из-под кофе или сра
зу составляем из них различные 
смеси, взяв за основу ягоды ши
повника, травы со слабым арома
том и добавляя душистые компо
ненты.

Сейчас семена всех этих расте
ний можно приобрести и посеять 
будущей весной.

Есть еще один очень полезный 
напиток, напоминающий кофе. 
Это сушеная стружка топинамбу
ра. Выкопанный топинамбур очи
стить, срезать тонкими слоями, вы
сушить в духовке и размолоть на 
кофемолке. Заваривать кипятком и 
пить. Вкусно и полезно!

Многие садоводы переносят из 
леса дикие растения и, ухаживая за 
ними, разнообразят чайные напит
ки. Каким образом у нас в огороде 
вырос куст медуницы -  я не пом

ню. Каждую весну, лишь пригреет 
солнышко, вырастает зеленая шап
ка, украшенная сиреневыми, пурпур
ными и голубыми цветами. Мы поде
лились с соседями, и теперь у всех 
медуница радует глаз. Листья и цве
ты сушим и добавляем в чай.

Ну как, захотелось вам такого чая? 
Нисколько не хуже «Ахмата» и разных 
«принцесс».

П о л е з н ы е  с о р н я к и
Июньские дожди вырастали такие сорняки, что 

основное время на огороде мы посвящаем пропол
ке. Производя прополку сада, убираем многолетние 
«сорняки»; крапиву, чистотел, одуванчики, лопух. Не 
спешите убирать их в компостную кучу, они еще по
служат вам на огороде.

Удобрение. Двудомная крапива -  лекарственное рас
тение. Действует как кровоостанавливающее, укрепляет 
волосы, если ее раствором полоскать голову. А для рас
тений это ценное удобрение. Наполните ведро или ба
чок наполовину крапивой, добавьте другие сорняки: не
много одуванчиков, немного чистотела, можно лебеду, 

-пастушью сумку и даже зелень осота. Залейте водой лю
бой температуры и оставьте настаиваться на 3-4 дня. Вы 
получите прекрасное зеленое удобрение. А если доба
вить немного гумата или жидкого коровяка -  ему просто 
не будет цены. Через десять дней после высадки расса
ды такая жидкая подкормка оживит растения, придаст им 
силы для дальнейшего роста. Такое удобрение можно ис
пользовать каждые 10 дней. Основной компонент- крапи
ву можно заготовить впрок.

Защита от вредителей. На огороде ничего не растет 
просто так. Из всего можно извлечь пользу. В жару начи
нают развиваться вредители. Против тлей, клещей тоже 
помогут растения.

4<Х)г листьев или 200г растений одуванчика вместе с

регулярной 
эксклюзивной
УБОРКИ

Специалист Марина 
8-9501 -002-889

корневищами залить Юл теплой воды, настоять 3-4 часа 
(не больше!) и опрыскать растение.

3-4 кг свежего или 1 кг сухого чистотела заливают 10 л 
воды. Через 14-36 часов процеживают и опрыскивают.

Свежие листья лопуха мелко рубят, наполняют 1 /3 ве
дра, заливают водой до краев, настаивают 3 суток и про
цеживают. Опрыскивают капусту, редис, редьку против 
гусениц и блошек.

Луковые стрелки заливают кипятком, квасят 2-3 дня, 
процеживают и опрыскивают против тлей и клещей.

150-200г луковой шелухи настоять в 10 литрах воды 4-5 
дней, процедить и опрыскивать против тлей или опустить 
концы зараженных веток (смородины, малины) и поло
скать их вместо опрыскивания.

Если продолжить разговор о борьбе с вредителями, то 
приведу еще такие рецепты:

200-300 г головок чеснока пропустить через мясоруб
ку, залить Юл воды, процедить и опрыскать растения 
свежим раствором.

1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600-800 г сухой 
ботвы залить Юл горячей воды, настоять 2 суток, доба
вить 40 г мыла.

Против тли раствор алоэ 1:20. Или на 1 ведро воды 
1стакан золы, 30-40г разведенной густой марганцовки, 
ЗОг мыла.

Кроме этого, уже несколько лет использую хвойный 
концентрат против тлей в теплице и в уличном тоннеле. 
Растворяю в воде до зеленого красивого цвета и веником 
брызгаю на стены теплицы, дорожки, вокруг грядки (не
обходимо остерегаться попадания на листья).

Тля не выносит запаха полыни. Поэтому вокруг грядки 
с огурцами у меня растет полынь, молодые растения по
лыни я сажаю и между огурцами (2-3 на грядку) и по мере 
роста подрезаю их.

Все растения на огороде -  наши помощники. Сорняки 
идут на удобрение и подкормку, культурные растения по
могают друг другу в борьбе с вредителями.

Жимолость 
и крыжовник

К о г д а - т о  в 
Хабаровске мне дове
лось покупать на рынке 
сладкую  жимолость. 
Непередаваемый вкус 
и аромат её за ста 
вил меня искать са
женцы . И вот куп и 
ла я в Ангарске ж и
м о л о с т ь  а л т а й 
с к у ю .  С пр а ш и в а ю : 
«Сладкая?» - «Сладкая, 
сладкая, алтайская». 
Через два года эта 
«сладкая» дала такие 
горькие ягоды, что не
возможно было в рот 
взять. Но за двенад
цать лет мы так при
выкли к  ней, что она 
уже не кажется такой 
горькой, и мы её с удо
вольствием заготавли
ваем'. Хотя сейчас есть 
уже и сладкая жимо
лость -  но аромат не 
тот. После долгих ис
каний использую один 
рецепт заготовки -  это 
конфитюр из жимоло
сти.

Правда, сахара на него 
идет много, но продукт 
стоит того.

Итак, берем на каж
дую полулитровую бан
ку ягод две банки саха
ра и полстакана воды. 
Варим сахарный сироп 
до состояния, когда ка
пля сиропа не растекает
ся на стеклянной поверх
ности. В кипящий сироп 
засыпаем ягоду, осто
рожно перемешиваем, 
чтобы каждая окунулась 
в сироп, доводим до ки
пения и кипятим 5 ми
нут. Раскладываем в бан
ки после того, как конфи
тюр немного остынет, и 
ягоды будут во взвешен
ном состоянии в сиропе. 
Раскладывая, берем де
ревянной ложкой сверху 
и со дна посуды, чтобы

в банке были и ягоды, и 
сироп. Накрываем поли
этиленовыми кры ш 
ками и храним в холо
дильнике. Надолго это
го конфитюра не хвата
ет. Дело в том, что у нас 
дома конфитюр из жимо
лости разводят водой (1 
ст. ложка на кружку воды) 
и до зимы, если не при
прячешь пару баночек, 
его уже нет. Очень вкус
ное и полезное питье. 
Жимолость регулирует 
давление, благоприятно 
влияет на работу печени 
и сосудов.

В начале июля уже на
чинает спеть крыжовник. 
У нас его начинают есть 
зеленым, потому что еще 
мало виктории, а кры
жовника ешь, сколько хо
чешь.

У кого есть крыжовник 
крупных сортов, мож
но попробовать сва
рить интересное варе
нье. Ягоды крыжовника 
прокалываются, шпиль
кой вычищаются семе
на, а вместо них кладет
ся кусочек грецкого оре
ха. Далее крыжовник за
ливается горячей водой 
1,5-2 стакана, вынутая 
мякоть тоже заливается 
и процеживается. Чтобы 
крыжовник не потерял 
свой цвет, горсть лис
тьев вишни кладут в кры
жовник перед заливкой. 
Настаивают 5-6 часов, 
сливают, добавляют са
хар (на объем жидкости 
1,2 объема сахара), ва  ̂
рят сироп, заливают яго
ду, выдерживают 1час, 
ставят на огонь, доводят 
до кипения и расклады
вают по банкам, закаты
вая крышками. Такое изу
мрудное варенье с «сюр
призом» подается только 
к празднику.

Можно сварить та
кое варенье и из мелко
го крыжовника, предва
рительно наколов каж
дую ягоду в 2-3 местах, 
не вынимая семян и без 
орехов, остальное так 
же. Разумеется, в том 
и другом случае нужно 
очистить ягоды от пло
доножек и сухих остатков 
цветка.

Из крыжовника мож
но сделать компот, мож- 
но-его замариновать для 
употребления с мясны
ми блюдами. Делается 
из крыжовника желе. Об 
этом подробнее.

Для приготовления 
желе ягоды моют, обре
зают веточки и остатки 
цветка и, поместив в ем
кость для варки, добав
ляют воду из расчета 1 
стакан воды на 1 стакан 
ягод. Варят на медлен
ном огне. Как только яго
ды разварятся, их сни
мают с огня и протира
ют сквозь мелкое сито до 
получения пюре.

Пюре выкладывают 
в кастрюлю, добавля
ют 2 стакана сахара на 
1 кг массы и, помеши
вая, доводят до кипения. 
Это пектиновая заготов
ка. Если ее сразу пере
лить в 2-литровые бан
ки, закатать крышками и 
перевернуть, можно со
хранить эту массу для пи
рогов, пирожков и ватру
шек.

Для приготовления 
желе в 1 кг пектиновой 
заготовки кладут бООг са
хара, доводят до кипения 
и варят на слабом огне 
10 минут. Затем разлива
ют по небольшим баноч
кам, закрывают любыми 
крышками. Хранят в хо
лодильнике или погребе.

Вообще все, что при
готовлено из ягод 
с сахаром (кроме 
компотов), я хра
ню в холодильни
ке до осени, затем 
выставляю на бал
кон на открытые 
полки. Варенье от 
мороза не портит
ся, банки не лопа
ются.

Есть, конечно, 
рецепты без саха
ра, но там нужны 
особые условия 
хранения. Мы лю
бим сладкое, поэ
тому зимой пьем 
горячий чай с ва
реньем или желе 
вместо сахара.

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАВИГАТОР 
ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА, 
и не только для него

Среди справочного материала для граждан в органах государствен
ной регистрации есть документ, на который не всегда обращают вни
мание посетители. Между тем, это очень важный и, быть может, даже 
знаковый документ: сквозь него отчетливо проглядывает новое, не
привычное для нас лицо государства.

В долгой жизни недвижимого имущества права на него возникают, пере
ходят, обременяются, прекращаются, чтобы, возможно, возникнуть опять. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним -  это и есть признание государством возникновения прав, их перехода, 
обременения, а возможно, и вторичного обретения,

В органах регистрации государство предстает перед нами в лице конкрет
ных людей -  регистраторов; на самом же деле они -  лишь олицетворение 
той законодательной базы, на которой и зиждется регистрация прав. А это 
Конституция, Гражданский, Налоговый кодексы, многочисленные законы, 
указы президента, постановления правительства, приказы министра юсти
ции, распоряжения Федеральной регистрационной службы. Одним из таких 
направляющих регистратора документов стал и «Административный регла
мент исполнения государственной функции по государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденный прика
зом министерства юстиции РФ 14 сентября 2006 года.

Это солидный документ, разработанный исключительно в интересах по
требителя. Именно эти интересы и поставлены во главу угла, на них, как на 
стержень, нанизаны все 163 пункта Административного регламента, подроб
нейшим образом излагающего и порядок присвоения прав, и порядок запол
нения документов, и порядок их выдачи. Такой основательный подход позво
ляет охватить все нюансы, прописать каждый шаг регистратора, обставить 
его инструкциями и рекомендациями. И все это для достижения главной и 
единственной цель - сделать государственную регистрацию максимально 
доступной, качественной и комфортной.

Да, государствозадумалосьокомфортеграждан. Через Административный 
регламент оно устанавливает европейские мерки присутственных мест: зда
ния органов регистрации теперь должны находиться не более чем в 10 мину
тах ходьбы от остановок транспорта, и, начиная от главных дорог; к ним долж
ны вести указатели. У приехавших же на личном транспорте должна быть 
возможность припарковать его на охраняемой и бесплатной стоянке со спе
циально выделенными местами для инвалидов,

«Устами» Административного регламента государство решительно требу
ет, чтобы вход в органы регистрации был оборудован пандусом, а залы об
служивания расположены на нижних этажах, или же к ним должны вести лиф
ты. Ветераны, инвалиды, просто люди преклонного возраста должны обслу
живаться в отдельном кабинете. Всем залам обслуживания предписаны кон
диционеры, не говоря уже об охранной, противопожарной системе и систе
ме оповещения о чрезвычайной ситуации. Тут же, в залах обслуживания, по 
замыслу разработчиков, должны быть расположены кассы по приему плате
жей, Число приемных дней и их продолжительность могут быть увеличены, а 
сроки регистрации сокращены. К примеру, в Иркутске срок регистрации до
кументов по дачной амнистии приказом руководителя управления сокращен 
с месяца до 15 дней. В муниципальных отделах Иркутской области и УОБАО 
предусмотрена возможность изменения режима приема в удобную для зая
вителей сторону, в том числе и прием по воскресеньям. Прием документов 
должен производиться до последнего заявителя. Чтобы не стоять в очереди, 
можно заранее записаться на прием, причем для этого вовсе не обязатель
но выходить из дома -  сделать это можно по телефону, а в скором будущем 
и по электронной почте. Прием документов по предварительной записи про
водится отдельно от приема в порядке живой очереди - для избежания спо
ров. Скоро запустят электронную систему управления очередью.

Но, возможно, у вас зародились сомнения в реальности этих планов, 
требующих затрат? Да, затраты немалые - и именно поэтому внедрение 
Административного регламента и рассчитано до конца следующего, 2008 
года. Многое уже сделано, делается, и в интересах граждан взять это под 
свой контроль - а значит, как минимум, ознакомиться с Административным 
регламентом. Его можно увидеть в любом органе регистрации на видном ме
сте.

Листая Административный регламент, вы узнаете много интересного. 
Например, то, что заявление на государственную регистрацию прав теперь 
можно подавать начиная с 14 лет. Что каждый регистратор обязан говорить 
и писать на понятном для граждан, не имеющих специальных юридических 
знаний, языке. Что приостановленная регистрация - это еще не отказ. Об 
этом, последнем, давайте поговорим подробнее, чтобы рассеять один рас
пространенный миф.

Регламент 
развеивает мифы

Конечно, для государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним могут возникнуть препятствия, но это лишь короткая 
«остановка в пути». Регистрация может и должна быть возобновлена, но при 
этом в деле должны появиться дополнительные документы, имеющие ре
шающее значение.

То есть, получив сообщение о приостановке регистрации, заявитель дол
жен не сердиться на регистратора, а действовать. Причем действовать с по
мощью.,, регистратора. Ведь Административный регламент обязывает ре
гистратора делать все возможное для возобновления регистрации - направ
лять запросы для получения недостающих сведений, для проверки сведе
ний, вызвавших сомнения, писать, звонить, торопить с ответом. Если же ре
гистратор бездействует, заявитель может обжаловать это бездействие - 
Административный регламент дает ему это право.

Другими словами, регистратор в Административном регламенте пропи
сан в совершенно уже новом качестве - как фигура не только и не столько за
прещающая, сколько способствующая. В этом, может быть, и состоит глав
ная психологическая подвижка, заложенная в Административном регламен
те. Подвижка, прямо скажем, революционная, предполагающая смену пове
денческих стереотипов как чиновника-регистратора, так и граждан-заявите
лей. Ведь в сознании многих устоялось, что у чиновника всегда есть свобо
да маневра в собственных интересах, что чиновник всегда защищен, а граж
данин - нет. Регламент же обозначил совершенно новую линию, ориентиро
ванную на интересы большинства. И это радует как признак новой парадиг
мы в политике государства.

Очень характерно, что Административный регламент использует такой 
термин, как «зал ожидания» - в сущности, он очень точно передает и нынеш
нее состояние общества. Все мы сейчас как бы в зале ожидания, перед са
мой отправкой в новую жизнь, где главенствует Единый государственный ре
естр прав, и где каждый себя ощущает собственником, оберегаемым и за
щищаемым государством. Потому что благосостоянием граждан оно, госу
дарство, и сильно.

Материал подготовлен пресс-центром УФРС 
по Иркутской области и УОБАО.

СПОРТ С НИКОЛАЕМ УТКИНЫМ

Как рушатся надежды
Ангарские любители судомодельного спорта вновь не оставили 

соперникам ни малейших шансов и в то же время сами остались 
без единого. На прошедшем неделе в областном центре на острове 
Юность прошло первенство области по судомодельному спорту.

В нем приняли участие ребята в возрасте от 10-ти до 18-ти лет.
Продемонстрировать свои суда на открытой воде приехали 6 команд, пред
ставляющих Иркутск, Шелехов, Байкальск и Мегет. Из Ангарска на состяза
ния отправились воспитанники станции юных техников Андрей ВЯЗЬМИНОВ 
и Евгений ЖДАНОВ. Несмотря на малочисленный состав нашей команды, 
ангарчане стали победителями областного первенства. Стоит отметить, что 
из 5-ти моделей, которые выставили наши ребята на соревнования, 4 в сво
их категориях заняли первые места, и лишь одно судно стало вторым.

По традиции команда, занявшая первое место в областном первенстве, 
получает путевку на участие в соревнованиях рангом выше, к примеру, воз
можность поучаствовать в первенстве Сибирского Федерального округа или 
чемпионате России. Но ангарские судомоделисты разъехались по детским 
лагерям и дачам. И это вовсе не потому, что ребята не хотят дальнейшего 
развития своего успеха. Как выяснилось, просто не нашлось денег. По сло
вам Валерия ДАНИЛОВА, педагога дополнительного образования станции 
юных техников, а по совместительству председателя областной федера
ции судомодельного спорта, он обращался к бизнесменам города с прось
бой профинансировать поездку на первенство России в Волгодонск. Однако 
везде получал «мягкие» отказы. Решив не сдаваться, Валерий Иванович от
правился в областной центр технического творчества, который возглавля
ет Галина ГОРБУНОВА до этого руководившая службой ритуальных услуг.
Оказалось, что денег на участия в первенстве России в бюджете центра нет.

Возможно, так и рушатся надежды в сердцах совсем еще юных любите
лей спорта. К слову, за последние годы популярность судомоделирования в 
Ангарске значительно упала, и это притом, что за последние 20 лет наша ко
манда еще никому в Иркутской области не уступила первого места.

«Ермак» разгромлен
Продолжаются игры чемпионата области среди лю

бительских футбольных команд. В понедельник на ста
дионе «Ангара» состоялся поистине домашний матч: 
встречались две ангарские команды -«АНХК» и «Ермак».

Нефтяники начали игру достаточно резво. На 9-й мину
те форвард Александр БЕРКУТ дальним прицельным уда
ром распечатал ворота «Ермака», гол получился на загля
денье красивый. Воодушевленные быстрым взятием ворот 
футболисты «АНХК» устроили настоящий прессинг линии за
щиты соперника. Поэтому второй гол не заставил себя дол
го ждать, на 25-й минуте все тот же Александр Беркут с пра
вого фланга без особых проблем вошел в штрафную пло
щадь и буквально в упор пробил по воротам - 2:0. После вто
рого пропущенного мяча нападающие «Ермака» несколько 
встрепенулись и провели серию атак на ворота Владимира 
ВАСИЧЕНКО, но они так и не принесли желаемого резуль
тата. Тем временем футболисты «АНХК» не теряли игрового 
времени даром, и одна из атах нефтяников на 41 -й минуте в 
третий раз закончилась голом, и опять отличился Александр 
Беркут, который скинул мяч головой точно на ногу Олегу 
СИЗЫХ, последний был точен. После перерыва обе команды 
начали такую сумбурную, суетную игру, мяч то и дело летал 
от одной штрафной площадки к другой. Но спустя 15 минут 
все встало на свои места, «АНХК» вновь принялась все чаще и 
чаще штурмовать ворота соперников, а те отвечать редкими 
контратаками. Последнюю точку в этой встрече на 80-й мину
те поставил игрок «АНХК» Максим ЛОПАТИН, воспользовав
шись передачей все того же Александра Беркута, он поразил 
ворота «Ермака» в четвертый раз. Так и закончился этот матч 
при счете 4:0.

Нельзя сказать, что «Ермак» выглядел на поле слабее. И 
атаки с его стороны были, и желание забить присутствовало, 
просто, как говорится на футбольном языке, не шел в тот день 
в ворота мяч. Да и голкипер «АНХК» Владимир Васиченко (он 
же «Дасай») был, как всегда, в своем репертуаре, грамотно (и

очень громко) руководя линией обороны, он вместе с защит
никами просто не позволил футболистам «Ермака» создать 
реальную угрозу для своих ворот.

СТАТИСТИКА МАТЧА

«АНХК> «Ермак»

9 Удары по воротам 3

9 Угловые 2

4 Замены 1

0 Карточки 1ж

55% Владение мячом 45%

Бронза из Новосибирска
В понедельник вернулась из Новосибирска сборная 

Иркутской области по футболу, состоящая из юношей 91- 
го года рождения. Там в период с 15-го по 24-е июня про
шло первенство Сибирского Федерального округа. Очень 
радует тот факт, что в состав областной команды вошли 11 
игроков из ангарской ДЮСШОР «Сибиряк», все воспитан
ники Евгения Георгиевича СТАРЦЕВА. Наша команда завое
вала 3-е место, из 6-ти игр проиграв всего лишь одну, в по
луфинале уступили команде из Омска, которая впослед
ствии стала победителем первенства. Стоит отметить Никиту 
КОНОВАЛОВА, по итогам этих соревнований он обеспечил 
себе место в сборной СФ0 и в ноябре примет в ее составе 
участие в первенстве России.

«Есть в нашей команде еще два прямых кандидата в сбор
ную, сейчас вплотную займемся их подготовкой. Вообще 
этим результатом я остался доволен, несмотря на то, что и 
были некоторые сложности. Ребята молодцы, проявили ха
рактер-", так прокомментировал игру своих подопечных 
Евгений Старцев. А под словами «некоторые сложности» он 
имел в виду удаление основного вратаря нашей команды 
Романа ТИХОВА в игре с Новосибирском, дело было на 10-й 
минуте. В результате этого две игры подряд наши ворота за
щищал полевой игрок.

ПРОФСОЮ З ОТВЕРГ ДОГОВОР
Профсоюз игроков Национальной хоккей

ной лиги, рассмотрев проект соглашения 
между НХЛ и Международной федерацией 
хоккея, принял решение, что он не отвечает 
интересам игроков. Таким образом, без этого 
НХЛ не может поставить свою подпись под дого
вором. Об этом представители НХЛПА сообщили 
в Федерацию хоккея России. Как известно, пред
ыдущее соглашение между НХЛ и ИИХФ истек
ло в сезоне 2006-2007 годов и предусматривало, 
что любой европейский клуб в любое время дол
жен по просьбе НХЛ отпустить любого игрока за 
$200 тыс.Впервые российские клубы отказались 
от присоединения к соглашению в сезоне 2005- 
2006 годов. Новый президент Федерации хок
кея России Владислав ТРЕТЬЯК после консульта
ций с российскими клубами также отказался при
соединиться к соглашению и на сезон 2006-2007 
годов.Новый проект соглашения на сезон 2007- 
2008 годов также не был поддержан российски
ми клубами.Тем не менее, получив поддержку 
остальных европейский федераций, ИИХФ и НХЛ 
рассчитывали, что новое соглашение будет под
писано без участия Федерации хоккея России не 
позднее середины мая 2007 года. Но без согла
сия со стороны НХЛПА сделать это невозмож
но. Впрочем, консультации руководителей НХЛ и 
профсоюза игроков еще продолжаются.
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Овен
Вам потребуются вы- 

I держка и самообладание.
Успех требует тщательной 

подготовки планов и проверки не
обходимой информации. Не отвер
гайте помощи друзей, но не рассчи
тывайте на них, вы не застрахова
ны от их беспечности. Безжалостно 
отметайте непрактичные решения 
и отказывайтесь от действий при 
обнаружении малейших признаков 
авантюризма - все, что не впишет
ся в прокрустово ложе рациональ
ности, обречено на провал. В конце 
недели может возникнуть потреб
ность в активных действиях и пере
менах, но делать это надо весьма 
осторожно. Посвятите субботу де
тям. Запланированный визит в сре
ду к друзьям лучше отложить, а это 
время лучше посвятить дому и се
мье, в противном случае вас ожи
дает солидный разбор полетов.

Телец
На этой неделе вас будут 

ожидать благотворные дни 
как на работе, так и дома.
Нынче, используя такие качества, 
как чувство такта и здравый смысл, 
вы сможете достичь воистину бле
стящих результатов. Хорошо пой
дут даже бумажные дела, такие, как 
подготовка всяческих юридических 
документов. Постарайтесь реально 
оценивать свои силы и возможно
сти и брать на себя только тот объ
ем работы, с которым вы справи
тесь без ущерба для здоровья. В 
субботу и воскресенье будьте уме
реннее в бытовых хлопотах. В по
недельник будут весьма удачными 
поездки и командировки. Среду, 
если не будете отдыхать, посвяти
те деловым встречам и перегово
рам. День благоприятен для поис
ка новой работы или дополнитель
ного источника доходов.

Близнецы
На этой неделе вам мо

гут подвернуться новая вы
годная работа или допол
нительный кратковремен

ный заработок. Ориентируйтесь по 
ситуации и не воспринимайте это 
как обязательства. Не исключено, 
что вы сочтете нужным отказать
ся от предложения. Служебная де
ятельность может принести при
ятные сюрпризы. В среду следу 
ет выбрать какой-то определенный 
тип деятельности и полностью по
святить себя ему, разнообразие 
вам лишь повредит.

Рак
На этой неделе лучше 

стильной одежды и мо
дельной прически вас 
украсят такие качества, как дипло
матичность и терпение. Ваше же
лание видеть мир у своих ног по
нятно, но придется все же несколь
ко умерить свои аппетиты, окажет
ся достаточным и то, что окружа
ющие люди ценят и уважают вас. 
Не забывайте о своем доме, жела
тельно больше времени посвятить 
наведению порядка, избавьтесь от 
ненужного хлама и старых вещей. 
В субботу, решая вопрос с приоб
ретениями, посоветуйтесь с близ
кими людьми.

Лев
Эта неделя ознамену

ется рекордным количе
ством интересных идей. 

Ряд из них вполне достоин реа
лизации, тем более что они могут 
стать предвестником карьерного 
скачка. В понедельник можно сме
ло принимать решения, доверяя и 
интуиции, и собственным анали
тическим способностям. Все будет 
складываться успешно и не требо
вать особого приложения сил, даже 
риск в этот день оправдан. Первая 
половина недели принесет блестя
щие возможности, как карьерные, 
так и в плане личной жизни. А сим
патию у окружающих вы будете вы
зывать без особых усилий в тече
ние всей недели.

Дева
На этой неделе вам при

дется побыть дипломатич
ным по отношению к окру
жающим людям, не стоит врывать
ся в их внутренний мир без при
глашения. Вторая половина недели 
может оказаться подходящим мо
ментом для балансировки семей
ного бюджета, вы сможете значи
тельно пополнить финансовые за
пасы. В субботу важно как можно 
тщательнее относиться к фиксиро
ванию того, что может выпасть из 
памяти - если что-то можно забыть 
или потерять, оно забудется и по
теряется. Во вторник слишком бы 
строе исполнение ваших желаний 
должно насторожить, скорее всего 
оно не сулит вам ничего особенно 
хорошего. Не исключено, что вас 
просто заманивают в ловушку.

a i т A L
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Многоканальный автоответчик:
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.:
65- 33- 9 8 .

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

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без НДС.
С 28 ИЮНЯ

Премьера!
Суперанимация для всей семьи от студии «Пиксар»
Он до смерти хочет стать шеф-поваром!
«РАТАТУЙ» (США). Сеансы; 10:00,12:00,14:00.

Мировая ПРЕМЬЕРА!
Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис снова в деле в приключенческом боевике 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» (США).
Сеансы: 16:00,18:20, 20:40.
Невероятно фантастическая комедия, продолжение «Брюса Всемогущего»
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (США).
Сеанс: 23:00.

Стоимость билетов: 
на утренние сеансы - 50, 70 ,100  руб., 

на дневные, вечерние и в выходные дни -1 0 0 ,1 3 0 ,150руб.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т
30 июня - клуб “Муза” .
Начало в 19.00.
Телефон для справок: 54-50-13.
4 июля - приглашаем ребят с роди

телями и друзьями на веселую музы
кальную сказку «Про глупого мышонка

Джери». Вас также ждут веселые игры и 
призы. Работает бар. Приходите - пусть 
летний отдых для вас будет интересным 
и разнообразным.

Начало в 10.00 в концертно-танце
вальном зале.

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

В бар ДК «Современник» 
требуются: повар, офици
ант-бармен, кухработник. 
Тел.: 54-95-39

A A A Примерь корону

Наверное, каждый человек чув
ствует внутри себя хоть маленькую 
«звездочку». Весь вопрос в том, что
бы она засияла. Впрочем, ничего не
достижимого. На это есть «Гемма» - 
одна из ярчайших звезд созвездия 
Северной короны.

Новшества «космических» технологий 
часто кажутся волшебством. Начались 
они летом 2001-го года; салон «Гемма» 
открылся и открыл ангарчанам преиму
щества невиданного тогда аппаратно
го педикюра, профессиональной косме
тики от «Wella», «Gewohi» и «Academic», 
солярия и коррекции фигуры. Отпала 
необходимость курсировать по городу, 
чтобы то там, то сям получить разроз
ненные косметические услуги. «Гемма» 
стала первым салоном, где можно про
вести весь их комплекс, не выходя из од
них стен и экономя время.

С первых дней и до сих пор здесь ра
ботают парикмахеры Татьяна ГРОМОВА, 
Елена ГРЕБЕНЮК, Ко н ста нт ин  

.ХВОРОСТЯН, мастера аппаратно
го педикюра Ирина ЩЕПЕЦ и Наталья 
ШКУРЧЕНКО и многие другие.

Сегодня технологии позволяют сво
бодно конкурировать с фантастами. 
Например, диспорт -  в буквальном 
смысле укол красоты: разовая инъек
ция избавит от морщинок на год впе
ред без мучительных и непредсказу
емых операций по подтяжке. Мужчин 
может заинтересовать укол от потли
вости -  чтобы малоприятное «мокрое» 
рукопожатие не подмочило репутацию 
и карьеру. Вакуумного аппарата «скин- 
тоник», используемого в «Гемме», нет 
даже в Иркутске; безболезненно и без
опасно разглаживаются рубцы и шра
мы (есть даже случай исчезновения шва 
от кесарева сечения у молодой женщи
ны). Усилит эффект мезотерапия -  это и 
эстетика, и оздоровление; красивый че
ловек -  человек здоровый.

Известно, что «пироги должен печь 
пирожник». Лечебными процедурами в 
«Гемме» руководят врачи: косметолог 
Ирина ЧЕРУХА и массажист, врач ЛФК 
Оксана КУЗЬМИНА.

Еще одно «больше нигде»: косметолог 
Марина СЕРОСТАНОВА окончила париж
скую школу «Academie», а Константин 
Хворостян - Wella Colour podium master 
и выпускник лондонской школы «Видал 
Сасун». Одна из привезенных им нови
нок -  сухая краска для волос «Inspire», 
горошки которой в различных пропор
циях способны создать неповторимые 
оттенки.

А Анна СМИРНОВА в ноябре прошло
го года заняла первое место в проходив
шем в Иркутске 5-м чемпионате Азии по 
ногтевому сервису и вошла в пятерку 
сильнейших в санкт-петербургском кон
курсе «Невские берега» в феврале теку
щего года.

Ну и после этого как-то само собой, 
что «Гемма» стала одним из главных при
зеров на конкурсе «Лучшее предприятие 
Иркутской области по бытовому обслу
живанию» 2007-го года, завоевав «сере
бро» и опередив областной центр.

С 2003-го года заработал второй са
лон «Геммы» - на улице Карла Маркса. 
Сразу и не поймешь, куда входишь: 
офис? магазин?.. У каждого мастера -  
индивидуальный кабинет: «тет-а-тет» 
психологически комфортнее, чем боль
шой общий зал. И даже помещение для 
фитнеса -  это спортзал для двоих, тре
нера и клиента. Если что-то получается 
не так, не чувствуешь себя «мишкой ко
солапой» в сравнении с другими.

Главный праздник «Геммы» - день рож
дения: во вторник, 26 июня, салону ис
полнилось 6 лет. Самое время для по
дарков. Подарки от «Геммы» - это дис
контные карты (их обладателями уже 
стали 80 человек) и 10-процентные 
скидки за каждый 6-й визит.

Примерить «Гемму» на себя можно в 
ее салонах в 12а микрорайоне, за кино
театром «Родина», тел. салона: 65-85-46, 
и на ул.Карла Маркса в районе развле
кательного центра «Победа», 
тел. салона: 52-37-75.

Ирина ВАУЛИНА.

Летнее преображение от «Эскады»
Красота может быть не только подарком при

роды, но и творением Мастера. Вот уже один
надцать лет это ежедневно доказывают масте
ра из салона красоты «Эскада», что на первом 
этаже спортзала «Ермак». К  мастерам «Эскады» 
записываются на 7 -10  дней вперед. В широком 
спектре предлагаемых салоном парикмахер
ских услуг три «изюминки», пользующихся осо
бым интересом летом.

Первая «изюминка» - выпрямление непослушных ку
дрей. К легкой «химзавивке наоборот» прибегают не толь
ко дамы: у мужчин особенно популярно выпрямление во
лос боковых зон (200-300 рублей). Процедура длится око
ло часа, эффект сохраняется полтора-два месяца; выпря
мить кудряшки на волосах длиной до плеч стоит около 800 
рублей.

Вторая «изюминка» - наращивание волос по итальян
ской технологии Euro So. Сар. Заказала нужный оттенок (2- 
3 дня), три часа в салоне -  и волосы, внешне неотличимые 
от собственных, «вырастают» на 30-60 см. Можно визуаль
но уплотнить тонкие волосы, можно, не травмируя окра
ской свои волосы, создать эффект мелирования, мож
но украсить прическу прядями со стразами. Многие на
столько привыкают к обладанию прической как у экранных 
звёзд, что, сняв через несколько месяцев одни нарощен- 
ные пряди, тут же делают в «Эскаде» новое наращивание.

Третья «изюминка» - афрокосы. Летом очень удобно: 
не нужно тратить время на укладки-завивки, три месяца 
просто встаешь и идешь. Афрокосы можно мыть обычным 
шампунем, можно комбинировать их в живописные хвосты 
и узлы. Одна из ангарчанок проходила с афрокосами 7 ме
сяцев подряд, сделав всего одну коррекцию. Стоимость 
одной косички с учетом вплетаемых в нее искусственных 
волос Kanecalon -  60 рублей; в зависимости от густоты во
лос в прическе может быть 50-100 косичек.

Найди свою «изюминку» в «Эскаде»!
Салон красоты «Эскада»: ул. Энгельса, 206 квар

тал, спортивный зал «Ермак», 1 этаж. Будни - с 10 до 
20, сб. и вс. - с 10 до 18; запись по телефс 
ну: 54-93-71.

Весы
Вы сами должны расста

вить акценты на этой неде
ле. Лучше снизить темп ра

боты, чтобы избежать переутомле
ния. Не забудьте заглянуть в выход
ные в ближайшие магазины для не
обходимых приобретений. В суб
боту обратитесь за помощью к дру
зьям, они поймут вас и поддержат. 
В среду не злоупотребляйте своим 
влиянием, и перед вами откроются 
новые возможности. Постарайтесь 
понять оппонентов, прислушайтесь 
к их мнению, может быть, удастся 
изменить восприятие создавшей
ся ситуации.

Скорпион
Постарайтесь не це

пляться за прошлое, ка
ким бы блестящим оно ни 
казалось. Появится недурная воз
можность преуспеть сразу в двух 
диаметрально противоположных 
направлениях: хорошо отдохнуть 
и существенно продвинуться в де
лах. В субботу лучше не переме
щаться на большие расстояния. В 
понедельник может поступить ин
формация по поводу новой рабо
ты, но, прежде чем соглашаться, 
необходимо все продумать. В сре
ду не стоит расстраиваться по пу

стякам.
Стрелец

Удача нынче на вашей 
стороне - будет успешна 

любая деятельность, связанная с 
преподаванием, обучением, спор
том, развлечениями. Появится воз
можность поднять свой професси
ональный авторитет, но взамен на 
вас ляжет огромная ответствен
ность. Вам будут оказывать дове
рие и ждать поддержки и помо
щи. Помощь ближнему это за
мечательно, но не делайте этого в 
ущерб личной жизни. В четверг бу
дут удачны поездки и командиров
ки. В пятницу возможны новые ин
тересные предложения. Выходные 
хорошо бы провести на свежем 
воздухе в уединенной обстанов
ке, вдали от ненужных контактов. 
Постарайтесь не подавлять иници
ативу детей. Понедельник - доста
точно благоприятный день для ра
боты, поэтому воспользуйтесь бла
гоприятной ситуацией и выложи
тесь по полной програм
ме.

Козерог
На этой неделе жела

тельно запастись опре
деленной долей реализма, слегка 
умерить профессиональные амби
ции и действовать более осмотри
тельно. В четверг вы можете ока
заться в непростой ситуации, и вам 
придется обходить подводные кам
ни. В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь, тем более что окружа
ющая вас атмосфера будет способ
ствовать гармонизации. В среду не 
стоит провоцировать конфликтные 
ситуации, они лишь будут способ
ствовать потере ваших профессио
нальных позиций.

Водолей
Обстановка в профес

сиональной сфере на ред
кость удачна для активных 
действий, а обществен

ная поддержка практически гаран
тирована. Неделя в целом благо
получна, так что ожидается пре
обладание хорошего настроения. 
Постарайтесь ставить перед собой 
реальные цели, чтобы избежать ил
люзий и последующих в них ра
зочарований. Стабильность вашей 
карьеры будет во многом зависеть 
от умения договариваться с людь
ми. Если предстоит заключить важ
ный договор, подготовьте все тща
тельно, и карьерный рост вам обе
спечен. Лишь воскресенье будет 
зависеть от вашего настроения и 
чувства такта. Особенно это отно
сится к вашим взаимоотношениям 
с близкими людьми.

Рыбы
Общительность и яр

кое обаяние помогут вам 
на этой неделе наладить 
необходимые контакты, найти но
вые деловые связи и дополнитель
ные источники дохода. Не все ваши 
идеи встретят понимание, но в об
щем и целом вас будет ожидать 
успех. В выходные дни желатель
но тратить поменьше денег на раз
влечения, очень скоро эти деньги 
понадобятся на более прагматич
ные нужды. В понедельник береги
те добрые отношения со старыми 
друзьями. В среду не стоит гнать
ся за миражами, лучше постарай
тесь обеспечить себе и окружаю
щим уверенность в чистоте ваших 
намерений.

■



№26(301) 28 июня 2007г.
J i

С д е л а й  с в о й  в ы б о р
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(РФ ЗИ ) и техникум  (Р . ?!

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
2. Менеджмент организации;
3. Маркетинг.

Форма обучение: заочная (с применением 
дистанционных технолог ий), без выезда на сессии. 

Срок обучшкии: в институте РФЭИ от 3 до 6 лег,
в техникуме РФЭТ 2 года 1G месяц®.

Авторская методика обучения академика С Л  Аксенова, 
бизнес-навыки с первого курса!

Зеючно*дистанционная форма обучения позволяет совмещать учебу 
с работой и параллельно учиться з других вузах. 

Прием документов до 15 июля. Количество мест ограничено. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

АДрес^Н

59
Ц М М Й О И Ш .
"С а м и 1 ,я й .« Я .

J M H S .

в

ИРКУТСКИЙ
ФИЛИАЛ

РОССИИСКИИ г  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ! 

ТОРГОВО* Г 
ЗКОНОМИЧЕСКИЙ I 

УНИВЕРСИТЕТ Г

“Ф И Н А Н С Ы  И К Р Е Д И Т ". Специализаций - финансовый менеджмент.
Квалификация ■ экономика,

“БУХУЧЕТ, АН А Л И З И А УД И Т", Со специализацией в юммерчеомх
организациях. Квалификация - экономист.

“ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (В ТОРГОВЛЕ;
Кмпификация • задомиет-манеджер.

Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной 
осйвю. Прием документов на бюджетные места на очную форму обучения 
производится по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, география), 

на заочную - по результатам вступительных испытаний по 
вышеперечисленным предметам. Поступающие на договорной основе 

проходят собвседсеаий*.
Прием документов

На очную форму обучения На заочную и заочко-ускаренную форму обучения
на бюджетной основе - 4 июня - 16 июля на бю^шшен ееном -1 т т  - 23 июля
на договорной основе -1  июня - 20 ноября н? договорной осиоае -1 т о т  - Ж ноября

AgKS г. И |жутек, 
ул. Богдана 
Хмельницкого, 3. 

Тел.: 3444-60, 
34-44-44 

Фане; 34-30-88.
Ё-ша8: 

prietn@№nguk. ЬЫЫл> 
Сайт И® РГТЭУ 

www.fsutit.baftai.ru
ИРКУТСКИЙ

МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
К О Л Л Е Д Ж

1 ИРКУТСКИМ
’ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
\ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
1 УНИВЕРСИТЕТ
' (Представительство в г. Ангарске)

I ГОУСПО
“АНГАРСКИЙ 

: ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ
На базе 9 классов . сварочное производство.
- технология машиностроения
- саарочмое проиааодство Не коммерческой основ?
- экономика и бухгалтерский учет * экономика и бухгалтерский учет
- менеджмент * менеджмент
- гостиничный сервис - тостиничныи сервис
На базе 11 классов * парикмахерское искусствоШ.0В99.ШЮаиаВ (на ^  9 ц  пассов)
-технологиямашиностроения _ _______ ___________
Производит прием студентов на 2007-2008 учебный год по специальностям

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
На бюджетной основе
- технология машиностроения
- сварочное производство

На коммерческой основе
- экономика и бухгалтерский учет

AgBKif.Mpqnc*, 
ул. Ба-аиии. 147.
Проезд фмммиОД
МрШДОИМШИМВЯ 
НИК от "Цеитриьногс 
рмш»* т  ост. Wet*»”, 
{ДО№М-ж*Хшмр- 
сигетежй" через */д 
ВОЮЮ, ЭвГОвОКИЛ.
Теп,: 34-07-00,34-07-59.

• финансы и кредит.
- менеджмент
- юриспруденций
- эпшагроснабжение предприятий.
• организация автотранспортных перевозок.
- оборудование и технология сварочного 
производства (есть бюджетные места).

- автоматизация технологических 
процессов и производств

- водоснабжение и водоотведение
- тепловые электрические станции
- теплогазоснабжение и вентиляция
- экономика и управление на предприятиях
- автомобили и автомобильное хозяйство 
(есть бюджетные места)

- химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов

Приглашает учиться и получить кваллификацию техника 
Дневное отделение (на базе 9 классов), бюджетная основа

1. Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования
2. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
3. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.
4. Автоматизированные системы

обработке информация
5. Переработка нефти и газа
6, Экономика и бухгалтерский учет

Образца*» убеждение 
обфяованйя Иркутской области 

V  Й0«г

Профессиональное 
- училище №30

Г. Ангарск

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ №32

| На база 9 кл а ссо в  с получением  
] сред него  общ его обра зовани я  
| (срок о б уч е н и я  3 года):
| -  повар-кондитер 
I - кондитер
I - агент (агент по снабжению,
I сбыту, рекламный)
I - мастер-лекарь 
J - продавец продовольственных 
I и непродовольственных 
j товаров, контролер-кассир 
} <&§фегарь; т?

ш ш й щ Ш ш м м н М Ж ш м ^ р м

Зачисление на конкурсной основе
На базе 9 классов без

образования 
(срок обучения 2 гоя*}:
- повар.
На ваз» 11 «тиссов среднего 
полною обакго образования 
(срок обучения 1 год),
■ официант
- продавец, контролер-кассир
- агент (агент по снабяеанню, сбыту, 
рекламный).

Приглашает выпуотшов 9-11 классов получить профессию. 
Условия приема - собеседование. Обучение бесплатное.

1, Монтажник ъжатт&жого 
| оборудования химической и
нефтяной промышленности
2, Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, 
каменщик, электросварщик.

\ 1 Сварщик {эпапроевароч*ш и 
! шосаарочнш работы).
4. Монтажник санитарно- техничвСФю

систем и оборудования. Эявктрогазосварщик
5. Мастер отделочных строительных работ.
6. Наладчик сварочного оборудования; 
сварщик автоматической и полуавто
матической сварки.
7. Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации,
8. Агент страховой (бухгалтер).
9. Автомеханик.

Обучение на коммерческой основе по 
заочной форме обучения

на базе 11 классов - 6 лет.

По ускоренной форме обучения
на базе среднего профессионального 

образования (техникум, колледж) - 4 года.

По т т  вопроса* 
обращаться по
Адресу: г. Ангарск, 
М0РУЦ АНХК, 
пр-т Ленинградский, 
6, корпус Б, каб.310 
Тел.: 57-32-04.

Кроме того, на базе 
9 и 11 классов на все 

специальности ведется прием 
на коммерческой основе.

Зачисление - по собеседованию 
и при оплате соответствующей суммы.

Прием документов до 31 августа.
Пр (* а обучс шя

1 Обучение s училшце вешипме.
2. Прием в учигонцв без всгушгапьных

Документы:......
1, Заявление о приеме {выдада техникум).
2. Дскумент об образовании (9-11 классов)
- ШДЯИННШ,
3. Меяифмжая справа <М 86у.
4 , & ргаф ж зт прививок (копия) - 2 ага.
6. Характеристика из шюлы.
6 . К а ти  кедиданекого полиса.
7. Копия страхового свидетельства - ПФ,
8 .6  фотографий (3*4 ).
9. fony пааюрта с y ggjjjl», ___„

ул. Карпа 
Маркса, 2.
Тел» й ' Ш З .

3. выпускники училища имеют возможность 
100% трудоустройства в лучшие предприятия 

торговли или о&цвсгаеннога питания да рода.
4. Одновременно с получением востребованных 
на рынке труда профессий еыщятят полу

чает ераднве (полное) общее образование

и ш а ш  продлят обсчет
5. Ш> » р м  ф йн» учащиеся имеет

т т р Щ ' «отучает а щ ш ш щ  
шдадаю, а депкярш, шаишеся без пашню 
родителей, огтеиые. имеющие одного родитвм, 
т  ш тщ тш  * шмоЭвспечешк т т  
тиучш зкадемичеаую к сагигш^в ягипащ» 
-420 руб.
6. Нуждатащнкя {щ щ тш кя  об(цав‘?йв.

• пост ею та тя  лицея в^дшжр даллвм т .  обртия
■ во время обучен» гмучэот стипендию ссцизпьвуж атищ&в
■ обеспечиваются бесплатным м я ш .
- на зреая обучений да«тся зтгрснга ся эрыт.
■ имеется возможность получения неомпымх доптнительных гроф№сии вастребованньв на рыже труда
• трудоустройся» на крупнейшие предприятия города согласно договор» о сструдюнвсгае
- е ‘.зободное аремв предоставляется возможность заиимап>о> в «рутах, секциях клубах лицея
• продэп**ть о&учеьже в вузах из азтовани» договоров о сотр>иничесте«.

После окончзния лице» ка базе 11 классов выдается диплом 
о среднем техническом образовании государственного образца (диплом техникум*).

Адрес: г, Ангарск, 
ул. Космонавтов 
6(22м>н),д.17. 
Тел.: 55*71-51, 

55*76*65, 
55*90-38.

Адрес: г. Ангарск, 
ул. Кммитерна, &  
Проезд; автобус Ш, 
ищщшя тагеи 
№8,27,17,2, 
Ш доостаиою 
Товгез".

Тел.: 53-01-51. Г
К а ж д а я  т р а в к а  с б о ю  

б о л я ч к у  н а й д е т
За здоровьем -  в «Валентину»

- Наивно надеяться, что бо
лезнь, копившуюся 20 лет, 
можно вылечить за 21 день в 
санатории. На курортах нужно 
отдыхать, а не назначать себе 
ворох процедур, не устра
ивать суету и беготню -  это 
не лечение. Водичку попить, 
ванны принять -  да. А лечить
ся потом спокойно, дома, не 
спеша, - говорит травница

Дина ПРИСЯГИНА. -Лечиться 
-  кропотливая работа, и успе
шен в ней только тот, кто дей
ствительно хочет вылечиться.

Дина Ивановна знает, что 
говорит -  сама она вылечи
ла себе последствия неудачно 
сделанной 40 лет назад опе
рации на кишечнике; ни ан
гарские, ни иркутские вра

чи лечить запущенную 
хворь не брались, а бла
годаря травкам это уда
лось на 80%. Собственные 
проблемы с меньшим 
«стажем» - вены, суста
вы, остеохондроз -  Дина 
Ивановна победила пол
ностью. Ее травяным сбо
рам, притираниям и ком
прессам, глиняным ма
скам и ваннам подвласт
ны аденома и сахарный 
диабет, кожные болезни 
и ожирение, радикулит и 
тяжело протекающий кли
макс, гастрит и повышен
ная потливость. При за
видной эффективности

курсы комплексного лечения 
препаратами Дины Ивановны 
недороги - 150-250 рублей на 
2-2,5 мес.

- Я сама заготавливаю тра
вы, сама их сушу: видите, ка
кой красивый и ароматный по
лучается сбор, если его пра
вильно высушить; если сде
лать из него чай, он будет зо
лотисто-коричневым. Травы 
приходится пить подолгу, поэ
тому важно, чтобы сбор полу
чался приятным на вкус. А что
бы не нужно было возиться с 
запариванием трав, я из мно
гих трав делаю соки и смеши
ваю их с медом. Капнул пять 
капель сока на стакан водички 
- и считай, что травку выпил.

В сентябре Дина Ивановна 
открывает консультационный 
кабинет по лечению травами 
по адресу: 188-10-45, а пока 
лечит тех, кто обращается к 
ней потел.: 54-95-13 после 18 
часов. Консультации и назна
чение курса лечения хрониче
ских заболеваний -  
бесплатно.

Лето -  время, когда на соб
ственное здоровье многие 
машут рукой, вспоминая о за
пущенных болячках только 
после сбора дачного урожая. 
А зря: летом оздоравливать- 
ся и проще, и дешевле, чем 
зимой. Например, оздорови
тельно-профилактический центр 
«Валентина» летом предостав
ляет скидки на массаж с помо
щью кроватей «Нуга-Бест». При 
обычной цене сеанса 70 руб. в 
каникулы школьники могут при
ходить на массаж по 35 руб., сту
денты -  40 руб., пенсионеры -  50 
руб. Выгодно оздораеливаться и 
семьями: если из одной семьи 
клиентами «Валентины» стано
вятся три человека, каждый пла
тит 50 руб., если ребенка приво
дят на ручной массаж, его мама

((у-ТГ Охиюжтаы**
В а л е н т и н а
яюзаюввг ип Шяи&ж

Оз^щюттльный,

М зоозжнью ' -fyra Ез&от

г. Ангар», 18 мри, й 1, каб. 4 X 65-35-68

иш иас»*»»- г а з о в о й

лежит на массажной кровати 
тоже за 50 руб. Здесь без очере
дей и суеты можно принять мас
саж на южно-корейских кроватях 
«Нуга Бест».

Стены и ширмы в центре 
«Валентина» увешаны детскими 
фото. Это -  портреты маленьких 
клиентов центра.

- Наше оборудование не име
ет ограничений по возрасту па
циентов, - говорит основа
тель центра, врач-неонатолог 
с 25-летним стажем Валентина 
Малахова. - Новорожденные с 
большим удовольствием лежат 
на турманиевом мате -  это со
временный аналог лежанки рус
ской печи. Мягкое тепло, маг
нитное воздействие сплава гер
мания, турмалина и вулканиче
ских пород помогают бороть

ся с диатезом и на
рушениями аппети
та. Специальные про
цедуры -  а для детей 
до года они в центре 
бесплатны - укрепля
ют малышам иммуни
тет, ослабляют дис
бактериоз. Для дети
шек цены на сеансы 
символические: с года 
до трех -1 0  рублей, с 
трех до семи лет -  20 
рублей.

Все сотрудники  центра 
«Валентина» - с медицинским 
образованием. Каждого при
шедшего они бесплатно кон
сультируют и квалифицирован
но подбирают метод оздоров
ления. Одним нужен массаж 
спины с растяжкой позвоноч
ника, другим -  точечный мас
саж и прогревание, третьим -  
стимуляция мускулатуры с по
мощью низкочастотного пояса. 
Кто-то приходит залечивать пе
реломы, кто-то -  корректиро
вать осанку, кто-то -  просто под
тягивать живот и избавляться от 
целлюлита. Пожилые клиенты 
«Валентины» часто идут не толь
ко за улучшением самочувствия, 
но и за вниманием: ведь здесь с 
ними доброжелательно пообща
ются, выслушают, поднесут ста
канчик воды после процедуры, 
подбодрят. За те 38 минут, кото 
рые я наслаждалась массажем 
на «Нуга Бест», я несколько раз 
услышала фразу: «У вас так хо
рошо, что уходить не хочется'.»

О з д о р о в и т е л ь н о - п р о 
ф и л а к т и ч е с к и й  ц е н т р  
«Валентина*. 18 м-н, д. 1, каб. 
4, тел. 65-35-69, с 9 до 20 ча
сов; сб. с 9 до 14, вс 
-  выходной (й)

http://www.fsutit.baftai.ru


СМЕХОТЕРАПИЯ

А И Е К Д О Т Ю
j  * 9 9 9

На Украине запрещен к показу 
мультфильм “Русалочка” ...

Это объясняется тем, что слово 
“сало” в названии мультфильма не
прилично близко граничит со сло
вом “Рус”.

Ф 9 ^х х х
“Деньги не пахнут” . Особенно 

сильно они не пахнут тогда, ког
да их нет.

? 9 ф
Знаете, чем отличаются борцы 

сумо от обычных японцев?
Они едят ложками!

Щ Щ Ч
Чтобы гостям было неудобно у 

вас засиживаться, надо все сидя
чие места в доме украсить какими- 
нибудь экзотическими шкурками. 
Лучше всего - наждачными.

В Новый год всё сбывается, даже 
то, что в другое время сбыть не уда
ётся!

^  ^  9
Пришел Железный Дровосек к 

Гудвину. Гудвин говорит:
- Я знаю, ты пришел за сердцем.
А Железный Дровосек отвечает:
- Нет, Великий и Ужасный, я при

шел за печенью! Вроде все желез
ное, а вот печень уже не выдержи
вает!

щ щ щX X X
Парень хвастается другу:
- Я вчера с такой девкой позна

комился!
- Ну? Хоть телефончик взял?
- Ага, смотри какой SIEMENS на

вороченный!

? ? #
- Я принесла тебе фотогра

фию. Смотри, это твой настоя
щий отец.

- О, боже! Я ребёнок фото
графии!

Ф Ф ®

Трудно говорить с набитым 
ртом, особенно если бьют ре
гулярно.

§ 9
... И все-таки, лучшие внедо

рожники делают именно в России!
Только почему-то на гусеничном 

ходу и с пушкой.

^  Ф i?)
- Милая, каждый раз ты даришь 

мне носовой платок. У тебя что: 
фантазии никакой или денег нет?

- А чего тебе, сопливому, дарить- 
то?

9 9 9х х х
Я вчера совершенно не напился, 

говорят...

9 9 9
На вчерашнем матче по футболу 

гол забил боковой арбитр.
Вот что значит переплатили.

%%%
- Я хочу хоть раз нормально вы

спаться!
- Ты спишь нормально! По во

семь часов!
- Я хочу лежа!

%%%
Спрашивается, зачем вертолету 

Красного Креста три сдвоенных пу
лемета?

У женщин даже размер обуви 
меньше, чтоб к плите ближе можно 
было подходить...

f  f  ф
- А раньше ты где работала?
- В школе, учительницей испан

ского языка.
- Ты знаешь испанский?
- Нет. Поэтому я через год реши

ла уйти.

Вратарь московского «Динамо» 
в красивом прыжке вытаскивает из 
«девятки» барсетку и магнитолу!

9 9 9
Если вам в споре не хватает ар

гументов, сошлитесь на статистику.
И 94 человека из 100 вам пове

рят...

§ 9 9
Для душевного благополучия 

надо, чтобы сумма денег, которую 
украли у тебя, не превышала ту, что 
украл ты.

£££
Гламурный скунс испугался и в 

комнате запахло Kenzo.

щ ш щ
Работу надо любить, или работа 

будет любить вас.

<9 9 9х х х
В анкете для поступления в то

карный техникум всего один во
прос: “Ты хорошо подумал, сы
нок?”

9 9 9
Народная примета: если у вас 

сотовый телефон в чехле, значит, 
это ваш первый сотовый.

£££
Блондинка спрашивает:
- Что такое причастие?
Пастор принялся усердно объяс

нять о причастии все, что он знал.
После его объяснения девушка 

с очень загруженным лицом спра
шивает:

- А что же тогда деепричастие?

- Дайте мне, пожалуйста, два би
лета на места для поцелуев.

- Молодой человек, у нас фильм 
ужасов!

- Ничего, я со страшненькой.

9 9 9
X X X

Утро. Понедельник. Начало ра
бочего дня на фирме. Вваливаются 
сотрудники, опухшие с дикого бо
дуна. Директор:

- Что, опять в выходные пили?
Сотрудники:
- Пили. А если бы здесь нормаль

но платили, то еще бы и ели!

9 9 9
X X X

Видение жизни из Донбасса.
Забавно: сначала не включают 

вовремя отопление, а потом охают
- мол, страна спивается...

Новорусские 
скороговорки:

★На дворе дрова, на дровах братва, у братвы тра
ва, вся братва в дрова.

★ Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла - 
квартальный отчёт.

★Работники предприятие приватизировали, при
ватизировали да не выприватизировали.

★ Нищий шуршит тыщами и пятидесятитысячны
ми.

★Высшие эшелоны подшофе шествовали к под
шефным по шоссе.

★Регулировщики регулярно регулировали регу
ляторы.

★ Не видно - ликвидны акции или не ликвидны.
★Налогооблагаемая благодать.
★На «ура» у гуру инаугурация прошла.
★Невелик бицепс у эксгибициониста.
★Повадился дебил бодибилдингом заниматься.
★Саша сама - само совершенство, а еще самосо

вершенствуется!
★ Бесперспективняк,
★ В Кабардино-Балкарии валокордин из 

Болгарии.
★Деидеологизировапи-деидеологизировали, и 

додеидеологизировапись.
★Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто ра

ботает.
★Токарь Раппопорт пропил пропуск, рашпиль и 

суппорт.
★ Кокосовары варят в скорококосоварках кокосо

вый сок.
★На нее из-за ели глазели глаза газели.
★ Недопереквалифицировавшийся.
★ Все скороговорки не перевыскороговоришь.

S M S -о б ь д в л е и и я
ш  a  a t \Ж

Байкал ВестКом МТС Мегафон TELE2

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

Например: ang+news Куплю  слона.

Н е за б уд ь те  у ка з а т ь  н о м е р  с в о е го  те л е ф о н а .

С то и м о с ть  S M S -с о о б щ е н и я  -  0 .3 0 $  б е з  Н ДС. 
С ообщ ения, содерж ащ ие нецензурны е выражения 
и противоречащ ие законодательству Р Ф , не будут 
допускаться к  публикации.

s  I V I S -  п о з д р а в л е н и я
v

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 лю б 
лю !

С т о и м о с ть  S M S -с о о б щ е н и я  0 .9 9 $  б е з  Н Д С .С о о б щ е н и я , с о 

д е р ж а щ и е  н е ц е н зу р н ы е  в ы р а ж е н и я  и  п р о ти в о р е ч а щ и е  з а к о 

н о д а т е л ь с тв у  Р Ф , не  б у д у т  д о п у с ка т ь с я  к  п у б л и ка ц и и .

S  I V I  S - o  б ш ш
05.

Продам «УАЗ-452» (санитарка) 1987 г.в,, бОт.р. Тел.: 8 908 651 43 24.
Продам пояс для похудения. Результат вас удивит. Тел.: 585-305, 8 902 514 53

•  Продам «Таврию11022» 19 91г.в., отличное сост., 20т.р. Тел.: 8 914 911 37 40.
•  Прибор “ОНЕГА” для гипертоников в г. Ангарске. Пенсионерам, инвалидам, ве

теранам скидка. Тел.: 8 950 142 11 70.
•  Анжелика, я тебя очень люблю. Возвращайся. Я тебя жду! Эдуард.
•  Ищу активного партнера . Тел.: 8 904 658 13 00, Андрей.
•  Продам «Таврию11026» 1993г.в., отличное сост., 25т.руб. Тел.: 8 914 911 37 40.
•  Продам motorola razr v3x новый, на гарантии! 6000руб.
•  Продам “ Тойота-Терсел” ,1993г.в., АКП, сигн., 4 WD. - 110 тыс. руб., торг Тел.: 

8 950104 78 12.
•  Продам «Москвич 2141» 1993г.в. Тел.: 8 902 561 46 14, 580 614.
•  Приборы «ОНЕГА» по самой низкой цене только до 6 июля. Тел.: 8 951 117 02 

59.
•  Сантехнические работы. Замена водоразборных труб, замена радиаторов ото

пления, (медь), подключение стиральных машин и многое другое. Тел.: 8 902 17414 
53.

•  Продам микроавтобус «ТАУН АЙС» 1991г.в,, 4вд, механика, аквариум. Тел.: 8 
902 172 57 54.

•  Ищу работу менеджера или юриста, 21 год, образование среднее юридиче
ское и н/в (5-й курс юр.фак). Есть опыт работы менеджера. Тел.: 8 951 738 49 03. 
Валентина.

•  Продам «Ниссан-Серена» 2002 г.в., голубой металлик, ксенон, туманки, спой
лер, литье, электродверь, 2 люка, 2 печки, 2 кондиционера, DVD, MP3, б/п по РФ, в 
идеальном состоянии. Тел.: 8 902 511 22 32.

•  Продам «Хонда-Одиссей-Абсолют» 2002 г.в., фиолетовый металлик, V-2,3 л, 
кожаный салон, типтроник, ксенон, туманки, подвеска. «КауаЬа», литье на 16, DVD, 
MP3, в идеальном состоянии. Тел.: 8 902 511 22 32.

•  Продам «Нисан-Премьера» 2001 пв., кузов-универсал, серебристый металлик, 
или обменяю на гараж за 8, 9 ,10 ,15  м-ми. Тел.: 8 902 767 67 99.

•  Куплю гараж за 8, 9 ,10 ,15  м-ми. Тел.: 8 902 767 67 99.

s  I V I  S -  п о з д р а в л е н и я
•  Поздравляем любимую маму и тёщу Дмитриеву Татьяну Александровну с днем 

рождения! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого, Спасибо тебе, 
наша родная.

•  Дорогая мамулечка, с днём рождения! Я тебя очень сильно люблю! Валя.
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ш тш
3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

1 КВ-Л 2/2 80,1/50/7,5 Б Т 2600 2+1
1 КВ-Л 2/2 62,5/43,3/8 Т 2200
8 КВ-Л 2/3 71,3/49,7/7,3 Б т 1700 ТОРГ
18 КВ-Л 1/2 60,9/-/6,3 2200 2КР/ГБ.+К
18 КВ-Л 1/2 77,9/51,7/6 т ОБМЕН 2+1
18 КВ-Л 2/2 61,1/43,6 Б 2000 2ХР.+К
20 КВ-Л 2/2 74,1/52/8 Б т 2000 2КР/ГБ.
22 КВ-Л 2/2 71/48/7,3 Б т 2200 2ХР.+Д
23 КВ-Л 1/3 60,2/44,4/6,2 т 1900 ЗКР/ГБ.
23 КВ-Л 1/3 62/46,1/6 3000 ПОД ОФИС
25 КВ-Л 1/2 68/44,5/6,5 т 2000 2+К

Г Срочно продам
т. " ■ 1 « w  “ -* , WV*. WK-J
2-комн. кр., 73 кв., под офис.
2-комн. хр., 5 этаж, 189кв., сост. хор. 
2-комн. хр., 13 м-н, 2 этаж, сост. хор., 

недорого.
2-комн. ул., 33 м-н, 2 этаж, сост. хор. 

^недорого._____________________________

25 КВ-Л 1/2 61/42/6 Т 2000 ЗКР/ГБ
25 КВ-Л 1/2 61/-/- 2000 2УЛ.(ХР.)
27 КВ-Л 1/2 59,6/42,6/6 Т 2100
30 КВ-Л 1/2 59,5/41,8/8,4 т 1850 2ХР.
30 КВ-Л 2/2 62/44/6 Л т 2200 2КР/ГБ.
33 кв-л 1/2 62/45/7 Б т 2500 1+1
33 кв-л 2/2 60,8/42,9/6,1 Б т 2200 ТОРГ
34 КВ-Л 2/2 73/43/7 Б т 2000 ДОМ
35 КВ-Л 1/2 64,4/44,5/6,8 т 2000 2ХР+Д
37 КВ-Л 1/2 81,7/50,3/12 т ОБМЕН 2КР/ГБ.+1.
38 КВ-Л 1/2 79,7/51/-. т 2300 2+1(1+1)
38 КВ-Л 2/2 80/50/26 Б т 3000
51 КВ-Л 2/3 77/49/9,5 Б т 2900 2КР/ГБ.
51 КВ-Л 3/3 71,8/43,7/9,6 Б т 2600 ТОРГ
53 КВ-Л 1/2 77,7/51,1/6,1 т 2300 ЗХР.
55 КВ-Л 1/2 т 2400 +К=2+2
55 КВ-Л 2/2 64/45/7,5 т ОБМЕН 1КР/ГБ.(2ХР.)
55 КВ-Л 1/2 58,7/41,8/5,8 т 2320 ТОРГ
58 КВ-Л 1/3 76,1/47,9/10 т 2300 ЗКР/ГБ.
58 КВ-Л 3/3 82,4/50,4/13 Б т 3750
58 КВ-Л 3/3 80/52/11 2Б т 4000
58 КВ-Л 1/2 74/-/- т 3200 2ХР.+2ХР.
59 КВ-Л 2/3 82/-/- 3200 ТОРГ
60 КВ-Л 1/2 74,3/49,7/6 т 2200 1+1
60 КВ-Л 1/2 67/47/8,9 т 2300 ЗХР.+К
61 КВ-Л 2/2 82,8/56,1/7,1 Б т 3000
61 КВ-Л 3/3 75,2/52/7,6 Б т 3000 1КР/ГБ+2
74 КВ-Л 1/ 76,8/51/7,9 т 2800
74 КВ-Л 1/4 72,9/46,3/7,6 т 2700 2ХР.+1ХР.
74 КВ-Л 3/4 72,7/46,4/7,8 2Б т 2800 2КР/ГБ.
74 КВ-Л 1/4 72,5/44,9/9 т 3000 +Д=2УЛ.+1ХР.

О ф о р м л я е м  д о м а  
з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  

в г. Ан га рс ке .

Срочно продам
1-комн. хр.,4 этаж, 8 м-н, сост. о т ;
1 -комн. ул.,отл. сост., 5 этаж, 17 м-н; 
1-комн. хр., хор. рем., 2 этаж, 83 кв-л; 
1 -ко м н ., хр ., сост. хо р ., 4 этаж , 
88 кв-л, недорого.

74 КВ-Л 2/4 77,8/48/8 Т 3500 2ХР.
74 КВ-Л 4/4 74,3/47,1/8,5 Т 3700 ТОРГ
75 КВ-Л 3/4 80,1/48,4/12 Б 4000 ЗУЛ.
75 КВ-Л 1/3 72,5/45,6/9*2 т ОБМЕН 1ХР.+2ХР.
75 КВ-Л 3/3 81,7/56/9 Б т 3500
76 КВ-Л 1/4 77/47/9 т 2800 ЗХР.+1ХР.
76 КВ-Л 3/4 74,1/46,8/ Б т 3200 ТОРГ
76 КВ-Л 1/4 80,1/47,9/8,2 т 3700 ПОД ОФИС, ТОРГ
77 КВ-Л 3/4 77,8/47,5/7,8 т 2600 ТОРГ
80 КВ-Л 1/4 77,2/53,8/11 т 2900 ТОРГ
81 КВ-Л 4/4 75/54/9 Б т 3300 2КР/ГБ.+1ХР.
81 КВ-Л 1/4 73,8/53/8 2800 2ХР.+1+К
89 КВ-Л 1/4 76,3/55/9 т ОБМЕН 2КР/ГБ.+К
89 КВ-Л 1/4 77,4/54/8,3 т 3800 ПОД ОФИС
89 КВ-Л 2/4 74/-/В т ОБМЕН ЗКР/ГБ
100 КВ-Л 1/2 56/44,6/6 т 1600 2УЛ.
106 КВ-Л 1/4 79/49/8 т 2200 2КР/ГБ.
106 КВ-Л 1/4 77,8/48/8 т 2900

Срочно купим
3-комн. хр. в 8 м-не. )

106 кв-л
107 КВ-Л 
107 КВ-Л 
107 КВ-Л 
107 КВ-Л 
211 КВ-Л 
А КВ-Л
А КВ-Л 
А КВ-Л 
А КВ-Л 
МЕГЕТ 
ЦЕМ.

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

4/4
1/4
1/4
4/4
4/4
2/
1/4
1/4
1/4
1/
5/52/2

65,7/43,2/5,7 25
72,9/46,1/7,8 
76/-/15 
76,1/47,9/8 
79,8/57/7,6 6
76,3/53,3/8 
74,8/51,2/9 
74,1/51,6/9 
72/54/9,2 
77,1/53/8,6 
48,8/33,5/6 Б
84,2/51,6/10

2700
2200
Т
2900
3100
2300
17003000
2800
2500
13001200

2КР/ГБ.+К1+1
3000 2КР/ГБ. 
2КР/ГБ.+1ХР. 
2КР/ГБ+Д 
1+2УЛ.2+22+1+1
2ХР.+2ХР.1+2
ТО РГ

3-КОМ НАТНЫ Е УЛУЧШ ЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
5/5 
9/9 

Л 3/5 
8/9 
5/5 
3/5 
5/5 
3/5

63,5/39,2/9,2 Л 
52,8/34/9 
65,1/35,4/10 
61,1/44,5/6,7 
64,5/39,4/9 
68,9/46,8/9 
70/48,8/9 
70/48/9

2ХР. 
1ХР.+1ХР

2400 2000 
2600 
2300 
2400 2УЛ.+К 
2500 4ХР.
2500 2УЛ.(ХР.)+1УЛ.
2750

Работаем 
с банками 

г. Ангарска.

Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

Ц :
177 КВ-Л 1/5 62/39,8/8,6
177 КВ-Л 1/5 67/43,2/8,7
192 КВ-Л 4/9 62,8/40,2/8
212 КВ-Л 3/9 64,7/41,4/8,3
219 КВ-Л 4/5 57,4/36,8/8,5
271 КВ-Л 4/5 88,6/60/11,2
277 КВ-Л 1/5 67,8/41,4/8,6
278 КВ-Л 4/5 67,4/37,6/10,2
6 МР-Н 1/5 63,8/41,6/9,4
6АМР-Н 4-5/5 66,8/38,1/9
6АМР-Н 3/4 -/59/9
6А МР-Н 4/4 71,1/48,5/9,1
6А МР-Н 5/5 61,3/39,5/6,9
6АМР-Н 2/5 70/47/9
6АМР-Н 3/5
6АМР-Н 4/ 67/38,7/10
6АМР-Н 1/5 68,5/37,4/10,4
6А МР-Н 2/5 67,4/37,8/10
6А МР-Н 1/4 69/46/9
6А МР-Н 1/5 70,5/53,3/7,4
6А МР-Н. 5/5 68,1/36,7/10,4
6А МР-Н 3/5 67,6/38/10,2
6АМР-Н 1/5 68,6/45,1/8,2
6АМР-Н 4/5 70/44/11
6А МР-Н 2/5 67,2/46,6/8,7
7 МР-Н 5/5 57,5/38/9
7 МР-Н 1/5 60/40/12
7 МР-Н 2/5 64/42/9
7 МР-Н 2/5 66,2/47,3/8,1
7 МР-Н 4/5 68,2/37,1/10

Б,л т 
б т
Б,Л Т

26 Т 
Л т 
2Б Т 
Б
2Б Т 
Б,Л Т 
2Б Т 

Т
Б,Л Т

т
Б Т 
2Б Т 
2Б Т

Б,Л Т 
Б,Л Т 
2Б Т

3200
25003000
2450
2450
2500
2200
2400
2100
2500
2300
2000
1500
2300
1600
2200
1800
240022002200
27002200
3800
2600
2900
1700
1900
2500
2500
2500

2+2 
3(4 )ХР. 
2ХР+1ХР. 
ТОРГ

ЗУЛ.
ТОРГ

2ХР
2XR
2ХР.+2ХР.
2ХР.+2ХР.
2ХР.

1XR+1XP. 
ЗКР/ГБ. 1+2+2 
2 КР/ГБ 1+1 
ТОРГ 
1ХР+1УЛ.

ЗКР/ГБ.
ЗУЛ.

ЗКР/ГБ. 
1XR+K 
ЗКР/ГБ.(УЛ.) 
2ХР.+1ХР.

7 М Р -Н
7 МР-Н 
7МР-Н 
7МР-Н 
7А МР-Н 
8МР-Н
8 МР-Н

3/5
7/9
4 /5
1/9
9/9
8/9
3/5

76/47,4/8,7
6 1 / - /9
68,8/38,8/11
65/-/9
62,6/42,2/9
63,4/40,5/9
58,9/37,5/9,1

Б Т 
Б,Л Т 
Б,Л Т

Т 3000 
Б,Л Т 
Т 2400 

2500 2200 
2300 
2350

4{5)УЛ. 
2500 2+1

ЗУЛ.
2ХР.

2ХР.+Д

Срочно продам
З-комн. хр., 1 этаж, 7 м-н.
3-комн. кр., 2 этаж, 8  кв-л, недорого. 
3-комн. кр., 1 этаж, 74 кв-л, под офис,

М Р -Н
9 МР-Н
10 МР-Н 
10 МР-Н 
10 МР-Н
10 МР-Н
11 МР-Н 
12АМР-Н 1/5 
12АМР-Н 1/5 
12АМР-Н 8/9- 
12АМР-Н 2/5 
13 МР-Н 1/5

5/9
2/5
7/9
4/5
2/5
3/5
8/9

62,7/48,3/8,3 Л
57,9/37,2/8,9
60/40/8
61/39/9
58,1/36,8/9
64/40/9,5
60/40,7/7,5
104/-/12
67,8/41,8/9
60,1/40,6/9
58/38/9,1
58,6/37,9/9-

Б,Л Т 
Б,Л Т 
Л т

2500
190022002100
2000
25002000
3500
23502200
23202100

ЗХР.+К
ТОРГ
2УЛ.+К
ТОРГ

2ХР.
2УЛ.+1+1+12+1
2УЛ.
2УЛ.+К

т г

® 5 3 -8 4 -2 4  / у @ 519-377
88 квартал, д.2 / 8-050-06-34-660 \ 10 микрорайон, д 46

iMstpgmax

■j r J  f  #  
........

ул. Карла Маркса
ул. Коминтерна

Гефест

г. Ангарск, ул. Жаднова, 2. 
“Ангарск Бизнес центр”. 

Оф. 221.
(За центральным универмагом).

Тел.: 535-041, 585-046.

Компания «Альянс» поможет вам с
_ Ангарске 

недвижимости в . усолье-Сибирском
- Иркутске

* Оформлением ипотечного кредита. | уСЛуги агентства I
* Приватизацией: квартир, комнат, | |
дачных участков. ( (

0© О Ж Ш ®

ПРОДАЖА

* покупкой
* продажей
* обменом

0X0

предложение: 
от 2000 рублей

86кв. хр. 4\5
15м\н. хр. 2\5
м\н Китой хр. 1\5
17м\н, ул. 1\5
22м\н. ул. 3\5

2-1
25кв. кр. 1\2
55кв. кр. 1\2
92кв. хр. 3\5
88ке. хр. 1\5
11J

КОМНАТНЫЕ:
30,2\17\6 
30.2\17\6,5 
30\1Д6 
35\17\9 
31.2\1Д8.7 

КОМНАТНЫЕ;

1\5

г  зл
15м\н ул. 2Д5

!7м\н

25кв. кр. 1\2
55кв.

ул. 1\5

кр. 1\2

46\29\5.5
46.9\27.3\8
45.Д30.Д6.3
45\30\6
44.Д27.4\6
44.Д30\6,2
45\30\6
49.8\32\7.1
45.3\28.8\6.1
45.3\28.9\7
51\30.Д8.9
45.4\29\6.7
44\28\6
51,3\32\8.7
52\31.2\9
52.1\31.4\9
51\32\9
51\34\9
46\29\5.5
46.9\27.3\8

КОМНАТНЫЕ:
хр.94кв.

94кв. хр. 3\!
22м\н ул. 1\!

18м\н
18м\н

59кв
74хв.

48\35\6.2 
48\35\6.2 
58,4\37,Д9 
68\44\8,9 
5б.Д38,9\8.4 

КОМНАТНЫЕ: 
ул. 4\5 76.6\50.1\9
ул. 3\5 74.2\52\9

КВАРТИРЫ ПОД ОФИС: 
кр. 1\3 60\39\12

58.5\32.1\8.5

1250
1200
800
1300
1500

1600
1750
1520
1300 ;
1700
1500
1300
1500
1550
1550
1900
1350
1400
1850
1650
1750
2200
1900
1600
1750

1600
1650
2150
2500
2500

3000
2700

СРОЧНО КУПИМ
2 -ко м .кв . в 2 1 9 , 2 1 2 , 2 0 6 , 2 0 7  кв -л а х  |

СРОЧНО ПРОДАДИМ
2 у л ., 17 м \н  , 1 \5 , 175 0  т.у .
2 у л ., 15  м \н , 2 \5 ,  1850  т.у.
3  у л ., 17  м \н , 1 \5 , 2 3 0 0  т.у .



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда Ш 53-31-70

22 м-н, д.12 
S  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда S  51-94-62

182 кв-л, д.8 
®  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда g  59-26-40

Выгодное 
предложение:

1 -комнатная квартира ул. планировки в 11 
м-не на 7 этаже, цена: 1050тыс. руб. ^

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 45,6 26,7 5,6 1400
1 кв. Кр. 2/2 67,1 37,9 9,0 2000
16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
18 кв. Кр. 2/2 48,0 28,7 5,7 1700
19 кв. Кр. 1/2 47,9 28,3 7,2 1600 т/у
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1500
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1650
24 кв. Кр. 1/2 47,9 27,4 7,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 45,2 26,9 5,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 47,4 28,1 5,1 1500
24 кв. Кр. 3/3 54,9 32,2 5,1 1800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1700
25 кв. Кр. 2/2 49,8 27,8 6,0 1450 т/у
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
31 кэ. Кр. 2/2 47,0 28,0 6,2 1550
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
38 кв. Кр. 1/2 64,0 38,6 8,0 1850
50 кв. Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
50 кв. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800
50 кв. Кр. 2/2 62,5 38,0 9,6 2300
50 кв. Кр. 2/2 57,4 38,1 7,5 2000
51 кв. Кр. 1/2 60,6 37,2 8,6 1800 т/у
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 1900 т/у
52 кв. Кр. 1/3 60,8 31,9 11,6 1650
53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1600
53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7,1 1600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850
55 кв. Кр. 1/2 46,9 27,3 7,1 1800 т/у
55 кв. Кр. 2/2 41,8 25,9 5,0 1700 т/у
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2500
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1900
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 1800
59 кв. Кр. 1/2 60,8 37,1 9,0 1850 т/у
60 кв. Кр. 2/2 46,8 27,8 6,0 1800
60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
60 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у
61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1800
61 кв. Кр. 1/3 597 36,4 7,4 1850
73 кв. Кр. 2/4 51,4 11,5 6,2 3000
73 кв. Кр. 2/4 59,0 31,0 10,5 2300 т/у
73 кв. Кр. 2/4 54,4 31,8 7,3 2100
73 кв. Кр. 4/4 42,2 23,4 7,5 1800 т/у
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1880 т/у
74 кв. Кр. 1/4 60,0 13,3 2600 т/у
74 кв. Кр. 2/4 60,3 33,4 7,5 2250
75 кв. Кр. 1/2 53,6 31,3 5,4 2000 т/у
75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2200
75 кв. Кр. 1/4 58,0 32,1 10,0 2000 т/у
76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 2100
76 кв. Кр. 3/4 54,3 31,4 7,5 2100 т/у
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2000
77 кв. Кр. 1/3 50,0 31,6 6,0 1700
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
80 кв. Кр. 1/4 56,0 33,1 9,0 1800
81 кв. Кр. 3/4 58,5 11,6 32,2стол 3000
89 кв. Кр. 1/4 60,6 32,4 8,7 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,7 33,0 8,5 2000
89 кв. Кр. 2/4. 55,2 33,1 8,1 4200
89 кв. Кр. 2/4 53,5 30,3 10,0 2500 т/у
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
106 кв. Кр. 4/4 55,3 31,5 7,6 2100 т/у
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700
107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1750 т/у
107 кв. Кр. 2/4 53,9 32,0 6,6 2000 т/у
107 кв. Кр. 3/4 45,4 23,3 - 1500 т/у
107 кв. Кр. 4/4 51,5 30,0 7,1 1750 т/у
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850
2 11 кв. Кр. 1/4 55,7 32,4 9,0 2100
211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 2000
211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у
211 кв. Кр. 3/4 54,7 32,7 6,0 2500 т/у
211 кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,5 2450
А кв. Кр. 2/4 54,6 32,1 8,6 2200
А кв. Кр. 2/4 55,1 32,9 8,3 2300
А кв. Кр. 3/4 55,0 32,3 8,2 2400
А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2400
Б кв. Кр. 1/4 55,2 32,3 8,7 2000
Б кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,7 2500
ул. Восточная Кр. 2/3 47,6 27,1 6,0 1700
п.Мегет Кр. 1/1 58,8 31,6 13,2 1500

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущ е вки)
6 м/н Хр. 3/5 49,0 34,6 6,9 1700
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1950
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750
8 м/н Хр. 3/5 48,8 34,4 6,6 1600
8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
8 м/н Ташк 5/5 58,0 37,0 8,5 1900
9 м/н Хр. 1/5 55,3 36,9 5,3 1650
9 м/н Хр. 5/5 55,8 36,9 6,2 1750
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м/н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1700 т/у
10 м/н Хр. 1/5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,0 41,0 6,2 1800 т/у
10 м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
1(5 м /н Хр. 4 /5 59,0 42,7 - 1&50 т/у
10 м/н Ташк 2/5 58,1 36,8 8,9 1950
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
11 м/н Хр. 2/5 58,0 37,0 6,5 1800 т/у
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
12 м/н Хр. 2/5 49,0 34,5 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4/5 55,6 37,1 6,0 1850
13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1700
13 м/н Хр. 2/5 56,2 38,4 5,5 2000
13 м /н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 1950
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5гост 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800
86 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700
92 кв. Хр. 3/5 55,3 37,3 6,0 1850
92/93 кв.Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1800
92/93 кв. Хр. 2/5 58,0 42,2 6,0 1850
93 кв. Хр. 1/5 55,5 37,6 6,9 1800 т/у
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 1/5 58,8 40,5 6,0 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 6,2 1650

94 кв. Хр. 4/5 55,5 37,6 6,2 1750
95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у
177 кв. Хр. 5/5 55,7 37,3 6,0 2000
178 кв. Хр. 4/5 55,4 38,1 6,0 1900 т/у
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750
179 кв. Хр. 3/5 55,3 37,9 6,0 1850
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 1900
189 кв. Хр. 2/5 55,0 37,8 6,2 1800
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1750
207/210 кв. Хр. 1/5 54,9 37,4 5,7 1700
Л кв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китой Н/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600

п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1800
3 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)

6 м/н Ул. 5-6 /6  106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1450
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 2/5 63,5 41,4 8,5 2300
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м /н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 1900
6а м /н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700
6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м /н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4/9 62,8 40,4 7,9 2300
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2650
6а м/н Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2300
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45,1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43,0 8,1 2650
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2000 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2400
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7  м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 3300
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2500 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 35,7 10,1 2100
1 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
7 м/н Эксп. 4/5 68,2 37,1 10,4 2700 т/у
7а м/н Ул. 5/9 64.4 40,8 8,5 2600
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Ул. 2/9 63,0 40,5 9,0 2500 т/у
8 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 ̂ 9,2 2350
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 1850
9 м/н Ул. 4/9 62,6 39,9 8,1 2500
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8,3 2400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 62,7 37,4 12,1 2150
10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500 т/у
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 2000 т/у
11 м/н Эксп. 1/9 60,6 44,2 6,6 2100
11 м/н Эксп. 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 1/5 57,7 36,8 8,8 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2850
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300
12а м/н Ул. 4/5 60,0 39,6 9,0 1950
12а м/н Ул. 4/5 57,9 37,4 8,5 3000
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2550
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8,2 2500
15 м/н Ул. 4/5 65,8 43,1 8,7 3000 т/у
15 м/н Ул. 5/5 64,2 41,8 8,7 2800 т/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,7 38,0 8,3 2700
17 м/н Ул. 3/5 58,4 38,2 7,1 2500

1-ком. квартира 
в новом доме

32 м-н, 8 этаж, общая площадь 45.0 
кв.м, жилая 20.0 кв.м, кухня 10.0 кв.м, 

цена: 1 млн 500 тыс. руб.

17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 3000
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 4/5 58,0 37,3 9,0 2300
17 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2400
17 м/н Ул. 4/5 72,5 47,1 8,5 3200
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 • 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,6 37,5 9,0 2400
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 8,5 2320
17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2150
17а м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 2100 т/у
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600
18 м/н Ул. 1/5 65,0 42,7 8,5 2250
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,0 9,3 2300 т/у
18 м/н Ул. 3/5 57,7 37,7 7,2 2200
18 м/н Ул. 3/5 59,1 38,1 8,7 2500
18 м/н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 65,0 42,6 9,0 2750
18 м/н Ул. 4/5 58,9 37,9 8,5 2600
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 2800
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 2500
19 м/н Ул. 1/5 57,5 37,0 9,1 2300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 62,6 38,7 8,8 2400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,0 38,0 7,2 2400 т/у
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
19 м/н Ул. 3/5 56,7 36,9 8,4 2450
19 м/н Ул. 5/5 64,7 42,8 8,7 2500

22 м/н Ул. 2/5 58,2 38,2 9,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,3 38,3 7,0 2500
22 м/н Ул. 3/5 59,1 37,7 8,8 2450 т/у
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5500
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440
29 м /н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 67,1 40,6 9,4 2300
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 2300
29 м /н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400
29 м/н Ул. 3/5 63.7 39,9 10,0 2500
29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8.6 2400 т/у
29 м/н Ул. 9/9 72,0 23,8 31,1 гост. 4200 т/у
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200
30 м/н Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100
32 м /н Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 8/9 65,4 39,6 11,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300
33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8,8 3100
33 м/н Ул. 6/9 62,2 39,9 2500
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2370 т/у
84 кв. Ул. 2/5 64,6 37,9 9,1 2600
84 кв. Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у
84 кв. Ул. 4/5 62,6 38,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3300
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92 кв. Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1750
92/93 кв. Эксп. 1/5 66,9 37,0 - 2200
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2400
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800
95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
95 кв. Ул. 4 -5 /5  71,3 43,4 8,8 3000
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
95 кр. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 - 2700
95Б кв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
98 ке. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500

2-комнатная квар
тира в «квартале»:

188 квартал, 2 этаж, телефон, балкон 
цена: 1650тыс. руб., торг уместен. ,

177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3150 т/у
177 кв. Ул. 5/9 62,7 40,1 7,7 2900
206 кв. Ул. 2/5 57,5 37,1 9,0 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2400
212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2600
212 кв. Эксп 3/5 55,7 37,1 6,0 2500 т/у
212 кв. Эксп 4/5 61,7 39,2 8,7 2250 т/у
219кв. Ул. 3/10 62,4 39,8 8,2 2400
219 кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2450
219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500т/у
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2700
219 кв. Ул. 5/10 61,8 39,8 8,2 2300
219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8,2 2400
225 кв. Ул. 1/5 69,5 46,9 8,9 2600 т/у
225 кв. Ул. 5/5 68,8 45,9 8,7 2500
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
271 кв. Ул. 5/5 71,4 34,5 11,0 2500
278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 8,7 2500
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у
278 кв. Ул. 4/5 67,4 37,6 10,2 2400 т/у

3 - КОМНАТНЫЕ (крупнога бари тны е )
1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5 2200
2 кв. Кр. 2/2 55,7 37,6 5,9 2200 т/у
8 кв. Кр. 1/3 65,6 45,5 6,4 1500 т/у
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,6 6,0 2100 т/у
19 к в . . Кр. 2 /2 59,1 41,7 6,0 2200 т/у
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2000
20 кв. Кр. 2/2 75,9 51,6 - 2300
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0 1850 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
25 кв. Кр. 1/2 57,9 38,7 6,1 1900 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41,9 6,0 1800
34 кв. Кр. 1/2 58,8 41,8 5,7 2300 т/у
34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
35 кв. Кр. 1/2 74,7 48,8 5,3 2300
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2200 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2600 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
51 кв. Кр. 2 /2 83,9 52,4 17,0 3600 т/у
51 кв. Кр. 2/2 78,4 49,2 10,6 3100 т/у
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2100
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2400 т/у
55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 , 2600
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2300
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
55 кв. Кр. 2/3 95,1 67,8 - 4500
58 кв. Кр. 2/2 79,6 52,8 9,7 3700
58 кв. Кр. 2/2 75,2 32,0 26,2гост. 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3200 т/у
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3800
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2550
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2200
59 кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
60 кв. Кр. 1/2 57,1 37,6 7,0 1700
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 2750
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2800
60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500

60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 4000
61 кв. Кр. 3/3 75,3 52,0 7,6 3000 т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 3250 т/у
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 2900
74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
74 кв. Кр. 1/4 86,6 53,3 8,6 3600 т/у
74 кв. Кр. 2/4 77,7 48,3 7,8 3500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2700
75 кв. Кр. 3/3 81,8 56,2 9,4 3500
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 3/4 74,1 46,8 8,0 3200
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2900
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр. 2/4 73,3 46,1 7,9 2700
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8,5 2800
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51,3 8,7 2800
81 кв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
81 кв. Кр. 4 /4 73,0 51,1 8,4 3100 т/у

Свободная продажа!
1-комнатная квартира (хрущевка), 

91 кв-л, 2 этаж, после косметического 
ремонта, цена: 1190 тыс. руб.

89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3300
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
89 кв. Кр. 2/4 77,3 53,5 8,5 3200 т/у
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,9 53,3 9,0 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8,5 3500
89 кв. Кр. 4/4 73,3 50,7 9,0 3600
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2 3520
89 кв. Кр. 4/4 74,0 50,7 8,7 3800
106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
106 кв. Кр. 4/4 78,9 46,6 7,0 3000
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
107 кв. Кр. 3/4 77,2 47,3 7,8 3400 т/у
107 кв. Кр. 4/4 76,1 47,9 8,0 2990
107 кв. Кр. 4/4 77,0 48,3 8,0 3200
211 кв. Кр. 1/4 7-1,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3 ООО
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 т/у
А кв. Кр. 1/4 75,3 51,4 8,6 2750 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 3000
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 3500 т/у
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. Кр. 1/4 75,4 30,4 28,0 гост 4200 т/у
Б кв. Кр. 2/4 71,6 50,9 9,0 3000
Б кв. Кр. 2/4 74,8 50,9 9,0 3100
ул.Восточная Кр. 3/3 - 42,8 9,0 1800
п.Мегет Кр. 4/4 61,2 37,8 9,5 1500 т/у

4 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ е вки )
6 м/н Хр. 1/5 58,5 41,8 6,2 1700
9 м/н Хр. 4/5 59,1 42,5 6,1 2100
11 м/н Хр. 5/5 60,1 42,9 6,1 2000
15 м/н Хр. 3/5 58,1 41,8 6,0 1900
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 2700 т/у
77 кв. Хр. 1/5 59,8 43,2 5,9 1700
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1850 т/у
84 кв. Хр. 5/5 58,5 43,1 5,2 1900
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5,8 2200
94 кв. Хр. 5/5 58,6 42,7 5,2 2200 т/у
м /н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 - 1500

4 - КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2700 т/у
1 кв. Кр. 2/2 108,0 68,0 12,0 2500
20 кв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
55 кв. Кр. 2/3 95,1 67,8 - 4500
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57,7 7,3 4000 т/у
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7,9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87,0 63,3 8,4 4200 т/у
107 кв. Кр. 1/4 84,5 61,7 8,0 3000

4  -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6 м/н Ул. 5-6 /6  165,6 71,2 20,9 5000
6а м/н Ул. 4/4 - 49,1 8,5 1800
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 2600
8 м/н Ул. 4/5 79,8 57,5 8,8 3200

Свободная продажа!
З-комнатная квартира в 22 м-не, 3 этаж, 
цена: 2450 тыс. руб., торг уместен.

10 м/н Ул. 1/9 77,9 52,9 8,2 2900
10 м/н Ул. 1/9 78,3 55,5 8,4 2700
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 9,0 3500
17 м/н Ул. 1/5 94,7 69,2 8,6 3500 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 2700 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 2650
17 м/н Ул. 2/5 76,0 50,0 9,0 2800 т/у
17 м/н Ул. 5 /5 74,8 48,9 8,5 2600
18 м/н Ул. 1/9 78,3 53,5 8,1 3100
18 м/н Ул. 3/5 74,2 52,0 8,7 3100
18 м/н Ул. 4 /5 76,6 50,1 9,0 3300
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49,6 8,9 3500
29 м/н Ул. 1/9 78,2 52,0 8,7 2800
29 м/н Ул. 3/9 78,3 51,9 9,0 2700
29 м/н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 2800 т/у
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
84 кв. Ул. 5/5 87,4 59,3 9,8 3200 т/у
95Б кв. Ул. 3/5 70,5 47,6 9,2 3050
206 кв. Ул. 5/5 76,9 55,2 8,5 2985
212 кв. Ул. 1/9 78,8 53,7 8,2 2700 т/у
219 кв. Ул. 1/9 77,8 53,2 8,0 2600
м/н Китой Ул. 4/5 - 49,8 10,0 1600
ул,40лет0кт. Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 7350

5-КОМНАТНЫЕ
7 м/н Ул. 2 /9 93,0 64,6 9,1 3000
7 м/н Ул. 9/9 106,0 64,6 12,0 3000
7а м/н Ул. 1/9 99,8 67,6 8,3 2800
22 м/н Ул. 4-5/5 103,2 69,2 10,5 5000
29 м/н Ул. 3/10 123,0 95,2 9,2 3800
29 м/н Ул. 5/10 123,0 95,2 9,0 4000
29 м/н Ул. 5/10 111,0 58,3 24,2 5000 т/у
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 8/10 123,0 95,2 9,2 3800
55 кв. Кр. 1/2 102,3 64,3 12,0 4900 т/у
95 кв. Ул. 1/5 113,0 90,7 8,8 5300

6 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
209 кв. Ул. 1-2/2 114,0 70,0 17,0 4200

7-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
22 м/н Ул. 2/6 185,1 116,3 - 7500 т/у
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Агентство недвижимости

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

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

Оф орм ление родственны х сделок, сде ло к купли-продаж и, мены, дарения. 
Приватизация — от 6800 руб. (включая все расходы), 

возможна рассрочка платежа.
т .: 563-463.

6ам \р ул.
3 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1\5 70,5\53,3\7,8 2200,0 ТждДплан,косм.рем.
6ам \р ул. 1\5 64,6\40,2\9,0 2300,0 ЛБТ,отл.соа,п\план,торг
6ам \р эксп. 1\5 68,8\45,3\8,0 2300,0 Тдв.дв,уд.сост.
6ам \р ул. 2\5 68,Д38,0\10,3 2400,0 2БТ,жд.
б а м ^ ул. 2\5 67,2\46,6\8,7 2900,0 2ЛДжд.
6ам \р ул. 3\5 67,А43,8\9,1 2800,0 БЛТ.еврорем,пульт,

6ам \р ул. 3\5 64,0\46,0\8,0 2200,0
Стенли,с\пак,торг.
БТ,хор.сост,п\ппан.

6ам \р ул. 4-5\5 64,0\39,0\9,0 2800,0 2БТ,хор.сост,солн.
6ам \р ул. 4-5\5 66,8\39,0\9,0 3000,0 2ЛТ,жд,уд.сост.
6а м\р ул. 4\5 60,5\41,3\8.8 1600,0 бывш.общжхор.сост.
6а м\р ул. 5\5 59,0\38,0\8.0 2300,0 2Б-стДхор.сост,жд.
7 м\р ул. 4\5 68,8\38,0\11,4 2500,0 БТ,жд,уд.сост.
8 м \р ул. 9\9 63,8\40,6\8,6 2300,0 2ЛБТ,уд.сост.
10м \р ул. 2\5 63,0\40,0\12,0 2500,0 БТ,отл.сост.
10м\Р ул. 3\5 69,3\42,3\10,5 2450,0 Б-18м,Т.
12а м\р ул. 2\5 68,2\42,5\9,0 2900,0 Б-рЛ-стТдвде/ор,сост,сигн.
12ам\р ул. 2\6 79г4\51,4\11,1 3700,0 Т,жд,хор.сост,торг
12а м \р ул. 3\9 62,4\39,9\8,5 3000,0 ЛТ,с\пак,ламинат,кач.рем.
12а м\р ул. 5\5 65,4\41,8\9,0 2550,0 БЛТ.уд.сост,
13м\р ул. 1\5 58,6\37,9\9,0 2200,0 ЛТ,жд,реш,хор,сост.
13м \р ул. 2\5 64,Д42,0\9,0 2800,0 БТ,жд,реш,хор.сост.
15м\р ул. 3\5 70,5\48,5\8,8 3200,0 2Я-ст,БТддреш,1(ач.рем,п\плш1
15м \р ул. 3\5 67,7\43,8\8,0 2500,0 2Б,хор.сост.
17 м\р ул. 1\5 60,5\37,8\8,8 2150,0 ЛТ
17 м\р ул. 2\5 57,6X37,9X7,0 2300,0 БЛТ.уд.сост.
17 м\р ул. 4\5 58,1\40,1\7,5 2200,0 БЛТ.жд.
18м\р ул. 5\5 57,9\38,2\7,1 2600,0 Л-ст,жд,реш.
18 ул. 7 \9 64,2\40,8\8,8 2500,0 БЛ-ст,Т,жд,хор.сост.
19 м\р ул. 1\5 64,А41,1\9,5 2300,0 БЛ^жд.реш^ор.сост
19м \р ул. 1\5 65,1\42,6\9,0 2750,0 БЛТ,уд.сост.
19м\р ул. 3\5 57,0\36,9\8,4 2500,0 Л-стДхор.сост,торг
19м\р ул. 3\9 62,2\39,А9,0 2500,0 БЛТ,жд,реш,хор.сост,
22м \р ул. 2\6 80,5\47,5\8,8 4000,0 БЛ-стДжхор.сост,
22м \р ул. 5\5 58.1\37,3\8,8 2450,0 ЛБ-СТ,Т,ЖД,ШС0СТ,2С\Ш
29 м\р ул. 2\5 65,0\39,А7,0 2300,0 Б-6мДжд,реш,хор.сост.
29 м\р ул. 5\5 64,0\39,0\10,5 2400,0 Л-бм,ст,1*д,хор.сосг.
29 м\р ул. 5\10 66,2\44,0\9,0 2500,0 БТ,жд,хор.сост.
29м \р ул. 9\9 72,0\23,4\31,1 4200,0 2БТ,е\рем,с\пак,жд,сигн.
29 м\р ул. 10\1068,4\42,6\8,7 2300,0 Б-6м,Т,жд,хор.сост.
30 м\р ул. 4\4 75,4 \ \14,0 4100,0 Б-Т.бмДпайусор-сост.иовая
32м \р ул. 2\5 66,6\43,3\9,0 3000,0 БЛТ.торг
32 м \р ул. 3\5 68,5\47,5\8,7 3500,0 БЛ-9м,Т,жд,Л'Утеплена
33м \р ул. А 9 62,2\39,9\8,1 2380,0 БЛТ.уд.сост.
94 кв. ул. 1\5 68,0\38,3\10,0 2500,0 Хжд,хор.сост,сигн.
95 кв. ул. 1\5 64.9\48,0\9.0 2800,0 БЛ-стДжд,реш,хор.сост,
95 кв. ул. 3\5 69,9\47,8\9,0 2750,0 ЛТ.сХпак.еХрем.
95 кв. ул. А 9 55,3\37,9\9,8 2700,0 БЛТ,жд,отл.сост.
95а кв. уя. 3\5 68,9\46,8\9,0 2500,0 2БТ,хор.сост.
96 кв. ул. 5\5 69,8\43,0\10,5 3000,0 ЛбТДпак.хор.сост.
177 кв. ул. 3\5 63,9\32,8\17,9 3200Т0 Щдв.дв,хор,сост,переплан.
177 кв. ул. 5\5 64,0\42,5\9,0 3200,0 БЛТжд,2с\лак
177 кв. ул. 8\9 62,А40,2\8,1 2900,0 Л БТ.отл .сост,с\пак,ижаф,кухня
192 кв. ул. А 9 62,6\40,1\8,2 2600,0 2БТ,жд.
206 кв. ул. 2\5 57,5\37,1\8,9 2700,0 БТ.жд.
206 кв. ул. 5\5 68,Л46,6\8,4 3500,0 2БТ,1 Б-ст,хор.сост,кухня
219 кв. ул. 3\10 62,4X39,8X8,2 250р,0 ЛБДжд.
219 кв, ул. 5\10 61,8\39,8\8,2 2300,0 БЛТ,жд.
278 кв. ул. 1\5 69,8\48,0\9,0 2500,0 Т.
278 кв. ул. 3\5 59,0\37,9\8,8 2300,0 ЛТжд.хор.состдорг
278 кв. ул. 4\5 2300,0 БТ,п\план,хор.сост,сиги,жд.
282 кв. ул. 5\5 89,0 \ 2400,0 жд,уд.сост,с\пакеты
Вьщриноул. 1\2 66,2 \ \9,1 450,0 Л-ст,деревян.дом
2 кв. кр. 2\2 55,А37,6\5,9 2200,0 БЛТ,с\пак,сигн,подв.

22 кв, кр. 2\2 74,0\47,8,\7,5 2000,0 БТ.хор.сост.
25 кв. кр. 1\2 57,9\38,А6,1 1900,0 Л1жд,реш,уд.сост.
27 кв. кр. 1\2 75,9X51,1X6.0 2100,0 жд.уд.сост.
27 кв. кр. 1\2 59,3X42,6X5,9 2100,0 Т,жд,1с\пак,хор.сост.
34 кв. кр. 2\2 65,5\46,4\7,3 2200,0 Т.хор.сост.
37 кв. кр. 1\2 73,1\49,АЮ ,0 2500,0 Т.уд. сост.
38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0 жд,реш,уд.сост.
50 кв. кр. 1\2 80,0 \  \10,0 2200,0 жд,погреб
51 кв. кр. 2\3 77,0X49,0X9,4 3150,0 Б-рДхор.сост.
53 кв. кр. 2\2 68,8\47.6\6,0 2200,0 Т.жд,хор,сост.
58 кв. кр. 1\3 70,6\46,5\8,0 2400,0 Т.хор.сост.
58 кв. кр. 2\2 75,2\31,9Х26,2 3000,0 бХп\пя,с\пак,хор.сост.
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3200,0 Т,жд,с\пак,хор.сост.
58 кв. кр. 3\3 80,0Х52,0\11,0 4000,0 2БТ,хор.сост.
59 кв. кр. 2\3 81,А51.2\9,5 3200,0 Т,жд,хор.сост.

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 11 
до 14% годовых

т .:6 5 -0 1 -0 1

" V
1г

£
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

Турбаза
«Огонёк» 

(р-н «Космоса»)
действую

щая турбаза, 
ж\бет. корпуса, 

свет, тепло, баня

Производство

Офисы
6 м-н 50 кв.м

31 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)

Тер. АНХК 
15 дорога

База: гараж (5000 кв.м), 
офисные помещ., АЗС и т.д.

93 кв. 1000 кв.м,
2- этажное отд.сто- 
ящее здание,тер- 
рит.,подвал,гараж

Склад + офис

Закусочная
р-н Еловской горы 251 кв.м Квартиры под офис

АЗС
Пром.зона Бывш.база

г, Ангарска ОАО «АУС», 6 ко
лонок, 4 вида то

плива, струна

75 кв .-10 90,0 кв.м , еврорем., с \пак.

177 кв .-6 48,0 кв.м  (9,0 кухня)

188 кв.-11 43,0 кв.м

По предложенным вариантам обращаться по телефонам: 65-01 -01,89025-197-066

I  .  I I
I

1 6

Эксклюзивная продажа 
коттеджей в 258 квартале 

Площади от 100 кв.м и выше 
по согласованию с заказчиком. 

Цена от 21 тыс.руб. за кв.м. 
Обращаться по телефонам: 

65-01-01, 89025-197-066.

Д

А -14/7-1

Срочно продаются:
1 хр.: 8 м-н, 4\5, 1200,0. Т.: 650-650

• • 7 5 -25-;
)м-н, 4 , i-01

35 кв-л, 5 \5 ,1150,0. Т.: 65-45-45 
1 ул.: Зм-н, 1\5, 1250,0. Т.:65-25-25 

17 м-н, 5 \5 ,1250,0. Т.:650С50 
1 хр,; Акв-л, 1 \4 ,1350,0. Т,:54-33-32 
2хр.: 10 м-н, 5 \5 ,1350,0. Т.:65-01-01 

: 84 кв-л, 4\5, 1350,0. Т.: 52-52-52 
- 00 0. 7 >1-01

94 кв-л, 3\5, 1470,0. Т.: 65-45-45 
189 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.:65-01-01 
92\93хе-л, 4\5, 1800,0. Т.: 650-650 

2кр.: 1 кв-л, 1\2, 1400,0. Т.: 52-52-52 
75 кв-л, 1 \4 ,1800,0. Т.: 52.-52-52 
А кз -г., 3\4, 2400,0. Т.: 54-33-32 

3 хр.: 10м-н, 3\5, хор.с. Т.:65-25-25
207-М 00< 0. Т.: 54-33-32

Срочно купим :

1-комн.хрущ., 2, 3, 4 этаж, в районе горо- 
да. Т.: 52-52-52

Квартиры под офис

75 кв .-10 90,0 кв.м , евро- 
рем., стеклопак.

177 кв .-6 48,0 кв.м  (9,0 
кухня)

188 кв .-1 1 43,0 кв.м

73 кв.
75 кв.
76 кв.
80 кв.
81 кв.

Зкв.

215 ш . Рынок 
«Смак»

10ОО кв.м

Торговый павильон
32 м-н 5 4 , 7  к в . м  ( п о  

ул. Космонавтов)

кр 
к р
К р  
кр 
кр 
к р  
к р  
кр

106 кв. кр 
106 кв. кр 
106 кв. кр
106 кв. кр
107 кв. кр 
А кв.
А кв.
А кв.
Б кв.
Цем. м\р кр

8 м\р хр 
11 м\р хр 
15м \р  хр 
15 хр 
77 кв. хр 
177 кв. хр 
6 м \р  ул 
10м \р ул 
12ам\р ул 
17 м \р  ул 
17 м \р  ул 
18м \р  ул 
956 кв.
1 кв.
20 кв.
34 кв.
74 кв.
76 кв.
107 кв.

7а м \р  ул
8 м\р ул 
22 м \р  ул
29  м \р  ул
29 м \р  ул
55 кв. кр.

192 кв. ул.

3 0 м \ р  
209 кв.
209 кв.
209 кв. 
Байкальск

Байкальск 
Байкальск

Байкальск

Байкальск

4X4 74,А47,9\7,5 3200,0 Т.сХпак.кухня
1\3 90,0\60,0\ 5000,0 Т,с\пак,е\рем,отл.сост,
4\4 76,4\46,4\9,0 3200,0 Т,жд,хор.сост.
1\4 74,0\50,5\8,2 2850,0 Т,жд,реш,уд.сост.
4\4 74.0X54,0X8.6 3200,0 БТхор.сост.
2X4 74(А50,2\8,5 3400,0 Т,с\пак,хор.сост.
2\4 76,4\52,8\8,7 3200,0 Т.жд,хор.сост.
3X4 76,9Х53,5\9,0 3350,0 БТ.жд, уд. сост.
1X4 72,0\44,4\9.0 3300,0 Т,е\рем,жд,п\план,
1X4 77.8X48.0X8.0 2850,0 Тс\пак,сигн,опт.сосг.
1\4 70.9Х43,8\8,0 2300,0 Т.хор.сост.
1\4 76,0\49,0\8.0 2900,0 Т,с\памор.сост,сигн.
4\4 76,1\47,9\8,0 2990,0 БТ.хор.сост.
1\4 74,3\51,9\8,4 2700,0 Т.дв.дв,хор. сост.
1\4 75,3X51.4X8,6 2900,0 Т>пр.рем. наку>не̂дреш,с>/вг.
2\4 73,9X50,8X8,7 2900,0 Т,хор.сост.
2\4 73,4\50,6X8,4 3000,0 ж.дв .уд.сост.торг
2\2 84,2X51,6X10,0 1200,0 Т.хор.сост,

4 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
5\5 59,5X43,2X6.1 1850,0 Бдц,реш,хор.сост
4\5 58,8X42,2X5,4 2000,0 БТ.жд,уд.сост.
2\5 58,3\41,9\5,9 2050,0 Б.хор.сост,
3\5 \5 ,6 1900,0 БТ,жд,хор.сост.
1\5 .59,8\43,0\6,0 1700,0 Т,ждэ,реш.подофис
5\5 1950,0 Б,уд.сост.
5-6\6 172,4\110,0\20,4 5000,0 ЛЖГ.мансарда 36,8дсд,с\пак.
4\5 89,0\60,2\8,9 3300,0 2БТ,1Б-стжхолр.сост
П 9 78,0\53,4\8,8 3000,0 Л-ст,Тдд,решр<ор.сост.
2X5 76,3\50,0 \8,3 2650,0 БЛТжреш.уд.сост.
2X5 75,9\50,4Х9,0 3500,0 ЛТс\пак,)*д,хор.сост.
3\5 74.6\52,0\8,7 3000,0 Л-рДхор.состжреш. '
3\5 70,5\50,0\9,2 3150,0 Ь-ст,Т,с\пак,е\двжэм.рем.
П 2 109,8X67,7X11,5 2500,0 Т,уд.сост.
1\3 97,5X78,0X17,5 3000.0 Т,жд.
1\2 80,0Х \9,0 3200,0 т;переп,еарор,сте<л.
4X4 86,ЗХ62,4\7.6 3700,0 БТждДпак, хор, сост.
4\4 87,0X63,3X8,4 4200,0 БТ,с\пак,кач.рем.
4\4 91,0\62,0\8,0 3500,0 Ш\у,п̂ ш-2+1,ул.сост,бронда.

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1X9 99,8X67,6X8,3 2800,0 ЗЛ-ст,Т
1\9 102,6\64,3\9,0 3300,0 2Л-ст,Т,жд,реш,хор
4-5\5 103,2X69,2X10,5 5000,0 2БТ,2с\умп\ш ст,с\[1амо?з^^

1X9 102,4\66.А8,9 2900,0 2Б-ст,Т,ад,реш,хсчэ.сост.
5\10 123,0\96,0\9,5 3500,0 2БТ
1\2 102,6\64,2\12,0 4900,0 Л-ст;̂ 2с\у;2+3

объедиданы лв.да̂ор.сост.
1\9 96,5\63.0\9,0

ДОМА
3600,0 ЛТ.ЖД.

\4 ,5  сот 3000,0 зш.участок.все коммуник.
110,0X90.0 \ 4200,0 ТВ,все централ.
54,0\34.0\0,8сот 2800,0 все централ.

ё о со СО о со о о 3200,0 все центр,ГТ.
300,0 \ \7  сот 8500,0 кирл,все ценф,е\рем., 

с\лак1видеонабл,кухня1Г
168,3X104,2Х6сот 5000,0 гзДвсе центр,ПШомн.
130,0\82,0\7сот 6000,0 брус,юда, канал.центр,

эл.бойлер, ГТ,5хомн
100,0\40,0\50,0\9сот 6000,0 шл\зал,2дома на 1уч,

хор.сост,выг.яма
135,OX X II сот 9500,0 киргт,б0йяер,80да,канал.

т.: 56-46-56
29 м -н, 

уч.центр  АНХК, 
корп. Б, 3 эт.,
10 м -н , Д .4 6 , 

ли це нзи я № 4364

ОЦЕНКА
зем ельны х участков  

автотранспорта  
недвиж им ости  
оборудования

т. 65-01-01

Эффективное размещение денежных средств
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32
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Подбор персонала, 1 
Трудоустройство, 
Индивидуальные 

компьютерные курсы 
ПК и 1C:Предприятие 

* скидка 10%, 
Составление резюме

г.Ангарсь 22 мкр. щаиие 
! Роддома,
I Тел. 67-63-25, моб. Тел

217219

АВТОЗАПРАВЩИКИ (ДЕВ., ПАР, студенты, 2/2, 25-40), з-п 30-

АВТОСЛЕСАРЬ (ученики), з-л 2000, потом от 8000
БАРМЕН (2\2, до 30), З-п от 8000
БУХГАЛТЕР (1C, в\о, опыт, 25-35), з-п от 8000
БУХГАЛТЕР (опыт, образование, 25-40), з-п 10000
БУХГАЛТЕР (УСН, ЗиК, резюме), э-п от 8000
БУХГАЛТЕР ВЕДУЩИЙ (1С;бухгалтерия, опыт от 5 лет, 25-35), Э-
- 1500СН- премия
БУХГАЛТЕР НА САМ. БАЛАНС (1C, опыт, от 40), з-п от 100- 

00-15000
БУХГАЛТЕР НА САМ. БАЛАНС (опыт на общепите), з-п от 12000 
БУХГАЛТЕР НА УПРОЩ. СИСТЕМУ (опыт, ПК, до 40), З-П от 8000- 

1000
БУХГАЛТЕР-КАССИР (1C, ЗиК, небольшой опыт, 25-35), з-п от 

10000+премия
ВОДИТЕЛИ, ВСЕ КАТ. -  э-п высокая 
ВОДИТЕЛЬ 8,С НА М\Г, «ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ» (командировки,15/ 

15,30-40, опыт), з-п сдельная от 10000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (опыт в производстве, строительстве, до 

50), з-п 20000-25000
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 программы), з-п от 10000 
ДОМРАБОТНИКИ ЗА ГОРОД (возможно с проживанием), з-п 
ельная от 5000
ЗАКРОЙЩИЦА (сделка, опыт), з-п от 6000 
КАССИР ПО БРОНИРОВАНИЮ И ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ (СИ- 

эена, габриэль), з-п 4500+%
КЛАДОВЩИК НА ПРОМ. БАЗУ, з-п 8000 
КОСМЕТОЛОГ-УНИВЕРСАЛ, з-п 50% от выработки 
МОНТАЖНИКИ ОКОН, з-п от 10000 
МАЛЯРЫ НА АВТОМОБИЛИ (опыт, сделка), з-п от 10000 
МАРКЕТОЛОГ (опыт), з-П от 10000
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТОВ (ОПЫТ, 

образование), э-п от 8000

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (опыт), з-п от 15000 
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (опыт), з-п от 10000 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-12 (опыт, до 50). з-п 12000 
МЕНЕДЖЕР (опыт, 1C, в/о), з-п от 5500
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ (знание английского, китайского, корей

ского), э-п от 9000+премия
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (1C, Зик, неб. опыт), з-п 1200- 

0+ премия
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (1C, ТиС, английский язык, до 30), 

З-п ДО 12000
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опыт, ТиС, ПК), з-п от 10000 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, з-п от 6000+%
МЕНЕДЖЕР НА ГСМ (МУЖЧ. ДО 30 ЛЕТ, ПК, БЕЗ ОПЫТА), Э- 

п от 10000
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ (корел дроу, опьп на корпусной ме

бели, дизайн), з-п 8000
МЕРЧЕНДАЙЗЕР НА ПИВО -  з-п с  л\а 11000, без л\а 7000 
МЕХАНИК (в\о, опыт, нед/нед) з-п от 10000 
МЕХАНИК НА ПРОМ.БАЗУ АНХК (опыт), з-п от 10000 
МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР (опыт, образование), з-п сдельная 

от 6000
м онтаж ник на  Реклам ные щ и т ы , з-п от эооо 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА (опыт мастера мебели, контроль продукции, 

25-45), з-п от 15000 
ОПЕРАТОР (1C, опыт от 6 м-цев, 2\2), з-п 13900 
ОПЕРАТОР НА ЭЛЕКТРО- И ЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ, з-п от 12000 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ, з-п 7000
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (ПК, ДО 30 ЛЕТ СОЦ. ПАКЕТ), э-п 7000 
ОФИЦИАНТЫ (2/2, ДО 30 ЛЕТ), з-п 6000 
ОХРАННИК (КРЕПКИЕ, ПОСЛЕ АРМИИ, 2/2 В НОЧЬ), з-п от 6000 
ОХРАННИК (1\3, СВОЯ ФОРМА БЕЗ В/П, 21-45 ЛЕТ), э-п 500 

РУБ. В СУТКИ
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, ЛЕШ), 3-П ОТ 10000
ПЛОТНИК МЕБЕЛЬНОГО ПР-BA (УЧЕНИКИ, 23-45 ЛЕТ), з-п до 

10000
ПОВАР 4-5РАЗ, (ДО 35 ЛЕТ, В ФИРМУ ГСМ, ЛЕТОМ НА КОРАБЛЕ), 

з-п 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (КРЕПКИЙ, НЕ СУДИМ., СОЦ ПАКЕТ), 

■ПОТ 8000
ПОСУДОМОЙЩИЦА (2/2, ДО 55 ЛЕТ), э-п 4000 
ПРОДАВЕЦ НА ХОЗ. ТОВАРЫ, СТРОЙМАТ-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- 

00
1ДАВЕЦ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (НАЛИЧИЕ ЧП, 30-45 ЛЕТ), ОТ

7000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА ДИСКИ (БЕЗ ОПЫТА, ДО 30 ЛЕТ, 

ИСП.),4000,5000+%
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА МЕБЕЛЬ (ВНЕШНОСТЬ, СОЦ. 

W E T, 20-35 ЛЕТ), з-п от 6500 
ПРОДАВЕЦ НА БЫТ ТЕХНИКУ (БЕЗ ОПЫТА, 22-35 ЛЕТ),, з-п 

от 5000
ПРОДАВЕЦ НА КОЖУ ДУБЛЕНКИ, з-п 3000+250 руб. с продан

ной 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), 3- 

П 200 РУБ.+1%
ПРОДАВЕЦ НА ПРОДУКТЫ (САН. КНИЖКА, ПРОПИСКА, , ДО 40 

ПЕТ), 600 РУБ. В СМЕНУ
ПРОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТЫ (20-30 ЛЕТ, 6- 

ЦНЕВКА), З-П ОТ 4000
ПРОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ (БЕЗ ОПЫТА, СКОЛЬЗЯЩИЙ, 

30-40 ЛЕТ), З-П ОТ 7000
ПРОДАВЕЦ ПРОД ТОВАРОВ (ПРОПИСКА, ОПЫТ, ДО 45 ЛЕТ), 

З-П 6000
ПРОДАВЦЫ В КИОСК (1/2, 2/2, СОЦ. ПАКЕТ), З-П 500 РУБ. 

СМЕНА
ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИН (ПРОПИСКА, ОПЫТ, САН. КНИЖКА, ДО 

<10 ЛЕТ), З-П 6000
ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТО НА УЛИЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЫ (ПАРНИ-

J00
ПГРОДа

ГОДЕКТЫ), З-П ОТ ПРОДАЖ 
'  Пр о д ав  ц !------- ------------. ,.)ЦЫ НА МОРОЖЕНОЕ (студенты или в возрасте, с 9.00- 

19.00), з-п 50 р. выход+6%
РАБОТНИК НА СКЛАД (ПОГРУЗКА, СОРТИРОВКА, ДО 40 ЛЕТ), 

З-П ОТ 7000
РАБОЧИЙ ПИЛОРАМЫ (ОПЫТ, ОТ 25 ЛЕТ), З-П СП 10000 
РАЗНОРАБОЧИЕ (мужч. до 35 лет, среднетехн/обр.) э-п 10000 
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ученики), з-п 5000 руб., потом 10000 
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ (6-ДНЕВКА), З-П 10000 
СЕКРЕТАРЬ (18-25 ЛЕТ, СОЦ ПАКЕТ), З-П 8000 
СИСТЕМЩИК В КОМПЬЮТЕРНУЮ ФИРМУ (РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ), з-п от 7000
СЛЕСАРЬ КИП (5 Р.,ОПЫТ ОТ 5 ЛЕТ), З-П ОТ 8000 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО ПРОМ ОБОРУДОВАНИЮ (ОПЫТ 

РАБОТА С ПТУ), З-П ОТ 10000
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК (опыт, сделка), з-п от 10000 
ТЕХНОЛОГ МОЛ. ПРОДУКЦИИ (опыт, образование), з-п от 10000 
ТЕХНОЛОГ, ЗАВ. ПР-BOM, з-п от 10000 ,
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С Л/А, з-п от 10000 + премия 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

(ДЕВУШКА, Л\А), З-П ОТ 15000
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА В МАГАЗИН, з-п 5040 
ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК, ОК, з-л 4850 
ШВЕЯ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (образование, опыт), з-п сдельная 
ШЛИФОВЩИК (опыт), з-п от 12000
ЮРИСТ (опыт от года, обучение дневное, диплом, 24-40), з- 

о т 10000
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НА ЛЕТО (УПАКОВКА), З-П ДО 7000 

^ОПЕРАТОРЫ ОТ 21 ГОДА БЕЗ ОПЫТА, З-П 7000 
• ПРОДАВЕЦ НА ОБУВЬ, З-П 6500 

ТОВАРОВВД-ОЦЕНЩИК (МУЖЧ. ДО 35 ЛЕТ, ПРОПИСКА), 3 
П 400 РУБ. +%

ГРУЗЧИК-КАРЩИК ДО 50 ЛЕТ, З-П ОТ 8000 
ЭКСТРУДЕРЩИК, З-П ДО 20000 
ПРОРАБ, З-П ОТ 25000
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ БЕЗ ОПЫТА З-П ОТ 5000
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ, З-П 3000+10%ОТ ВЫРУЧКИ
БУХГАЛТЕР (ОПЫТ НА ПЕРВИНКЕ), З-П ОТ 7000
ВОДИТЕЛЬ НА РЕФРЕЖЕРАТОР, З-П 15000
ЗАВ. СКЛАДОМ, З-П 10800
КЛАДОВЩИК, З-П 9532
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. З-П 10000
СТОЛЯР, З-П 9000
СЕКРЕТАРЬ (18-25 ЛЕТ), З-П ОТ 7000
ДОМРАБОТНИЦА (УБОРКА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ), З-П 500 РУБ. 

ДЕНЬ
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» Юридические услуги
•  Составлен*» роз-оме
*  Т рудоуетроиство
*  И н д и в и д уа л ь н ы е

ко м п ь ю те р н ы е  ку р с ы
•  Подбор персонала бвеяяатм©.

АВТОСЛЕСАРЬ -  ОПЫТ 3 ГОДА, 25-45 
ЛЕТ, ЗНАНИЕ ТЯЖ. ТЕХНИКИ, ЗАРПЛАТА 
ОТ 20000Р,

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР -  ЗФРПЛАТА 240 
OOR, ОПЫТ, СОЦ.ПАКЕТ.

ГРУЗЧИКИ -  ЗАРПЛАТА ОТ 8000Р 
ЗАВ. МАГ.ПРОД.- ЗАРПЛАТА 12000Р. 
ЗАВ.ПР0ИЗВ0ДСТВ0М -  ЗАРПЛАТА 15- 

ОООР.
КАССИР - ЗАРПЛАТА 7000Р. ПРОМ 

ТОВАРЫ, 3\3
КЛАДОВЩИК БЕЗ ПК (муж. до 27 лет) -  

ЗАРПЛАТА 8500R
КОНСУЛЬТАНТ-ДИЗАЙНЕР (ЗНАНИЕ 

ПК, ОПЫТ ПРОДАЖ, С 10 ДО 194 
ПЯТИДНЕВКА,ДО 35 ЛЕТ), ЗАРПЛАТА ОТ 
8000Р.

КРАНОВЩИК ~ ЗАРПЛАТА 8000-12000Р. 
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА - 

ЗАРПЛПТП 60%, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА 
МАСТЕР ОТК-ЗАРПЛАТА 15000R 
МАСТЕР ЦЕХА ЛЕСОПИЛЕНИЯ 

ЗАРПЛАТА ОТ 9000R
МЕНЕДЖЕР В КОМЕРЧ. ОТДЕЛ -  В\0 

ЛОГИСТ, ЭКОНОМИСТ, ЗАРПЛПТП ОТ 15 
Q00R

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПК - 
ЗНАНИЕ ПК, ЗАРПЛАТА ОТ 10000R+%.

МЕХАНИК (ЗАВ.ГАР.) -  ЗАРПЛАТА 100 
OOP.

НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ - 
СМЕНА, ЗАРПЛАТА 12000Р., ДО 45 ЛЕГ 

НАЧАЛЬНИК ЛЕСОЦЕХА -  ЗАРПЛАТА ОТ 
130Q0R

ОПЕРАТОР 1C -  ОПЫТ ЗАРПЛАТА 7000- 
8000Р.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  БЕЗ ОПЫТА 
ЗАРПЛАТА ОТ 5000Р., ЗНАНИЕ ПК 
ПЯТИДНЕВКА.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  ЗАРПЛАТА 800- 
DP., ОТ 25 ДО 30 ЛЕТ ПЯТИДНЕВКА, СОЦ. 
ПАКЕТ.

ОФИЦИАНТ -  ЗАРПЛАТА 8000Р. 
ОХРАННИК - 1\3, до 30 лет, армия, 

ЗАРПЛАТА 10000Р.
ОХРАННИК В МАГАЗИН -  ЗАРПЛАТА 10- 

ОООР.
ПАРИКМАХЕР (МОЖНО БЕЗ ОПЫТА) -  

ЗАРПЛАТА 60 %
ПОВАР -  ЗАРПЛАТА 4500Р., С 8 ДО 164. 

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА.
ПОВАР -  ЗАРПЛАТА 6000Р„ 3\3, ОПЫТ. 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ППУ - 

ЗАРПЛАТА ОТ 10000Р., СМЕНА.
ПРОДАВЕЦ КОНД, ИЗДЕЛИЙ -  ОПЫТ 

ЖЕЛАТЕЛЕН, ОТ 18 ДО 30 ЛЕГ, ЗАРПЛАТА 
120Р.+%.ГРАФИК ДОГОВОРНОЙ.

ПРОДАВЕЦ ПРОД. - ЗАРПЛАТА 7500R, 
7\7.

ПРОДАВЕЦ СОТ. ТЕЛ. -  4\2, 18 -25  ЛЕТ, 
ЗАРПЛАТА ОТ 5000Р.

РАЗНОРАБОЧИЕ НА УТЕПЛ. СТЕН -  
ЗАРПЛАТА ОТ 10000Р., СДЕЛКА.

РАЗНОРАБОЧИЕ (МОЖНО СТУДЕНТОВ, 
МОЛ.ЛЮДЕЙ)- ЗАРПЛАТА 5000-12000Р.

РАМЩИК -  ОПЬП; РАМА Р-63, ЗАРПЛАТА 
9000-12000R

РУКОВОДИТЕЛЬ БУХ. ГРУППЫ 
ЗАРПЛАТА 30000Р., ОПЫТ, .ЛЮБОЙ 
ВОЗРАСТ.

СБОРЩИК МЕБЕЛИ -  ОПЫТ ЗАРПЛАТА 
ОТ 8000Р.

СВАРЩИК 5-6 R- ЗАРПЛАТА 15000-20- 
000Р,

СЛЕСАРЬ‘КИП -  ЗАРПЛАТА 8000-1000 
0Р„ СМЕНА.

С Л Е С А Р Ь  - С Б О Р Щ И К  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -  ПЯТИДНЕВКА, 
СОЦ. ПАКЕТ, ДОСТАВКА.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК -  4 РАЗРЯД, 
ЗАРПЛАТА 8000Р., ПЯТИДНЕВКА.

СТРОПАЛЬЩИКИ -  2\2\2, ЗАРПЛАТА 
8000-10000Р.

УБОРЩИЦА АДМИН. КОРПУСА 
ЗАРПЛАТА 4500Р.

ЭКОНОМИСТ ПО АНАЛИЗУ -  ЗАРПЛАТА 
10000-15000Р.

ЭЛЕКТРИК -  ЗАРПЛАТА 5000 -  17000R 
ЦО 35 ЛЕГ, НАРУЖ, РЕКЛАМА.

ЭЛЕКТРИК ПО СОВМЕСТ- ЗАРПЛАТА 50- 
00R

ЮРИСТ-АДВОКАТ - ЗАРПЛАТА 15000R 
ОПЫТ ОТ ГОДА.

Профком ОАО «АУС» по
здравляет с днем.рожде
ния председателя профко
ма РСУ

Елену Михайловну 
ПРИХОДЬКО!

Будь постоянно людям 
нужной -  

Твори, влюбляйся и меч
тай,
Наполненную

страстью душу 
Почаще людям раскрывай!

В эти теплые июньские дни отмечает име
нины Ольга Владимировна ДИДЕНКО. С 
днем рождения Оленьку поздравляют родные, 
близкие и друзья. Желаем 
тебе, наша радость, до
брых и верных друзей, се
мейного благополучия, 
везения и удачи. Пусть 
сбудутся все твои мечты и 
пожелания!

Профсоюзный комитет, коллектив цеха тя
желых механизмов ПНМ ОАО «АУС» поздрав
ляют с 55-летием

Раису Андреевну КОТИК!
Счастья в жизни пожелать,
А счастья столько, сколько надо -  
Чтоб душа была бы рада,
И чтоб весело жилось,
И что задумано -  сбылось.
Пусть Вам на Вашей даче 
Сопутствует удача,
И пусть Вам Ваша дача 
Поможет стать богаче.
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Сдаются складские померил
(открытые площадки 

и капитальные склады) 
по адресу: 

пром, зона АНХК, 
база № 2 УПТК. 

Имеются подъездные ж/д пути. 
Оказываем услуги по разгрузке 

и пофузке краном.

Круглосуточная охрана. 
Разумные цены.

Приглашаем к сотруд
ничеству организации и 

предпринимателей.

Конт.тел.: 697-787,697- 
744 ,697-780,697-765.

Реклама В КрбДИТ

0 8 4

Требуются серьезные люди, интересующиеся собствен
ным бизнесом. Тел.: 585-305,8-9025-145-305.

***

Требуется мастер маникюра. Тел.: 51 -70-36.
***

Одам помещение в аренду. Тел.: 51 -70-36.
***

Требуются на постоянную работу автомойщики, желате
лен опыт работы, возраст от 20 лет. Тел.: 508-527, 64-42- 
48.

Те ле р а д и о к о м п а н и я  «А н га р с к » п р и н и м а е т о б ъ я в ле н и я  
«б е гу щ е й » с тр о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  

а д . 2 9 , о ф . 2 0 8 , а также а  к р е д и т  по  т е л е ф о н у : 0 6 6  
в А н га р с к е  и 4 -4 1 -0 0  в  У с о л ь е -С и б и р с к о м .

•  Сдам в аренду киоск в 206 
кв-ле в «Салоне красоты». Тел.: 
54-05-25.

•  Продам 2-комн. ул. пл. в 12а 
м-не, 2 этаж, 2 балкона. Тел.: 
54-05-25, 89025-611-618, 890- 
21-740-200.

•  Продам 4-комн. ул. пл. в 18 
м-не, 5 этаж. Тел.: 54-33-32.

•  Продам 2-комн. хрущевку 
в 189 кв-ле, 1 этаж. Тел.: 54- 
37-82,

• Сниму в аренду торговую 
площадь- Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 8-902-7-688-329, 
553-249.

• Общественная приемная 
партии «Единая Россия». Прием 
-  вторник, пятница с 15 до 18 
часов. Здание еженедельника 
«Подробности». Адрес: 59 кв- 
л, д.29, каб. 203, тел.: 697-974, 
а также 206 кв-л, библиотека 
АЭХК. 3-й каб. - приемная депу
тата Шадрина И. А. - 17 м-н, д. 
20, тел.: 55-64-55, прием каж
дую среду с 16 до 19 часов.

• Закрытая теплая автостоян
ка: с 1 мая - 45 рублей. «Сервис- 
центр» в районе автостанции! 
Тел.: 69-84-77.

• Телекомпания «Ангарск» 
примет на работу журналиста- 
телевизионщика. Тел.: 69-53- 
53.

• Продам «Тойота-Спринтер», 
89п,синяя,У-1,5л, кузовАЕ-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.: 89- 
025-11-22-32.

• Продам «Хонда-Одиссей- 
Абсолют» 2002 пв., фиолетовый 
металлик, V-2,3 л, кожаный са
лон, б/п по РФ, в идеальном со
стоянии. Тел.: 89025-11 -22-32.

•  Куплю сруб. Тел.: 89500- 
525-604, 89500-722-502.

•  Продам «Honda CR-V», 99 г., 
М-2 л, 4 ВД, не конструктор, зо
лото, б/п. Тел.: 89149-38-39-24.

•  Срочно для работы в Москве 
требуются бетонщики-монолит- 
щики. Оплата высокая. Жилье. 
Питание. Тел.: 89025-762-318.

•  Продам подростковый ве
лосипед «WHEELER», колеса

20 дюймов, 12 скоростей. Тел.: 
645-344, 69-52-92.

• В бар ДК «Современник» 
требуются повар, официант- 
бармен, кух. работник. Тел.: 54- 
95-39.

•  П родам  а /м  «Тойота- 
Аллион» 2002 г.в., цвет серебри
стый, объем 1,8 л, 4ВД, без про
бега, доставка по ж/д. Тел.: 588- 
004.

•  Продам а/м «Тойота-Надиа» 
1998 г.в., цвет серебристый, 
объем 2 л, АКП, ABC, музыка, 
без пробега, доставка по ж/д. 
Тел.: 54-77-86.

• П родам  1 -ко м н . кв -р у  
улучш. планировки в 271 кв-ле 
на 1-м этаже. Тел.: 8908-6550- 
588, 8902-7688-739 и 8902- 
1740-524.

•  Продам коттедж на 4 квар
тиры, сигнализдция, стеклопа
кеты, лоджия, подполье, зем
ля. Тел.: 8908-6550-588, 8902- 
7688-739 и 8902-1740-524.

• Меняю большой капгараж 
под грузовой а/м в а /к «Сигнал» 
на капгараж в а /к ГСК-4 под лег
ковой а/м. Тел.: 8902-579-1375.

• 16 июня в пос. Северный 
в р-не старого китайского мо
ста потерялась немецкая овчар
ка, кобель, возраст 1 год, окрас 
рыже-черный, с ошейником из 
брезента. Знающих о собаке 
просят позвонить по тел.: 61- 
20-61 и 8950-1435-110.

П родам  кр а си вы х  
я р ко -р ы ж и х , б е л о 

груд ы х щ е н ко в  
б о ксе р а . П родам  

а н гл и й ско го  бульд о 
га , д е во чка , белая. 
Тел.: 89086517607 . 
Срочно продам  ноут

б ук ASUSA2H/L, процес
сор  INTEL CELERON 2 ,8  
GHz, опер.пам ять 512 
M b -  PC 2700, видео: 

интегрир. 64  M b, DVD/ 
CD-RW, H D D - 4 0  Gb. 

Тел. 8 -9 5 0 -06 3 -5 5 -2 9 .

О тдам  в д о б р ы е  руки  
щ енка  (д евочка , 

очень ум ная, д в о р 
н я ж ка ). Тел.: 51 -39 - 
7 9 ; 8 -950 -1151560

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Изготовление кованых изделий, садово- 

парковая мебель, ворота, заборы, решетки. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-902- 
51-49-853 и 8-950-105-45-88.

•  Ремонт мягкой кровли. Тел.: 8-950-105- 
45-88.

Д редам  д о с ку .
Тел.; 89500851117.

Пиломатериал на большой 
заказ. Тел.: 89500851117.

УПТК ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый,
марки М-100 по цене 5 руб. штука.
• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.
•Дверные блоки глухие и остекленные-от300до 620 руб. 
*Шгв1]№куупаерсапы̂ (лраигвльную,упамошапоЗи 5кг- 8руб./кг.
• Грамотгерьмпол̂ хкянньм600x150x20мл - 1615руб/м*
• Гранигсерый,обработ. газом6OOJt6O09s2Qмм -1681 руб/м*

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@Rst.ru 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@Rst.ru
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Ищите работу?
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ
Требуются ИТР

УПРАВЛЕНИЕ ОАО «АУ&
(ТЕЛ.: 69-71-20, 69-7t-69)

Инженер-геодезист от 14000
Инженер-сметчик от 13000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ»
(ТЕЛ.: 69-57-47)

Мастера ПГС от 12000
Прорабы ПГС
(можно выпускников вузов 2007 г.) от 15000

СМУ-2
(ТЕЛ.: 697-126)

Начальник тех. отдела (ПГС) от 15000
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

(ТЕЛ.: 697-007)

Инженер по релейной защите
и автоматике от 15000
Зам. гл. инженера УЭС от 14000

РМЗ
(ТЕЛ.: 697-126)

Начальник цеха от 17000
Начальник участка от 14000
Зам. начальника
техн.-конструкт. отдела отЮООО

УЖДТ
. . .. (ТЕЛ.: 69*70-07)

Начальник участка
службы связи от 17000

Монтажники ж /б  конструкций 4-5 разр. от 12000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 110ОО
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

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 ООО
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Токари, фрезеровщики, строгальщики от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -5 0 -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

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145 )

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 69 -5 7 -47 )

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000

Столяр-станочник от 8000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
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 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000

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 С Ц Б7разр. договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000 
Бригадир пред. ж .д. транспорта 6 разр. 6000-7000 
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -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

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.

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 6 9 -53 -71 ) 
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ» J

p f i f e p  летний период не fay отдыха 
г т т т щ  щеокхфт, Kyxmpafcii

1ш №109 здания Ангарского управш 
ш ды й  четверг с В до 11 часов утра,

Т е л .:6 9 7 -1 7 7 .

Деревообрабатывающий 
- комбинат ОАО “АУС” купит 
I лес-пиловочник хвойных 

пород. Возможен самовывоз 
I непосредственно с лесосеки.

Цена договорная.
_ Тел.: 513-000, 89511290499.

ОАО «АУС»
д л я  работы в пос. Саган- 

Н ур (республика Бурятия) 
срочно требую тся пло тн и 

ки, эл. сварщики, бетон
щики,. арматурщики. 

Зарплата о т  12000 руб. 
К о н та к тн ы е  те л е ф о н ы : 

697-169,697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Машинист эл.станции передвижной от 9000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 8000
Электрогазосварщик 9000
Слесарь СДМ от 8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик
по монтажу воздушных линий 4-5 разр. отЮООО
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
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 отЮООО
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

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
Токарь 4-5 разр. отЮООО
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 (Т Е Л .:697 -225 )

Столяр-станочник отЮООО
Рамщик от 10000
Заточник д /о  инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс отЮООО
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сд ает в аренду неж илы е по 
м ещ ения в адм инистративном  

здании  УПТК по адресу: 
г.А нгарск, ул .Горького, 2А. 

Тел.: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,
^  6 9 7 -1 8 1 . j

I I

—  *1

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строитель

ства» реализует путевки на базу отды
ха «Большой Калей», расположенную в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей.

Заезды с 19 июня по 30 августа.
Обращаться: ОАО «АУС», 7а м-н, д . 35, 

каб. 108.
Тел.: 697-208, 697-188.

Уважаемые ангарчане!
О А О  «Ангарское управление стр о и 

тельства» реализует путевки по до ступ 
ной цене в детский оздоровительный л а 
герь «Олим пиец», расположенный в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей, в 93-х километрах от Ангарска.

Заезды 2-го  и 23 июля, продолж итель
ность сезона - 1 8  дней.

Обращаться по телефонам: 
697-152, 697-162, 697-134.



ш №26(301) 28 июня 2007г.

Апостол
И м е н и е

С
Европ.

Ф е о д а л
Враг
зм еи

Б р и т в е н 
ны й^

Мое де
ло -  ... — т—

Вы
правка
Эротика

АЮТР
Иван...

'Сереб-
ристо-
белый
металл

Один из 
архан
гелов

"Ост
рое.,.",

Акееноа

Те 
Таяъяиы 
Дорони

ной
Охотн.
собака

Клуб 
из Риме 
“ Г —

Река на 
С у м а т р е

Мадага
скар
ский

поймет

Држое- 
вые... 
на ас 

фальте

Переити
..дозво
ленного

МорСКОЙ
д ь я в о л

Углевод 
для клев

Управ
ляющая

палка

С
Подари 
ле xsgct 

Иа

Сумма
длин
вееж

сторон

Глубок.
речная
долина

Сфучок 
с “шари- 

каиш "

Фран
цузский
дворя

нин
Прибор 
на кухне

Гора 
грече
ских 

богов 
— Г—

Стихо-
таоре-

нив
П у ш к и н а

X
Цвет

ф ормы
спецна

за
Большая 

яма

Конец
браку ка в 

ботинке
Щука 

в ведре 
рыбака

Танец в 
XIX веке

- S
Проце- Строгий

выговор
’Р ы жин"

писа
тель

Низ до
менкой 

печи

JSi

- Z

"Г»ба- 
„ л :  . 
Ш у з в п -  

пе..

Рыба из 
карпов
Личное

ш ло

Билета
автобус

Теремок
Воена

чальник

V
Община

р ш я я ю в

Посуда для вина
Печаль

ное
ложе

Трава
для

веревок
— Т ~

выговор 
всем 

от шефа 
------ г — -

Раздал
г а о л о г и и

Одино
ким муж

" 7

Степная 
, гпица

Глота
тель
шпаг

Избу
красят

Умерен.
темп

Итог
бессон

ной
ночи

Араб
ская

золотая
монета

И..., и 
гае»

5SSSSM-.

...Прост 
из "Фор- 
мулы-1"

Песня
тающих
сосулек

Д ж е м

Вырвать
„.волос

Нож
хирурга

Поездка 
на теп
лоходе

Точило
дпя_

ножен
Яркая
заезда

Салаг 
в салат

Лавин
ное нр^ 
шенне

Галоген

Олух
•- у -

При 
брежное

Типо-
граф-
СК»Ж

п р о б е л

"Ля" в 
музыке
Столица

Китая

Супруг
МИЛ6ЩИ

Ящери-
jya

Диллс-
мат

“S" в ни 
риппице

Цейлон.
примат

Пленник 
в темни 

ие

Грибко
вые

налеты

Брига
дир на 
стройке

Автор
нового

Клиент
казино Икона

Сев.
амери
канец

йена в  
Ю нной  

Америке

тиан...
Бурле
ние во
допада

71 ой в 
России

воронье
"словцо"

Приглашаем 
Вас разместить 

рекламу 
в новой рубрике

«Автожизнь».
1 рекламный блок 

(5X3 см) -  100 рублей. 
Ведущая рубрики 

Т. А. Мороз.
Тел.: 89511134088; 

697-994.

Уважаемые ангарчане!
Время денег

п р о д о л ж а е т с я !
ИТ БАНК

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,

$  Ф омщ мк? % 

Х о ш ш  знм ь т  о р я д ж £

Мы Фт помощм!
^  Татьяна Мороз * 

(менеджер по рекламе)
Газета “Подробности” А  
p.m.: 697-994, Ж
с,т.: 8-951-113-40-88.
Без выходных с 8.00 до 22.00.
Индивидуальный подход 
к ка ж д о м у  клиент у. 
П р о е к т ы ,  с т а т ь и ,  
м е д и а - п л а н ы ,  
телереклама. Скидки.

Натяжные 
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция 
салонов 

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПровкт” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00
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