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9 ИЮЛЯ В ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЕН ДНЕМ ТРАУРА

| 9 июля в Иркутской области объявлен днем траура, в
связи с годовщиной авиакатастрофы самолета А-310 
Соответствующее постановление подписал на минувшей не
деле губернатор Иркутской области Александр ТИШАНИН. 
В этот день на территории всего региона будут приспуще
ны Государственные флаги Российской Федерации и флаги 
Иркутской области. Всем учреждениям культуры и телеради-

I окомпаниям, действующим на территории Приангарья, реко
мендовано отменить развлекательные мероприятия и пере
дачи.

С 10.00 9 июля от здания администрации Иркутской области 
к месту трагедии, где состоится обряд поминальной службы, 
будет организован транспорт для населения. После панихиды, 
которую проведет Архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим, 
желающие будут доставлены до мест захоронения погибших в 
авиакатастрофе аэробуса и обратно.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ ЖДЕТ ВАС
«В городском саду играет духовой оркестр». И пусть в 

Ангарске это не сад, а городской парк, атмосфера обе!цает 
быть такой же душевной и теплой. Каждую субботу, начиная с 
30 июня, на танцевальной площадке ангарского парка строи
телей будут проходить вечера отдыха для пожилых людей «Нам 
года - не беда!»

Каждый вечер в программе запланированы танцы, игры, 
викторины, выступления поэтов и музыкантов.

Вечера будут проходить в течение всего лета. Начало в 17

часов. Приглашаются все желающие приятно и с пользой про
вести время, пообщаться, приобрести новых друзей.

АНГАРСКАЯ ШКОЛА №10 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ОБЛАСТИ

Наивысшие оценки получила школа №10 по решению не
зависимой областной аккредитационной комиссии службы 
по надзору и контролю образования. Её заседание состоя
лось на днях в Иркутске. Когда зашла речь о результативно
сти обучения и качестве реализации образовательных про
грамм, специалисты отметили школу №10 как самую успеш
ную в регионе.

Наталья БЕЛОУС, начальник управления образования ад
министрации АМО, пояснила, что такая оценка вполне заслу 
женна:

- Школа №10 по результатам ЕГЭ прошлого года стала луч
шей в области, кроме того, воспитанники «десятки» чаще все
го становятся победителями олимпиад по разным предметам. 
В этом великая заслуга педагогов, поэтому многих учителей 
мы представим к наградам различного уровня.

ЛУЧШИЙ ГРЕКО-РИМЕЦ
Ангарчанин Максим МОРДОВИИ одержал уверенную по

беду на чемпионате России по греко-римской борьбе.
Соревнования проходили в Новосибирске.

Спортсмен выступал в весовой категории до ЬЬ килого: 
мое. Воспитанник Александра БРИЛЯ и Федора ХАНДАЛОВА
выиграл все схватки. В двух периодах финала он уверен
но одолел новосибирца - представителя "Школы Карелина” 
Максима ТОКАРЕВА и повторил свой успех 2005 года. В интер

вью агентству “Весь спорт”  Максим сказал, что самой тяжелой 
схваткой на турнире для него стал не финал, а встреча второго 
круга, где он боролся с финалистом чемпионата России про- 

' шлого года Иваном ИНОЗЕМЦЕВЫМ.
ЮНЫЕ АНГАРЧАНЕ В ШКОЛЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Учеба во время каникул. Прикладная математика, физика, 

право и антропология. В Слюдянке открылась летняя интел
лектуальная оздоровительная школа.

Все они - победители областных и городских олимпиад, 
участники научно-практических конференций. Летняя интел
лектуальная школа организована именно для таких старше
классников. Уже третий год в Слюдянку приезжают ученики 
иркутского лицея №1. Этим летом на Байкале собрались так
же школьники из Братска, Ангарска и Снежинска Челябинской 
области.

- Энергетика Байкала позволяет раскрыться способно
стям, которые дремлют в детях во время учебного года. 
Масса школьных нагрузок не дает им возможности раскрыть
ся, заняться исследовательской, творческой работой, - го
ворит руководитель летней интеллектуальной школы Ольга 
ПИСКУНОВА.

Преподаватели из Иркутска, Челябинска и Красноярска 
проводят в интеллектуальной школе занятия по прикладной 
физике и математике, формируют у старшеклассников не
стандартное логическое мышление. И, конечно, выезжают с 
детьми на теплоходные экскурсии пб Байкалу. Запланирована 
поездка на Аршан.

ЛЕТО ЭТО БЫЛО

ДЕТИ В НАДЕЖНЫХ
РУКАХ

2 июля в Ангарском управлении строи
тельства был открыт летний оздоровитель
ный сезон для детей работников стройки. 
От городской музыкальной школы в сторо
ну оздоровительного лагеря «Олимпиец» от
правилось to  автобусов, в которых уехали 
130 ребятишек от 6 до 15 лет. В конце поч
ти стокилометрового путешествия их ждут 
18 дней активного отдыха в таких красивых 
местах и в таких прекрасных условиях, что 
если бы знали про это отдыхающие разных 
«сочей» и «крымов» - они бы «удавились» от 
зависти.

Руководство стройки основательно подгото
вилось к нынешнему сезону. Был открыт новый 
корпус для ребятишек младшего возраста -  от 
6 до 9 лет, закуплены новые кровати, одеяла, по
душки, приобретены новые игрушки, значитель
но пополнена «мультитека», полностью уком
плектован штат обслуживающего персонала -  
на 130 отдыхающих детей приходится 44 чело
века взрослых.

Руководит работой лагеря Тамара Васильевна 
ЗАКРОЙЩИКОВА.

Кроме многочислен
ных кружков по интере
сам, дети смогут также 
отдыхать на ежеднев
ных дискотеках (пригла
шен специальный диск- 
жокей с новой концерт
ной программой) и со
вершить путешествие 
на катере до Байкала. А 
если учесть, что сам ла
герь располагается на 
берегу залива Большой 
Калей, что он окружен 
многими километрами 
прекрасной девствен
ной природы, и что тер
ритория лагеря и близ
лежащих окрестностей 
тщательно обрабо
тана от клещей, мож
но смело утверждать: 
«Олимпиец» - лучший 

t. выбор, как для спокой
ствия родителей, так и для отдыха детей.

Необходимо отметить, что стоимость путевки 
на одного ребенка Ангарского управления стро
ительства, отдыхающего в «Олимпийце», состав
ляет 1500 рублей, для многодетных семей она в 
два раза ниже -  750 рублей. В свободной прода
же эти же путевки стоят 8 тысяч рублей.

В качестве дополнительных плюсов 
«Олимпийца» - пятиразовое питание отдыхаю
щих и... близость турбазы «Большой Калей». Так 
что если родители хотят отдыхать вместе с деть
ми, им надо только приобрести путевку на турба
зу -  и совместный отдых обеспечен.

И последнее: о том, насколько серьезно от
носятся в Ангарском управлении строительства 
к летнему отдыху детей, говорит тот факт, что 
в отправке детей в лагерь приняли деятель
ное участие заместитель генерального директо
ра Александр Петрович ГЕРМАН, председатель 
профсоюзной организации строителей Галина 
Георгиевна ТАРАНИНА, а также руководители 
основных подразделений стройки.
Павел РУБАХИН, фото Сергея РОМАНОВА.

РЕИД

А н г а р с к  -  г о р о д  

н е р а б о т а ю щ и х  з а к о н о в ? !

Волее 7 тысяч ангарчан приняли участие в 
народных гуляниях, посвященных Дню мо
лодежи. В субботу, 30 июня, на Еловском во
дохранилище прошли выступления рок-ан
самблей, команд КВН Ангарска, конкурс на 
самую обаятельную девушку в купальном 
костюме. Собравшихся возле сцены привет
ствовали сказочные герои и царь морей Нептун. 
Здесь же на площадке отдыхающие играли в во
лейбол и пляжный футбол. Для гостей празд
ника работали водные аттракционы и торговые 
точки. И взрослым, и детям нашлись занятия по 
душе. Еловское водохранилище патрулирова
ли спасатели на моторных лодках, а купающихся

Если и дальше в нашем городе так будут вы
полняться законы, то борьба с игровыми авто
матами, салонами и казино останется лишь пу
стой декларацией. На словах мы против «одно
руких бандитов», а на деле -  не замечаем, что в 
людных местах Ангарска звонкая монета пере
текает из кармана игроманов в копилки дельцов 
игорного бизнеса.

Сергей ЕВРОШИН, на фото автора: 
1 июля ангарчане все так же отдавали 

свои деньги.
продолжал играть, пополняя тугой ко
шелек владельцев «одноруких банди
тов». Не закрывались двери и в игро
вом зале возле магазина «Лада» по ули
це Чайковского. В узеньких амбразурах 
окошек услужливые тетеньки продол
жали менять сотенные купюры на пяти
рублевые монеты. Неужели в Ангарске 
некому дать по рукам тем, кто содержит 
электронные машинки, дурящие довер
чивых граждан?

В таком случае хочется выразить не
доверие организации работы УВД го
рода, управления по торговле и защите 
прав потребителей, Роспотребнадзора, 
налоговых органов, отдела экономики 
муниципалитета.

Как известно, с 1 июля областные власти 
запретили работу игровых салонов и автома
тов на территории всей Иркутской области. 
В воскресенье журналисты и проверяющие 
решили посмотреть, закрылись ли игорные 
заведения и отдельные точки в Ангарске. 
Игроков у автоматов не наблюдалось возле ма
газина «Весна» и на остановке «102 квартал». 
Зато вовсю «пятачки» падали в монетоприемни
ки в магазине «На Крупской», торговом центре 
«Радуга», на улице возле «Универмага». Народ

в этот день было очень много. К трем часам дня 
температура воздуха достигла 34-х градусов по 
Цельсию, и у загорающих мигом покраснели от
крытые части тела. Впрочем, все обошлось без 
происшествий. День молодежи в Ангарске за
вершился дискотекой и пиротехническим шоу. 
Однако, как сообщили организаторы молодеж
ной тусовки, этот праздник на водохранилище 
нынешним летом -  не последний. Впереди го
родской чемпионат по плаванию, День военно- 
морского флота и воздушно-десантных сил.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: 

участники Дня молодежи.
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Учебный сезон в интеллектуальной школе - десять дней. За 

это время дети поучаствуют в настоящих археологических рас
копках, смогут начать собственную исследовательскую работу 
и даже выберут президента,

ДЕТСКИЙ САД №117 ВЫИГРАЛ 
500 ТЫС, РУБЛЕЙ

; Подведены итоги конкурса муниципальных грантов для до
школьных учреждений, каь

мией. Счастливые обладатели награды пока не решили» как 
распорядиться наградой.

ЧЕТЫРЕ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВ \НИЯ РАБОТАЮТ В АНГАРСКЕ

Во время второго сезона ребят приняли площадки при шко
лах №N24, 23 и 34 (Савватеевка) и при центре образования 
№8. Всего их посещают 250 детей, В первый сезон смогли от- 

<йк рассказала Наталья БЕЛОУС, на- дохнуть, не выезжая за пределы города, 2150 человек, 
чальник управления образования администрации АМО, в нем - И в первый, и во второй сезон каждый день у нас макси- 
приняли участие семь детских садов: №№49, 54, 82, 103, 111, мально насыщен, - рассказала Лидия ДЕРИЗЯГИНА, дирек-
112, 1 1?.' Конкурс проходил в два этапа: экспертиза учреди- тор школы №23. -- Походы, спортивные праздники, развлека
тельных документов и открытая презентация достижений до- тельные мероприятия и даже научная деятельность. По итогам
школьных учреждений. сезона наши воспитанники защищают свои, пусть и малень-

- Участников оценивала комиссия, а состав которой ахо- кие, но научные труды на разные темы, например, «Жизнь му-
дили специалисты нашего управления, депутаты городской равьёв» или «Особенности парковых растений». Конечно, уро-
Думы, предприниматели, представители СМИ, общественных вень оабст соответствует возрасту детей - нашим подопечным
организаций, профсоюза работников образования, - поясни- от 7 до 13 лет. Такая направленность неслучайна, ведь школа
ла Наталья Николаевна. -  Учитывались результативность ра- является экспериментальной площадкой регионального уров-
боты учреждения, вариативность предоставляемых им услуг, ня: мы акцентируем внимание детей на окружающем мире, на
наличие здоровьесберегающей программы, активность уча- личном здоровье, провод/т различные содо!ровтельные ме
ста а различных форумах, конференциях, конкурсах. В ито
ге большее количество баллов -  9,66 -  набрал де тский сад 
№117. Практически наравне с ним шел садик №54, набрав
ший 9,53 балла. - ............... ____________ ______ ___- , -------  ... --------

Согласно условиям конкурса детский сад-победитель полу- ния администрации АМО по экономическим, вопросам, роди
чит 500 тыс. рублей -  средства выделены из местного бюдже- телй оплачивают всего 10% от полной стоимости путёрки, эго

В ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИСЬ 
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Лесные пожары в Иркутской области потушены. По данным 
космического мониторинга, на территории Иркутской области 
термически активные точки не зарегистрированы.

С начала пожароопасного периода на территории Иркутской 
области, по данным Иркутской базы авиационной охра
ны лесов, было зарегистрировано 894 пожара. Общая пло
щадь, пройденная огнем, составила 36271,1 га, из них лесная 
28622,9 га. По сравнению с аналогичным периодом прошло
го года общее количество пожаров уменьшилось на 186 случа
ев. Общая площадь увеличилась на 12678,7 га (лесная увели
чилась на 7668,5 га).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ких гаишников t ~ ‘  ^
ных комиссаров (

роприятия.
программа пребывания во 

сматривает четырехразовое питание. Как пояснила Татьяна 
СМИРНОВА, заместитель начальника управления образова-

та. В ближайшее время выйдет распоряжение мэра АМО о на- примерно 180 рублей. Основная же сумма компенсируется за 
граждении этого дошкольного учреждения заслуженной пре- счёт средств местного бюджета.

праздник. 71 год назад, в 1936 году
_______ , зв СССР подписал указ о создании
ной автомобильной инспекции Главного управ

ления раооче-крестьянской милиции Народного комиссариа- ■ 
та внутренних дел» (ТАИ ГУРКМ НКВД). И именно 3 июля счита
ется даем основания Госавтоинспекции.

В свой профессиональный праздник инспектора более ло
яльно относятся к  мелким нарушениям ПДД. Хотя официально 
никто никогда не давал распоряжений не штрафовать водите
лей за небольшие проступки.

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», РИА 
пресс-служба администрации АМО.

В И З И Т

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: «Мощность АЭХК вырастет в четыре раза»
Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

Окончание, начало в №26 
от 27.06.2007г.

П р о д о л ж а е м  п у б л и к а ц и ю , 
освещ аю щ ую  встречу  Сергея 
КИРИЕНКО с представителями 
СМИ Приангарья, которая состо
ялась две недели назад, 22 июня, 
Вторая часть речи главы «Росатома» 
была посвящена вопросам все
го спектра безопасности производ
ства по обогащению урана в связи 
с перспективой открытия в Ангарске 
Международного центра по обогаще
нию урана и расширению производ
ственных мощностей на АЭХК. Вот что 
сказал Сергей Владиленович по это
му поводу:

- Следующий важный вопрос, кото
рый мы обсуждали с представителями 
общественных организаций -  это во
прос о том, насколько безопасно про
изводство Ангарского электролизно
го химического комбината. Это акту
ально, поскольку рядом Байкал, боль
шой город.

После посещения комбината я еще 
больше уверился в том, что деятель
ность АЭХК на сегодняшний день аб
солютно безопасна. За все 50 лет ра
боты этого предприятия на нем никог
да не было ни одного инцидента, кото
рый привел бы к выбросу вредных ве
ществ за пределы комбината, все про
блемы были локализированы в грани
цах цеха,участка.

Понятно, АЭХК -  крупное пред
приятие, и у него есть выбросы. Так 
вот, вклад комбината в общий объем 
вредных выбросов в Ангарске -  всего 
0,1%. Это примерно в 200 раз мень
ше, чем выбросы любой ангарской 
ТЭЦ. Комбинат не представляет ни
какой угрозы ни с точки зрения ядер- 
ной, ни с точки зрения радиационной 
безопасности. Такой опасности нет, не 
было и никогда не будет. Сброс воды 
в Ангару соответствует техническим 
нормам и требованиям. При этом весь 
объем сброса составляет 3% от раз
решенной природоохранными орга
низациями нормы.

Я сегодня взял дозиметр и замерил 
радиацию прямо в цехе, где произво
дится обогащение. Прибор показал 
22 микрорентгена. На Гранитной на
бережной Санкт-Петербурга пример
но 45 микрорентген, в Москве у памят
ника Гоголю -  65. На площадках кон

тейнеров, где хранится отработанный 
гексофторид урана, непосредственно 
рядом с контейнерами -  300 микро
рентген, в салоне пассажирского са
молета -  350. В десяти метрах от за
бора площадки -  норма {25-30 микро
рентген). В этом смысле никакой ра
диационной опасности не существу
ет в принципе.

Никаких радиоактивных, ядер- 
ных отходов сюда никогда не при
возили и привозить никогда не будут. 
Единственно, что ввозили в Россию, 
это так называемые «хвосты» на до- 
обогащение. В Европе уран не могут 
обогащать до соответствующего уров
ня, а наша более совершенная техно
логия позволяет это делать. В 90-е 
годы мы заключили соответствую
щие контракты, покупали эти «хвосты» 
за небольшие деньги, довыбирали из 
них уран-235, а остальной ГФУ скла
дывали у себя на будущее. Он очень 
пригодится для реакторов на быстрых 
нейтронах. Объем закупаемых «хво
стов» составляет сотые доли процента 
от общего объема перерабатываемо
го в России урана. Тем не менее, бо
лее года назад мы приняли решение 
не заключать больше ни одного такого 
контракта и не продлевать ни один из 
ныне действующих. Все они истекают 
к 2009-2010 гг Считаю неправильным 
ввозить этот гексофторид урана, даже 
при том, что он не является ядерно- 
или радиационно опасным.

Теперь о вопросе, который действи
тельно объективно должен беспоко
ить общественность. Это вопрос, свя
занный с наличием на АЭХК площа
док с хранящимися там контейнерами 
с ГФУ. Это обедненный гексофторид 
урана, уровень радиации здесь мини
мальный. Но контейнеры представля
ют собой химическую опасность. ГФУ
-  это химически активное вещество, 
при разгерметизации емкости высво
бождается фтористый водород, кото
рый реагирует с воздухом. Система 
контроля сегодня обеспечивает до 80- 
100 лет безопасного хранения, идет 
постоянный контроль состояния, гер
метичности, все меры соответствуют 
не только действующим российским 
нормам, но и международным. Все 
обогатительные предприятия в мире 
хранят ГФУ точно так же, как это де
лается в Ангарске - на открытых пло
щадках.

Кстати, была версия, что на Западе 
площадки расположены далеко от

населенных пунктов, а у нас близко. 
Ничего подобного. В Ангарске от пло
щадки до ближайшего дома - 7 км, во 
Франции - 5 км, в Великобритании -
2,5, в США -  вообще 1 км. К вопросу о 
близости к Байкалу: во Франции от за
вода по обогащению урана до знаме
нитого Лазурного побережья 100 км, у 
нас до Байкала -  120 км. Лазурное по
бережье -  неплохая туристическая ре
креационная зона.

Тем не менее, сегодня мы догово
рились и поставили задачу ускорить 
процесс создания здесь производ
ства, которое позволило бы переве
сти хранящийся на АЭХК гексофто
рид в химически безопасную форму. 
Это будет либо тетрофторид, который 
уже не химически активное вещество, 
либо закись-окись урана -  это вообще 
безопасный порошок.

Мы считаем, что сегодня комбинат 
может работать, он абсолютно безо
пасен. Но для того, чтобы иметь право 
расширять производство на АЭХК за 
счет создания совместного предприя
тия с Казахстаном и за счет собствен
ного увеличения мощностей комби
натом, мы должны действительно ре
шить вопрос о том, чтобы эти отхода 
не только точно не накапливались, но 
и постепенно все переводились в без
опасную форму.

В 2012 году мы собираемся пу
стить первый миллион ерр совмест
но Казахстаном, сегодня я поставил 
задачу сдвинуть на 2 года пуск уста
новки по обесфториванию ГФУ. И со
ответствующая установка российско
го производства «Кедр» по обесфто
риванию должна быть пущена не поз
же 2010 года, край -  начало 2011-го. 
За год до увеличения мощностей у 
нас должна быть задействована тех
нология, отработанная в течение года, 
которая позволит переработать весь 
объем вновь возникающих отходов. 
Кроме того, мощность этой установ
ки позволит также выгребать скопив
шийся на складе ГФУ. Одна версия та
кой установки -  российский «Кедр», 
другая -  французский «Ш». Мы при
обрели право на создание такой тех
нологии, причем заключили грамот
ный договор -  по нему мы имеем пра
во тиражировать эту установку внутри 
России, Изготавливаться она будет на 
химзаводе и в 2009 году будет введе
на в эксплуатацию, и мы сможем срав
нить эффективность двух вариантов. 
Предварительная стоимость обес-

фторивания одного кг ГФУ по фран
цузской технологии чуть более 30 руб
лей, наши разработчики «Кедра» гово
рят, что они выйдут на 14 рублей.

Это не безумные деньги, важнее во
прос объемов. Почему никто в мире не 
перерабатывал ГФУ, почему все дер
жат его в контейнерах? Потому что в 
результате переработки получаются, 
с одной стороны, безопасные закись- 
окись или тетрофторид урана, с дру
гой - фтористый водород, который го
раздо опасней ГФУ. Устраивать здесь 
хранилище HF категорически нель
зя. Значит, мы должны будем перера
батывать ГФУ ровно столько, сколь
ко сможем высвободившегося фтори
стого водорода либо использовать в 
собственных целях, либо продать.

Специалисты АЭХК подготовили 
грамотный проект, который предпола
гает весь высвобождаемый HF вновь 
использовать на фторирование при
родного урана. Сегодня на комбина
те для этой цели существует свое про
изводство фтора. Реализация предло
женного АЭХК проекта позволит зам
кнуть цепочку: высвобожденный фто
ристый водород будет задействован 
здесь же в производстве ГФУ, не по
требуется расширения производства 
фтора на комбинате. Весь этот про
цесс надо только синхронизировать.

И последнее. Сегодня было подпи
сано соглашение между Иркутской об
ластью и «Росатомом». Это совмест
ная инициатива. Раз мы разворачива

ем здесь большую программу разви
тия -  этот регион сегодня для нас при
оритетный. Кстати, он сегодня дина
мично развивается, и мы с удоволь
ствием в этом процессе примем уча
стие.

Кроме того, есть целый ряд со
вместных вопросов, которые мы 
должны согласовать. В первую оче
редь это вопросы инвестиций и га
рантий. Мы твердо гарантируем, на
пример, что все налоговые отчисле
ния останутся здесь, никуда перере
гистрировать вновь создаваемые со
вместные предприятия не собираем
ся. Даже Международный центр мож
но было бы запросто зарегистриро
вать в Москве, он ведь не требует про
изводства как такового. Тем не менее, 
регистрироваться он будет здесь. Все 
останется в области, какие бы рефор
мы у нас в отрасли не проходили.

Далее, мы говорили с област
ной администрацией об открытости 
всей информации о наших проектах в 
Ангарске. Мы готовы оказать содей
ствие в создании экологической лабо
ратории для мониторинга экологиче
ской ситуации по Байкалу.

Обсуждался также и целый ряд со
циальных вопросов, вопросов подго
товки кадров и т.д. -  довольно боль
шой пакет в рамках соглашения, кото
рый мы заключили с Иркутской облас
тью. Считаю, что был подписан хоро
ший, нужный документ.

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

Вклады ш нашей компании помогут Вам;Сумма инвестирования П р о ц е н т С р о к  и н в е с т и р о в а н и я

о т 3000 д о  30000  р. 5 процентов в м есяц 3  м есяца

от 30001 д о  90 0 0 0  р. 7 процентов в м е сяц 3  м есяца

от 90001 до  150000 р. 7,25 процента в м есяц 3 м есяца

от 150001 д о  300000  р. 7,5 процента в м есяц 2  м есяца

о т 300001 д о  450000 р. 7.75 процента  в м есяц 2  м есяца

о т  450001 р. 8 процентов в м есяц 1 м есяц

* В ы д ача  п роцентов  м ож е т производ иться  еж ем есячно  по ж ел анию  клиентов. 

41 Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с  2003 года,

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

- 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;
- з а р а н е е  о б е с п е ч и т ь  с е б я  д о с т о й н о й  п е н с и е й  и  б о л е е  ч е м  д о с т о й н ы м  д о х о д о м  з а д о л г о  д о  п е н с и и  - п р о ц е н т ы  п о  

В а ш и м  в к л а д а м  в ы с о к и е .за сохранением и приумножением Вашего капитала.
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную  сохранность вложенного капитала резервным ф ондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карга Маркса, 19 (гостиница “ Саяны” ), 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 д о  18.00.



Д Е Л А  Д У М Ы

Н а  р а з н ы х  я з ы к а х
Наталья ЧЕБАКОВА, Ф ото Сергея РОМАНОВА.

Заседание июньской сес
сии городской Думы Ангарска 
28 июня перенесли на час поз
же. Причиной этому послу
жил приезд в наш город за
местителя главы администра
ции Иркутской области Сергея 
ВОРОНОВА. Основным вопро
сом, поднятым им, стал проект 
агломерации. Что же это -  меч
та или реальность?

АГЛОМЕРАЦИЯ 
РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ?!

Свое выступление перед де
путатами и присутствующими 
Сергей Васильевич начал слова
ми:

- Сегодня мы поговорим о том, 
какие перед нами стоят задачи 
и какие проблемы. Как мы вме
сте будем участвовать в разви
тии Ангарского муниципального 
образования, и какие для этого 
у нас ес ть силы и возможности 
Закончилось первое полугодие, и 
уже можно говорить о результатах.
Стоит подвести итоги 2006 года.
Объем инвестиций в Иркутскую 
область составил за прошлый год 
67 млрд рублей, что почти в 2 раза 
больше, чем за 2005 год. По ито
гам первого квартала текущего 
года -  22 млрд рублей. На се
годняшний день уже можно гово
рить о стабильности. Иркутская 
область подходит к инвестицион
ному буму. И для нас главным про
ектом стимулирования экономи
ки станет создание агломерации 
Иркутск-Ангарск-Шелехов.

По словам С.Воронова, 10 мая 
в Москве состоялось заседание 
правительства РФ, на котором 
обсуждались перспективы соци
ально-экономического развития 
Иркутской области.

- Необходимость создания агло
мерации нами была доказана, и 
все члены правительства поддер
жали нас. Герман ГРЕФ в своем 
выступлении назвал проект клю
чевым и самым значимым проек
том во всей России.

Далее Сергей Владимирович 
остановился на тех моментах, ко
торые необходимы для создания ^  тормозить специалистов. Этому
агломерации. Главным являет- f f  с .Воронов: Никакого объединения помогут хорошая работа, до- 
ея наведение порядка в инфра- ^  планируется и не прогнозируется, но стайная зарплата и условий 
структуре, дороги, жилищно- какие-то инфраструктурные вещи будут жизни, доступное жилье, сер- 
коммунальная структура, транс- общими; социально значимые, культур- вис, культура и спорт. 
порт. Второе -  создание уело- ные спортивные. Проект агломерации об-
вий для развития личности, а ___________________________________  говаривается уже давно.
для этого необходимо строи

а за счет различных инвестицион
ных схем:

- Нужно найти возможность соз
дания коммерческих обществ, ко
торым в аренду мы бы переда
ли объекты недвижимости, отно
сящиеся к памятникам архитек
туры (их на сегодня 25 -  в цен
тре Иркутска), под залог получи
ли кредитные ресурсы, а затем 
эти объекты использовали бы так, 
чтобы не затрагивать бюджетные 
средства.

Параллельно с этим будут ре
шаться и политические зада
чи: создание бренда нашего ре
гиона. Цель -  привлечь широкие 
слои российских и зарубежных 
инвесторов.

После выступления Сергею 
Воронову был задан ряд вопро
сов.

- Планируется ли создание 
особо экономической зоны при 
агломерации?

- Что из себя представляет 
структура агломерации?

- Сама Иркутская агломерация 
должна сформироваться в тече
ние 30 лет. Она не предусматри
вает создание единого муници
пального округа. Никакого объе-

территории города Ангарска» ре
шено было без обсуждения от
править на доработку, он требует 
более тщательной проверки.

Первым докладчиком по во
просу «О принятии муници
пальной целевой программы 
«Обеспечение жильем специали
стов в 2007 году» стала замести
тель главы администрации города 
Татьяна ПОРОНОВА. Принято ре
шение предоставлять жилье ино
городним высококвалифициро
ванным специалистам двух сфер 
-  образования и здравоохране
ния, Жилье будет предоставлять
ся на время работы специалиста и 
оставаться в муниципальной соб
ственности.

Председатель городской Думы 
Галина РУДНИКОВА не премину
ла заметить, что не только у ра
ботников здравоохранения и об
разования есть проблемы с жи
льем, и, как всегда, напомнила о 
существовании «Ангарского водо
канала».

Информацию о состоянии и 
перспективах использования 
парков города Ангарска озву
чила заместитель председате
ля КУМИ администрации АМО 
Ольга СКРИПКА, содокладчиком 
выступил глава города Евгений 
КАНУХИН.

К паркам относится озеленен-

динения не планируется и не ц

ви, парк строителей и парк ДК 
«Современник». С ними есть до
говоры, четко определяющие их 
функции. Недавно специалисты 
сделали проверку территорий и 
составили акты. Инвесторы прак
тически не соблюдают условий 
договоров. Им установили срок 
в месяц на исправление наруше
ний.

Нарушителей 
-  к ответу!

На заседание Думы были при
глашены инвесторы. Вот диа
лог инвестора парка им. 10-летия 
Ангарска и председателя Думы.

И.: - Вся проблема в сроках до
говора. На сегодняшний момент 
мы ищем инвесторов, которые хо
тели бы вложить деньги в парк, но 
мне стыдно с таким договором 
подходить к ним - кому бы ни по
казывал, все отказываются.

Р.: - Что вы хотите там сделать? 
Нам неинтересно, как вы ищете 
инвесторов. Это ваши проблемы. 
Вы взялись, вы и решайте.

И.: - Но я хотел, чтобы эта про
блема интересовала всех. Мы мо
жем восстановить парк, приве
сти его в то состояние, в каком 
он находился в свое лучшее вре
мя, возобновить работу аттракци
онов, чтобы можно было прийти 

туда с детьми, семьей... Но и заная территория площадью не бо-

прогнозируется, но какие-то 11 Администрацией города была про- 4 п^ ?а мы вернем те деньги, 
инфраструктурные вещи будут ведена инвестиционная кампания по ^отрые вложим в парк, 
общими: социально значимые, обслуживанию парков. Обреченно про- Нас не интересует, когда 
культурные, спортивные. вальная, потому что с инвесторами, вы вернете деньги.

- Как планируется решать выигравшими конкурс, были заключе- Было такое ощущение, как
кадровые проблемы? ны краткосрочные договоры сроком до будто учитель отчитывает не-„

- Изначально Иркутская об- одного года. смышленого ученика. В.Жуков
ласть формировалась как -------------------------------------------------------------  попробовал было опять вме-
крупный учебный центр, на ее 
территории 50 вузов, в которых 
ежегодно обучаются более 100 
тысяч студентов. Это перемести- 
мый контингент - как только ре
бята получают образование, они 
уезжают туда, где могут себя ре
ализовать. Реализовав этот уни
кальный проект, нам удастся за-

тельство культурных (театры), на
учных (российско-американский 
университет) и спортивных (в том 
числе стадион «Ермак») объек
тов. Самой острой остается эко
логическая проблема -  загрязне
ние окружающей среды отхода
ми химических производств, поэ
тому принято решение о выделе
нии федеральных средств на ее 
решение.

К вопросам финансирования 
проекта. На федеральные сред
ства планируется строительство 
аэропорта, объездной дороги во
круг Иркутска, завершение стро
ительства моста через Ангару в 
Иркутске. В этом году, как ска
зал заместитель губернатора, об
ласть должна получить 1,5 млрд 
ассигнований, в следующем - 
около двух. По всем вопросам фи
нансирования будет подготовле
на общая финансовая заявка в ин
вестиционный фонд РФ. Общий 
объем федеральных вложений со
ставит более 50 млрд рублей.

За счет областных средств пла
нируется вынос административ
но-делового центра из Иркутска 
на территорию Ангарского райо
на, в котором появится не толь
ко бизнес-центр, но и конгресс- 
комплекс на 3000 мест. Но это, по 
словам Воронова, будет осущест
вляться не на бюджетные деньги.

- Герман Греф на встрече с гу
бернатором Иркутской области 
Александром ТИШАНИНЫМ по
рекомендовал создать регио
нальную особо экономическую 
зону промышленного типа. После 
принятия соответствующих во
просов он обещал помочь офор
мить часть федеральных льгот на 
эту зону, в частности таможен
ные льготы. Задача сейчас при
нять этот закон и провести в пра
вительство.

- Экологические вопросы се
годня практически не решают
ся, а с созданием агломера
ции загрязнение окружающей 
среды усилится. Это касает
ся и проблемы питьевой воды. 
Насколько проработан проект в 
части экологической безопас
ности?

- Достойные условия жизни - 
оценка уровня безопасности че
ловека. В первую очередь будут 
проработаны вопросы водоснаб
жения и водоотведения. Во вто
рую -  создание единых очистных 
сооружений, и они должны быть 
уникальны. Здесь важен ком
плексный научный подход. Что ка
сается общей экологии, то во всех 
соглашениях мы будем предусма
тривать и вопросы безопасности 
окружающей среды.

Мечтать -  не вредно. Тем бо
лее мечты иногда имеют особен
ность сбываться. От Иркутска до 
Ангарска будет ходить скорост
ной трамвай, над нашим горо
дом будут набирать высоту са
молеты, мы будем пить чистую 
воду и дышать чистым воздухом, 
все без исключения будут полу
чать достойную зарплату, а пенси
онеры -  пенсию, жить в собствен
ных полнометражных квартирах, 
ходить в театры и спорткомплек
сы... Красиво! Да кто ж против та
кого развития.

30 лет -  больш ой срок. 
Подождем, ждать и верить обе
щаниям мы умеем. Но что мешает 
стоящим у руля власти улучшать 
социальные условия жизни граж
дан сейчас? Открытых вопросов 
много, и проект создания агло
мерации вряд ли поможет их за
крыть, если только уповать на бу
дущее и не думать о настоящем...

Пора опускаться на землю и за
ниматься рутинными городскими 
проблемами. Депутаты приступи
ли к обсуждению повестки дня за
седания Думы.

ИНВЕСТОРАМ
ПОКАЗАЛИ...

На повестке сессии городской 
Думы стояло 10 вопросов. Пункт 
6 «Об утверждении положения об 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на

лее 10 га. Таким образом, в го
роде находится 3 парка: им. 10- 
летия Ангарска, куда входит 
Аллея любви, -  19,1 га, парк ДК 
«Современник» - 11,2 га и парк 
строителей -  10,4 га. Все осталь
ные зеленые зоны: сквер ДК не
фтехимиков, парк Победы и сквер 
пионеров как парки не рассматри
ваются, их площадь менее 10 га. 
Создание условий для массового 
отдыха -  полномочия поселения, 
имущество, находящееся на тер
ритории парка, также относится к 
имуществу поселения и входит в 
казну АМО.

Администрацией города была 
проведена инвестиционная кам
пания по обслуживанию парков. 
Обреченно провальная, потому 
что с инвесторами, выигравшими 
конкурс, были заключены кратко
срочные договоры сроком до 
одного года. Они обязаны сле
дить за санитарным состоянием 
парков, за соблюдением поряд
ка во время массовых меропри
ятий, развивать парковую зону. 
При этом наша администрация 
гарантирует их права аренды все
го лишь одним годом! Приходите, 
вкладывайте деньги и подите вон! 
И после этого Евгений Канухин 
жалуется, что инвесторами возло
женные на них обязанности не вы
полняются, Кто же будет тратить
ся без надежды не только на при
быль, но и на покрытие расходов? 
Вопрос: зачем «инвесторы» уча
ствовали в таком конкурсе?

Такой маленький срок смутил и 
депугата-единоросса Владимира 
ЖУКОВА:

- Инвесторы не заинтересова
ны в выполнении условий догово
ра. Один год -  это несерьезно.

Глава города сообщил, что на 
больший срок договор не может 
быть продлен:

- У нас четыре территории, ко
торые распределены между инве
сторами: водохранка, Аллея люб-

шаться:
- Не надо таким образом отши

вать инвесторов, надо вместе ре
шать проблему...

Но спикер Рудникова была не
преклонна:

- А я предлагаю работать по по
вестке.

На протяжении всего времени 
обсуждения этого вопроса в зале 
поднимал руку, прося слова, инве
стор водохранки, но ему так и не 
дали высказаться. После кратко
го препирательства с председате
лем Думы он вышел из зала, гром
ко хлопнув дверью. И его мож
но понять. Вы слушав инвесторов, 
быть может, депутаты прониклись 
бы еще одной городской пробле
мой, докопались бы до сути -  по
чему ни у одного инвестора не по
лучилось привести парки в пол
ное соответствие с договорами. 
Но как будто на разных языках 
разговаривают народ и власть.

В итоге проблему о состоянии и 
развитии парков Ангарска реши
ли так: депутаты единогласно при
няли решение поручить админи
страции города проработать во
прос о передаче парков и скверов 
городу, а также разработать про
грамму восстановления и разви
тия парков.
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Жидкий митинг в жаркий день
Яна РУДИНА.

Лозунги, призывавшие сместить нынешнего руководителя «Росатома» 
и напоминавшие о старом прозвище Сергея КИРИЕНКО - лишь одни из 
многих некорректных высказываний, прозвучавших с трибуны митин
га против развития АЭХК, прошедшего в минувший четверг на площа
ди имени Ленина. Получая разрешение на массовую акцию, организато
ры заявили, что не имеют экстремистских намерений, однако не смогли 
удержать шквал некорректностей и нелепостей в выступлениях дорвав
шихся до микрофона. Заявленная тема митинга -  изучение общественно
го мнения ангарчан по поводу открытия в Ангарске Международного цен
тра по обогащению урана - плавно перетекла в демонстрацию политиче
ских пристрастий людей, пробившихся на сцену.

- Мы говорим «МАГАТЭ» - подраз
умеваем «ЦРУ», - проявил «полити
ческую осведомленность» главный 
организатор митинга -  студент АГТА 
Мцрей БЕЛОУС.

- Почему не спросили ангарчан? И 
почему не спросили нас, бурят? У нас 
отняли все! - невпопад надрывалась 
в микрофон случайная гражданка, не 
очень представлявшая, о каком про
екте идет речь.

- Я за развитие производства. Но 
может же случиться такое: кто-то из

работников завода напьется и вызо
вет катастрофу. Маловероятно, но 
возможно, - сказал в приватном раз
говоре один из выступавших, «просто 
ангарчанин».

Тезисы выступавших «по делу» сво
дились к тому, что в Ангарске в ин
тересах мирового капитала строится 
производство, представляющее опас
ность как для жителей города и обла
сти, так и для озера Байкал. «Росатом» 
обвиняли в сокрытии фактов, в том, 
что проект Международного цен

тра подготовлен в тайне от жителеи 
Ангарска, в стремлении превратить 
Ангарск в ядерную свалку. Прозвучало 
несколько выступлений и о росте он
кологических заболеваний даже у лю
дей, далеких от производства ура
на, а просто работающих в «кварта
ле». Впрочем, известными статисти
чески надежными данными не поде
лился никто.

- История с переносом трубопро
вода в сторону от Байкала показы
вает: на правительство можно вли
ять в интересах народа, - заявил ор
ганизатор.

В толпе обнаружилась группа 
поддержки из Иркутска -  несколь
ко бывших национал-большевиков. 
Вместо красного флага с символи
кой, напоминающей свастику, над го
стями развевалось голубое знамя 
«Байкальского движения». Под чер
ным флагом «Экологическое сопро
тивление» на краю сцены примости
лась компания юных анархистов, отли
чавшихся неформальным стилем при
чесок и одежды.

- Вчера они были коммунистами, 
потом национал-большевиками, те
перь они демократы... В отличие от 
меня! Я был и остаюсь убежденным 
коммунистом, можно сказать -  ста
линистом! -  патетически выкрикнул 
Андрей Белоус в адрес бывших по
литических соратников (до недавнего 
времени он являлся координатором 
местных «лимоновцев»), Гости, впро
чем, проявили политическую выдерж
ку, ничем не ответив на выпад недав
него единомышленника.

- Мы хотим выслушать не только 
противников, но и сторонников проек
та, - взывал Белоус к небольшой тол
пе, пытающейся спрятаться в тенёк.
-  Однако ни руководство АЭХК, ни 
администрация не выразили желания 
поучаствовать в акции.

Возможно, представители город
ской администрации, заинтересован
ной в реализации на нашей террито
рии крупномасштабного инвестици
онного проекта, и пришли бы на ми
тинг -  но он совпал по времени прове
дения с заседанием городской Думы. 
Вероятно, именно поэтому на площа
ди не было ни представителей испол
нительной, ни представителей зако
нодательной власти города.

Вероятно, представителей власти 
не было ещё и по причине слабой ор
ганизации мероприятия. У организа
торов явно отсутствовали цели, пони
мание темы, многие «запланирован
ные» участники не были оповещены.

И еще: кто он, этот организатор ми
тинга Белоус, чьи интересы представ
ляет? Почему он ни разу не обращал
ся на АЭХК за информацией? Так лю
бой студент ежедневно может пригла
шать любителей побузотерить на лю
бые акции протеста.

Не проявили особой активно
сти и горожане: на площади, не счи
тая милиции и журналистов, собра
лось не больше полусотни человек. 
Подростки, пенсионеры, завсегда
таи митингов и шествий - так назы
ваемый «протестный электорат». 
Выступавшие читали стихи собствен
ного сочинения, повторяли прочитан
ные или услышанные «страшилки» о 
«байкальском Чернобыле», рассужда
ли о внешней политике и интересах 
мирового капитализма...

Для тех, кто выдержал двухчасовое 
(одни люди уходили, на смену им при
ходили другие) стояние на раскален
ной площади, была озвучена «домаш
няя заготовка» резолюции. Это вы
звало возмущенный ропот особо ак
тивных участников. Спотыкаясь и пу
таясь, оратор зачитал дополнитель
ные пункты к уже «проголосованно
му» документу. Среди них, в частно

сти, было некорректное предложение
о проведении референдума по вопро
су строительства МЦОУ. Это скорее 
говорит, что организаторам площад
ного действа и дела нет, что на са
мом деле представляет собой МЦОУ. 
А ведь, как было подтверждено на не
давней встрече с Кириенко, МЦОУ -  
это лишь управляющая компания, ре
гулирующая распределение части 
продукции, выпускаемой АЭХК на су
ществующих производственных пло
щадях с использованием всё тех же 
мощностей.

Голосовать за дополнения, впро
чем, было уже некому, поэтому непо
нятно, вошли ли дополнительные пун
кты в резолюцию митинга. Неясными 
оказались и результаты заявленного 
«изучения общественного мнения».

Впрочем, как многим показалось, 
акция была направлена скорее на 
«селф-промоушн» студента-юриста, 
подавшегося в политику. Ни упивав
шийся собственными речами органи
затор, ни выступавшие не проявили и 
тени знания предмета, о котором го
ворили с высокой трибуны.

И Г Р А Е С Т Ь  П О В О Д

Постреляем
В субботу, 3 0  ию ня, в 

Ангарске впервые прош 
ли «Большие пейнтболь
ные маневры». Около 70 
человек приняли участие 
в э то й  за хв а ты в а ю щ е й  
игре. Свои команды выста
вили такие организации, 
как МУП АМО «Ангарский 
в о д о к а н а л » , ООО «ПП 
« А н га р скС тр о й С е р в и с» ,
О О О  « А р н и к а - П р о м -  
С е р в и с » , D ig i t a l - м э р -  
к е т ,  Т Э Ц - 9 ,  О А О  
« Р о с ж е л д о р с т р о й »  и з  
г. Иркутска и другие  ко - 
м а н д ы ,  в х о д я щ и е  в 
«Федерацию пейнтбола по 
Иркутской области».

Основная группа зачистки, 
вооруженная пейнтбольны
ми маркерами и фанатами, 
продвигалась на настоящей 
боевой технике с Еловского 
водохранилища в сторону 
базы отдыха «Алый парус». 
По маршруту следования на 
основную группу периодиче
ски нападали диверсионные 
группы из ОМОНа, притаив
шиеся в лесу. Далее боевые 
действия разворачивались 
среди развалин на полураз
рушенной базе отдыха

Завершилась игра награж
дением на Еловском водо
хранилище.

С ледую щ ие «Больш ие 
пейнтбольные маневр 
приуроченные к Дню вс 
но-десантных войск, пр 
4 августа 2007 года.

Для участия в игре 
жете записаться по те 
нам: 56-40-06,58-21-' 

Татьяна БОБОВ1

Почта знакома каждому, 
а всё ли ты знаешь о почте?

8 июля в России отмечается День российской почты.

Н емного истории... Упоминания о 
почте встречаются в письмен

ных памятниках тысячелетней давно
сти, однако государственная регуляр
ная почтовая связь России ведет свое 
начало с реформы Петра Великого. 
В 16S3 году в Архангельске была за
ложена первая российская судо
строительная верфь, и для организа
ции регулярного почтового сообще
ния между Москвой и Архангельском 
Петр I издал Указ об организации вну
тренней почтовой линии по маршру
ту Москва - Переславль Залесский - 
Ростов Великий -  Ярославль -  Вологда
- Архангельск. В Указе регламентиро
вались условия перевозки почты, фор
ма одежды ямщиков, условия подбо
ра кадров, обязанности по строитель
ству и содержанию дорог. Наладить ре
гулярное почтовое сообщение предпи
сывалось Наместнику Северной зем
ли, резиденция которого находилась в 
Ярославле.

Спустя 300 лет, учитывая роль рос
сийской почты в историческом разви
тии Российского государства. Указом 
Президента Российской Федерации от 
16.05.94 №944 был установлен праздник -  
День российской почты, ежегодно отмеча
емый во второе воскресенье июля.

« А н га р с к и й  п о ч та м т »  н а 
чал с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  в 
1951 году. В соответствии с приказом 
Министерства связи СССР и начальни
ка Иркутского областного управления 
связи в городе Ангарске образована го

родская контора Министерства свя
зи, которая находилась по адресу: ул. 
Набережная, 14. В этот же году посе
лок Ангарский был переименован в го
род Ангарск.

Первым начальником Ангарской 
конторы был Николай Петрович 
КУЗНЕЦОВ. С 1951 по 1954 гг. было от
крыто 7 отделений связи.

В 1952 г. на станции Китай органи
зован обменный пункт с почтовыми ва

гонами. В 1956 году в 59-м квартале (рай
он пл. Ленина) было построено красивое и 
современное по архитектуре здание, в ко
торое переехала контора связи.

К 1959 году в Ангарске уже работа
ло 11 отделений связи, насчитывалось 50 
доставочных участков и девять киосков 
“Союзпечати”.

А в 1963 году Ангарская контора свя
зи была переименована в Ангарский го
родской узел связи. С этого года с.вязь в 
городе стала развиваться особенно бы
стрыми темпами. Одно за другим откры
вались новые отделения связи, а органи
зованные ранее переводились в новые, 
хорошо оборудованные помещения в до
мах-новостройках. Все отделения свя
зи были спланированы так, чтобы ради
ус обслуживания не превышал 300-500 
метров.

На сегодняшний день «Ангарский 
почтамт» предоставляет услу

ги в тридцати отделениях почтовой свя
зи в городе Ангарске, в труднодоступ
ных сельских районах. Численность ра
ботающих на предприятии составляет 
более 400 человек. Для перевозки по
чты используются автомобили, ж/д ваго
ны, суда, самолёты. В некоторые север
ные районы доставить почту можно толь
ко на вертолете. Для многих населённых 
пунктов нашего региона почтовая связь -  
единственная связь с большим миром. 

Сегодня наряду с традиционны

ми услугами получили широкое разви
тие и использование новейшие финансо
вые услуги - выдача и погашение креди
тов, обслуживание банковских карт, при
ем коммунальных и иных платежей, вы
дача пенсий и пособий, денежные пере
воды «КиберДеньги»; национальный про
ект «КиберПочта»-доступ в Интернет в от
делениях почтовой связи, фотоуслуги и 
многие другие. «Ангарский почтамт» осу
ществляет доставку пенсий, кроме этого, 
доставляются ^кемесячные федеральные 
денежные выплаты, повсеместное распро
странение получило внедрение электрон
ного документооборота, значительно воз
росла техническая оснащённость пред
приятия.

Почтовики «Ангарского почтамта» при
нимают, обрабатывают и доставляют бо
лее 4-х миллионов писем, 3-х миллионов

печатных изданий, 100 тысяч посылок, 1- 
го миллиона денежных переводов, 500 ты
сяч пенсий в год.

Общий рост доходов ФГУП «Почта 
России» позволяет увеличить размер ин
вестиций в развитие почтовой отрасли, а 
также налоговый фонд города Ангарска. 
В 2006 году они выросли более чем в три 
раза по сравнению с 2005 годом и соста
вили 6 млрд рублей. Это позволило обе
спечить финансирование проекта стро
ительства сортировочных центров, ре
конструкцию отделений почтовой связи, 
приобрести вычислительную оргтехнику, 
транспортные средства, а также увеличить 
размер среднемесячной заработной пла
ты. Всё это вселяет надежды на значитель
ное улучшение деятельности и более ка
чественное предоставление услуг почто
вой отрасли. ^

Услуги почты стали более доступные, 
быстрые, удобные каждому.

В настоящий момент в отделениях по
чтовой связи города Ангарска увеличи
лось количество обслуживающих касс кли
ентов с целью уменьшения очередей и бы
строты проводимых операций. В связи с 
этим увеличилось количество должност
ных единиц - операторов почтовой свя
зи. Ангарский почтамт проводит конкурс
ный отбор и обучение операторов почто
вой связи совместно с Центром занято
сти и Центром обучения города Ангарска. 
Отдельно обучают на операторов почтовой 
связи от «Ангарского почтамта» и в про
фессиональном училище N2 43.

Начальник «Ангарского почтамта» 
Виктор МАЛЬЦЕВ, пользуясь случаем, по
здравляет жителей города Ангарска, ра
ботников почтовой отрасли, а также тех, 
кто проработал в почтовой отрасли и.се
годня находится на заслуженном отдыхе, с 
Днём российской почты и желает им удоб
ства, надёжности, качества во всех полу
чаемых услугах, самореализации в про
фессиональном плане и семейного бла
гополучия!

Наталья ИВАНОВА.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ НЕЛЬЗЯ
Александр ПАШКОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - еще одно важнейшее направление социально- 
экономического развития страны, без которого нет смысла вообще го
ворить о перспективах развития общества и государства. Этому направ
лению партия «Единая Россия» не просто уделяет максимум внимания, 
оно на особом контроле у единороссов. Только здоровая во всех отно
шениях нация способна построить мощное, богатое, развитое государ
ство. Система здравоохранения в стране требует серьезной структурной 
реконструкции и соответствующего финансирования, нуждается в госу
дарственной и законодательной поддержке. Фракция «Единой России» 
в Госдуме плотно и системно занимается решением этих проблем. Уже 
есть серьезные подвижки к лучшему, впереди работы еще непочатый 
край. Но путь одолеет идущий.

Представляем вашему вниманию некоторые аспекты законотворче
ской деятельности фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной 
Думе в области здравоохранения.

Вакцинация населения
Закон “О внесении изменения в ста

тью 9 Федерального закона “Об им
мунопрофилактике инфекционных бо
лезней» вернул грипп в перечень ин
фекционных болезней, включенных 
в национальный календарь профи
лактических прививок. Ранее (с 2002 
года) противогриппозные мероприя
тия являлись расходным обязатель
ством регионов, вследствие чего за
купка противогриппозных вакцин сни
зилась в несколько раз. Между тем 
в России на грипп и ОРВИ ежегодно 
приходится до 90% от всей регистри
руемой инфекционной заболеваемо
сти (до 30 млн больных; из них в раз
ные годы 45-60% - дети). Помимо это
го, после каждой эпидемии возрас
тает количество смертей от наибо
лее частых осложнений гриппозной 
инфекции -  сердечно-сосудистых и 
легочных заболеваний. Эта группа ин
фекций наносит огромный ущерб не 
только здоровью населения, но и эко
номике страны. Экономический ущерб 
от гриппа и его последствий превыша
ет 5 млрд рублей в год (это около 86% 
от экономических потерь, наносимых 
всеми инфекционными болезнями). А 
наиболее надежным средством защи
ты от гриппа продолжает оставаться 
вакцинация.

Законопроект расширил нацио
нальный календарь профилактических 
прививок, введя в него плановую вак
цинацию против гриппа, и предусма
тривает централизованный характер 
«прививочных» мероприятий с возло
жением на федеральный бюджет фи
нансового обеспечения закупки вак
цин. Так что теперь противогриппоз
ные мероприятия стали расходным 
обязательством федерального бюд
жета, а регионы от этих трат освобож
дены.

Вакцинация против гриппа осу
ществляется с учетом прогнозируе
мой заболеваемости населения в пе
риод эпидемии, что требует ежегодно
го определения контингента граждан, 
подлежащих вакцинации. Поэтому 
каждый год будут и разные сроки про
ведения антигриппозных прививок, и 
изменения в перечне групп населе
ния, подлежащих вакцинации. В пер
вую очередь прививать будут детей и 
пожилых людей.

После того, как закон подписал пре
зидент, национальный календарь про
филактических прививок включает 
профилактические прививки против 
гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, г&пиомиелита, столбняка, 
туберкулеза, эпидемического пароти
та и гриппа. В национальном календа
ре профилактических прививок уста
навливаются сроки проведения ука
занных прививок и категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцина
ции. Сроки проведения профилакти
ческих прививок против гриппа и ка
тегории граждан, подлежащих обяза
тельной вакцинации, устанавливают
ся ежегодно с учетом прогнозируемой 
заболеваемости.

Закрепление на законодательном 
уровне вакцинопрофилактики против 
гриппа обеспечит существенную за
щиту от гриппа, что должно проявить
ся в снижении уровня заболеваемости 
населения в период ежегодных эпиде
мий и в уменьшении смертности, осо
бенно для людей пожилого возраста и 
хронических больных.

Борьба 
с подростковым 

курением
Закон “О внесении изменений в ста

тьи 3 и 6 Федерального закона “Об

ограничении курения табака” направ
лен на снижение детского и подрост
кового курения. 8 законопроекте уточ
нен список территорий и помещений, 
где не допускается розничная торгов
ля табачными изделиями. Введен до
полнительный запрет на продажу та
бака -  им не разрешается торговать 
на расстоянии ближе 100 метров от 
образовательных учреждений. Эта 
мера ограничивает возможность при
обретения детьми и подростками та
бачных изделий, которые раньше по
купались ими, практически не выходя 
за пределы школьного двора.

Кстати, каждый год в мире от упо
требления табака умирают около 5 
млн человек. В России по этой при
чине ежегодно умирают 300-400 тыс. 
человек. Средний возраст начала ку
рения в России - 11 лет. В 7-8-х клас
сах систематически курят 8-12% уча
щихся, в 9-10-х классах - уже 21-24%. 
В возрасте 15-19 лет курят 40% юно
шей и почти 8% девушек. Еще в шко
ле стойкая никотиновая зависимость 
формируется у 12% мальчиков и 4% 
девочек. Данная мера не может не по
влиять на снижение числа курильщи
ков в этой возрастной категории.
Лечение наркомании
Закон “О внесении изменений в 

Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граж
дан” упорядочил обеспечение госпи
тализации подростков, больных нар
команией, без их согласия (но с согла
сия или по просьбе их родителей или 
законных представителей). Поправки 
в Основы законодательства РФ об 
охране здоровья граждан понадоби
лись в связи с необходимостью зако
нодательно закрепить нормы, позво
ляющие оказывать обязательную нар
кологическую помощь нуждающимся 
в ней несовершеннолетним, больным 
наркоманией. Большинство подрост
ков в силу своих возрастных и пси
хологических особенностей еще не 
могут осознавать всю опасность по
следствий, связанных с употреблени
ем наркотиков. Поэтому они не жела
ют добровольно лечиться и отказыва
ются от получения своевременной ме
дицинской помощи. Расширение кру
га лиц, в отношении которых можно 
применять меры медицинского вме
шательства без их согласия (в слу
чае возникновения угрозы их жизни), 
позволит более квалифицированную 
наркологическую помощь несовер
шеннолетним, среди которых нарко
манов большинство. Кстати, по дан
ным федеральной службы наркокон
троля, число наркозависимых граж
дан в РФ достигает 4 млн человек. Из 
них около 3 млн -  молодежь в возрас
те до 30 лет.

Б. ГРЫЗЛОВ, председатель поли
тической партии «Единая Россия», 
председатель ГД ФС РФ, руково
дитель фракции «Единая Россия» 
вГДФ С  РФ:

«Наша цель -  «растущая страна», 
то есть не сокращение, а рост чис
ленности населения, причем не толь
ко за счет содействия добровольно
му переселению соотечественников, 
а за счет превышения рождаемости 
над смертностью.

Демографическая программа, ко
торая сейчас реализуется, предпо
лагает увеличение рождаемости. Это 
очень важная составляющая сбере
жения населения. Но мы говорим и о 
наших потерях, о смертности, в том 
числе в ДТП и от несвоевременно
го вмешательства врачей. Мы в про
грамме предлагаем изменить систе
му профилактики болезней для на
селения, в частности болезней сер

дечно-сосудистой системы, от кото
рых ежегодно умирает 1,2 млн наших 
граждан. По мнению экспертов, до по
ловины погибающих могли бы быть 
живы, если вовремя в режиме профи
лактики выявить заболевание и ликви
дировать его. Мы будем внедрять та
кую систему, она требует серьезных 
бюджетных вложений. Я считаю, что 
экономить на здоровье наших граж
дан нельзя, и мы будем говорить об 
увеличении бюджетных расходов по 
этому направлению.

Политика, которая проводится се
годня в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье», долж
на быть дополнена мерами по уве
личению продолжительности жиз
ни, сокращению смертности в трудо
способном возрасте, в том числе пу
тем реализации партийного проекта 
«Здоровое сердце», а также мерами 
по воссозданию отечественной ме
дицинской промышленности и под
держке отечественной медицинской 
науки».

Т.ЯКОВЛЕВА, председатель ко
митета ГД по охране здоровья, 
член фракции «Единая Россия»:

«Мы считаем, что руководитель 
учреждения здравоохранения должен 
самостоятельно определять структу
ру учреждения, штатную численность. 
Сейчас отсутствует экономическая за
интересованность в развитии стаци- 
онаро-замещающих видов помощи, 
утрачивается комплексный подход 
к здоровью пациента и преемствен
ность между врачами в обследовании 
и лечении.

Важным шагом в изменении су
ществующей ситуации в россий
ском здравоохранении является на
циональный проект в этой сфере. В 
рамках проекта медицинские учреж
дения укомплектовываются новыми 
кадрами, оснащаются диагностиче
ским оборудованием в соответствии 
с единым табелем. Следующим ша
гом должна стать отработка новой си
стемы финансирования здравоохра
нения.

Объем выделяемых средств на ре
ализацию национального проекта 
«Здоровье» в 2007 году будет увели
чен на 72% - до 107,7 миллиарда руб
лей с 62,6 миллиарда рублей. Расходы 
на высокотехнологичные виды меди
цинской помощи составят почти 17,5 
миллиарда рублей».

Ю .С Е Л Е З Н Е В , д е п у т а т  
З а ко н о д а т е л ь н о го  со б р а н и я  
Иркутской области, член фракции 
«Единая Россия»:

- Любая партия, если она провоз
глашает главной своей целью защи
щать интересы народа, обязана ру
ководствоваться Конституцией госу
дарства. В нашей Конституции в ста
тье 41 записано: «Каждый имеет пра
во на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в госу
дарственных и муниципальных учреж
дениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств 
бюджета, страховых взносов, других 
поступлений».

Так по Конституции, а в жизни? 
Почему люди платят, в том числе и 

.за те медицинские услуги, бесплат
ное оказывание которых гарантирует 
Конституция? В этой связи я считаю 
первостепенной обязанностью адми
нистраций всех уровней навести поря-

I

док прежде всего в финансировании 
из бюджетов и в сложившейся систе
ме платных услуг медучреждений.

Сказалось ли на качестве лечения 
резкое повышение заработной пла
ты отдельным категориям медицин
ских работников? Каждая реформа 
должна приносить пользу большин
ству населения, а не самим органи
заторам реформ. Не каждое преоб
разование надо громогласно назы
вать реформой и устраивать из это
го шумиху. Разрушив советскую си
стему здравоохранения, потеряв де
сятки тысяч квалифицированных спе
циалистов, уехавших из страны или 
ушедших в коммерцию, мы пока ни
чего стоящего взамен предложить не 
можем. Наработанный, неплохо себя, 
зарекомендовавший опыт советско
го периода вполне возможно приме
нять и сегодня, тем более что Россия
-  социально ориентированное госу
дарство, а уровень жизни у нас, мяг
ко говоря, не «тянет» платного медоб- 
служивания, Люди просто от него от
казываются, занимаясь самолечени
ем. Отсюда и высокая смертность. 
Конечно, к полностью бесплатной ме
дицине мы уже вряд ли вернемся, не
обходимо хотя бы вернуть такие атри
буты действительно гарантированного 
Конституцией здравоохранения, как:

• доступность к бесплатному лече
нию, где бы человек ни проживал;

• всеобщую обязательную профи
лактическую работу (медосмотры, си
стемная пропаганда здорового обра
за жизни и т.д.);

• санаторно-курортное лечение на 
льготных условиях за счет средств со
циального обеспечения;

■ дешевые путевки для детей в лаге
ря отдыха и санатории;

■ бесплатные хирургические опера
ции для детей и неработающих вете
ранов и инвалидов.

Законодательное собрание области 
утвердило Концепцию развития здра
воохранения на2007-2010 гг. Депутаты 
констатировали наличие множества 
недостатков и проблем в здравоохра
нении области. Одна из главных при
чин этого -  недостаток средств, а во 
многих поселениях их почти полное 
отсутствие. Поэтому на 2007 год в об
ластном бюджете на здравоохранение 
и спорт предусмотрено почти 6 млрд 
руб. из общего бюджета в 46 млрд руб. 
В том числе Ангарску на продолжение 
строительных работ и оборудование 
роддома выделено 17,6 млн руб. и на 
стадион «Ермак» - 37 млн руб.

В национальной програм м е 
«Здоровье» важнейшим замыслом яв
ляется построение (а скорее -  возвра
щение) вертикали управления здраво
охранением по всей стране. На каж
дом уровне власти и местного само
управления должна быть своя прямая 
ответственность за состояние здраво
охранения. Пора перестать смотреть 
на Москву, на министров здравоохра
нения. Можно продолжать требовать 
отставки ЗУРАБОВА, скорее всего он 
ее достоин, но это мало что изменит. 
Пора учиться спрашивать у своих род
ных чиновников, у глав администраций

сел и городов, как они организовали 
и контролируют медицинское обслу
живание на местах? Лечимся мы не в 
Москве, а в своих местных больницах 
у своих врачей.

А местным депутатам надо зани
маться здравоохранением постоян
но, настойчиво и последовательно, 
учитывая требования населения. Не 
идти на поводу у прожектеров, спо
собных ломать, ставить с ног на го
лову, а не развивать и совершенство
вать главную человеческую отрасль -  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

М.САВИНОВ, депутат Ангарской 
городской Думы, член фракции 
«Единая Россия»:

- Тема здравоохранения в Ангарске 
сопряжена с рядом проблем. Хочу 
обозначить две из них.

Первая - это проблема нехва+ки 
специалистов-медиков. 28 июня на 
сессии городской Думы мы приняли 
муниципальную целевую программу 
«Обеспечения жильем специалистов в 
2007 году». В пояснительной записке 
к программе глава города Е. КАНУХИН 
признал наличие этой проблемы: «В 
связи с острой нехваткой высококва
лифицированных специалистов в об
ласти здравоохранения, образования 
на территории г. Ангарска возникла 
необходимость в привлечении ино
городних высококвалифицированных 
специалистов в названных областях».

Проблема нехватки медицинских 
работников существует по трем при
чинам: во-первых, низкий уровень их 
заработной платы, во-вторых; тяже
лые условия работы (состояние меди
цинских учреждений, оборудования, 
количество и качество медикаментов 
и т.д.), в-третьих, отсутствие жилья. 
Проблема эта обозначена, но карди
нально она не решается.

Вторая - это отсутствие современ
ного диагностического оборудования. 
Выдача квалифицированного уверен
ного диагноза сегодня в Ангарске под 
большим вопросом. Депутаты район
ной Думы приняли правильное реше
ние приобрести томограф для гор- 
больницы №1. Это не решит все про
блемы, но первый шаг сделан.

В Ангарске должно быть достаточ
ное количество хороших медиков- 
профессионалов, и, чтобы они нор
мально работали, у них должно быть 
чем работать и как работать, то есть 
современное оборудование и совре
менные методики диагноза.
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Высокий полет будущих строителей
Ирина ВАУЛИНА.

С «лайнером, доставив
шим пассажиров», срав
нила п р о ф е с с и о н а л ь 
ный лицей № 32 замести
тель ди ректора  Галина 
Анатольевна Л05ИНА. 28 
июня учебное заведение, 
ведущее свою историю с 
1975-го года, в одиннад
цатый раз в качестве ли
цея выпустило своих пи
томцев. Дипломы получи
ли автомеханики, сварщи
ки, монтажники сансистем 
и оборудования и страхо
вые агенты.

Практически каждый пре
подаватель и мастер произ
водственного обучения на
шел доброе слово для тех, у 
кого «повесть о детстве под
ходит к концу». 8 частно
сти, Валентина Николаевна 
НАЗАРОВА и Лю дмила 
Анатольевна ЕСИНА посове
товали в любых обстоятель
ствах суметь показать свои 
знания и не останавливаться 
на достигнутом. А по словам 
директора ПЛ-32 Николая 
АНТИПИНА, годы здесь про
ходят не зря, давая хоро
шую основу, чтобы самосо

вершенствоваться и находить 
свое место в жизни. «Пусть 
сюда придут ваши дети!» - по
желал выпускникам Николай 
Васильевич.

У выпускников “ ВЫ СО КО 
ГО полета» как минимум две 
причины не бояться завтраш
него дня: уровень подготовки 
и востребованность их про
фессии,

16 учащихся окончили ли
цей с отличием. Главный ин
женер специализирован
ного монтажно-строитель- 
ного управления ОАО «АУС» 
(традиционно сотруднича
ющего с ПЛ-32) Александр 
ТЕМНИКОВ особо отме
тил будущих сварщиков 
Ользона АНЗАЕВА и Виктора 
ПУГАЧЕВА, монтажников-сан- 
техников Максима ХАЛИНА и 
Евгения ИВОЛГУ. В связи с

реализацией национальном 
программы «Доступное жи
лье» Ангарскому управлению 
строительства необходимы 
квалифицированные рабо
чие строительно-монтажного 
профиля, и лицеистам здесь 
будут искренне рады.

Есть профессии, которые 
можно получить только в этом 
лицее, причем в комплексе с 
другими популярными специ
альностями. Это монтажник 
технологического оборудова
ния химической и нефтяной 
промышленности; монтажник 
стальных и железобетонных 
конструкций -  и одновремен
но каменщик и электросвар
щик; монтажник санитарно
технических систем и обору
дования -  он же электрога
зосварщик. Заместитель директора 

Ангарского центра занятости 
населения Асия ЧИЖКОВА 
заметила:

- Наш город заинтересован 
в вас. Кроме того, существу
ет федеральная программа 
поддержки молодых специ
алистов, устраивающихся на 
свою первую работу; узнать 
о ней подробнее вы можете в 
нашем центре.

Понятно, что лицеисты 
не только профессионалы, 
но и живые, увлекающие
ся люди. На выпускном ве
чере пел победитель мно
гих музыкальных конкурсов 
Никита РОГАЛЕВ; свои по
следние лицейские награды 
получили спортсмены Антон 
КУКЛИН, Павел АЛЕКСЕЕВ, 
Сергей СТЕПАНОВ, Никита 
ФИЛИППОВ и другие.

У каждого свое будущее, 
и каждый унесет в большую 
жизнь свои воспоминания о 
лицее.

- Буду поступать в АПГА, 
- делится монтажник сан
систем и вентиляции Игорь 
ПАВЛОВ, - но друзей, кото
рых завел в лицее, забывать 
не собираюсь. Как и люби
мых преподавателей -  на
пример, математика Веру 
Владимировну ДАВИДЮК с 
ее проницательным характе
ром и талантом понятно объ
яснять.

Что бы ни ожидало лицеи
стов после окончания -  тру
довой коллектив, армия или 
дальнейшая учеба, они уве
рены в себе: «Нам не стыдно 
за свой уровень!»

Д Е Л О В А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Доступ налогоплательщиков к своим 
лицевым счетам по телекоммуникационным

каналам связи
И н с п е к ц и я  Ф Н С  Р о с с и и  

по  г .А н г а р с к у  и н ф о р м и р у 
ет, чт'. в соответствии с пун
ктом 57 статьи 1 Федерального 
з а к о н а  о т  2 1 . 0 7 . 2 0 0 6  
N 137-ФЭ “ О внесении измене
ний в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации, в связи с осущест
влением мер по совершенствова
нию налогового администрирова
ния”  с 1 января 2008 года нало
гоплательщики, среднесписочная 
численность работников которых 
на 1 января текущего календарно
го года превышает 100 человек, 
представляют налоговые деклара
ции (расчеты) в налоговый орган в 
электронном виде по телекомму
никационным каналам связи че
рез специализированного опера
тора связи, оказывающего услуги 
налогоплательщику.

После внесенных изменений в 
Налоговый кодекс РФ представление 
отчетности в электронном виде ста
ло обязанностью, а не правом нало
гоплательщика.

Разработка системы представле
ния налоговой отчетности в электрон
ном виде по каналам связи позволя
ет налоговым органам сократить объ
ем ручного ввода данных деклараций 
плательщиков, а также избежать лич
ного контакта налогоплательщиков и 
сотрудников налоговых органов при 
сдаче отчетности.

В настоящее время услуги спе
циализированных операторов свя
зи на российском рынке предлага
ются рядом конкурирующих компа
ний в каждом из регионов страны. 
Главным их отличием является пред
лагаемое для передачи отчетно
сти в электронном виде программ
ное обеспечение. Наиболее извест
ные системы электронного доку

ментооборота - программные ком
плексы “Контур-Экстерн", “Такском- 
Спринтер” , «Электронная отчет
ность». В г.Ангарске действуют спе
циализированные центры, оказыва
ющие поддержку и сопровождение 
систем передачи данных в электрон
ном виде: КФ «Консультант-Бизнес - 
Центр» - 278 квартал, дом 2, телефон: 
562092; ООО «ТОРЭС» -12-а м-н, дом 
8, офис 55, телефон: 559905.

Подключение к системе представ
ления налоговой и бухгалтерской от
четности в электронном виде по те
лекоммуникационным каналам свя
зи предоставляет налогоплательщику 
ряд существенных преимуществ:

• Экономия времени, затрачивае
мого на представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности. Сдача от
четности осуществляется непосред
ственно из офиса с рабочего места 
налогоплательщика в течение не
скольких минут без последующего ду
блирования документов на бумажном 
носителе.

• Отчетность может быть отправле
на в налоговые органы круглосуточно 
и без выходных.

• Расширение временных рамок 
сдачи отчетности -  бухгалтер может 
отправить файлы до 24 часов послед
него дня сдачи отчетное™.

• Сокращение ошибок при подготов
ке отчетности за счет средств выход
ного контроля. Налогоплательщику 
предоставляется возможность под
готовки отчетности в стандартном 
формате, с контролем правильно
сти заполнения полей форм отчетно
сти, при этом осуществляется про
верка актуальности версии заполня
емой формы.

■ Представление в налоговые ор
ганы дополненных или исправленных 
вариантов отчетности до истечения 
законодательно установленного сро

ка сдачи налоговой или бухгалтерской 
отчетности. Считается верным и при
нимается к обработке самое послед
нее из переданных от налогоплатель
щика сообщений.

• Гарантированное подтверждение 
доставки отчетности, которое имеет 
юридическую силу в спорных ситуа
циях.

• Присланные налогоплательщиком 
данные в налоговой инспекции про
ходят входной контроль и разносятся 
на лицевые счета автоматически, что 
исключает технические ошибки и по
вышает оперативность обработки ин
формации.

• Гарантия оперативного обновле
ния форм отчетности. В случае из
менения форм налоговой отчетности, 
введением новых форм отчетности, 
налогоплательщик до срока сдачи от
четности получает обновление форм 
по электронной почте.

Получение по электронной по
чте сведений об исполнении нало
говых обязательств перед бюдже
том (информационные выписки). 
Налогоплательщик может отправить 
по электронной почте запрос на по
лучение информационной выписки об 
исполнении налоговых обязательств 
перед бюджетом.

■ Получение по электронной почте 
информации с доски объявлений на
логовой инспекции.

Для того чтобы подключиться к си
стеме сдачи налоговой отчетности в 
электронном виде по каналам связи, 
необходимо:

1. Обратиться в налоговую инспек
цию, в которой вы состоите на учете 
(г.Ангарск, ул.Октябрьская,9, каб. 113, 
телефоны: 523265, 523521).

2. Выбрать оператора связи и за
ключить с ним договор через специа
лизированный центр.

3. Приобрести программное обе
спечение, совместимое с программ
ным обеспечением, установленным в 
вашей налоговой инспекции, и уста
новить его на компьютере, имеющем 
выход в сеть Интернет. Необходимое 
программное обеспечение может 
предоставляться оператором связи.

Уважаемые
налогоплательщики!

Инспекция ФНС России по г Ан
гарску приглашает вас каждый чет
верг и пятницу к 10.00 по адресу: ул. 
Октябрьская, 9, каб. 113 (тел.5235- 
21, 523265) на совещание по вопро
су сдачи отчетности по телекоммуни
кационным каналам связи.

Здесь же вы можете получить лю
бую интересующую вас w  ф< • .а*»
по налоговому законодательству.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Требуются
руки

Едва успели отшуметь выпускные 
вечера в профессиональных лицеях 
и училищах города, как специали
сты уже задумались о новом наборе. 
29 июня кадровая служба ОАО «АУС» 
провела совещание с представите
лями ангарского профтехобразова
ния. Напряженность вызывала зна
комая всей стране ситуация нехват
ки рабочих рук; из-за отсутствия лю
дей порой приходится отказываться 
от выгодных подрядов.

В живом диалоге участвовали старший 
мастер ПУ № 35 Людмила ВЕСЕЛЬСКАЯ, 
заместитель директора ПЛ N° 34 Любовь 
ГНУТОВА, старший мастер ПУ № 43 
Александр РАЗДЫМАХА, завотделени- 
ем второй ступени обучения ПЛ Ns 32 
Валентина НАЗАРОВА.

По информации заместителя гене
рального директора Ангарского управ
ления строительства по кадровой поли
тике Александра МАНИНА, из 140 прохо
дивших практику в подразделениях АУС 
сварщиков, монтажников, каменщиков, 
токарей и автомехаников на постоянную 
работу пришли оформляться только 12. 
Возможно, у вчерашних учащихся сра
ботала привычка к летним каникулам; 
а может быть, кто-то ожидает оконча
ния призыва в армию. Однако, по сло
вам Александра Геннадьевича, «ждать -  
не наша позиция»: если учебное заве
дение подает на предприятие конкрет
ный список будущих работников, зна
чит, оно и обязано обеспечить приход 
своих питомцев на трудоустройство. 
Собственно, это выгодно и самим моло
дым специалистам: оплата здесь не по 
разряду, а по проявленному професси
онализму. Талантливым вчерашним вы
пускникам, имеющим 3-6 разряды, мс 
жет производиться оплата и по 9-му раз
ряду.

А пока ситуация складывается неже
лательным образом: задыхаясь без ква
лифицированных рабочих (особая не 
обходимость в формовщиках железобе 
тонных конструкций и в водителях -  и это 
несмотря на то, что права есть у каждого 
второго горожанина), ангарские строи
тели вынуждены планировать на следу
ющий год заявку в миграционную служб', 
как минимум на 100 рабочих из ближнего 
зарубежья -  например, из Узбекистана 
На данный момент здесь уже. работа
ют 60 человек иностранных граждан, ко
торым приходится оформлять дорого 
стоящее разрешение на работу, а иначе1 
штраф на одного «нелегала» составляет 
800 ООО рублей.

Мало кто идет обучаться строитель
ным профессиям -  это назревшая госу
дарственная проблема. Набор на пред
стоящий учебный год на данный момент 
выполнен на 50%. Преподаватели пред
ложили делать ставку на набор будущи-1 
профессионалов из сельской местности. 
а помочь этому могло бы предоставле
ние им жилья. С учетом того, что сен 
тябрь и октябрь на селе -  время уборо 1 
ной страды, учебный план будет изме
нен так, чтобы занятия начинались с Но
ября. Сельчане могут быть зачислены ; 
группы каменщиков, бетонщиков, экска
ваторщиков, автокрановщиков и другие, 
желающие механизаторы смогут пере
квалифицироваться на бульдозеристов 
Курсовое обучение также реально.

В предложениях недостатка не было, 
так, Л. Назарова посоветовала ввести 
для учащихся стипендию, которая была 
бы и материальным, и моральным сти
мулом, чтобы с гордостью можно были 
сказать: «Я -  АУСовский!»

Думается, делу поможет и открытие: 
обучения по новым популярным профес
сиям, Уже открыт первый набор на от
деление мастера сухого строительства 
(работа с подвесными потолками и т.п.). 
Если взяться за дело с головой, то поя 
вятся и руки.

Ирина АЛЕШИНА.

В А Ж Н О
Инспекция ФНС России по г Ангарску Иркутской области в связи с поступаю

щими вопросами налогоплательщиков о порядке применения в 2007 году зна
чения коэффициента-дефлятора К1 в целях применения главы 26.3 “Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности” Налогового кодекса Российской Федерации сообщает сле
дующее.

При расчете суммы единого налога на вмененный доход с 1 января 2007 года 
следует использовать значение коэффициента К1, установленное приказом 
Минэкономразвития России от 3 ноября 2006 года N 359 “Об установлении ко
эффициента-дефлятора К1 на 2007 год” в размере 1,096.

В связи с изложенным письмо Минфина России от 2 марта 2007 года N 03-11 - 
02/62 не подлежит применению.

Суммы единого налога на вмененный доход, исчисленные за ! квартал 2007 
года с применением коэффициента-дефлятора К1 в размере 1,241, подлежат 
перерасчету в установленном порядке.

Инспекция ФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, что нало
говый расчет (декларация) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 
предоставляется в налоговый орган в 1 экземпляре.

Г.ТУМАНОВА, и.о.начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса.



СКАНДАЛ

и  е г оВ  ы  б е  р
Владимир ТИХОМИРОВ, Елена КУДРЯВЦЕВА, Ростислав ВЫЛЕГЖАНИН, Илья КОЗИЦКИЙ, «Огонек».

Новое генетическое оружие, способное выборочно уничтожать пред
ставителей разных наций, может изготавливаться западными спецслуж
бами уже сегодня. С этой новости начался громкий скандал — российская 
таможня не пропустила образцы биоматериалов россиян для анализа в 
западных лабораториях, ссылаясь на секретный доклад ФСБ. «Огонек» 
решил выяснить, реальна ли угроза создания этнического оружия.

Путаница в вопросах о генном и био
логическом оружии неизбежна — хотя 
бы и потому, что у каждого при сло
вах «генное оружие» возникают свои 
ассоциации. Так, микробиологи, го
воря о генном оружии, имеют в виду 
методы инжиниринга опасных микро
организмов, военные видят в нем но
вое поколение биологического ору
жия массового поражения, а вот для 
спецслужб нет никакой принципиаль
ной разницы между поясом шахида и 
пробиркой с культурой холерного ви
бриона.

Когда именно начались разработ
ки первых образцов биологическо- 
ю  оружия — доподлинно неизвест
но, но его применение описано еще 
з средневековых рукописях. Так, в 
1346 году по приказу золотоордын
ского хана Тохтамыша за стены осаж
денной генуэзской крепости Каффа в 
Крыму монголы начали забрасывать 
трупы людей и животных, погибших от 
бубонной чумы. В итоге Каффа сда
лась, но чума распространилась по 
всей Европе, уничтожив 25 миллио
нов человек. В начале XX века — вско
ре после первых опытов Пастера по 
заражению кроликов бациллой кури
ной холеры — развитие биологиче
ского оружия было поставлено на на
учные рельсы. Как считают эксперты, 
со времени окончания Первой миро- 
зой войны и до 1972 года, когда раз
работка и использование бактерио
логического оружия было заперещено 
Договором ООН, в мире было зафик
сировано более 244 случаев исполь
зования опасных микроорганизмов в 
военных целях.

Но, несмотря на Договор, десятки 
стран тайком вели, ведут и будут ве- 
гти работы по созданию новых видов 
биологического оружия. Прежде все
го потому, что' все биологические ис
следования имеют характер двойного 
назначения. Вот, например, в приро
де есть опаснейший вирус лихорадки 
Эбола. Применять его в качестве на
чинки для оружия запрещено. Но кто 
может запретить разрабатывать ле
карство или вакцину против лихорад
ки Эбола?! Другое дело, что приме
нение биологического оружия счита
ется не очень эффективным — любой 
Б^рус или бактерия, запущенный во 
врага, бумерангом вернется к своему 
создателю. Тот же самый Тохтамыш, 
заразивший генуэзцев чумой, потерял 
s крепости и все свое войско — ведь 
бактерии Yersinia pestis было все рав
но, кого убивать.

СЕКРЕТ ГЕНА
Но в 2000 году был расшифрован 

геном человека. Геном — это уникаль
ная последовательность примерно 
100 тысяч генов, которая и задает всю 
сложную биохимическую картину че
ловеческого организма. Выяснилось, 
что у различных наций различные ком
бинации генов, которые so многом и 
определяют различные реакции лю
дей разных этносов на одни и те же хи- 
мическиепрепараты. Хрестоматийный 
пример — у подавляющего большин
ства монголоидов, в отличие от евро
пейцев, в довольно раннем возрасте 
прекращается синтез фермента, рас
щепляющего лактозу, из-за чего лишь 
три процента китайцев могут пить мо
локо. У остальных же употребление 
коровьего молока вызывает желудоч
ные расстройства. Также у большин
ства монголоидов нет алкогольдеги- 
дрогеназы — фермента, разлагающе
го алкоголь, из-за чего люди этой расы 
моментально привыкают к спиртному. 
На эту особенность обратили внима
ние задолго до открытия г енома — ру
ководство компании Гудзонова залива 
официально поощряло распростра
нение среди американских индейцев 
«огненной воды», дабы спившиеся ту
земцы побыстрее освобождали тер
ритории.

Но теперь ученые получили офици
альные подтверждения различий на 
генном уровне представителей раз

ных этносов. Так, например, у людей 
белой расы распространена полом
ка в гене рецептора CCR5, что приво
дит к более позднему, чем у негрои
дов и монголоидов, проявлению кли
нических симптомов ВИЧ-инфекции. 
Мутации гена 12SpPHK, которые чаще 
всего встречаются у жителей Китая, 
могут вызвать глухоту при приеме не
которых типов антибиотиков. А вот у 
их соседей, жителей Японии, напро
тив, чаще всего встречается мутация 
гена CYP2C19. Эта особенность при
водит к тому, что японцы не могут при
нимать обычных противосудорожных 
препаратов, они вызывают у японцев 
сомнамбулическое состояние. Так, 
обычный для европейцев антивирус
ный препарат тамифлю стал причиной 
гибели 54 человек. Кроме того, вра
чи зафиксировали и 103 сообщения
о галлюцинациях и психических про
блемах, появлявшихся после приема 
этого лекарства. Как писала японская 
пресса, несколько десятков подрост
ков, принимавших перед сном этот 
препарат, вставали посреди ночи и 
в бессознательном состоянии выбра
сывались из окон.

ПсЗнятно, что столь интересные осо
бенности человеческого генома тут же 
решили поставить себе на службу и 
люди в погонах, мечтавшие о созда
нии «идеального бактериологическо
го оружия», которое бы убивало толь
ко врагов и не трогало своих. Казалось 
бы, чего проще — модифицировать 
ту же бактерию чумы или возбуди
тель сибирской язвы, чтобы патоген 
смог поражать только «нужный» ге
ном, предположим, геном русских,

СТРАХ И ДЕНЬГИ
В 2001 году США стали объектом 

разрушительной биологической атаки
— оставшиеся без работы сотрудники 
Американского института военной ме
дицины в Форт-Детрике разослали по 
нескольким редакциям газет и телека
налов конверты с возбудителями си
бирской язвы. Атака была разруши
тельна не по числу жертв «антракса», 
но по вызванной панике.

Ужас перед неведомым оружи
ем был посеян, и в 2004 году прези
дент США Джордж Буш подписал за
кон о реализации 10-летней програм
мы «Биощит» общей стоимостью 5,6 
млрд долларов. Тут же ЦРУ предупре
дило граждан о возможных разработ
ках и в области биологического ору
жия с помощью методов генной ин- 

-женерии.
«Вообразите бомбу, которая убива

ет только белых с рыжими волосами,
— писал американский писатель Том 
ХАРТМАН в своей статье «Генетически 
модифицированная бомба». — Или 
людей небольшого роста. Или ара
бов. Или китайцев. Теперь представь
те, что эта новая бомба может быть 
где-нибудь сброшена, и в пределах 
дней, недель или месяцев она убьет 
на планете каждого человека, соот
ветствующего профилю бомбы, хотя 
остальные останутся в живых».

Впрочем, использование бомб не 
обязательно. Ученые говорят, что ге
нетическая война может начаться не
заметно — просто некий патоген
ный агент начинает незаметно по
ступать на территорию противника. 
Например, в виде бактерий, внедрен
ных в генно-модифицированные по
мидоры. Попав в организм человека, 
патоген встроится в ДНК и блокиру
ет производство необходимых амино
кислот. Поэтому генное оружие можно 
обнаружить только после того, как оно 
уже начало убивать людей. Но, обна
ружив, его уже нельзя остановить.

РУССКИЙ ОТВЕТ
Вслед за США и правительство 

России приняло решение о соз
дании правительственной комис
сии по биологической и химической 
безопасности. В рамках деятельно
сти этой комиссии в Москве прошла
1-я Международная конференция 
«Молекулярная медицина и биобезо
пасность», на которой микробиологи 
всерьез рассматривали возможность

создания такого этнического оружия.
— Биотерроризм сегодня — это 

не только бактерии и вирусы, кото
рые провоцируют эпидемии, — гово
рит один из инициаторов этого ме
роприятия, ректор Московской меди
цинской академии им. Сеченова ака
демик Михаил ПАЛЬЦЕВ. — Сегодня 
речь идет о биотерроризме на ген
ном уровне. Сейчас генные инжене
ры изучают двухцепочную РНК, кото
рая способна сама проникать в живую 
клетку, блокировать силы определен
ных белков и вызывать гибель клет
ки. Такой механизм может быть ис
пользован потенциальными агрессо
рами. Через воду, продукты питания в 
наш организм внедряется видоизме
ненный ген, несущий определенный 
тип информации. Более того, любое 
научное достижение в области ген
ной терапии может быть превращено 
в биооружие. Теоретически возмож
но на генетическом уровне запускать 
любые механизмы самоуничтожения 
организма. При этом врага не удастся 
«схватить за руку» и бороться с ним бу
дет чрезвычайно сложно.

Возможность создания генного ору
жия признают и независимые экспер
ты.

— Для изготовления генетическо
го оружия можно использовать любые 
биоматериалы: кровь, слюну, части
цы кожи, потому что в любой клетке 
организма содержится полный набор 
генов, — говорит профессор Наталья 
КАЛИНИНА из Института мировой 
экономики и международных отноше
ний РАН, эксперт в области химиче
ского и бактериологического оружия,
— Поскольку геном человека уже из
вестен, то влияние на него может быть 
разнообразным. Предположим, влия
ние на половые гены может привести 
к бесплодию целого народа.

СОМНЕНИЯ
Однако есть и другая точка зрения 

на перспективы создания генного ору
жия. Множество ученых, как правило, 
не связанных с программами государ
ственного финансирования исследо
ваний биологической опасности, уве
рены, что их коллеги сгущают краски,

— Ну вот определили генотип, и что?
— недоумевает директор ГУНИИ фар
макологии им, Закусова, академик 
РАМН профессор Сергей СЕРЕДЕНИН.
— Человек в течение жизни как-то раз
вивался, ел, пил, дышал разным воз
духом... Внешние факторы могут до 
неузнаваемости изменить картину, 
которая прогнозируется генотипиро- 
ванием.

— Главное противоречие, присут
ствующее в концепции этнического 
оружия, заключается в том, что чистых 
этносов практически не осталось, — 
говорит эксперт программ биобезо
пасности ООН Александр ГОЛИКОВ.
— В генах русских намешано очень 
много разных наций: латыши, украин
цы, белорусы и так до бесконечности. 
Вспомните Пушкина, который гово
рил: поскреби русского, найдешь та
тарина. Поэтому применение этниче
ского оружия - если оно все-таки бу
дет создано — всегда будет ограниче
но только небольшими нациями-энде-

миками, такими как аборигены Папуа
— Новой Гвинеи или австралийские 
бушмены, у которых сохранились чи
стые гены, одинаковые для всех пред
ставителей этого этноса.

— Примерно с такой же пробле
мой столкнулся и Израиль, много лет 
назад разрабатывавший, по сообще
ниям прессы, генное оружие, — счи
тает Лев ФЕДОРОВ, доктор химиче
ских наук, президент союза «За хими
ческую безопасность». — У них была 
очевидная цель: чтобы это оружие по
падало только по арабам. За исключе
нием маленького «пустячка». Как счи
тают этнологи, и арабы, и евреи одной 
группы — семитской. А «стрелять» по 
арабской части генома, не задевая 
при этом еврейской, просто невоз
можно. Так и по всей остальной зем
ле — население планеты перемеша
лось, этносы перемешиваются и бу
дут перемешиваться. К тому же нель
зя забывать, что в основе этносов ле
жит вовсе не генетика, а язык, рели
гия и культура. Именно культура и де
лает самых разных людей единым эт
носом.

ТАЙНАЯ УГРОЗА
Итак, хотя споры ученых вокруг ге

нетического оружия продолжаются, 
но вот в ФСБ уже сделали выводы. 
Именно с подачи чекистов был под
писал указ о запрете вывоза «всех ви
дов биообразцов человека». Уже че
рез несколько дней в зале отлета 
Шереметьева скопилось несколько 
тысяч посылок с вакуумными упаков
ками с незамороженной кровью. Указ 
в первую очередь ударил по больным 
лейкемией, кто отправлял свою кровь 
в западные лабораторные центры для 
подбора донора для транспланта
ции костного мозга. Запрет действо
вал две недели, и сколько больных не 
смогли вовремя получить медицин
скую помощь — известно одному Богу. 
Также никому не известно, чем именно 
был вызван этот самый запрет, однако 
у большинства специалистов-медиков 
сложилось стойкое впечатление, что 
все разговоры о биозащите россиян 
являются неуклюжим блефом.

— Уже много лет идут совместные 
исследования ученых всего мира в 
рамках проекта «Геном человека». 
Фактически вся информация находит
ся в открытом доступе, поэтому гово
рить о запрете как превентивной мере 
для того, чтобы обезопасить росси
ян от биологического оружия, просто 
смешно! — возмущается Александр 
Голиков. — Кроме того, не стоит за
бывать о намерении России прини
мать Олимпийские Игры 2014 года в 
Сочи. /5 ведь Антидопинговый коми
тет МОК перед Играми берет анали
зы у всех спортсменов, И исследова
ния эти проводятся только в западных 
лабораториях.

Да и вообще — разве наши туристы 
и наши мигранты не являются сами по 
себе биологическими образцами?

— На мой взгляд, — считает Лев 
Федоров, — события с этим запре
том развивались по следующему сце
нарию — руководство ФСБ посети
ло президента и доложило: «Вот 
наши специалисты говорят, что мож

но устроить генетическую войну». А 
собеседник отвечает: «Надо бы разо
браться». А дальше дается команда 
таможне, которая по своей природе 
любит превратить любой вопрос в ис
точник рэкета. Вот, например, в дека
бре 2001 года появился приказ о том, 
что необходимо усилить контроль за 
транспортировкой веществ, из кото
рых могут быть изготовлены наркоти
ки. И московская Южная таможня со
проводила свой приказ переченем та
ких веществ, где среди прочего были 
указаны азот и поваренная соль. Есть 
три международные конвенции по 
наркотикам, есть списки этих самых 
веществ, и бытовая соль ни в одном из 
них не содержится... Зато таможенни
ки получили возможность контроли
ровать поставки соли. Я уверен, что 
точно такую же природу имеет и за
прет на вывоз биоматериалов, только 
в этом случае будут платить больше — 
на кону жизнь людей.

СЛЕД ВРАЧЕЙ
У врачей, чьи контейнеры с кровью 

были задержаны на таможне, своя 
версия случившегося: запрет на вы
воз биообразцов был установлен в ин
тересах неких коммерческих структур, 
добивающихся передела рынка меди
цинских услуг.

— Думаю, вскоре после запре
та должна появиться фирма-монопо
лист, которая бы единолично зани
малась перевозками биоматериалов,
— уверен заместитель директора де
партамента развития бизнеса москов
ской лаборатории ИНВИТРО Василий 
ЮРАСОВ.

Действительно, рынок клинических 
исследований в России на сегодня яв
ляется настоящим золотым дном — по 
данным Росздравнадзора, ежегодно 
биоматериалы за границу отправляют 
3283 медицинских центра и 49 тысяч 
пациентов. Речь идет об исследовани
ях во всех областях медицины — гема
тология, онкология, морфология, мо
лекулярная биология. Во многих об
ластях совместные исследования не
избежны — российские врачи сильно 
отстают от западных партнеров. При 
этом ознакомление с биоматериалом 
идет в обе стороны: ведь западные 
коллеги предоставляют нашим меди
кам и свои образцы.

Тем не менее поднятый шум привлек 
внимание к некоторым странным об
стоятельствам, например, к тому, что 
в России до сих пор нет единого зако
на о биобезопасности. Подобный до
кумент, регулирующий деятельность 
всех ведомств, причастных к транс
портировке биологических образцов, 
существует не только в каждой за
падной стране, но и даже у всех стран 
СНГ. Последней в этом списке ока
залась Украина, подписавшая подоб
ный документ в июне нынешнего года. 
Вернее, предпоследней. Последней 
осталась Россия.

Еще одна версия происшедшего — 
заговор врачей, но на этот раз — спе
циалистов санитарно-эпидемиологи
ческих служб. Дело в том, что еще 
в 2002 году на,VIII съезде эпидеми
ологов, микробиологов и паразито
логов было принято. решение «кар
динального расширения опытно-кон
структорских работ в сфере создания 
вакцин нового поколения, живых ре
комбинантных вакцин на базе вирус
ных векторов, разрабатываемых с ис
пользованием методов генной инже
нерии...»

Позже был разработан и проект 
федеральной целевой программы 
«Молекулярная медицина и биобезо
пасность», основными целями кото
рой должны были стать формирова
ние новой отрасли медицинской науки 
и практической медицины как раз для 
разработки генных технологий второ
го поколения «двойного назначения». 
Так вот, несмотря на все страшилки, 
эта программа все еще не принята. 
Кто знает, может быть, все эти стра
сти вокруг образцов крови как раз и 
были призваны подтолкнуть ее подпи
сание — дескать, отечество в опасно
сти, а промедление с финансировани
ем смерти подобно?

В таком случае генное оружие, еще 
даже не созданное, уже начало дей
ствовать.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро» 
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11,50 -  «Подлинная история Анки-пу- 
леметчицы»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Друг ие «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 «Две судьбы»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10 -  Ночные «Новости»
01.20 -  «На ночь глядя»
02.10 -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Х/ф «Завтрак с Эйнштейном»
04.10 -  Х/ф «Дети кукурузы-7»

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 гра
ница»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Старые дела»
13.50- Х/ф «Закон»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  М/ф «Винни-Пух»
16.15- Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-в е с т и
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. i 0 -  Фестиваль «Славянский базар
- 2007». День Белоруссии 
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  "Очевидное-невероятное»
02.00 -  «Честный детектив»

АКТИС

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 «Кольцо дракона»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19 00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое
смешное» *
1.15- Х/ф «Кровавый кулак: живая ми
шень»
3.10 •• «Военная тайна»-
3.55 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - « Лето в Ангарске»
7.40 - «Кулинар»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - Х/ф «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Дикая семейка Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Дом-2. Про любовь»
16.25 -  Х/ф «Лучше не бывает»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Кадромания»

«Бравое лето!»
«Простой совет!» «Антураж

19.40 
19.45 - 
Декор» 
19.50

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  Велам
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 Мультфильмы
!1 .3 0  «С обы тия не д е л и  - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Красавицы коровы»
14.00 -  Х/ф «Линия нападения»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»
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»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Мои счастливые звезды» 
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

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 - Х/ф «Друзья»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»

06.50 
08.55 
07.45
07.50 
08.00
08.30
08.35
08.50 
09.00
09.30
09.40
10.30
10.40
11.30
11.35
12.30
12.40
13.30

«За окном»
- «Неделя в большой стране» 
■«За окном»
«Супертёрка»

■ «Утро в большой стране»
• «Сейчас»
• «Утро в большой стране»
- «Сейчас» о спорте
- «Утро в большой стране» 
«Сейчас»

■ «Утро в большой стране»
- «Сейчас» о спорте
- «Утро в большой стране»
■«Сейчас»
• Х/ф «Том Джонс»
- «Сейчас»
- «Горькая правда»
• «оПять о футболе»

14.30-
15.30- 
15.40-
15.55 - 
ство»
17.45-
18.45- 
19.10- 
20.30 -
20.40 -
20.55 - 
2 1 .00- 
21.05- 
2 1 .20- 
21.25- 
21.50-
22.40 -
22.55 - 
23.00 - 
пиров» 
23.35 - 
00.30- 
00.55 
ство»

Х/ф «Тайная страсть»
«Сейчас»
«Дом быта»
Х/ф «Чисто английское убий-

«Новые детективы»
«Жак Кусто. Тайны Океана»
Х/ф «Тени исчезают в полдень» 
«Сейчас»
«Супертёрка»
«ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
«За окном»
«НЧС»
«За окном»
Х/ф «Давай поженимся»
Х/ф «Тайная страсть»
«НЧС»
«За окном»
«Москит: последний из вам-

Х/ф «Фалькон Бич»
«Сейчас»
Х/ф «Чисто английское убий-

РТР-СПОРТ
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. 
11.05 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Москвы
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Финал
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре- 
мя
14.15 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России
16.10 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Австралия./- ЮАР
18.15 — «Вести-спорт»
18.20 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. Португалия - 
Гамбия.
20.30 -  «Летопись спорта». Советский 
«Футбол»: лучшие среди лучших
2 1.00 -  «Регби»-7. Чемпионат Европы. 
Финал
23.00 -  «Вести-спорт»

Женская лига»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - >^Ф «Трасса 60»
1.20 - «Дом-2. После заката»
1.55 - «НОВОСТИ НТА»
2.15 - «4 сезона»
2.20 - «Женская лига»
2.25 - «Дом-2. Зимовка»
3.20 -  Х/Ф «Дракон нагрянет внезапно»
5.00 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА- КВАРТА/Г
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 - Их нравы.
12.00 - «Кулинарный поединок»
3.00 - «Квартирный вопрос»

14.00 - «Сегодня»
14.35 - Х/ф «Кодекс чести-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15 - «Работа в Ангарске»
20.40 - Х/ф «День гнева»
21.45 - Х/ф «Расписание судеб»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сао...»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.00 - «Работа в Ангарске»
00.10- Х/ф «Зона»
02.05 - Д/ф «Победившие смерть»
02.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.20 - «Криминальная Россия»
04.45 - Х/ф «Веселые ребята»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

~  ТВ-ГОРОД

12.10 -  Спектакль «Степной король 
Лир»
13.50 -  «Амазонка всерьез»
14.20 -  Х/ф «Слепая птица»
15.20 -  М/ф «Алиса в Стране чудес»
15.50 -  «Чудеса погоды». «Ярость 
воды»
16.20 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики», Яков 
Зельдович
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Метеориты!»
1 8 .40  -  К ю билею  К арена  
Шахназарова. Острова
19.20 -  Х/ф «Цареубийца»
21.00 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 — Новости культуры 
21.55 -  Х/ф «Время цыган»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Племя»
00.40 -  А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  «Профессия - репортер»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  «Следствие вели...»
10.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Их нравы»
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 «Бальзаковский возраст, 
или See мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «ЗОНА»
02.05 -  Д/ф «Победившие смерть»
02.40 -  «Теннис». Уимблдонский тур
нир. Финал. Мужчины
04.3ь -  «Криминальная Россия»
05.05-Х /ф  «Веселыеребята»

ДТВ

23.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет, Канада - Конго.
01.20 -  «Вести-спорт»
01.35 -  «Из коллекции телекана
ла «Спорт», «Футбол». Лига чемпио
нов 2004 - 03- 01/2 финала. «ПСВ» 
(Нидерланды) - «Милан» (Италия)
03.40 -  Неделя спорта
04.40 -  «Баскетбол». Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Финал

7ТВ
07.00 -  «AutoFashion»
07.10 -  «Cyber Sport»
07.30 -  «Бега и скачки»
08.00 -  «Экстремальный спорт»
08.30 -  «Game Sport»
08.40 -  «Ужасы спорта»
09.00 -  «Только не это!»
0 9 .1 0  -  С по р ти вн а я  неделя 
Подмосковья
09.30 -  «Хоккей на траве». Женщины. 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России 
- сборная Пакистана
10.00.11.00,- «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спида гонщик» 
Профилактика с 12.00 -  до 22.00
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
22.05 -  «220 -  вольт»
22.25 -  «Экстремальный спорт»
23.05, 05.05 -  «Только не это!»
23.25 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IMF
00,05, 05.25 -  «Магия оружия»
00.25 -  «IndyCar». Обзор 10-го этапа 
(Уоткинс-Глен, Нью-Йорк)
01.05 -  «Экстремальный спорт»
01.25, 05.35 -  «Ужасы спорта»
01.35 -  «Touch the sky»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR», Этап № 18 
(Дайтона-Бич, Флорида)
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 «Американская дочь»
10.50 - М/ф «Смешарики»
11.00 -  «Линия жизни», Михаил 
Мишин
11,55 -  «Достояние республики». 
Музей Н.А. Римского-Корсакова

07.40 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Новиков»
13.00-Х/ф «Клетка»
15.10- 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»
18.45 -  Х/ф «Признания опасного че
ловека»
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 +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.20 -  «И смех, и грех»

стс
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух»
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 «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Дедушка моей мечты»
12.30 -  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 «Как выйти замуж»
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Дельфы, 
Греция», «Петроглифы»
02.25 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
03.15-Х /ф  «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения» 
05.40-Х /ф  «Настоящиедикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Заложники дьявола»
12.10- «Репортер»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  Д/ф «Нимфетка»
15.30-«События»
15.45 -  М/ф «Мастер из Кламси», «Мы 
с Джеком»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Лариса Долина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45-Х /ф  «Самозванцы-3»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Мурманский спрут»
21.30-«События»
21.55 -  Х/ф «Увольнение на берег»
23.45 -  «Сто вопросов взрослому» 
00.45 -  «События»
01.10 -  Собрание сочинений. 
Фестиваль «Усадьба, Джаз»
01.55 -  «Петровка, 38»
02.10-Х /ф  «Чисто английское убий
ство»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  М/ф «Золотой мальчик»
05.05 -  Х/ф «Принц Жемчужного 
острова»

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Визави с миром»
07.30 -  Д/ф «Тайная история искус
ства»
08.15 -  Х/ф «Не плачь, девчонка!» 
09.35 -  Д/ф «Затмение» в Катманду. 
Дело 1985 года»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 -  Х/ф «Моя страна»
11.15-«ГТО»
11.30 -  Служу России!
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Наследница Ники»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Продолжение следует...»
16.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
17.30 -  Х/ф «Королевская регата»
19.15- Д/ф «Документальная музыка» 
20.10 -  Х/ф «Приключения желтого че
моданчика»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21,45 -  Х/ф «Майские звезды»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Москва, любовь моя»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
04.00 -  «Бокс»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
05.00 -  Х/ф «У матросов нет во
просов!»

БИО+ВЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА 
Диагностика.
В е те р и н а р н ы е  
препараты 

: Корма
Зооветатрибуты 
Выезд на дом.

г. Ангарск, кв-л 107. д 4 «а» 
Р. т.:52 -72-32  

Д.т.: 50-10-88, 53-41-46



ВТ0РНИК1101ИЮ ЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11,50 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13,00- «Новости»
13.20 -  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 «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/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»
03.30 -  Х/ф «Черная вдова»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.46.08.55.08.45
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «КГБ, Легенды «Вымпела»
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 
года»
16.05 -  М/ф «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
16.35-Х /ф  «МаршТурецкого»
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 4 5 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тайная стража»
00.10 -  «Парни из нашего «Городка»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 - Фестиваль «Славянский базар
- 2007». Международный конкурс ис
полнителей эстрадной песни
02.55 -  Х/ф «Служащий месяца»

07.00 -  ' События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «ЯелакБ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - "События-Ангарск»
12.00 -  Д/ф «Чандар, черный леопард 
Цейлона»
14.00 -  Х/ф «Вэнди By: пуленепроби
ваемая»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жйзни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Урок литературы»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 Х/ф «Вынужденная месть» 
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТЙС
8.45 - «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»
8.3ь - Х/ф «Друзья»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-9»
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-9»
16.00 -  Х/ф «Кровавый кулак: живая 
мишень»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»

21.00-Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 -  Д/ф «Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 - Х/ф «Кровавый кулак: нулевая 
отметка» '
3.10 - Х/ф «Вовочка-2»
4.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
7.00 - «Женская лига»
7.10- «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Кадромания»
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»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые бобры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Лето в Ангарске»
15.35 - «Дом-2. Про любовь»
16.35 -  Х/ф «Трасса 60»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона*
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Спектр»
19.45 - «Бравое лето!»
19.50 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «Такси» «
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Пригород»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30-«НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Женская лига»
2.05 - «Дом-2. Зимовка»
3.00 -  Х/ф «День отца»
4.50 - 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»
11.15- «Работа в Ангарске»
11.25 - Чистосердечное признание.
12.00 - Х/ф «Охота на гения»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.15 - «Работа в Ангарске»
14.30 - Х/ф «День гнева»
15.30 - Х/ф «Расписание судеб»
16.30 -«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -«ЧП»
20.00 - «Экспресс-новости»
20.15- «Вездеход»
20.40 - Х/ф «День гнева»
21.45 - Х/ф «Расписание судеб»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-новости»
00,00 - «Вездеход»
00.10- Х/ф «Зона»
01.10 - «top Gear»
01.40 - «Кабаре «Сто звезд»
02.45 - Х/ф «Проект 281»
04.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
06.ь5 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте 
£.40 - «Супертёрка»
7.50 - «За окном»
7.55 - «НЧС»
8.10-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.25 - «За окном»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09,00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «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». Алексей 
Смирнов.
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - «Новые детективы»
18.45 - «Жак Кусто. Тайны Океана»
19.10- Х/ф «Тени исчезают в полдень»
20.30 - «Сейчас»

20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «Супертёрка»
21.05 - «За окном»
21.10-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21,20 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 •• «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Слоны Килиманджаро»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ~
06.35 -  «Вести-спорт»
06.45 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)
08.45 -  «Легкая атлетика». Гран-при. 
из Хорватии
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва)
12.00 -  « Вести-спорт»
12.10 -  Неделя спорта
13.10 — «Рыбалка с Радзишевским»
13.25 -  «Летопись спорта». Советский 
«Футбол»: лучшие среда лучших
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России
16.05 -  «Регби»~7, Чемпионат Европы. 
Финал
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Неделя спорта
19.10 -  «Профессиональный бокс». 
Эммануэл Нуодо (Нигерия) против 
Дарнэлла Уилсона (США).
20.35 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
21.05 -  «Регби»-7. Чемпионат Европы. 
Финал
23.05 -  «Вести-спорт»
23.15 -  Скоростной участок
23.50 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт», «Футбол». Лига чемпионов 
2004 - 03. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
02.40 -  «Вести-спорт»
03.00 -  «Легкая атлетика». Супер Гран- 
при.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Скоростной участок

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00, 02.00, 03.00, 04,00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  «Game Sport»
06.35 -  «Картинг»
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
0 9 .0 5  -  «С оветский  спорт» . 
Киножурнал
09.25 -  «Хоккей на траве». Женщины. 
Финал Кубка России
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25

СТО

» К У Р А

Спасите свои 
сбережения 

of инфляции! 
Доходность

от 16%  
до 23%  
годовых. 

Тел.: 54-33-32

14.20 -  Х/ф «Завтрак на траве»
15.25 -  М/ф «Алиса в Зазеркалье»
15.50 -  «Чудеса погоды». «Яростная 
пучина»
16.20 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им.П.И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Андрей 
Сахаров
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Жизнь в невесомости»
18.45 -  «Кумир»
19.25 -  Х/ф «Музыкальная история»
20.45 -  Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
21.00 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Время цыган»
23.40 -  Ф.Шопен. Фантазия,
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Племя»

НТВ
«богатенький Ричи-2»

егоди утром»

,/Ф «воскресенье в женской

ш ж
07.00 -  «'
09.10-Х /ф  «Чужоелицо»
10.00-Х /ф  «Вое 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Охота на гения»
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 «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «День гнева»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00,10-Х /ф  «Зона»
01.10 -«Too gear»
01.40 -  «Кабаре «Сто звезд» 

ф «Проект 281»
Ф  «Возвращение Мухтара»

02.45
04.20
05.50 ,/ф «Джоуи-2»

«Музыкальный

«Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25, 16,25, 20.25. 21.25, 00.25 -  
«Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15 .25  -  «Х оккей на траве». 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Шотландии
16.05, 23.05, 05.05 - «Только не это!»
17.05, 22.35, 01.05 -  «Экстремальный 
спорт»
17.25 -  «IndyCar». Обзор 10-го этапа 
(Уоткинс-Глен, Нью-Йорк)
18.05 -  «NASCAR». Этап № 18 
(Дайтона-Бич, Флорида)
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Game Sport»
21.05, 00.05, 05.25 -  «Магия оружия»
22.25 -  «Cyber Sport»
23.25 -  «Бразильский футбол»
01.25 -  «Твой вертолет»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
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 -  «Чудеса погоды». «Ярость 
воды»
09.15 -  Х/ф «Дикая собака Динго»
10.50 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  «В вашем доме». Майя 
Плисецкая
11.40 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.10 -  Х/ф «...А Вы любили когда-ни
будь?»
13.35 -  Д/ф «Скеллиг Майкл - погра
ничный камень мира»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«Николай Симонов»

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

06.00
07.00 
07.45 
07.55
08.00
08.30
09.00
10.00
10.30 
11.00
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30 
21.00 
22.00 
00.00 
00.30 
01.00
01.30 
Несс»,
02.30 - 
03.20 -
05.05 - 
05.45-

«Музыка на СТС»
М/ф «Семейка Тофу»
М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Чудеса науки»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Дочки-матери»
«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Вся такая внезапная» 
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф Дорогая Маша Березине» 
М/ф «Вокруг света за 80 снов» 
М/ф «Смешарики»
М/ф «Соник Икс»
М/ф «Пиноккио»
М/ф «Шаман Кинг»
М/ф «Шоу Тома и Джерри»
Х/ф «Лиззи Магуайер» 
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Сваха»
«Истории в деталях»
Х/ф «Дочки-матери»
Х/ф «Городские девчонки»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 

«Вся такая внезапная» 
стории в деталях»

-  «Загадочные места». «Лох- 
«Помпеи, Италия»
- Х/ф «Щит»
Х/ф «Мальчишки и девчонки» 
Х/ф «Миссия ясновидения» 

-Х/ф «Настоящиедикари»

- л

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Чужие здесь не ходят»
11.40 -  «Ключевой момент»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д /ф «Ни дать, ни взять»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно*
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Хочу быть отважным», 
«Мальчик с пальчик»
16.30 -  Х/ф «Мужская работа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 —«Крестьянская застава»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45-Х /ф  «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». Обратная 
сторона кино
21.SO- «События»
21.50 -  Х/ф «Десять лет без права пе
реписки»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Худеем летом!
00,50 -  «События-
01.15 -  «Петровка, 38»
01,30-Х /ф  «Хроники Риддика»
03,Ы) -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.55 -  Х/ф «Весенние хлопоты»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Д /ф «Вспомним, товарищ.,.»
08.45 -  Х/ф «Ненависть»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Моя страна»
11.15— «Бокс»
11.30 -  Д/ф «О тех, кто помнит...»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Приключения желтого че
моданчика»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Траектория полета»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Москва, любовь моя»
19.15- Д/ф «Синема Евгения Бауэра»
20 .15  -  Х /ф  «М арка страны  
Гонделупы»
21.30, 03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Урок жизни»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
04.00 -  Звезда «Локо»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Незнакомый наследник»

Ритуальная служба 
Доставка умершего в морг 
Оформление документов 
Траурная команда 
Распорядитель похорон

У м ерш им  участникам  ВОВ, 
ветеранам  боевы х действий, М В Д , Ф С Б  

пам ятники стоим остью  15000  за  счет 
М О Р Ф  и 8 0 0 0  на захоронение.

Выполняем благоустройство могил 
ветеранов тыла, труда, блокадников 

Ленинграда, скидки до 10%
13 м-н, ДОСААФ, центр, вход,

1 этаж. Тел.: 612-003.
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СРЕДА,|11|ИЮЛЯ
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 «Девять жизней Нестора 
Махно»
13 .00-«Новости»
13.20 -  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 «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/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»
03.30 -  Х/ф «Высшая мера»

РОССИЯ

рр Телерадиокомпания
|Я | .трк

Ш ш ж
«Ангарск»

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Курская дуга. Планы на лето»
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  «МаршТурецкого»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Танговтроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранйтель»
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 «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова»
01.10- «ВЕСТИ+»
01.30 -  Фестиваль «Славянский базар 

2007». День Украины. Гала-концерт
02.35 -  Х/ф «Болевой прием»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.30 - «Йелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 - Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Робинзоны из Беверли 
Хиллз»
14.00 -  Х/ф «Вынужденная месть»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «В поисках приключений» 
00.00 -  1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

_______ АКТИС_______
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
/.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Друзья»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9,25 - Х/ф «Солдаты-9»
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-9»
16.00 - Х/ф «Кровавый кулак: нулевая 
отметка»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время^
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20/45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф «Побег»

22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф «Зона. Расписная азбука» 
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 - Х/ф «Кровавый кулак: охота на 
человека»
3.10 - Х/ф «Вовочка-2»
4.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Спектр»
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»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - Д/ф «Алхимики»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые бобры»
14.30 - «Такси»
15,00-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Кадромания»
15.40 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Пригород»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Бравое лето!»
19.35 - «Наша марка». ПУ №8
19.40 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.45 - «Политическая карта Ангарска»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2, Про любовь»
23.00 - Х/ф «Ловушка для родителей»
1.35 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «НОВОСТИ НТА»
2.25 - «4 сезона»
2.30 - «Женская лига»
2.35 - «Дом-2. Зимовка»
3.30 -  Х/ф «Надзиратель»
5,15- Х/ф «Замуж за миллионера»
6.00 - «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»
11.25 - «Комната отдыха»
12.00 - Х/ф «Охота на гения»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.30- Х/ф «День гнева»
15.30 - Х/ф «Расписание судеб»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - Х/ф «День гнева»
21.45 - Х/ф «Расписание судеб»
22.45 - Х/Ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.4ь - «Экспресс-новости»
00.10 - Х/ф «Зона»
01,10- «Главная дорога»
01.45 - «Все сразу!»
02.15 - Х/ф «История Догвилля»
03.25 - «Криминальная Россия»
04.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертёрка»
07.50 - «За окном»
07.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.10- «За окном»
08.15 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.3.0 - «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». Георгий 
Бурков.
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - «Новые детективы»
18.45 - «Жак Кусто. Тайны Океана»
19,10 -Х/ф «Мираж»
20.30 - «Сейчас»
20.35 - «За окном»
20.40 - «Супертёрка»

20.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.05 - «НЧС»
21.20- «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21,50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «НЧС»
22.55 - «За окном*
23.00 - «Медоеды Калахари»
23.35 - Х/ф «Фапькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Футбол*. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар)
08.05 -  «Регои»-7. Чемпионат Европы. 
Финал
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Скоростной участок
12.40 -  «Профессиональный бокс». 
Эммануэя Нуодо (Нигерия) против 
Дарнэлла Уилсона (США).
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вольная борьба». Чемпионат 
России
16.05 -  «Регби»-7. Чемпионат Европы. 
Финал
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05- «Рыбалка с Радзишевским»
18.20 -  «Профессиональный бокс». 
Нейт Кэмпбелл (США) против Уилсона 
Алкорро (Колумбия).
20.00 -  «Легкая атлетика». Супер Гран- 
при.
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10 -  «Путь Дракона»
23,45 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Болгария.
01.55 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Из коллекции телекана
ла «Спорт». «Футбол». Лига чемпио
нов 2005 -  - 04. Финал. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия)
04.20 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины.

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»
0 9 .2 5  -  «Х оккей  на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России

сборная Пакистана
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25.17.25.20.25.21.25.22.25.23.25, 
00.25 -  WOF
15.05 -  «Советский спорт»
15 .25  -  «Х оккей  на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области
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 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «AutoFashion»
21.05, 00.05,05.25 -  «Магия оружия»
23.05 -  «Твой вертолет»
01.25, 05.35 -  «Ужасы спорта»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02 .25  -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
03.05 -  «Game Sport»
03.25 -  «Гольф». Европейская неделя
04.05 -  «Покер». Мировой тур

КУЛЬТУРА

20.05 -  «Большие»
21.00 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Время цыган»
23.05 -  Д/ф «ГипоТэза»
23.35 -  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф «Племя»
00,50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Чужоелицо»
10.00-Х /ф  «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
12.00 Х/ф «Охота на гения»
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 «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Деньгнева»
21.40 -  Х/ф «Расписание судеб»
22.40 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»
01.10- «Главная дорога»
01.45 -  «Все сразу!»
02.15 -  Х/ф «История Догвилля»
03.20 -  «Криминальная Россия»
04.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50-Х /ф  «Джоуи-2»

ДТВ

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Как лечить удава»
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 «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30-Х /Ф  «Безмолвныйсвидетель»

06.55 -  «Супермужчина России»
07.40 -  Игровое шоу «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». 
«Валерий Попенченко»
13.00 -  Х/ф «Город зеро»
15.10 — 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 «Вампир из Уаитчегша»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Махгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00-Х /ф  «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

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 «Смертельные мысли» 
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф '^Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Крит, 
Греция», «Коралловый замок»
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
06.15 -  «Реальные истории».
06.40 -  «Петровка, 38*
07.00 - «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05-Х /ф  «КольеШарлотты*
11.40 — «Ключевой момент»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- «События*
12.45 -  Д/ф «Человек из очереди»
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 «Замок лгунов»
16.30-Х /ф  «Мужскаяработа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 «21 кабинет»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45-Х /ф  «Самозванцы-3»
20,50 -  Лицом к города
21.45 -  «События»
22.00-Х /ф  «Корсиканец»
23.55 -  «Улица твоей судьбы». Встать 
в строй!
(>0.50 -  «События»
01.15 «Петровка, 38»
01.30 -  Д/ф «Шевалье Нуеуев. Это моя 
жизнь»
01.55-Х /ф  «Детекторлжи»
04.00 -  Х/ф «Одно де/юна двоих»
05.05 -  Х/ф.«10 лет без права пере
писки»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Вы чье, старичье?»
09.10 -  Д/ф «Синема Евгения Бауэра»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00-Х /ф  «Моястрана»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  «Это было недавно, это было 
давно.. Евгений Евтушенко*
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  « Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Марка сграны Гонделупы»
14.05 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Путешествие в Дудупси»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за-
ЯВИТЬ»
17.30 -  Х/ф «Урок жизни»
19.20 -  Д/ф «Правильно живете, крес
тьянин»
20.15 -  Х/ф «Воробей на льду»
21.30.03.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Незнакомый наследник»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Испытательный срок»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
04.00 -  Время «Сатурна»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Шельменко-денщик»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Чудеса погоды». «Яростная 
пучина»
09.15 -  Х/ф «Розыгрыш»
10.45 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  Эпизоды. Евгений Стеблов
11.40 «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.10 -  Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
13.40 -  «Живое дерево ремесел»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«Мой бра/ -Андрей Миронов»
14.20 -  Х/ф «Завтрак на траве»
15.30 -  М/ф «Алиса в Зазеркалье»
15.50 -  Д/ф «Исламский город Каир»
16.05 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им.П.И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Андрей 
Сахаров. Фильм 2-й
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «За гранью восприятия»
18.45 - Власть факта
19.25 -  «Идите и удивляйтесь»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

шиват
Вклады

«Медицинский» до 30%  годовых
«Детский» до 30%  годовых
j^ r o ejSm ельский» до 24%  годовых 

5Ие1^^^мный» до 30%  годовых
36%  годовых

ШшеШ йвные займы

т Ш о  с е й ч а с
5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно). 

Адрес:
г. А;|; Ъ. :, ул. Ком интерна, 10  

м-н,эдоЙ|1||^46 (рядом с офисом  
«Сакура»)*ЛУэл.: (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .



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 «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00- «Новости»
13.20 -  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 «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00- Х/Ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10 -  Ночные «Новости»
01.30 -  Х/ф «И ласковый, и нежный 
зверь...»
02.40 -  «Доброй ночи»
03.50 -  Х/ф «Стерва»

~ ~ ~ Р О С С И Я
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45,07.15, 07.45,08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Курская дуга. Перелом»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
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»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ,
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма»
01.10- «ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Человек без прошлого»
03.25 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Урок литературы»
13.45 -  Х/ф «Никто не хотел умирать»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Друзья по несчастью»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - ^События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Французский бокс» 
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
/.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 - Х/ф «Друзья»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-9»
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-9»
16.00 -  Х/ф «Кровавый кулак: охота 
на человека»
18.00 - «Ради смеха»
13.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Программа «Будь здоров»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»

23.00 - Д/ф «Воры в законе»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 - Х/ф «Кровавый кулак: обучен
ный убивать»
3.10- Х/ф «Вовочка-2»
4.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Политическая карта Ангарска» 
Телеочерк.
7.45 - «Лето в Ангарске»
7.50 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - Х/ф «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА*
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
! 3.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые бобры»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Золушка-суперзвезда»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона» '
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Народный контроль»
19 40 - «Кадромания»
19.50 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Летний лагерь»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30-«НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
1.55 - «Женская лига»
2.05 - «Дом-2. Зимовка»
3.00 -  Х/ф «Бейскетбол»
4.55 - 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»

«Экспресс-новости» 
«Турдыкла»
Х/ф «Охота на гения»

11.00
11.25
12.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
17.30
19.30
20.00 
20.15

«Экспресс-новости»
Х/ф «День гнева»
X/qp «Расписание судеб»

«Сегодня»
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
«ЧП»
«Экспресс-новости»
- «В доме моем». Медиа-

Квартал.
20.40 - Х/ф «День гнева»
21.45 - Х/ф «Расписание судеб»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-новости»
00.10-Х/ф «Зона»
01.10 - «Наш футбол» на НТВ.
02.15 - Х/ф «В погоне за свободой»
04.25 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.55 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертёрка»
07.50 - «За окном»
07.55 - «НЧС»
08. (0 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.25 - «За окном»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Ролан 
Быков.
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.45 - «Новые детективы»
18.45 - «Жак Кусто. Тайны Океана»
19.10 -Х/ф«Мираж»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «Супертёрка»

21.05 - «За окном»
21.10 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.20 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ-
22.55 - «За окном»
23.00 - «Зебры. Следы в траве»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вести-спорт»
06.25 -  «Регби»-7. Чемпионат Европы. 
Финал
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /8 финала.
10.50 -  «Конный спорт». Кубок 
Губернатора Московской области по 
конкуру
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Футбол*. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/8 финала.
14.15- «Вести-спорт»
14.25 -  «Вольная борьба». Чемпионат 
России
16.20 -  «Путь Дракона»
16.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/8 финала. 1-й 
тайм.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/8 финала. 2-й 
тайм.
19.05 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины.
20.45 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /8 финала.
22.55 -  «Вести-спорт»
23.05 -  Точка отрыва
23.40 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины, Россия - Болгария,
01.55 -  «Вести-спорт»
0 2 .1 0  -  « Л егкая  а тл етика» . 
Молодежный чемпионат Европы.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Точка отрыва
05.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /8 финала.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 01.00,02.00,03.00, 04,00, 05,00 
-- «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25, 08.25 -WOF
07.05 -  «Покер». Мировой тур
08.05 -  «220 -  вольт»
09.05 - «Советский спорт»
0 9 .2 5  -  «Х оккей на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России

сборная Шотландии
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старта»
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
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15.25 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины, «Россиянка» (Московская 
область) - Рязань-ВДВ» (Рязань)
16.05, 23.05 - «Только не это!»
16.25, 02.25,06.25 -  «Планета рыбака»
17.05.01.05 - «Экстремальный спорт»
18.05, 03.05 -  Обзор мирового фут
бола
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Звезда автострады»
21.05, 00.05, 05.25 -  «Магия оружия» 
00.25 -  «Мировой яхтинг»
01.25.05.35 -  «Ужасы спорта»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
04.05 -  «Покер», 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 -  «Чудеса погоды». «Молния»
09.15 -  Х/ф «В моей смерти прошу ви
нить Клаву К.»
10.30 -  Д/ф «ГипоТэза»
11.00 -  «Внутренний человек». 
М. Н. Ермолова
11.40 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С.Старостин
12.10- Х/ф «Аннушка»
13.35 -  Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
13.50 -  Рассказы старого сплетника. 
«О династии актеров Боярских»
14.20 -  Х/ф «Полет в страну чудовищ»
15.30 -  М/ф «Как лисы с курами под
ружились...»
1 5 . 5 0  -  « Ч у д е с а  п о г о д ы»  
«Смертоносные силы»
16.20 -  Играют лауреаты XIH 
Международного конкурса им.П.И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Исаак 
Кикоин
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Человеческая раса»
18.45 -  «Черные дыры. Белые пятна»
19.25 -  Х/ф «Единожды солгав»

21.00 -  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Неизведанные радости»
23.40 -  С.Рахманинов, Три прелюдии. 
Исполняет А.Мельников
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Племя»

НТВ
06,35 -  М/Ф «Богатенький Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10-Х /ф  «Чужоелицо»
10.00-Х/ф «Воскресенье в женской 
бане*
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Турдыкла»
12.00 -  Х/ф «Охота на гения»
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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Зона»
01.10- «Наш футбол» на НТВ
02.15 -  Х/ф «В погоне за свободой»
04.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.55-Х /ф  «Джоуи-2»

ДТВ

стс
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Привет мартышке»
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 «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  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 «Зазубренное лезвие» 
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места». «Дингл, 
Ирландия», «Масада, Израиль»
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.20 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.05 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

Т В Ц ^ С Й Б И Р Ь
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 - «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05-Х /ф  «КольеШарлотты*
11.30 -  «Ключевой момент»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Случайно стать звездой»
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»

07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Валерий Попенченко»
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 -  «Какуходили кумиры». «Михаил 
Шуйдин»
13.00 -  Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
14.30 -  Мультфильмы
15.55 — >у'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 «Власть дракона»
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»
02.35 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

16.15-«Репортер»
«М

17.30 -  Новое «Времечко»
16.30 -Х /ф :ская работа-2»Муже 

! «Вр€
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 — «Право на надежду»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 Х/ф Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Голос»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Дело о пеликанах»
00.25 -  «События»
00.50 -  «Ничего личного». Буря на 
«Лебедином озере»
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55-Х /ф  «Поединокдраконов»
03.50-Х /ф  «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Любовь с первого 
взгляда»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Господин оформитель»
09.10 -  Д/ф «Правильно живете, крес
тьянин»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Моя страна»
11.15 — Время «Сатурна»
11.30 -  Д/ф «Интерпретация. А.Н. 
Скрябин»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Воробей на льду»
14,05 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Подъемная сила»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Испытательный срок»
19.15 -  Д/ф «Крестьянин»
20.15 -  Х/ф «Рысь возвращается»
21.30, 03,30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Шельменко-денщик»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Седьмое небо»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
04.00 -  «ГТО»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
05.00 -  Х/ф «Звезда экрана»

И О Н А Л Ь Н Ы Йо н т
с л о ж н о с т и

®  S h e l l

h e l T x

РАЗВАЛ 
СХОЖДЕНИЕ

Автосигнализации 
Авто электрика 

Подвеска 
Трансмиссия

Ремонт АКПП
Ремонт турбо
компрессоре*
Обслуживание 

V и ремонт ДВС

ЩНТРНАШОЧНОЙ’
АВТОСТАНЦИИ

( 1 )  6 8 - 5 0 - 5 0

g W l-  90 ТЕЛ. (3952) 70-55-10



Jgfc.e « « ft я>'С, у ft % * *
\\ш ш № 27 (302) 5 июля 2007г. 13;

B H I i i S
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

гаражей (от6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 
производственных и торговых помещений, 

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -- «Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00- «Новости»
13.20 -  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 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Розыгрыш»
23.30 -  Х/ф «Дом с приколами»
01.10 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом»
03.10 -  Х/ф «Мужья и жены»
05.10 -  Х/ф «Битва за Галактику»

"Н р о с с и я  ~~~~~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07.15, 07.45,08.15,08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Советская империя. 
Гостиница «Москва»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Салон красоты»
14.30 -  «Городок»
15.00 -ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Зеркало фараона»
18.00-ВЕСТИ
18.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  «Комната смеха»
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 -  Фестиваль юмора в Ялте 
00.05 -  Фестиваль «Славянский базар
- 2007». День России
01.10-Х /ф  «Мошенники»
03.05 -  Х/ф «Операция «Феникс»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Спин и Марти идут по 
следу»
14.00 -  Х/ф «Друзья по несчастью»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба*
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
01.00 -  «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 - «Будь здоров»

8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Друзья»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-9»
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-9»
16.00 - Х/ф «Кровавый кулак: обучен
ный убивать»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Шакал»
23.30 -  Х/ф «Отпечаток»
0.50 - «Бла-бла-шоу»
1.35 -  Х/ф «Эротическое проклятие 
Каира»
3.25 -  Х/ф «Компрометирующие си
туации»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «СТАРТ»
7.50 - «Лето в Ангарске»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8 . 3 0  - « C O S M O P O L I T A N .  
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые бобры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Летний лагерь»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»

. 19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «СТАРТ»
19.45 - «Кадромания»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «Народный контроль »
20.10 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
20.15 - «Политическая карта Ангарска» 
Телеочерк.
20.25 - «Лето в Ангарске»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона» %
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Камни»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25 - «Дискотека 80-х»
4.15 - «НОВОСТИ НТА»
4.35 - «4 сезона»
4.40 - «Женская лига»
4.50 - «Дом-2. После заката»
5.15 - «Дом-2. Зимовка»
6.10 -  М/ф «Дикая семейка Торнберри»

7ТВ
Утро с «Медиа-Кварталом» 
«Сегодня утром»
Х/ф «Чужое лицо»
■ Х/ф «Воскресенье в женской

«Экспресс-новости»
«Особо опасен!»
Х/ф «Охота на гения» 
«Экспресс-новости»
Х/ф «День гнева»
Х/ф «Расписание судеб»
«ЧП»
«Сегодня»
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
«ЧП»
«Экспресс-новости» 
«Следствие вели...»
Х/ф «Морские дьяволы» 
«Экспресс-новости»'
Х/ф «Имитатор» 
«Криминальная Россия»
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
Х/ф «Джоуи-2»
М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД
06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертёрка»
07.50 - «За окном»
07.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
08.10-«За окном»
08.15 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фапькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Владимир 
Дружников.
14.30 - Х/ф «Тайная страсть»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Дом быта»
15.55 - Х/ф.«Чисто английское убий
ство»
17.45 - «Новые детективы»
18.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
18.50 - «НЧС»
19.05 - «За окном»
19.10 - Х/ф «Мираж»
20.30 - «Супертёрка»
20.45 - «За окном»
20.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.05-«НЧС»
21.20 - «За окном»
21.25 - Х/ф «Давай поженимся»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 -  Х/ф «Заклинатель»
01.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

еУ ю т  и  к о м ф о р т
Производственно- коммерческая фирма

“Ощш 'Приангарья ”
пластиковые окна, 
межкомнатные двери, 
входные двери

Т е л . :  5 2 -0 4 - 5 2 ,  5 8 -6 6 - 9 9 .

РТР-СПОРТ

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
07.05 -  «KGTV: классика бокса»
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
0 9 .2 5  -  «Хоккей на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25.11.25.12.25 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05, 22.05 -  «220 -  вольт»
14.25, 17.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25
-  «Экстремальный спорт»
15.05 -  «Советский спорт»
15 .25  -  «Хоккей на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Пакистана
16.05, 23.05,05.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05, 01.05, 02.35 -  «Экстремальный 
спорт»
18.05 -  «KQTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Touch the sky»
19.25 -  «Бега и скачки»
20.05 -  «Game Sport»
21.05, 00.05,05.25 -  «Магия оружия» 
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

07.40 -  «Летопись спорта». Советский 
«Футбол»: лучшие среди лучших
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /8 финала.
10.50 -  «Конный спорт». Скачки на 
приз Президента РФ
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Точка отрыва
12 .40  -  «Л егкая  атл е ти ка » . 
Молодежный чемпионат Европы.
14.00 -  «Вести-спорт»
14 .10  -  «Л егкая  атл е ти ка » . 
Молодежный чемпионат Европы.
15.45 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /8 финала.
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
20.00 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
20.30 -  «Рыбалка с Радзишевским»
20.45 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/8 финала.
22.55 -  «Вести-спорт»
23.05 -  «Футбол» России. Перед туром
23.40 -  «Волейбол», Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
01.55 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное время
0 2 .1 5  -  « Л е гкая  атл е ти ка » . 
Молодежный чемпионат Европы.
05.10 -  «Вести-спорт»
05.15 -  «Футбол» России. Перед туром
05.50 -  «Профессиональный бокс». 
Джоэл Джулио (Колумбия) против 
Аршака Тер-Меликсетяна (Армения).

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
0 8 . 3 0  -  « Ч уд е са  п о г о д ы » .  
«Смертоносные силы»
09.00 -  Х/ф «Гостиная, спальня, ван
ная!!
10.25 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  Нобелевские лауреаты. Илья 
Мечников
11.40 -  «Странствия музыканта».
Ведущий С.Старостин
12.10 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
13.20 -  Спектакль «Рекорд»
13.50 -  Рассказы старого сплет
ника. «Барышников и Макарова в 
Петербурге»
14.20 -  Х/ф «Волчье лето»
15.50 -  «Чудеса погоды». «Бури-убий- 
цы»
16.15- Лауреаты XIII Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
17.00 -  «Разведка, о которой 'знали 
немногие...». Александр Орлов
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  «Смехоностальгия»
18.25 -  Х/ф «Почти смешная история»
20.45 -  Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
22.50 -  «Под гитару»
23.30 -  Повести Белкина. «Тайна трех 
охотников»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  Л/ф «Баку. В стране огня» 
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Чужое лицо»
10.00-Х /ф  «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Особо опасен!»
12.00-Х /ф  «Охота на гения»
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 -  «Следствие вели...»
21.35-Х /ф  «Морскиедьяволы»
23.35 -  Х/ф «Суперстар»
01.20 -  Х/ф «Имитатор»
03.30 -  «Криминальная Россия»
03.55 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.30-Х /ф  «Джоуи-2»

ДТВ

11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Иннокентий Смоктуновский»
12.55 -  Х/ф «Василий и Василиса»
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 «Подземелье драконов: 
источник могущества»
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 «Враждебное намерение»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Зарядка для хвоста»
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 «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  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 «Чего хотят женщины» 
00.35 -  Х/ф «Райское наслаждение»
02.45 -  Х/ф «Русалки»
04.35 -  Х/ф «Дом на Турецкой»

ТВЦ-СИБИРЬГ
06.15 -  Д/ф «Вечерние посетители»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05-Х /ф  «КольеШарлотты»
11.30 -  «Ключевой момент»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  Д/ф «Голос»
13.20-Х /ф  «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно»
15 .30-«События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.30-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 «Бизнес для звезд»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Опасные связи»
00.15 -  «События»
00.40 -  «Момент истины»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45-Х /ф  «Чикаго» -
03.55 -  Х/ф «Природа зверя»
05.45 -  Х/ф «Корсиканец»

ЗВЕЗДА

07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30-«Как уходили кумиры».,«Михаил 
Шуйдин»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.35 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»

06,45 -  Кулачный бой по-казацки
07.15 -  Х/ф «Степень риска»
09.05 -  Д/ф «Крестьянин»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Моя страна»
11.15- «ГТО»
11.30 -  Д/ф «Ломоносов»
22.00, 03.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Звезда экрана»
23.50 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.45 -  Х/ф «Огненные версты»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
04.00 -  «Внедрение»
04.30 -  «Бомба в метро»
05.15 -  Х/ф «Полет птицы»
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Овен
В начале недели мо

гут успешно пройти дело
вые переговоры, которые позво

лят вам стабилизировать уровень 
благосостояния, В четверг на ра
боте лучше не проявлять излишней 
активности и инициативы, так как 
это может вызвать зависть и кри
вотолки. В пятницу вашу светлую 
голову могут посетить разнообраз
ные идеи. В этот день вам вряд ли 
удастся долго усидеть на одном 
месте.

Телец jj gjj
Будьте мудрее и рассу- {Н иЩ

дительнее: если вы усту- ..
пите лидирующую роль колле
ге, то от этого только выиграете. 
Благоприятное время для повыше
ния профессионального уровня. 
Проверяйте на надежность новых 
партнеров, но делайте это неза
метно и деликатно. Порадует и ока
жется весьма полезной с финансо
вой точки зрения встреча со ста
рыми друзьями. В субботу боль
ше времени посвятите общению с 
детьми.

Близнецы
У вас есть прекрасная 

возможность обозначить и 
даже решить основные про

блемы этого года. Рекомендуются 
активность ю настойчивость в ре
ализации своих планов. Появится 
возможность карьерного роста, 
особенно если вы проявите такие 
качества, как скромность и спо
койствие. Действуйте без излиш
ней суетливости, чтобы не спуг
нуть успех. Удачно освоение но
вой профессии. Осуществимо же
лание внести в свою жизнь суще
ственные перемены. В пятницу мо
гут произойти отрадные события, 
которых вы долго ждали. В поне
дельник вас могут порадовать дол
гожданные новости. В среду пола
гайтесь на свои силы, но и от помо
щи не отказывайтесь.

Рак
Если вы пытаетесь де

лать как лучше, а получа
ется как всегда, это знак 
того, что вы не совсем понимае
те что, собственно говоря, дела
ете. Не распыляйтесь - поставьте 
себе конкретную цель. Не исклю
чено, что в субботу придется рабо
тать. Зато в воскресенье вы пове
селитесь от души. В первой поло
вине недели хорошо путешество
вать или принимать гостей, в том 
числе иностранных. Во вторник де
ловые партнеры могут потребовать 
выполнения заказов.

Лев
Хорошее время для по

строения новых планов. Вы 
полны сил и энергии для 

дальнейшего духовного развития. 
Время расширения горизонтов и 
возможностей. Прислушайтесь к 
совету друга - он будет говорить 
искренне, от души. Откройте в себе 
д р е м л ю щ и е  способности: от это
го вы еще больше будете себя ува
жать. Работа займет много време
ни - не забывайте о развлечениях. 
Друзья потребуют к себе внимания 
- ни в коем случае не отказывайте в 
нем, сколь бы заняты вы ни были.

Дева
На этой неделе ваши 

чувства могут быть под
вержены испытаниям.
Скорее всего это будет связа
но с вынужденной разлукой с кем- 
то, кто вам очень дорог. На рабо
те успех может сопутствовать вам, 
если вы не будете разменивать
ся по мелочам. В воскресенье луч
ше провести в комфортной обста
новке, избегая ненужных контак
тов, иначе могут разгуляться не
рвы и - хуже того - даже проявиться 
комплексы. Планы на середину не
дели могут измениться из-за про
блем в семье.

D I G I T A L№■ ш  К С *#* Wf/Atm А

Многоканальный автоответчик:
5 7 0 - 1 1 0 .

Бесплатный заказ билетов по тел.:

65-33 -98 .
Хотите бесплатно полу1 чить билет в кино на t даоих?
Отправьте SM S со словом РОДИНА на 2 5 -0 0 -1 . Кажды й со

тый получит билет в кино, а остальные бесплатное расписание 
фильмов на месяц. ' / N V - 

Стоимость SMS - сообщ ения 50  центов без НДС.

С 4 ИЮЛЯ
Суперанимация для всей семьи от студии «Пиксар» «РАТАТУЙ» (США).
Он до смерти хочет стать шеф-поваром!
Сеансы: 10:00,11:50.
Стоимость билетов: 50, 70.100 руб.
В выходные дни: 70 ,100 ,130  руб.
Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис снова в деле в приключенческом боеви

ке «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» (США).
Сеанс: 18:20.
Стоимость билетов: 1 0 0 ,1 3 0 ,150 руб.

Мировая премьера!
Грандиозный фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США).
Сеансы: 13:40,16:00, 20:40, 23:00.
Стоимость билетов:
На сеанс 13 :4 0 :7 0 ,1 0 0 ,1 3 0  руб.
На вечерние сеансы и в выходные дни: 1 0 0 ,1 3 0 ,150 руб.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

ДК «Современник» приглашает
Тел.: 5 4 -50 -90 , 54 -78 -54 .

зала, хорошая музыка, новые знакомства, сюрпризы и госте
приимный бар, что еще нужно в эти жаркие летние дни?

7, 8 июля - клуб «Муза» приглашает ангарчан и гостей го
рода на вечера «Танцуем нон-стоп». Прохлада танцевального

Все и Вдвое больше
Ничего себе темп жизни! Штал за

даний на работе, ребенок требует об
щения, да и дом запускать нельзя, а 
еще ведь желательно и «выглядеть». 
Что же делать с растущим напряжени
ем и неуверенностью, что справлюсь со 
всем этим? Не подозревала, что ответ 
можно найти в студии красоты.

Бешеный ритм остался за дверью сало
на: приветливость персонала уже настраи
вала на уравновешенный лад. Впрочем, это 
было только начало.

А главное, студия красоты «Жанна» - 
единственный салон города, предлага
ющий косметическую процедуру «бото- 
лифт». Она не только ласково разглажива
ет кожу, уставшую от стресса и городской 
экологии, но и расслабляет нервную си
стему. Очищение лица, две гипоаллерген- 
ные маски, китайская гуазотерапия (мас
саж пластинкой из рога буйвола), нена
вязчивый живой огонь свечей... Трудно не 
уснуть; а когда просыпаешься, то понима
ешь, что что-то изменилось -  либо мир, 
либо ты сама. Чувствуешь себя спокойной, 
красивой и уверенной, что ты можешь все и 
даже в два раза больше. Для закрепления 
успеха комплекс достаточно повторять раз 
в неделю в течение одного-двух месяцев.

Сфера со светящимся узором, в уют
ной полутьме смахивающая на НЛО, - на 
самом деле вертикальный турбосолярий. 
Замечено: косметика в солярии впитывает
ся и воздействует быстрее. Консультация 
специалистов поможет достичь ровного

загара. Устать во время приятной проце
дуры не успеете: длится она от 5 минут, 
кондиционер создаст ощущение легкого 
бриза.

Радостью всегда хочется поделиться. 
Студия «Жанна» дает такой шанс: приоб
ретите подарочный сертификат студии для 
лучшей подруги или родственницы. Здесь 
нет риска ошибиться с подарком: ведь не
обходимую услугу она выберет себе сама. 
Скажем, стрижку или вечернюю прическу, 
лечение или неповторимую окраску волос 
профессиональной линией «Wella», дизайн 
и щадящее ногтевую пластину наращива
ние ногтей японским биогелем «Masura», 
аппаратный и SPA-педикюр.

Удлинить можно не только ногти, но и ко
кетливые ресницы. Стоит только захотеть -  
и у вас новый выразительный макияж или 
популярная у смелых женщин биотатуи
ровка хной. В любом случае ваша жизнь 
станет красивее.

В общем-то неудивительно, если захо
чется и то, и другое, и третье... В сту
дии «Жанна» много хотеть скорее выгод
но: постоянным посетителям предусмо
трены скидки.

Чтобы добиваться желаемого, нужно 
ощущать в себе спокойное достоинство. 
Правильно настроить себя и внешне, 
и внутренне помогут м студии красо
ты «Жанна» на улице Карла Маркса, SO 
(89-й квартал, дом 2, напротив киноте- 
атра «Мирамакс»). Тел. для записи: 53- 
53-97. Часы работы в будние 
дни с 9 до 20, в выходные -  
с 9 до 19.

Ирина ВАУЛИНА.

ЗНАКОМСТВО

«ЛЕН» - ЗДОРОВАЯ ОПОРА
Многие люди утверждают, 

что все болезни - от нервов. 
Отчасти они правы, но вер
нее было бы сказать: все бо
лезни -  от позвоночника.

Уже 9 лет в Ангарске рабо
тает центр по лечению и про
филактике заболеваний позво
ночника «Лен». За это время 7 
тысяч 500 человек прошли ле
чение и диагностику в центре, а 
обширный круг клиентов о мно
гом говорит.

Вообще «Лен» является 
структурным подразделением 
фирмы «Лактовит», деятель
ность которой имеет два на
правления. Первое -  это про
дукты питания, которые приоб
рели огромную популярность у 
ангарчан, и второе -  лечение 
позвоночника. Организм чело
века имеет два основных стол
па, на которых держится здо

ровье, -  кишечник и позвоночник. Кишечник отвечает за об
менные процессы, а позвоночник -  это не только опора наше
го организма, но и работа всех внутренних органов.

Любое, даже самое малейшее искривление позвоночни
ка вызывает нарушение в функционировании жизненно важ
ных органов. Основной методикой центра «Лен», кстати, рабо
тающего с государственной лицензией, стала аутокинезите- 
рапия -  массажно-гимнастический метод с использованием 
ортопедического комплекса. Выполняя определенные проце
дуры, пациент проводит глубокий массаж длинных мышц спи
ны, снимает мышечное напряжение и восстанавливает физи

ологическую подвижность двигательных сегментов позвоноч
ника. Это способствует улучшению лимфотока, кровоснаб
жения мышц, окружающих позвоночник, обменных процес
сов в межпозвонковых дисках и телах позвонков. Девиз цен
тра «Не навредить!», поэтому для каждого пациента здесь 
подбирают оптимальную программу лечения с учетом инди
видуальных особенностей его заболевания, возраста и обра
за жизни. Причем лечение проходит под постоянным врачеб
ным контролем.

Аутокинезитерапия -  это не единственный метод, которым 
пользуются в центре. К вашим услугам все виды медицинско
го массажа, индивидуальный для каждого комплекс лечеб
ной физкультуры, антицеллюлитный массаж и омолаживаю
щий комплекс. А изюминкой центра можно назвать рассла
бляющий массаж на термотерапевтической кровати «Нимфа- 
2005А» - полчаса блаженства, и ты полон энергии. (Проверено 
на себе!)

Итак, если у вас остеохондроз позвоночника, в том числе 
грыжи межпозвонковых дисков; сколиоз, нарушение осанки; 
иррадирующие боли в конечностях; частые головные боли и 
повышенная утомляемость, в центре «Лен» вам помогут спра
виться с этими проблемами. Грамотные, высококвалифици
рованные врачи: невролог, ортопед-травматолог; мануальный 
терапевт, а также массажисты помогут вам снять острые боли, 
восстановить подвижность позвоночника, справиться с сопут
ствующими заболеваниями, а также почувствовать себя моло
же. Важно помнить, что не болезнь управляет человеком, а че
ловек управляет своим здоровьем.

Центр «Лен» находится по адресу: г. Ангарск, 7 микро
район, дом 16. Телефон: 67-84-67. Часы работы: еже
дневно -  с 10.00 до 20.00, суббота -  с 10.00 до 
12.00, воскресенье -  выходной. ,—^

Людмила АНИСИМОВА. ( f t j

:■ г;-п на 5-11 июля

m

Весы
Эта неделя - не совсем 

удачное время для смены 
работы, зато прекрасный 

момент для повышения професси
онального уровня и изучения чего- 
то нового. Вам придется отстаи
вать перед начальством свою точ
ку зрения. Желательно к этому под
готовиться заранее. Чаще прислу
шивайтесь к голосу своей интуиции 
и обращайте внимание на знаки 
судьбы. Не открывайте свои планы 
малознакомым людям, не расска
зывайте им о проблемах близких 
людей и родственников. В домаш
них делах сосредоточьтесь на чем- 
то одном - и отдача превзойдет все 
ваши ожидания. В воскресенье не
обходимо продумывать каждое 
произносимое слово.

Скорпион
Многое будет удавать

ся, особенно если со
вмещать приятное с полезным. 
Возможно возникновение острых 
и непредсказуемых ситуаций. 
Поэтому важно быстро и уверенно 
принимать решение. Благодаря об
щительности и дипломатичности вы 
сумеете наладить связи с деловы
ми партнерами. Бережнее относи
тесь к документам. Внимательнее 
нужно также быть в работе с дело
выми бумагами - вероятны досад
ные ошибки. В выходные стреми
тесь уехать подальше от города, 
поближе к природе. Во вторник ве
роятна напряженная ситуация, поэ
тому этот день лучше посвятить за
вершению мелких дел и не начи
нать ничего нового. Постарайтесь 
не беспокоиться из-за напряжен
ных отношений с родственниками.

Стрелец
Не верьте ничьим обе

щаниям, особенно в суб
боту и воскресенье.  

Понедельник посвятите актив
ной работе, так как результат бу
дет прямо пропорционален затра
ченным усилиям. В этот день не
желательно оставаться в одиноче
стве. Во вторник можно неожидан
но легко добиться своих целей - 
главное, чтобы они были поставле
ны. Сдержанность, серьезность и 
готовность пойти на оправданный 
риск могут привлечь к вам внима
ние начальства и вызвать его ува
жение. В середине недели не сто
ит навязывать свою волю близким 
людям, так как вы гораздо легче до
бьетесь цели, если не будете на них 
сильно давить.

Козерог
Перед вами на этой не

деле может встать выбор: 
начинать новое или про
должать старое. Подумайте, чтодля 
вас важнее, и постарайтесь при
нять правильное решение. Неделя 
может подарить интересные зна
комства. Прислушивайтесь к здра
вым советам - они могут вас много
му научить. Задумайтесь над тем, 
как выкроить время на обучение 
чему-нибудь новому. Если вы се
мейный человек, то, планируя не
обходимые приобретения, не за
будьте о пожеланиях вашей второй 
половины.

■ Водолей
На этой неделе вам мо

жет остро захотеться раз
нести все вокруг -  вы мо

жете впасть в состоянии аффек
та. В субботу может поступить ин
тересное деловое предложение. 
В воскресенье вы можете пока
зать высший дипломатический пи
лотаж, виртуозно устранив все не
доразумения. Вторник может быть 
связан с активной борьбой, агрес
сией и провокациями. Среда мо
жет порадовать открывающимися 
перспективами и отрадными собы
тиями.

Рыбы У',"1!
Призовите на помощь ЩШЕМ 

всю свою оригинальность 
и непредсказуемость, тогда вы бу
дете просто неотразимы. Спешка и 
суета не способствуют выполнению 
намеченных планов, поэтому луч
ше без них обойтись. Родственники 
могут отвлекать и даже вызывать 
раздражение. Прежде, чем выска
зать им все, что накипело, поду
майте о последствиях этого безот
ветственного шага - это поможет 
сохранить мир в семье и хорошее 
настроение. В четверг вечером вы
делите время - стройте планы на 
ближайшее будущее. В выходные 
постарайтесь восстановить затра
ченные силы.



Работы начинающих и уже состояв* 
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: Wc_atfigarsk@lmiail.ru
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Проекта Игорь КО
Я не поэт, не прозаик, а, можно сказать, про

сто любитель, и иногда на досуге пишу не
большие рассказы. В настоящее время моими 
благодарными читателями являются исключи
тельно друзья. Периодически мне в руки попа
дает еженедельник “Подробности”, благода
ря которому я и узнала о проекте “Дебют +”. И 
вот недавно я подумала, почему бы тоже не по
пробовать?

Был в одном из подъездов обычной панельной 
пятиэтажки почтовый ящик, у которого не было сво
ей квартиры. Все остальные - ящики как ящики, на 
их свежевыкрашенных боках красовались аккурат
ные номера соответствующих квартир, на некото
рых дверцах даже висели маленькие замочки* дру
гие были плотно прикрыты, а внутри периодиче
ски появлялись газеты и прочая корреспонденция. 
У нашего ящика тоже был номер, и он мог бы этим 
весьма гордиться, вот только квартиры с таким но
мером в этом подъезде не было. Ящик оказался 
лишним. Дворовая шпана кидала в него окурки, се
мечковую шелуху, обёртки от шоколада и смятые 
сигаретные пачки. Иногда до кучи ему доставались 
рекламные листовки и привычный почтовый хлам. 
Почтовый ящик очень огорчался по этому поводу. 
В другие ящики регулярно заглядывали жильцы, а 
вот он был абсолютно никому не нужен, никого не 
волновало, что его уже просто тошнило от мусора. 
Ему было грустно и одиноко. Очень редко в подъ
езде появлялась уборщица, которая время от вре
мени выгребала мусор из нутра нашего ящика, но и 
ей, по сути, не было до него никакого дела.

За все годы существования дома почтовый ящик 
хорошо научился распознавать по звуку шагов по
стоянных жильцов, их гостей, суетливых собак, без
домных кошек, забегающих погреться, совсем чу
жих людей, которые иногда зачем-то заходили в 
подъезд, и, конечно же, почтальонов. У всех прихо
дящих были очень разнообразные шаги, некоторые 
и вовсе передвигались бесшумно, а вот почтальо
ны всегда ходили одинаково, несмотря на то, что 
иногда это тоже были разные люди. Когда на лест
нице раздавался знакомый звук шагов, ящик на
чинал трепетать от нетерпения, ему казалось, что 
именно в этот раз в него положат газету, извеще
ние или, быть может, даже письмо. Возможно, на
дежда - это всё, что у него было. И каждый раз он 
разочаровывался. Правда, как-то в него по ошиб
ке скинули какое-то официальное письмо, он не 
сразу это понял и очень обрадовался. Даже серди
то поскрипывал покосившейся дверцей на прохо
дящих мимо людей, охраняя своё сокровище. Но 
через некоторое время до него дошло, что письмо 
должно лежать в соседнем ящике, с номером кото
рого совпадал адрес на конверте. Ящик смирился 
и покорно позволил адресату забрать злополучное 
письмо. А потом он ещё подумал, что даже если и 
придёт письмо, которое почтальон положит именно 
в него, забрать его всё равно будет некому, пото
му что письмо это - ниоткуда в никуда. После таких 
мыслей настроение было вконец испорчено, ящик 
бы даже не обиделся, если бы его забрали в метал
лолом. А к вечеру его охватила такая злость, что он 
нарочно широко распахивал свою дверцу, цеплял
ся за рукава, сумки и длинные шарфы, чтобы по
мешать пройти возвращающимся в свои кварти
ры жильцам. Дверцу прикрывали, а он снова упря
мо распахивал её, пока совсем не выдохся. Теперь 
сил хватало только на то, чтобы жалобно поскрипы
вать, как брошенный котёнок.

На этом можно было бы поставить точку в этой 
печальной истории, если бы не одно неожиданное 
происшествие, в корне изменившее положение ве
щей. Однажды хмурым холодным утром почтовый

Марина ДАНИЛЬЧЕНКО

И с т о р и я  

п о ч т о в о г о  я щ и к а
ящик очнулся ото сна, в котором ему, как обычно, 
снилась долгая и счастливая жизнь, от звука упав
шего вовнутрь конверта. Затем послышался удаля
ющийся звук шагов вниз по лестнице, словно кто- 
то торопливо спускался, перепрыгивая при этом 
через ступеньки. Сразу он не успел узнать шаги, но 
они точно не принадлежали почтальону, что вконец 
смутило наш ящик, тем более что в адресе на кон
верте ошибки не было - он один в один совпадал с 
местоположением почтового ящика. Ящик не знал, 
что и думать, он рассеянно покачивал дверцей, пы
таясь найти логичное объяснение происшедшему, 
но у него ничего не получалось. За всю жизнь с ним 
происходили сплошные разочарования, поэтому и 
в этот раз он всё списал на недоразумение.

Наступил вечер. Усталые люди спешили по до
мам, а ящик до сих пор пребывал в задумчивости, 
конверт так и лежал внутри.

- Ой, мне письмо! - раздался рядом неожидан
ный возглас. Девушка в зелёном пуховом пальто 
и с сумкой через плечо потирала замёрзшие руки, 
счастливо улыбаясь. Потом одной рукой она стяну
ла с головы вязаную шапочку, другой открыла двер
цу почтового ящика и вытащила конверт.

- Здесь написано моё имя, видишь? - снова об
ратилась она к ящику и повертела перед ним кон
вертом. - Спасибо, что сохранил его для меня.

Девушка осторожно прикрыла металлическую 
дверцу и медленно стала подниматься наверх. Она 
жила на пятом этаже, ящик знал это совершенно 
точно, так как помнил звук шагов всех постоянных 
жильцов. Вот только он никак не мог понять, почему 
письмо оказалось сброшенным в него, а не в ящик, 
закреплённый за квартирой, в которой жила девуш
ка. Это осталось для него загадкой. Тогда он стал 
думать о девушке и вспомнил, что постоянно заме
чал за ней некоторые странности, которые весьма 
отличали её от других жильцов подъезда. Она, в от
личие от всех, редко куда торопилась, могла оста
новиться в пролёте второго этажа и долго разгля
дывать узор инея ра маленьком окошке. Через не
которое время она снова приходила сюда, но уже 
с фотоаппаратом. Летом она отправлялась гулять, 
держа под мышкой аккуратно сложенного воздуш
ного змея, в другие дни она проходила мимо, неся 
в рюкзачке маленького чёрного кота. А иногда рано 
утром, когда все нормальные люди торопятся на 
работу, ей вдруг приходило в голову покататься на 
роликах или на велосипеде. Почтовый ящик наблю
дал за всем этим, продолжая оставаться незамет
ным, как ему тогда казалось.

Через три дня в ящике снова лежало письмо с 
точным адресом. В этот раз ящик успел заметить, 
что утром письмо сбросила сама девушка и ушла 
по своим делам. Ящик терпеливо ждал вечера, не
доверчиво предполагая какой-нибудь обидный ро
зыгрыш. Но поздно вечером девушка возвраща
лась домой, мимоходом заглянула в ящик и, зага
дочно улыбаясь, вытащила письмо.

- Это снова для меня! - прошептала она. - Пойду 
скорее домой, мне не терпится его прочитать.

Когда через пять дней девушка опять опустила 
письмо в ящик, он, наконец, всё понял и с удоволь
ствием принял эту игру. С тех пор его жизнь изме

нилась, в ней появилось что-то такое, ради чего он 
с нетерпением ждал нового утра. Он не знал точно, 
когда именно в нём появится очередное письмо - в 
этом не было никакой закономерности, но в одном 
он был безоговорочно уверен: оно непременно по
явится. Теперь ящик чувствовал себя нужным, он, 
словно пёс, ревностно охранял доверенные ему 
письма, один раз даже больно прищемил дверцей 
палец любопытному соседскому мальчишке, воз
намерившемуся стащить яркий конверт. Вечерами 
девушка с благодарностью забирала письма, ино
гда даже рассказывала последние новости или 
смешные истории. А по утрам всегда улыбалась 
ему, спускаясь по лестнице. Ещё никогда почтовый 
ящик не был так счастлив.

- Доброе утро! - приветливо скрипел он ей вслед.
- Удачного тебе дня!

Такая вот история о дружбе одинокого почто
вого ящика и девушки, которая писала письма са
мой себе.

Ах да, забыла сказать ещё одну немаловажную 
вещь. Однажды в середине зимы в подъезде по
явился задумчивый темноглазый юноша. Он по
дошёл к почтовому ящику, опустил в него пухлый 
конверт и тихонько сказал: “Прошу тебя, пере
дай, пожалуйста, это Ей.” Никто до этого ни о чём 
его не просил. Ящик с гордостью выполнил прось
бу. Когда на следующее утро девушка проходила 
мимо, она с почти восхищением взглянула на ящик, 
и он увидел в этом взгляде что-то такое, что напом
нило ему о весне, говорившее, что неожиданно она 
нашла то, что искала всю жизнь.

Михаил ЗЕЛЕНЦОВ
Мне 16 лет. Учусь в лицее № 1. 

Занимаюсь журналистикой и соби
раюсь поступать в ИГУ на отделение 
журналистики. Четыре года пишу сти
хи и прозу.

Судьба
Огонь горел в глазах,
Сжимались плотно губы.
Душа жила в слезах,
Прося у счастья ссуды.

Ты делал всё, что мог,
Но...сгорели все старанья.
От них остался .смог,
И начались страданья.

Покрылась копотью душа,
Слова и мысли потускнели. 
Состарился, забвения прося,
Глаза навечно погрустнели...

Нет больше вдохновенья,
Исчезла логика стиха.
Страдая, ждёшь успокоенья,
Ведь смерть, обычно, так проста!

Свет луны
Душа купается в пейзаже 
Прелестных масок озорных.
Вокруг все радостно танцует 
Без шуток, грубых и пустых.
Все в пенье этом замирает,
Любовь -  победа для всего.

Никто не хочет в счастье верить,
Ну и, конечно же, во зло.
И звуки песен растворяют 
В прекрасных веяньях луну.
Птенцы на ветках распевают 
Свою красивую мечту.

В восторге хочется коснуться 
Журчащей мраморной струи.
В покое этом замирают 
Под лунным светом соловьи.

Елена ОСТАПЕНКО

Моя осень ушла с тобой,
Стала пресною слез вода,
Для меня теперь день любой 
Мертв и скован саваном льда...

Солнце -  меньше чем уголек,
Гэризонт одиноко чист.
Отболел и под ноги лег 
Сердца прошлого ржавый лист.

Мне осталось будней кино 
Да непрожитых чувств тома, 
Сколько -  ведомо ей одной - 
Будет длиться моя зима...

А я надела платье белое, 
Иду по скошенной траве,

И только образы несмелые 
В моей роятся голове.

Они толпятся и толкаются,
И пробиваются вперед,
И что-то мне сказать стараются... 
Да только кто их разберет.

Снуют трудяги в муравейнике,
А небо -  как огромный стол...
Иду, а шарики репейника 
За мой цепляются подол...

И день, наверно, скоро кончится, 
Но кто-то солнце сторожит...
И разом петь и плакать хочется! 
Ах, до чего же славно жить!

Разлитый по небу кровавый закат, 
Как гнев императора, страшен... 
Сурово и грозно на землю глядят 
Глаза покосившихся башен - 

Забытая крепость -
последний оплот 

Империи, грозной когда-то. 
За поступь когорт,

крыльев гордый разлет 
Теперь ждет забвеньем

расплата.
И дремлет в тиши

поседевший легат, 
Не знавший с врагом соглашений,
А в крепости с ним в карауле стоят 
Лишь тени прошедших

свершений...

Но крепость забытая
верность хранит 

И чтит императора славу,
И, в землю корнями

врастая, стоит... 
Для места пустого заставой. 

Ведь город, что звался
столицей миров, 

Империи главный изменник,
Он праздности выбрал

окружья оков 
И роскоши рабский ошейник.

Он сломлен стихией,
и будет забыт. 

Лишь ветошью ветер играет.
.. .А крепости старой

усталый гранит 
У края земли умирает...

mailto:Wc_atfigarsk@lmiail.ru
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ШШШ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.25 -  Х/ф «Ботанический сад»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Ботанический сад».

— Продолжение
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 -  «Упавшие с небес»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Вода и люди. Хроника ка
тастрофы»
14.20 -  «Хочу знать»
14.50 -  «Лолита. Без комплексов»
15.50 -  Д/ф «Мода на спорт»
16.50 -  Великие авантюристы. «Сонька 
Золотая ручка»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионером?»

118.45 -  Вечерние «Новости»
19.00 -  «Футбол». Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо»
21.00 -  «Женская жестокость»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Две звезды». Лучшее 
00.10 -  Х/ф «Крепкий орешек-2»
02.30 -  Х/ф «Суперагент Саймон»
04.00 -  Х/ф «Теленовости»»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  «Субботник»
10.40 -  М/ф «Бапто»
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.30 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
14.15 -  «Клуб сенаторов»
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.15 -  «Путешествие по кругобай
кальской железной дороге»
17.25 -  «Возьмите меня в жизнь»
17.50 -  «Восемь дней по Байкалу». 
Экспедиция «За уходящим льдом»
18.05 -  Д/ф «На пороге великой 
войны»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ
21.15 -  «Ревизор»
22.05 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Не дай себе засохнуть»
00.00 -  Торжественная церемония за
крытия XVI Международного фестива
ля «Славянский базар в Витебске»

-01.55 -  Х/ф «Порочные связи»
03.40 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Точка исчезновения»
14.00 -  Х/ф «Собака на сене»
16.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой
16.50-Свет и тень
17.00 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
2 1 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Черные тигры»
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  М/ф «Перепуганные»
9.00 - «Лучшие из лучших»
9.25 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.05 -Х/ф«Шакал»

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-9»
19.00 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Д/ф «Тайна гибели Святослава 
Федорова»
21.00 -  Х/ф «Люди мафии»
23.00 -  Х/ф «Проклятая тварь»
0.15 - «Бла-бла-шоу»
1.00 -  Х/ф «Шпион, который меня со
блазнил»
3.00 -  Х/ф«Компрометирующие 
ситуации»

ООО «АПЕЛЬСИН»

- пляжные палатки и 
укрытия от солнца;

- теплицы и парники;
- детские спортив

ные комплексы во двор 
и для помещений;

- переносной душ и 
плоскорезы Фомина;
v- обручи-тренажеры и 

спортивные снаряды;
- спасательные по

крывала, жидкая кожа и 
многое другое
в «Телемагазине» 
по К. Маркса, 44 
(106 квартал).

Р. тел.: 58-69-56.

4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - «Рекламный облом»
5.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Ох уж эти детки!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.10 - «Кадромания»
10.20 - «Лето в Ангарске»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Лето в Ангарске»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против караоке»
13.00 - «Няня спешит на помощь»
14.00 - М/ф «Тоталли Спайс»
14.30 - М/ф «Тоталли Спайс»
15.00 - «Битва экстрасенсов»
16.00 - Концерт «Дискотека 80-х»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «СТАРТ»
19.45 - «Кадромания»
19.55 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Голос»
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 -  Х/ф «Долгий уикенд»
5.25 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
5.55 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~
07.00 - Х/ф «Морские дьяволы»
08.30 - Сказки Баженова.
09.00 - «Экспресс-новости»
09.15 - «Золотой ключ»

09.45 - «Без рецепта»
10.20 - Смотр.
11.00 - «Экспресс-новости»
11.20 - «Главная дорога»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-новости»
14.20 - «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-3»
20.00 - «Новости недели»
20.30 - «Работа в Ангарске»
20.40 - «В доме моем»
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - Х/ф «Русские сенсации»
23.00 - Х/ф «Бандитки»
00.50 - Х/ф «Гигант»
04.35 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

ТВ-ГОРОД
07.40 - «За окном»
07.45 - «НЧС»
07.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
08.00 - «Абсолютно дикие»
08.55 -  Х/ф «Давай поженимся»
10.40-«За окном»
10.45-«НЧС»
10.55 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
11.10- «Корпорация комиков»
11.40 -  Х/ф «Хозяин тайги»
13.15 - «Энергичные люди»
14.00 -  Х/ф «Зеленый лучник»
15.45 - «Наболевший вопрос
16.30 -  Х/ф «Соперница в доме».
17.25 - «Люди встречаются...».
18.25 - «Телохранитель Черчилля»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Барон Де л' Эклюз»
21.30 - «За окном»
21.35 -  Х/ф «Перестрелка»
23.20 - «Дэвид Боуи - концерт тура 
Black TIE WHITE NOISE». Классика 
рока.
0.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.50 - «Алые паруса»

РТР-СПОРТ
07.10 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Польша - США.
09.25 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
10.00 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10-«Легкаяатлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Летопись спорта». История 
«Дня физкультурника»
14.50- «Легкая атлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.
15.55 -  «Футбол» России. Перед туром
16.30 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
18.20 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
19.30 -  «Профессиональный бокс». 
Джоэл Джулио (Колумбия) против . 
Аршака Тер-Меликсетяна (Армения).
20.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь)  - «Спартак» 
(Москва).
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10-«Легкаяатлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.
23.55 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Залаэгерсег» 
(Венгрия).
01.55 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.45 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.00-«Легкая атлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.

7ТВ

15.25  -  «Хоккей  на траве».  
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Шотландии
16.05 -  «Только не это!»
16.25 -  «Легкая атлетика».
17.05 -  «Твой вертолет»
17.25 -  «Мировой яхтинг»
18.05- «Картинг»
18.25 -  «Гольф» сегодня
19.05 -  «Звезда автострады»
19.25 -  «F-З». Этап № 5 -  (Мюджелло, 
Италия). 1-я гонка.
21.25 -  «AutoFashion»
21.35 -  «Суперкубок Seat Leon». Этап 
№ 5 -  (Мюджелло, Италия). 1-я гонка.
22.25 -  «Гонки WTCC». Обзор 6-го эта
па (Португалия)
23.25 -  FIA GT Championship. Обзор 5- 
го этапа (Ошерслебен, Германия) 
00.05 -  «Магия оружия»
00.25 -  «Total регби»
01.05 -  «Экстремальный спорт»
01.25 -  «Sports Watch»
02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.25 -  «Бега и скачки»
03.05 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  «Бусидо». Путь воина
05.00 -  «Бразильский футбол»
05.30 -  «Rally Action»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.10 -  «Кто в доме хозяин»
10.40 -  Х/ф «Аленький цветочек»
11.45 -  М/ф «В порту»
12.00 -  Путешествия натуралиста
12.30 -  Х/ф «Старые стены»
14.05 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
14.25 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
15.25 -  «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
16.05 -  «Блеф-клуб»
16.50 -  Х/ф «Мертвый сезон»
19.05 -  «Линия жизни». Максим 
Дунаевский
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Спектакль «Волки и овцы»
23.00 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра». 
«Давид» Микеланджело»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.15 -  М/ф «Богатенький Ричи-2»
06.35-Х /ф  «Морскиедьяволы»
08.10 -  М/ф «Бременские музыканты»
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»
12.55 -  «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 «Кодекс чести - 3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55-Х/ф «Бандитки»
00.40 -  Х/ф «Гигант»
04.30 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

СТС

ДТВ

06.00.07.00.08.00.09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00.19.00, 23.00, 00.00,01.00,02.00,
03.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.25 -  ««Бега и скачки»»
07.05 -  Обзор мирового футбола
08.05 -  «220 -  вольт»
08.25 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Советский спорт»
09.25 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Рязань-ВДВ» (Рязань)
10.05 -  «Зарядка для страны»
10.25, 11.25, 12.25 -  «Веселые стар
ты»
11.05, 12.05, 13.05 -  «Музыкальный 
трек»
13.25 -  М/ф «Гран при»
14.05 -  Обзор мирового футбола
15.05 -  «Cyber Sport»

07.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Иннокентий Смоктуновский»
07.45 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Власть дракона»
15.25-Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». «Ирина 
Бугримова»
17.25 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
01.00-Х /ф  «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00-Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.45 -  «Ночной клуб»

06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Ковбой Бибоп»
08.45 -  М/ф «Бабушка удава»
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 «Пятерняшки»
16.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Красотка и замарашка»
19.25 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
22.00 -  Х/ф «Под солнцем Тосканы»
00.15-«6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Белые ночи»
04.45 -  Х/ф «Дракула-3. Наследие»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.15 -  «Петровка, 38»
07.35-Х /ф «Подкидыш»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Зита и сын. Лесные тигры». 
«Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Х/ф «Три толстяка»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер»
13.00 -  «Он улетел, но обещал вер
нуться...» Спартак Мишулин
13.50,- «Дело живописца»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
15.50 -  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»
16.40- Х/ф «Человек, который сомне
вается»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны». Литовская Голгофа
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Внезапная смерть»
01.25 -  «События»
01.40 -  «Приходите в мой дом...»
02.50 -  Х/ф «Универсальный агент»
04.40 7 Х/ф «Дитя Саманты»

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Последний гейм»
09.10 -  Д/ф «Взгляд»
10.00 — Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 — Х/ф «Огненные версты»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15- Х/ф «Сказка о потерянном вре
мени»
15.00 -  «Лестница»
15.30 -  Д/ф «Взгляд»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
17.45 -  «Бомба в метро»
18.30 -  Х/ф «Солярис»
21.30-«Новости»
22.15 -  Х/ф «Восьмое чудо света» 
00.00 -  Д/ф «Говорящие камни»
00.30 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00 -  Точка контроля
04.30 -  «Западня для «Шейха»

ООО
«Доктор Айболит»

Ветлечебница
205 кв-л. (район рынка)

Тел.: 54-04-05 
Просто хорошо

лечим животных!

Ветеринарный 
врач I категории 

ПРИСЯГИНАД. И.
успешно лечит 

домашних 
животных и птиц, 

в т.ч. с/х. 
Ветврач на дом: 

54-95-13
Хирург: 68-26-63

(вечером)
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*  * 
Адрес: 25 кв-л,

д. 11 «А», Тел.: 69- 
89-00, 52-18-80. 

Ветеринарный мага
зин, К. Маркса, д. 30. 
Выезд врача на дом.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Лесная царевна»
09.00 -  «Служу Отчизне!»
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 -  Живой мир. «В глубинах оке
ана»
14.20-Х /ф  «Криминальныйквартет»
16.00 -  «КВН». Премьер-лига
17.30 -  «Ералаш»
18.10 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения». Продолжение
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Люди Икс-2»
00.50 -  «Бокс». Бои сильнейших про
фессионалов мира. Мигель Котто - 
Заб Джуда
01.50 -  Х/ф «Могут ли собаки почув
ствовать рак?»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Деревенский детектив»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
14.05 -  «За железной маской. Сергей 
Лапин»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №141»
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив»
17.05 -  Х/ф «Сорвиголова»
19.10 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
21.00 -  ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Четвертая группа»
23.40 -  Х/ф «Адреналин»
01.15 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 7 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  «Яелакв»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Жизнь, полная радости
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  М/ф «Оливер и компания»
13.30 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
16.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.00 -  Х/ф «В поисках приключений»
21.00 - Х/ф «Числа»
22.00 -  Х/ф «Рататуй»
00.00 -  Х/ф «Спорт будущего»
02.00-Х /ф  «Собирательдуш»
03.00 -  Х/ф «Паразит»
05.00 -  Культ наличности
08.00 -  FtenaKS

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 -  М/ф «Перепуганные»

9.10 - «Рекламный облом»
9.35 - «Мозголомы: насилие над 
наукой»
10.30 -  Х/ф «Люди мафии»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Стая»
16.15 -  Д/ф «Подземка»
17.15-Х /ф  «ВолшебникЗемноморья»
21.00 - Х/ф «Сверхъестественное-2»
23.00 -  Д/ф «Во власти полтергейста» 
0.00 - «Плечом к плечу» Кикбоксинг. 
Сборная России - Сборная мира
1.15- Х/ф «Во имя любви к кликеру»
3.10 -  Х/ф «Компрометирующие си
туации»
4.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Ох уж эти детки!»
9.25 - «СТАРТ»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.10 - «Бравое лето!»
10.15 - «Кадромания»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Лето в Ангарске»
1 1 . 0 0  - « C O S M O P O L I T A N .  
ВИДЕОВЕРСИЯ»
12.00 - «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 - «Кулинарный дозор»
13.30 - «Дикие дети»
14.20 - «Саша+Маша»
15.05 ’  Х/ф «Курьер»
16.55 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Простой совет!» «Антураж 
Декор»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Битва экстрасенсов». ФИНАЛ
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 «Слэм»
5.05 - Х/ф «Замуж за миллионера»
5.50 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.20 - Х/ф «Таинственный остров»
07.45 - М/ф «Конёк-Горбунок»
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» Борис 
Гребенщиков.
12.55-«Top Gear»
13.30-«ЧП»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Москва-Ялта-транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая версия»
18.00 - Своя игра.
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-3»
20.00 - «Сегодня»
20.50 - «Новости недели»
21.10 - «Кремлевские жены. Надежда 
Аллилуева. У подножия вершины»
22.05 - Х/ф «Иное»
00.00 - Х/ф «Рим»
02.10 - Х/ф «К бою готовы»
04.05 - «Криминальная Россия»
05.00 - Х/ф «Ворчливые старики-2»

ТВ-ГОРОД

21.40 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.45-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.00 - «За окном»
22.10 -  Х/ф «Друиды»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.55 -  Х/ф «Мегрэ».
02.45 - «Культурный слой»
03.20 - «Неделя в большой стране»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Теннис». Кубок Федерации.
1 /2 финала. США - Россия.
08.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/4 финала.
11.00 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/4 финала. 1-й 
тайм.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1/4 финала. 2-й 
тайм.
13.15- «Легкая атлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Страна с портивная
14.45-«Легкаяатлети ка». Молодежный 
чемпионат Европы.
15.20 -  «Теннис». Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Сборная России». Максим 
Чудов
18.40 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Хунгароринг.
21.05 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1 /4  финала.
23.10 -  «Вести-спорт»

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
п р о в о д и т  КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ б о Л И .

И о н ,  

городская
больница №1,
1 этаж. Tel: 
53-05-22.
Мы Вам 
м м ш м !

07.55 - «За окном»
08.00 - «Абсолютно дикие»
08.50 -  Х/ф «Мужчина для молодой 
женщины»
10.05 - «За окном»
10.10 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.55 -  Х/ф «Крылья»
12.30 - «Споемте, друзья»
13.55 -  Х/ф «Странная графиня»
15.40 - «К доске»
16.25 -  Х/ф «Жизнь как жизнь»
17.10 - «Неравный брак»
17.50 - «Шпеер и Гитлер. Архитектор 
дьявола»
19.25-«Заокном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Ювелиры Лунного Света»
21.35-«Заокном»

23.20-«Легкаяатлетика». Молодежный 
чемпионат Европы.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.30 -  «Вести-спорт». Местное время
02.40 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Теннис». Кубок Федерации.
1 /2 финала. США - Россия.
08.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 -  лет. 1 /4 финала.

7ТВ
06.00 -  «Sports Watch»
06.30 -  «Total регби»
07.00 -  «Гольф» сегодня
07.30 -  «Звезда автострады»
07.40 -  «Extreme Travellers»
08.10, 08.40 -  «Extreme Travellers»
09.10 -  «Ужасы спорта»
0 9 .3 0  -  «Хоккей  на траве» .  
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Пакистана
10.00, 11.00 -  «Веселые старты»
11.30 -  М/ф «Спиди-гонщик»
12.00 -  «Музыкальный трек»
12.10 -  «Экстремальный спорт»
12.30 -  Х/ф «Фаворит»
13.40 -  «220 -  вольт»
14.00, 09.10 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
14.10, 05.40 -  «Game Sport»
14.30 -  «Бразильский футбол»
15.00 -  «Бусидо». Путь воина
16.00, 08.00 -  «Бега и скачки»
16.30 -  «Total регби»
17.00 -  ««Sports Watch»»
17.30, 23.30, 07.30 -  «AutoFashion»
17.45 -  «Moto GP». 125 -  куб. см. 10-й 
этап (Заксенринг, Германия)
19.00 -  «Moto GP». 250 -  куб. см. 10-й 
этап (Заксенринг, Германия).
20.00, 03.00 -  «Картинг»
20.10 -  «Суперкубок Seat Leon». Этап 
№ 5 -  (Мюджелло, Италия). 2-я гонка
20.45 -  «Moto GP». Гран при Германии.
22.00 -  Евросерия «F-З». Этап № 5 -

(Мюджелло, Италия). 2-я гонка.
22.40 -  «Звезда автострады»
23.00 -«Rally Action»
23.40 -  Феномен «Ferrari»
00.10 -  «DTM». Этап № 6 (Мюджелло, 
Италия). Гонка.
02.00 -  «Гонки WTCC». Обзор 6-го эта
па (Португалия)
02.30 -  FIA GT Championship. Обзор 5- 
го этапа (Ошерслебен, Германия)
03.10 -  «Дартс». Чемпионат мира
04.00 -  «Cyber Sport»
04.10.04.40.05.10 -  «Extreme Travellers»
06.00 -  «Ужасы спорта»
06.10 -  «KOTV: классика бокса»
07.00 -  «Бразильский футбол»
07.40, 09.00 -  «Только не это!»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09 . 30  -  «Хоккей на траве».  
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Шотландии

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Новый Старый цирк»
08.40 -  Х/ф «Жена против секре
тарши»
10.05 -  Легенды мирового кино. Кларк 
Гейбл
10.35 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Молодильные яблоки», «Петя и 
Красная Шапочка»
11.40 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
12.30 -  Камера-обскура. Героини на
шего кино
13.10-Х /ф  «Весна»
14.55 -  М/ф «Буренка из Масленкина». 
«Кто расскажет небылицу?»
15.20 -  «Балканское театральное про
странство»
16.00 -  Опера «Так поступают все»
19.35 -  «Вокруг смеха»
20.15 -  Д/ф «Загадки Библии»
21.05 -  Х/ф «Нигде в Африке»
23.25 -  Джем-5. Майлз Дэвис
23.50 -  Программа передач

НТВ
06.10 -  Х/ф «Таинственный остров»
07.40 -  М/ф «Ну, погоди!», «Конек- 
Горбунок»
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 происше
ствие»
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 - 3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.15 -  «Кремлевские жены: Надежда 
Аллилуева. У подножия вершины»
22.10-Х /ф  «Иное»
00.00 -  Х/ф «Рим»
02.15-Х /ф  «Кбою готовы»
04.05 -  «Криминальная Россия»
05.00 -  Х/ф «Ворчливые старики-2»
06.35 -  «Профессия - репортер»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Осторожно, афера!»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.05 -  Х/ф «Подземелье Драконов. 
Источник Могущества»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30- «Я выжил!»
17.25-Х /ф  «Пассажир без багажа»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Этот безумный мир»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник»

03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00-Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Принцесса-Лебедь. 
Пойте вместе с нами»
07.30 -  М/ф «Дикие лебеди»
08.30 -  М/ф «Чебурашка»
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 -  «Жизнь прекрасна»
13.00-Х /ф «Кадетство»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-«6 кадров»
17.40-Х /ф «Гордость»
22.00 -  Х/ф «Дочь д’Артаньяна»
00.40 -  Х/ф «Дракула» Брэма 
Стокера»
03.10 -  Х/ф «Элвис покинул здание»
04.35 -  Х/ф «Это все она»
06J_0 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 -  М/ф «Петух и краски», 
«Впервые на арене»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Лесные тигры: история двух 
семей». «Живая природа»
10.45-«21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.50 -  «Реальные истории». Игры со 
смертью
12.30- «События»
12.40 -  Х/ф «Орел и решка»
14.25 -  Нелли Уварова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д /ф «Мурманский спрут»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Инструкции по обольщению»
16.10 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Д/ф «Смерть героя. Генерал 
Ефремов»
18.05 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
20.00 -  Х/ф «Добровольцы»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  Х/ф «Порода»
01.20 -  «События»
01.35 -  Х/ф «Погоня за смертью»
03.35 -  Х/ф «Болливуд - Голливуд»
05.20 -  Х/ф «Человек, который сомне
вается»
06.40 -  М/ф «Замок лгунов»

ЗВЕЗДА
07.45 -  «Это было недавно, это было 
давно...»
08.55 -  Х/ф «Восьмое чудо света»
10.30 -  Д /ф «Говорящие камни»
11.00 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15- Х/ф «Спящая красавица»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Выстрел в тумане»
18.00 -  «Западня для «Шейха»
18.40 -  Х/ф «Дама с собачкой»
20.15.08.15 -  Д/ф «Тайная история ис
кусства»
21.00, 07.40 -  «Визави с миром»
21.30-«Новости»
22.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... А. Петренко»
23.00 -  «Профессия - жизнь». 
Международная премия
00.00, 10.30 -  Д/ф «Говорящие камни» 
00.30 -  Х/ф «Отцы и деды»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00, 09.00 -  «На старт!»
04.30, 09.30 -  Д/ф «Пеньковский - 
агент трех разведок»
05.15 -  Х/ф «Челюскинцы»

: К а ч е с т в е н н ы й  
: ремонт компьютеров 
; любой сложности.
: Консультации, сборка, 

установка. Договора 
: на обслуживание.
! Тел.:8951-115-39-06



дачны й  с ез о н

К а б а ч к и ,  п а т и с с о н ы  и  т ы к в ы

И ю л ь .  Ж а р а .  Н у ж н о  

п о л и в а т ь ,  а  к а к ?
Из овощных культур самые требова

тельные к воде огурцы, кабачки, тыквы, 
патиссоны - их поливают через каждые 
3-4 дня. Но в период цветения грунто
вых огурцов для появления большего 
количества женских цветков полив пре
кращают, допуская даже, чтобы расте
ния слегка «привяли». Во время плодо
ношения огурцы мы поливаем через1 -
2 дня, еже-недельно подкармливаем. 
Напомню, что огурцы очень чувстви
тельны к вымыванию фосфора и калия 
из почвы. При недостатке калия пло
ды имеют утолщение на конце и тон
кие у .плодоножки. При недостатке азо
та огурцы утолщенные у плодоножки, 
острые на конце.

Большой водохлеб и капуста. Причем 
цветная капуста очень требовательна 
к воде даже в месте завязывания го
ловок. При недостатке влаги цветоч
ные корзинки не завязываются или вы
растают мелкие. Для полива капусты и 
помидоров мы используем «арычный» 
метод. После окучивания посередине 
грядки вдоль рядов делаем канавку, за
мыкая ее за последними растениями. 
Осталось положить шланг и наполнить 
канавку водой.

А вот лук и чеснок поливаем толь
ко холодной водой -  это защищает их 
от вредителей. Лук очень важно рых
лить почаще, иначе у него начинают 
желтеть листья, и приостанавливает
ся рост. Бобовые (горох, фасоль, бобы) 
поливаем раз в неделю, стараясь про
мочить почву на 15 и более сантимет
ров. Помидоры и баклажаны любят су
хой воздух, поэтому их поливают под 
корень, стараясь не мочить листья. В 
теплице помидоры поливаем два раза в 
неделю таким же способом, как и капу
сту, т.е. арычным. Причем поливаем те
плой водой вечером. Тогда за ночь вода 
пройдет к корням, не будет лишней вла
ги от испарения. В открытом грунте по
ливаем один раз в неделю, не пересу
шивая грядку. Так же поливают и пер
цы.

Корнеплоды глубоко проникают в 
землю и достают воду, но при длитель
ной засухе становятся мелкими и дря
блыми. Поэтому они без полива могут 
выдержать 10-15 дней. А вот редис при 
пересушивании почвы грубеет, поэтому 
его поливают чаще. Картофель после 
окучивания поливаем по бороздам. Не 
забывайте, что сохранить влагу после 
полива поможет рыхление или мульчи
рование почвы старыми опилками, тор
фом, перегноем.

Капуста
Давно мы собирались это сделать, да все недосуг 

было. Но прошлым летам борьба с полчищами гусе
ниц на капусте заставила нас в этом году поступить 
иначе. А помогли заморозки. Мы только высадили рас
саду капусты, а тут синоптики стали пугать нас замороз
ками. Для защиты от них поставили мы на грядки дуги и 
укрыли капусту укрывным материалом. Миновали замо
розки, а снял, укрывной материал все было недосуг. Тем 
более что дожди спокойно проникали к растениям, да и 
при поливе вода поступала через материал к рассаде. 
Не успели оглянуться -  полетели белые бабочки. Пока 
их немного, но мы помним, как в прошлом году они лета
ли стаями. Сняли мы укрывной материал, чтобы покор
мить капусту, а растения крепкие, сочные. Подкормили 
капусту навозной жижей и окучили, как картофель -  ря
дами. Посередине гряды, как мы всегда это делаем, об
разовалась канавка для полива «арычным» способом. 
Хорошенько пролили канавки и решили снова укрыть ка
пусту, но очень тонким агрилом. Давно уже знаем, что 
так делают, но применить решили лишь в этом году. Не 
будем снимать укрытие до образования кочанов. Полив

гусениц
и подкормку будем производить через канавки -  арыки. 
Осенью обязательно напишу о результатах.

Середина лета. Погода меняет
ся постоянно. То налетит ветер и 
принесет грозу, то неделями сто
ит жара. Человеку трудно приспосо
биться, а растениям не легче. От из
бытка влаги они страдают не мень
ше, чем от жары.

Я знаю садоводов, у которых на 
участке нет воды. Они умудряются вы
растить все овощи, да еще лучше, чем 
те, у которых этой воды вдоволь. В чем 
же дело? А дело в умелом ис-поль- 
зовании своих возможностей. Помню, 
у моего дяди в Воронежской области 
был колодец и мотор для добычи воды. 
Вода была невкусная, много было в ней 
различных при-месей. За водой для пи
тья ходили к дальней колонке. А свою 
воду отстаивали в большом бассейне, 
где могли плескаться маленькие ребя
тишки. Этой водой и поливали огород. 
Собирали дождевую воду и тоже ис
пользовали для полива.

У нас участок на окраине города, и 
вода идет от обычного водопровода, 
хлорированная. Для полива овощей в 
теплице наполняем водой бочки, есть у 
нас небольшая цистерна, поднятая над 
землей на металлическом каркасе, куда 
поступает по трубе вода, за день нагре
вается и отстаивается, а к другой тру
бе подключается шланг и можно поли
вать поми-доры в теплице и огурцы в 
пленочном огуречнике. Ежедневно на
полняются водой три большие бочки. 
Опускаем оба конца шланга в бочку, 
зажав один конец, вынимаем из боч
ки и поливаем растения самотеком из 
бочки. Отстоявшаяся вода обогащает
ся кислородом, очищается и становит
ся действительно «живой». Только кар
тофель поливаем водой из шланга, под
ключающегося к водопроводу.

После полива или прошедшего дож
дя на почве образуется корка, которая 
не позволяет дышать корням. Корни 
могут загнить. Поэтому очень важно 
после дождя обязательно подрыхлить 
растения. После каждого полива можно 
мульчировать растения, т.е. посыпать 
землей, перегноем или торфом.

Каждое растение имеет свои потреб
ности в воде. Например, малину вес
ной, после поднятия кустов, необхо
димо хорошо пролить. Идет интенсив
ное поглощение влаги, и малина мо
жет испытывать жажду, результатом ко
торой может быть пожелтение листьев 
и потеря значительной части урожая. 
Войлочную вишню до цветения поли
вают только в случае затяжной засухи. 
Зато когда завяжутся плоды, она очень 
требовательна к воде.

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА

Эти тропические родствен
ники всеми любимы и выра
щиваются на каждом участке.
Растения тыквенных требователь
ны к теплу и плодородию почвы. 
Хорошо растут на перегное, ком
постных кучах. Особенностью тык
венных является колючая опушен- 
ность листьев. Поэтому если цве
ты кабачка или тыквы скрывают
ся за густой листвой, необходи
мо убрать несколько листьев, что
бы обеспечить доступ насекомым 
для опыления. Применяется и ис
кусственное опыление. Для этого 
нужно в период еозревания пыль
цы сорвать мужской цветок, обо
рвать венчик и произвести опыле

ние женского цветка. Так же, как 
и на растениях огурца, необходимо 
оценить свои потребности и оста
вить на растении столько завязей, 
сколько необходимо. Это достига
ется прищипыванием плети на рас
стоянии не менее 60 см от основно
го стебля.

Огородники часто жалуются на за
гнивание вершины завязей кабач
ка. Загнивают неопыленные завязи 
и завязи, где долго задерживается, 
не опадает чашечка цветка. Здесь 1и 
нужно принять меры к прорежива
нию листьев, искусственному опы
лению. Нужно следить за развити
ем завязи и вовремя убирать цве
ток. Надо сказать, что загнивание 
плодов - это сигнал о том, что рас
тению не хватает питательных ве
ществ. Перекормленные азотными 
удобрениями, растения недополуча
ют минеральных подкормок. Очень 
хорошо отзываются кабачки и тыквы 
на удобрение золой. В ведре воды 
растворите стакан золы и настаи
вайте в течение суток. Раствор готов 
для подкормки.

Хотя тыквенные растения любят 
тепло, они плохо переносят прямые 
солнечные лучи и недостаток влаги. 
Молодые растения после полива не
обходимо рыхлить, чтобы разрушить 
поры в почве, через которые уходит 
влага. Необходимо за лето 3-4 раза 
подкормить растения травяным удо
брением. Мелко порубить крапиву и

лебеду, сложить в ведро или неболь
шую бочку, хорошенько потолочь и 
залить водой. Через 2-3 дня можно 
поливать любые растения. Раствор 
желательно использовать в течение 
недели, так как теряются целебные 
свойства, и неприятный за
пах гниения не способству
ет вашему отдыху и отдыху 
ваших соседей по даче.

Кабачки употребляют в 
жареном, тушеном, мари
нованном виде. Для мари
нования используют моло
дые кабачки, разрезанные 
на ломтики 3 см, диаме
тром 5-7 см. Патиссоны ма
ринуют, когда они в диаме
тре 4-6 см. Сравнительно 
недавно появились желтые 
патиссоны. В сочетании с 
белыми они очень красиво 
смотрятся в банке.

Консервирование кабач
ков и тыквы впрок я не приветствую. 
Это такие овощи, которые можно 
приготовить в любое время. Конечно, 
кабачки лучше долго не хранить. 
Кулинарные свойства их ухудшают
ся, мякоть от длительного хранения 
начинает горчить. Поэтому из кабач
ков и патиссонов всю осень готовим 
икру, оладьи, овощное рагу. Кстати, 
для приготовления вкусной кабачко
вой икры можно использовать суше
ный сладкий перец. Стручки сладко

го перца нанизываются за хвости
ки на нитку и подвешиваются так, 
чтобы перцы не касались друг дру
га в сухом помещении. Сушеный 
перец зимой подержать в горячей 
воде или добавить прямо в куша
нье. Аромат тот же, что и летом.

Тыква же от длительного хране
ния становится слаще, из нее де
лают салаты в сочетании с яблока
ми, изюмом и другими фруктами. 
Выращивая тыкву, подбирайте та
кие сорта, которые удобны вашей 
семье. Иногда в погоне за величи
ной выращивают крупноплодные 
тыквы, а потом не могут перера
ботать разрезанную тыкву. Тыквы 
бывают твердокорые, мускатные 
и крупноплодные. Поверхность их 
то пузырчатая, то гладкая, цвет от 
светло-желтого до темно-зелено
го.

Впервые на нашем огороде в 
прошлом году выросли необыкно

венные тыквы. Формой они похо
жи на крупные кабачки темно-зе
леного цвета. Длина 70-80 см, ди
аметр около 15 см. Тыква имела 
некоторое утолщение возле хво
стика. Каково же было наше удив
ление, когда разрезали тыкву. Во- 
первых, корка оставалась мягкой 
всю зиму, легко чистилась. Мякоть 
ярко-оранжевая, с приятным дын
но-арбузным запахом и таким же 
вкусом. Ее с удовольствием ели в 
сыром виде. А еще приятная осо
бенность -  семена были только в 
небольшой утолщенной части, а по 
всей длине была мякоть без се
мян. Сорт этой тыквы «Мускатная - 
оригинальная» полностью соответ
ствует своему названию.
Многие не любят тыквенные каши, 

а зря. Тыква очень полезна и взрос
лым, и детям. Попробуйте сначала 
немного кусочков тыквы отварить в 
молоке, а затем всыпать туда ман

ную, рисовую или пшенную крупу -  
какую больше любите. Сдобренная 
маслом и сахаром, такая каша долж
на понравиться всем. Если вы разре
зали большую тыкву, сварили кашу, 
а из остальной можно сделать очень 
полезный тыквенный сок. Свежий 
сок тыквы способствует желчеот
делению, прекрасно действует на 
функции печени, желудка и кишечни
ка. Прекрасное средство для поху
дения. Из остающейся мякоти мож
но сварить повидло для сладкого пи
рога, добавив такой же объем саха
ра, апельсиновые корочки или сок 
облепихи.

Есть в арсенале у нас и лакомство 
из кабачков. Кабачки очистить, вы
нуть семена, нарезать колечками в 
1см толщиной и разрезать по ради
усу на ломтики, напоминающие ку
сочки консервированного ананаса. 
Залить водой, в которой на 1 литр 
растворить 10 граммов лимонной 
кислоты. Через 3-4 часа кабачки с 
лимонной водой поставить на огонь 
и варить, пока они не станут мягки
ми. Лимонная кислота не дает им 
развариться. В конце варки добавь
те пачку порошка «Зуко» или дру
гого с ананасным вкусом или ана
насного напитка. Сняв с огня и осту
див, вы получите оригинальный «ана
насовый» компот. Но заготовки еще 
впереди, а кабачки и тыквы нужно 
еще вырастить.



А В Т О Ж И З Н Ь

Б В К  6 0 0

59кв-л, бокс напротив д о м а №' 2 
Тел : 647-359. 8-904;353?.735?9*'

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Уважаемые читатели 
страницы «Автожизнь», 

приглашаем вас принять 
участие в конкурсе «Моя 
автожизнь». Присылайте 
ваши интересные исто
рии, фотографии, идеи 

автотюнинга. Авторы самых интересных историй 
и фотографий будут вознаграждены. Адрес: 

e-mail: trk_angarsk@irmail.ru для Мороз или по 
адресу: 665830, а/я 6912, 

г. Ангарск, 59 кв-л, зд. 29 (за гост.
«Саяны»), оф. 210 (второй этаж).

Кран-ббртШтрела^З’Щ

Н овы е п р ави л а  О С А Г О
Елизавета БАДАЛОВА.

Еще в прошлом году был пред
принят ряд попыток внести в за
кон об ОСАГО поправки, которые 
сблизили бы российский вариант 
обязательного страхования с его 
западным прототипом. В основном 
речь шла о трех основных изменениях: 
введении коэффициента бонус-ма- 
лус, повышении максимального раз
мера возмещения вреда здоровью по
терпевших в аварии до 160 тысяч руб
лей и упрощение системы выплат и 
регистрации ДТП. С первыми двумя

«АВТОЛАЙН»

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.: 615-508

поправками вроде бы разобрались, 
хотя и не до конца, и очередь нако
нец дошла и до более основательных 
усовершенствований автогражданки. 
На последнем съезде Российского со
юза автостраховщиков было приня
то решение самостоятельно финан
сировать создание информационно
расчетного центра (ИРЦ) для прямо
го урегулирования убытков. Для того 
чтобы клиент после ДТП всегда обра
щался в свою страховую компанию, а 
не в компанию виновника, страховщи
кам придется собрать 24,565 млн руб. 
Единая система взаиморасчета меж
ду страховыми компаниями позволит 
не втягивать клиента в финансовые 
споры и избавит потерпевшего от ча
сти бумажной волокиты. Планируется, 
что уже с 1 июля 2008 года все авто- 
страховщики будут обмениваться ин
формацией о ДТП и общаться без уча
стия клиента. ИРЦ для взаиморасче
та между компаниями планировалось 
запустить к 1 июля 2007 года, но, как 
объясняет Сергей ЕФРЕМОВ, испол
нительный вице-президент страховой 
компании “НАСТА”, участники рынка 
были к этому еще не готовы. Дело в 
том, что изначально систему долж
на была “обкатывать” пилотная груп
па, однако Минфин настоял на том,

что в проекте создания системы обя
заны участвовать все участники рын
ка, что, как считает С. Ефремов, яв
ляется единственно верным решени
ем. Именно поэтому только сейчас все 
участники РСА одобрили переход на 
новые правила ОСАГО. Однако, кроме 
технических вопросов создания ком
пьютерной системы как таковой, пе
ред РСА стоит еще и ряд других за
дач. Необходимо также добиться из
менения законодательной базы, так 
как на данный момент избавиться от 
ряда документов в процессе урегули
рования убытка невозможно по пра
вовым причинам. Так, к примеру, для 
того чтобы страховая компания за
щищала интересы своего клиента пе
ред компанией виновника, необходи
ма доверенность от клиента. Кроме 
того, до недавнего времени достовер
ными в страховании являлись толь
ко оригиналы документов, а дублика
ты к рассмотрению не принимались, 
что существенно затягивало выпла
ты. Вместе с тем, в случае введения 
упрощенного процесса урегулирова
ния в срок перед страховщиками вста
нет следующая задача, решения кото
рой автомобилисты ждут с нетерпени
ем уже давно. При содействии ГИБДД 
в скором времени, возможно, мелкие

ДТП можно будет урегулировать на 
месте без участия ГАИ. Для этого, 
однако, необходимо создать еди
ную базу с ГИБДД, чтобы страхов
щики могли предоставлять гаишни
кам отчеты по обращениям, а ГИБДД 
в свою очередь показывала бы стра
ховщикам статистику и всю информа
цию по ДТП. Это необходимо не толь
ко для упрощения системы регистра
ции ДТП, но и для сокращения случа
ев страхового мошенничества. Как го
ворит С. Ефремов, несмотря на то, что 
взаимодействовать с ГАИ достаточ
но сложно, процесс обмена инфор
мацией все-таки идет. Единственный 
вопрос, который до сих пор висит в 
воздухе, -  размер тарифа по ОСАГО. 
Правозащитники повсеместно тру
бят о том, что в ситуации, когда стра
ховщики получают сверхприбыли, а 
половина страховых случаев не за
крыта, стоимость тарифа сильно за
вышена. У страховых компаний, тем 
не менее, свое мнение. Как считает 
Галина ИОНОВА, вице-президент по 
автострахованию группы “Ренессанс 
страхование”, в последнее время на
блюдается неуклонный рост убыточ
ности на фоне снижения среднегодо
вой премии. При сохранении нынеш
ней ситуации до конца 2007 года убы-

[оставка: цем ен т ,;  
м рам орная  кр о ш ка ,:  
песок, гравий, щебень,; 
ПГС, торф, земля, куряк: 
и так далее.

Тел.: 614-160,
В 908-648-25-07,
8-902*76 SIS-1I

«ЖЕЛТОЕ ТАКСИ»

Приглашаем
водителей

точность будет продолжать ■ плавный 
рост и со следующего года превы
сит уровень 70%. Учитывая показате
ли убыточности, очевидно, что тари
фы должны быть не просто измене
ны, а дифференцированы между раз
личными сегментами. Накопленная за 
четыре года статистика страховщиков 
позволяет об этом говорить.

Красиво ездить не запретиш ь!
После того, как автомобиль перестал быть 

роскошью, он вовсе не стал исключитель
но средством передвижения, автомобиль 
является отражением своего хозяина. Не
спроста человек выбирает марку железно
го коня, подходящую ему не только по тех
ническим характеристикам, но и по стилю. 
Цвет, форма, дизайн и многое другое игра
ют существенную роль и могут говорить о 
том, кто хозяин этого авто: бизнесмен, го
сударственный служащий, творческая лич
ность и т.д.

Покажи мне свою машину, и я скажу кто ты -  
именно так можно перефразировать знамени
тую поговорку. Ведь всегда хочется, чтобы авто
мобиль выделялся из серой массы, привлекал 
внимание окружающих и запомнился надолго. 
Для этого существует один отличный способ -  
нужно сделать пирсинг своему железному коню! 
Татуировки и пирсинг для людей уже никого не 
удивляют, но пирсингованный автомобиль сто
процентно станет привлекать внимание. Идея 
такого украшения вполне соответствует духу на
шего времени.

Уникальное решение под названием 
«Автопирсинг» не только придаёт соответству
ющий внешний вид вашему транспорту, подчёр
кивая ваш статус и жизненное кредо, но и служит 
хорошим средством от угонщиков. Автомобиль 
можно перекрасить, сменить номера, но зама
скировать такую выделяющуюся вещь, как авто
пирсинг, не под силу даже профессиональным 
угонщикам. Сняв его, на месте фигурки остаётся 
дыра, которая тоже портит планы злоумышлен
ников, задумавших незаметный угон.

К тому времени, когда автопирсинг станет по
пулярнее и будет украшать уже чуть ли не каждый 
автомобиль, вы будете знать о нём практически

Она необычная, немного сумасшедшая, но в 
то же время очень оригинальная. Таким обра
зом, вы можете самовыражаться, выбирая для 
пирсинга любые фигурки, которые подчёркива
ют ваше собственное «Я». Пирсинги могут быть 
изготовлены с вашей фигуркой внутри, которая в 
будущем станет не просто украшением, но и та
лисманом для вашего авто. Вы и ваш автомобиль 
будете как одно целое, и это заметят не толь
ко ваши друзья и близкие. Пирсинг -  это не тю
нинг; он не изменит технические параметры и ха
рактеристики вашей машины, но эта маленькая 
деталь способна радикально изменить внешний 
вид транспорта. Если вы покупаете украшения 
для себя, то почему бы не купить их и для своего 
автомобиля? В жизни всегда нужно находить ме
сто для красивых и стильных вещей. Именно они 
и делают нашу жизнь ярче и веселее.

№ т
ч у  •

всё. Вы навсегда останетесь законодателем но
вой моды -  моды на стильные и красивые вещи.

Сам по себе пирсинг для автомобилей пред
ставляет собой несложную систему, состоящую 
из цилиндра с фигуркой-символом в центре, на
крытый сверху ударопрочным прозрачным пла

стиком, сквозь который фигурка смотрится по- 
волшебному красиво! Сам цилиндр окантован и 
надёжно крепится к кузову вашего автомобиля 
в любом месте: на капоте, багажнике, крыле или 
двери -  везде, где только позволит фантазия.

Для себя вы можете выбрать любые коль- 
ца-окантовки и, конечно же, любую фигурку- 
украшение. Знаки Зодиака, животные, логоти
пы автомобильных марок, юмористические и се
рьёзные предметы могут украшать ваше авто. 
Благодаря своей прочности и удароустойчиво- 
сти ваше украшение долгое время продержится 
на месте, не доставляя вам проблем и не теряя 
своего первоначального очарования.

Помимо обычного пирсинга, существует так 
же пирсинг с подсветкой, который заслужива
ет отдельного внимания. Это незабываемое зре
лище, сияющее в темноте. С таким подходом вы 
точно не сможете проехать незаметно, даже но
чью. Сделайте себе и своему автомобилю пон
ятный подарок!

Пусть ваше средство передвижения выглядит 
роскошно и вызывает зависть и восторг у окру
жающих.

WWW.autopiersing.ru

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
http://WWW.autopiersing.ru
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«Шахтер» в лидерах
Команда Результаты матчей И В Н П мячи очки

«Шахтер»Черемхово и 6:1 6:0 4:2 0:2 4:1 6:1 4:3 7 6 0 1 30-10 18

«Ермак»Ангарск 1:6 и 2:2 0:2 0:4 1:2 0:0 0:2 7 0 2 5 4-16 2

«Ангара»Ангарск 0:6 2:2 и 5:3 0:3 1:3 5 1 1 3 8-11 4

«Химик»Усолье 2:4 и 0:1 4:1
1:0

4 2 0 2 7-6 6

«Шахтер»Тулун 2:0 2:0 1:0 и 1:1 1:2
2:0

2:2
5:2

8 5 2 1 16-7 17

«АНХК»Ангарск 1:4 4:0 3:5 1:1 и 2:3 1:0 6 2 1 3 12-13 7

«Звезда»Иркутск 1:6 2:1 3:0 3:2 и 0:4 5 3 0 2 9-13 9

«Фортуна»Ангарск 3:4 0:0 2:1
0:2

4:0 и 3:3 6 2 2 2 12-10 8

«Сибиряк»Братск 2:0 3:1 1:40:1 2:2
2:5

0:1 3:3 и 8 2 2 4 13-17 8

А это положение команд, выступающих в чемпионате области 
по футболу среди любительских футбольных команд. Здесь безо
говорочно лидерство делят два клуба. Обе команды носят гордое имя 
«Шахтер» - одна из Тулуна, вторая из Черемхово, К сожалению ангар
ских болельщиков, все четыре команды, представляющие наш город в 
этом чемпионате, находятся внизу турнирной таблицы. Единственное, 
на что у ангарских клубов есть реальные шансы, это зацепится за тре
тье место. Хотя в спорте бывает всякое, и, кто знает, может быть, ка
кая-нибудь команда из числа аутсайдеров после первого круга уси
лит свой состав и проведет беспроигрышную серию примерно в мат
чах так пяти-шести. И этого будет достаточно, чтобы полностью изме
нить положение в турнирной таблице, а заодно и предвзятое отноше
ние соперников.

К сведению болельщиков, ближайший матч чемпионата области по 
футболу на нашем стадионе состоится 9-го июля, на поле встретят
ся две ангарские команды - «Фортуна» и «АНХК», начало в 18.30, вход 
свободный.

Чемпионат города по мини-футболу
команда и в н п мячи очки

Авангард 13 11 1 1 18-3 34

Буревестник 13 10 1 2 18-3 31

Маяк 13 9 2 2 26-5 29

АЗСМ 13 8 1 4 23-11 25

ОМНИ 13 8 1 4 24-15 25

Свеча 13 8 1 4 20-12 25

Зодиак 13 7 1 5 14-9 22

Автосалон 13 7 0 6 25-16 21

ТЭЦ-10 13 6 3 4 17-18 21

ППЖТ 13 5 4 4 17-13 19

Сибирь 13 6 1 6 13-18 19

Гранд 13 5 3 5 10-9 18

Сатурн 13 5 3 5 6-7 18

СЭР 13 5 1 7 15-18 16

Атом 13 4 1 8 13-12 13

Восток 13 3 3 7 5-16 12

Фемида 13 2 2 9 4-20 8

Монолит 13 2 1 10 ' 7-26 7

Элит-Дент 13 1 3 9 6-25 6

РСТК 13 1 1 11 7.32 4

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНд поелЕ 13-ТИ ТУРОВ
За прошедшие две недели команды сыграли по четыре игры. Не обошлось и без 

сюрпризов, а именно: явный аутсайдер чемпионата - команда РСТК сначала сыграла 1:1 с 
«Буревестником», а затем со счетом 1:0 обыграла команду «Восток», которая является постоян
ным «середником» турнирной таблицы. Тем самым футболисты РСТК добыли для своей коман
ды первые очки. Очень порадовали своих болельщиков футболисты АЗСМ, последние четыре 
игры они выиграли, чем значительно улучшили свое положение в турнирной таблице - с деся
того места они переместились на четвертое. Значительно сдал свои позиции клуб под названи
ем «Гранд», если неделю назад эта команда буквально наступала на пятки первой тройке лиде
ров, то сейчас довольствуется лишь двенадцатым местом.

В 13-м туре некоторые матчи закончились весьма неожиданно. «Атом» без особых проблем 
обыграл ТЭЦ-10 со счетом 4:0. С таким же результатом закончилась игра между командами 
ОМНИ и «Свеча», в этой встрече, на удивление многим, газетчики были повержены. Теряют 
важные очки и футболисты ТЭЦ-10. За прошедшие три игры они не смогли завоевать ни одно
го очка и, более того, ни разу не поразили ворота соперников, в результате этого с четвертой 
прочки турнирной таблицы спустились на девятую.

Это был обзор чемпионата города по мини-футболу. В следующем номере нашей газеты вы 
также сможете познакомиться со всеми наиболее значимыми спортивными событиями наше
го города и не только.

ЬТЯЗШ
» я я р р к
ЧЯЯрзяг!■ :

■

ж ш 'Ш ё

СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ

Любая женщина чувствует себя на высоте, если выгля
дит на все 100. Прическа, макияж, матовая упругая кожа, 
ухоженные ручки и ножки -  и вы королева. Стать самой 
красивой, обаятельной и желанной, осуществить все, 
даже до недавнего времени нереальные мечты, вам по
могут в салоне красоты «Дева». Квалифицированные ма
стера, дипломированные специалисты, участники и по
бедители множества конкурсов парикмахерского искус
ства, а среди них и мужчины, сделают вас неотразимой. 
Расслабьтесь в удобном кресле и доверьтесь мастерам, 
которые подберут для вас индивидуальную стрижку - от 
классической до креативной и сделают укладку на любой 
вкус. Хотите кардинально изменить цвет волос? В руках 
опытных парикмахеров препараты фирмы «Шварцкопф» 
творят чудеса.

Привычный ежедневный макияж уже не радует вас? Визажист 
салона поможет вам подобрать макияж для любого случая -  
легкий завораживающий, вечерний вызывающий и даже сва
дебный -  каждая невеста в цветах теней, румян и помад най
дет свой нежный образ.

Вы всю жизнь мечтали о длинных волосах? Теперь не нуж
но ждать, когда они отрастут. Несколько часов работы мастера, 
и вы уже длинноволосая красавица, причем по вашему жела
нию они могут быть хоть до пят. Для наращивания волос в сало
не «Дева» используется итальянская технология. Кератиновую 
капсулу со славянским волосом, который можно красить в лю
бые оттенки, специальными щипцами приклеивают к корням 
естественных волос. Ходить с такими волосами можно до по- 
лугода, потом, если хотите, вам их перенарастят. Придя в салон 
вторично, нужно оплатить только работу мастера. Вы молоды и 
хотите выделиться? Для вас молодежный вариант -  нарощен- 
ная прядь креативного цвета.

Стесняетесь надеть короткое платье и оголить белые нож
ки? Спешите за загаром на пляж? Хватит тратить время на не
безопасное лежание под палящими лучами солнца! В салоне 
«Дева» вам помогут приобрести ровный загар, причем такой, 
которому позавидует любой житель южных районов. Два са
мых мощных турбосолярия к вашим услугам. Приветливый ад
министратор предложит и косметику для солярия, чтобы эф
фект был лучше. До 10 сеансов -  и вы мулатка.

Сегодня вечеринка, и нужно выглядеть так, как будто вы 
только что приехали с Кипра? Тогда бронзарий (автозагар) -  
это для вас. Специальным пистолетом по вашему телу распы
лят состав, который придаст коже нужный цвет. Держится авто
загар 7-10 дней, а потом можно и в солярий.

Кроме всего вышеперечисленного, в салоне красоты «Дева» 
вам сделают маникюр, педикюр, нарастят ногти и подберут им 
дизайн, украсят тело художественной татуировкой и пирсин
гом, сделают депиляцию горячим воском. Эффект потрясаю
щий -  со временем наступает облысение на местах, подвер
гающихся постоянной депиляции. Для женщин постарше про
грамма «Суперлифтинг» - избавление от морщин специаль
ным препаратом, наносящимся на кожу. Массажи классиче
ский и антицеллюлитный, косметический уход за телом, про
грамма для похудания, инфракрасная сауна - всего и не пере
числишь. Приходите -  убедитесь сами. Цены доступные для 
всех. А доброжелательный подход к каждому клиенту вас при
ятно удивит!

Салон красоты «Дева» находится по адресу: 
г. Ангарск, микрорайон 6, дом 9.

Людмила АНИСИМОВА.

ЭТО БУДЕТ

Полмиллиона 
за скорость

Четыре десятка спортсменов из России, Японии, Китая, 
Южной Кореи и Монголии примут участие в международ
ном мотокроссе на кубок «Зодиака». В субботу и воскресе
нье, 7 и 8 июля, на трассу возле автодрома у старого китойского 
моста выйдут лучшие мотокроссмены Европы и Азии, победи
тели чемпионатов национальных первенств и кубков мира. Уже 
сейчас идет подготовка трассы, завозится грунт для трампли
нов, монтируется ограждение для зрителей. В гонках примут 
участие мотоциклы с рабочими объемами двигателя 75, 125 и 
250 кубических сантиметров. Впрочем, в открытом классе ан
гарчане и гости праздника увидят мотоциклы более высокой 
кубатуры и с мощностью двигателя как у хорошей автомашины. 
Ангарск будут представлять воспитанники школы Александра 
САВИНА и спортивно-технического клуба. Специально для ны
нешнего кубка «Зодиака» ангарчане приобрели четыре новых 
«Ямахи» и «Судзуки». Каждый стоимостью 7 тысяч американ
ских долларов. Поэтому борьба на трассе будет жесткой и бес
компромиссной. Однако спортсменам есть за что побороться
-  призовой фонд соревнования составляет полмиллиона руб
лей. Организаторы.мотошоу планируют также и развлекатель
ную программу для зрителей.

Итак, 7 июля начало квалификационных заездов в 17 
часов. 8 июля открытие мотокросса и начало гонок в 13 
часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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С д е л а й  с в о и  в ы б о р

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ №8

На базе 9 классов (срок обучения 3 гора):
- сва рщ и к (электросварочны е и газосвароч

ные работы);
- электро&*онтер по ремонту и обслужнаамию  

электрооборудования;
- слесарь К И П йА;
- мастер отделочных и строительных работ;.
- изготовитель хлебобулочных изделий;
* а его махании к;
- секретарь.

На базе 11 классоа (срок обучения 1 гад):
- Сварщик (электросварочные и газосвароч

ные работы
- изготовитель хлебобулочны х изделий;
- автсн^еханник.
На ваза 11 классов (срок обучения 2 года):

-  секретарь-референт;
- электромонтер по ремонту й обслуживанию 

электорообо рудован ия.

Ю МШ Ш ПШ Ш
- сварщик (электросварочные и газосвароч

ные работы);
- автсммшнник.

Во время обучения пшостзшшея
еозиикнодь ш т т  дополнительное 
образование аля службы в РА и МЧС:
рададаеграфисг,

* водитель;

1 специалист аювья и осветитель
ных агрегат

Курсовая подготовка по 
профессиям:
* сварщик {электросварочные 

и газосварочные работы) - 
срок обучения 3 месяца;

* мастер строительных от
делочных работ - срок обучения 
3 месяца.

По окончат курсов выдается документ т ф р с м т т т  образца

Адрес: г. Ангарск,
ул. Лента, 38. 
Тел.: 52-23-40, 

52-33-24.

Г О У С П О
АНГАРСКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
К О Л Л Е Д Ж

*  М а т е м а т и к а

*  Р у с с к и й  я з ы к  и  

л и т е р а т у р а

*  И н о с т р а н н ы й  я з ы к

*  И н ф о р м а т и к а

Дошкольное
образование
Преподавание
в начальных
классах
Менеджмент

Очная и заочная формы обучения на бюджетной 
основе на базе 9 и 11 классов.

В рамках непрерывного образования продолжение 
обучения в ИГУ, ИГЛУ.

Ежемесячная академическая и социальная 
стипендия, общежитие на весь период обучения.

Документы принимаются с 1 июня по 31 июля.

Адрес: г. Ангарск, 
ул. Ленина, 6. 
Тел.:52-21-92, 

52-21-69.
Т в т ф т  язвенной ;

KWrtcam 52-56-85.
angarsk-apk by ru

А Н Г А Р С К И Й  

ПРОМЫШЛЕННО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (АПЭТ)
Бывшее наименование АМТТЛП

Дневное отделение
На базе 3 классов

На бюджетной основе
- коммерция;
- м оделирование и конструирование 

ш вейных изделий.
На коммерческой основе

-  дизайн;
- автоматизированные системы 

обработка информации и управления;
- программное обеспечение ВТ 

и автоматизированных систем;

-  экономика и бухгалтерский учет,
- менеджмент.

На базе 11 классов
На бюджетной и кшмерчесжой основе 

Все'вышеуказанные специальности.

Заочное отделение
На базе 11 классов

На бюджетной и коммерческой оьно&е 
По тем же специальностям, кроме 
сгециадькости ■'дшайн"..

1. Можно получить специальность 
бесгшатно.

2. Окончившие штпу s  текущем гаду ■ 
принимаются т  результатам ЕГЭ 
т  русскому языку и математике.

3. К услугам студентов компьютерные 
классы, библиотека с читальным 
залом, спортивный и тре нажерный 
залы., столовая, медицинский и 
стоматологически кабинеты, 
психолог, благоустроенное 
общежитие.

г. Бизнес-центр ̂ Менеджер* предзсш* 
вляет долашитеяьные образавз- 
тельные услуги по подготовке, пере
подготовке, повышению ш атф и каци и  
С ускоренными ф оками обучения ло 
дневной и вечерней фермам:

- закройщик; - секретарь;
* оператор ЭВМ; > пользователь ПК;
* 1 С: Бухгалтерия; - коммерсант
-бухгалтер;
- менеджер (в торговле, коммерческой
деятельности, ло рекламе);_________

Адрес г. Ангарск. 
Ленинградский пр-кт, 13 

Тел.: 67-0Ш
. цршттяжш, * /  V

6749-91
i . jn—no rfwnrtw. . . л '.

67-04-21

67-17-12

И РКУТС КИ М
КОЛЛЕДЖ

ПРАВА,
ФИНАНСОВ,

с в я з и

Продолжает набор на бюджетную подготовку 
по профессиям и специальностям:

* Машинист холодильных

Форма обучения очная и заочная. На базе 11 классов.

* Банковское дело.
* Почтовая связь.
* Правоведение.
* Экономика

и бухгалтерский учет.

установок.
* Оператор на наборно- 

компьютерной технике.
* Секретарь-референт.

Для поступления необходимы следующие документы:
- документ об образовании (подлинник);
- фотеграфии 3*4 - 6 шт.;
- медицинская справка по форме 086-у;
- паспорт (предъявляется лично) и ксерокопия паспорта;
- военный билет или приписное свидетельство.

Афес: г. Иркутск,
jn. Крзсноказш. 10а, 
Тел.: (3952)20-87-07,

2 » .

АНГАРСК • 
ШКОЛА 

БИЗНЕСА, ПРАВА
И ИСКУССТВ

СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
После 11 классов - срок обучения 1 год.
После 9 классов - срок обучения 2 года 10 месяцев.

Прием без экзаменов
* Специалист по туристическим услугам

Диллом дает право работать в индустрии туризма и продолжить 
обучение в высшем учебном заведении по ускоренной программе.

Д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а зо в а н и е
- бух учет . программирование
- менеджмент г» сервису и - дизайн

туризму . пользователь (Ж
- экономика и менеджмент - построй свое будущее
- менеджмент в торговле (8-10 класс}
- психология - юный программист

Адрес: г. Ангарск,
ул. Маяковского, 31. 
Тел.:527-597.

Выдается диплом государственного образца

■Ш Р С КМ  |
п а д ш и м  
| ш к с ш |

Щ ЕШ Я

Факультет технической кибернетики
- Электроснабжение по отраслям
- Автоматизаций технолог, процессов, и производств
- Промышленная электроника
- Вычислительные машины: комплексы, системы и 

сети
Факультет технической кибернетики
- Машины и аппараты ш .  г-рои зэодстэ и предприятий 
сгрштеяьных материалов

- Промышленное и граадзнское строительств©
- Городское строительство и хозяйство
- Химическая технология природных ээнергоноштвяей

и углеродных материалов_______________________

- Хим. технология органических веществ
- Технология ал ектрохимича ских производств
* Организация лерв&озск и управление на зетомобипь.- 

ном транспорте
Факультет управления и бизнеса
- Финансы и «редат
- Бухгалтерский учет и Щ Ш
- Менеджмент
•* Экономика и упрашвние т  предприятиях m s. 

промышленное™
- Охрана окружающей среды it рациональное 
использование природных ресурсов

- Безопасность техншогичеешх процессов

f-Формы обучения:
очная, заочная, очно-заочная (ускоренная).

<- Работают подготовительные курсы. 
^П одготовка  к  ЕГЭ
‘ Также в АГТА Вы можете получить второе высшее 
образование, пройти переподготовку и повысить 
квалификацию.

Адрес: г. Ангарск,
.̂Чайковского, 60, 

Тел.: 67-34-17.

ИРКУТСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ

Факультеты:
Агрономический.
Агрономия; Агроэкологий; Землеустройство; Земельный кадастр.

Биотехнологии и ветеринарной медицины.
Зоотехния; Ветеринария.

Охотоведения, &»опотя.
Механизации сельского хозяйства.
Механизация сельского хозяйства; Технология обслуживания 
и ремонта машин в АПК; Профессиональное обучение.

Энергетический.
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
Электроснабжение; Энергообеспечение предприятий.

Экономический.
Экономика и управление на предприятии АПК; 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и 
кредит; Прикладная информатика (в экономике).

Ф о р м ы  о б у ч е н и я :

о ч н а я ,  з а о ч н а я .  
Зачисление на очное обучение

Адрес: Иркшийр-он.

П

по результатам ЕГЭ,
на заочное 

тесты академии 
Имеется общежитие

ИрГСХА.

Тел.:(3952)399-330,
399-315.

КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СИПЭУ

Мы создаем условия, в которых учатся будущие 
конкурентоспособные профессионалы.

Экономьте Ваше время, получите высшее образование
раньше других.

По окончании обучения в колледже Вы становитесь 
студентом 3-го курса СИПЭУ.

Что необходимо принести в приемную комиссию:
1. Т «  « к  Ваша обучение оплачивают родители, _ 

необходимо прийти с одним из них.
2. Паспорт и копия паспорта поступающего.
3. Паспорт гаракта оплаты обучения (одного из 

родителей!.
4. Аттестат об основном среднем образовании.
5. Медицинскую справку формы №086.
6.6 фотографий 3*4.
7. Оплата обучения.

АдреаИ ррс  
у я .% м р Д  

Tea: {395 2)702-143.
Прав оа едение.
ЮриСТ (На Ш и 9 к 11 шкше, заочная?;
Юрист С углубленной ПОДГОТОВКОЙ (Набеев* 11 тяящ.

управление.
Специалист по государственному и муници
пальному управлению (На «аж 11 «пюа», заочная); 
Специалист по государственному и муници
пальному управлению с углубленной под-
ГОТОВВДЙ (На базе 11 кпасеоа.аасмнзйК

Налоги и налогообложение.
Специалист по налогообложению с углуб- 
ленной ПОДГОТОвКОЙ {На базе 9й 11 кмест, заемная)..
Технология деревообработки.
ТвХНИК (На базе 9 «даоеов)!
Старший техник (На базе 9 и 11 шасеов).

О г е т ш м ш м й в ш е *
Менеджер (На базе 9 и И  кяаесев),'
Менеджер с углубленной подготовкой

^ШМШтаШ&тттттшттттттттт

и архивоведение.
Специалист по документационному управ
лению, арХИвОвед (На «аж 9* It никои); 
Специалист по документационному управ
лению. архивовед с углубленной подготовкой
{На Зазе 8 и 11 классов).

ТУИИМ»
Специалист по туристжеским услугам
(На базе а» 11 апаюяр; _________________

Специалист по туристическим услугам с 
углубленной ПОДГОТОВКОЙ (На 9 и 11 классов).

Специалист по рекламе <на вам в » и юа«»к 
Специалист по рекламе с углубленной
ПОДГОТОВКОЙ (На база 9* 11 ыаекя».

Косметика и визажное искусство.
Технолог {На базе 9 и 11 классов).

Домовааениа.
Менеджер (На база 9 и 11 некая);
Менеджер с углубленной под-
ГОТОВКОЙ (На базе 9 м 11 maccoeh

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОЕШШШЕ

Секретарь-референт (очная).

МОУ ОСОШ №7 совместно с ГОУ MUOK и ПП
(ИшштраышШ цёшрТЩ шйТОчества и 
Профессиональной Подготовки)
Производит набор учащихся в ускоренные классы с 
использованием информационных технологий

8-9 и 10-11 классы за год 
С выдачей аттестата государственного образца.
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ!

. л Ш \ -  '

ул. Крупской. 
Тел.: 53-06-78. 

Маршрут №10,11
ост. V/!. г

A V O N

Я Г , 
.- -f

‘А
ф ;

К о с ш е т и ч е с к а я  к о м п а н и я  “A V O N ”
п р и г л а ш а е т  В а с  к  с о т р у д н и ч е с т в у

Е с л и  В а с  и н т е р е с у е т :  О м я к е е  представителей а
*  в о з м о ж н о с т ь  з а р а б о т к а ; пол>’чите “ W  «а  свой заказ
*  ш и р о к и й  в ы б о р  к а ч е с т в е н н о й  о п э д о л 'л .

к о с м е т и к и ;
*  д о с т у п н ы е  ц е н ы ;
*  г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к ;
* о б у - к ч т с  м  к о н с у л ь т а ц и и .

Адрес; ДК вфшкшш, оф. 12.
Тел.: 52-33-20,

S 908 548 03 07.
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С М Е Х О Т Е Р А П И Я

^ 9 ^
х х х

- Я с тобой не спорю, - говорит муж 
жене.

- Потому что я права?...
- Потому что ты дура...

Ф 9 9
А Л А

После того как Россельхознадзор 
прекратил ввоз латвийских шпрот, 
возникает законный вопрос: почему 
выпивку запрещает одно министер
ство, а закусь - другое.

Ф  'Ф Ф

Жена - мужу:
- Когда вернешься домой?
- Когда сочту нужным.
- Хорошо, только ни минутой поз

же!

Щ $  $

- Ты чего, женился?
- Нет. А выгляжу я так потому, что 

мою машину только что украли.

9 9 9
х  х

Для тех, кого интересуют пробле
мы нетрадиционной сексуальной ори
ентации, в клубе “Голубой рыцарь” со
стоится лекция на тему: “Что плохо
го в том, что парень встречается с де
вушкой?”

ф #

- К сожалению, свободных мест нет, 
- говорит администратор.

- А если вдруг здесь появится Алла 
Пугачева, вы найдете для нее номер?

- Разумеется.
- Так отдайте его мне, она все рав

но не приедет...

Ф 9 9
Для женщин лучше гражданский 

брак, чем ничего, для мужчин - луч- 
* ше ничего.

9  9  9
Почему все начинают ту

пить именно когда я наку
ренный?

9  9  9

Муж отправил жену на ку
рорт. Через десять дней она 
неожиданно возвращается.
Муж ее спрашивает:

- А что ты так быстро вер
нулась?

- А все уже, хватит, я 
очень хорошо, полностью 
отдохнула.

Муж (удрученно):
- А я, понимаешь, только еще на-

чап-  f  щ f
Х А Й

Если парашют не раскрылся - до
верься своей интуиции.

9 9 9х х х
- Что значит, если речка зимой не 

замерзает?
- В нее спускают канализацию.

Ф ®  9х Л х

Объявление в газете: «Продам 
свадебное платье 52-го размера. 
Надоело ждать!»

9 9 9
Представляем водку “Тихий омут”! 

В каждой бутылке водятся черти!

щ ф ^

Объявление: “Учим жить. Телефон 
любой. Спросить любого” .

Ф Ф ^

... Ты хочешь, чтобы тебя мелом на 
асфальте обрисовали?

#  ^X X X
В США стало столько идиотов, что 

создаются целые резервации, кото
рые так и называются: Даун-Таун.

^  ^  9

Люди делятся на два типа. На тех, 
кто это сейчас читает, и на тех, кто это 
потом будет слушать.

9  9  9
й х х

На лекции в мединституте:
- Медицина - наука неточная. Деньги 

назад не отдавайте!

^  % Ф

Акция от водки “Беленькая”! Под 
каждой крышечкой белочка. Собери 
пять белочек - и тебе крышечка.

9  Щ

РодиласГь вот у меня дочь.
Короче, смысла строить дом и са

жать дерево уже не вижу.

%%%
Сыновья военкомов рождаются 

сразу 27-летними.

Щ % Щ

- Жена, отныне эта квартира пре
вращается в бродячий цирк! Цирк 
буду устраивать я тебе, а бродить бу
дут: вода, сахар и дрожжи...

9  0  ^
х  х  х

... Если у вас нет отца - то щелкни
те правой кнопкой мыши на рабочем 
столе, и выберите “создать папку”.

9 9 9
Если в ульях вместо пчёл поселить 

комаров, то можно собирать по не
сколько литров крови за сезон.

Ф Ч*

- Прикинь, а я пробовал взять кре
дит.

- Ну и как, дали?
- Не-а.
- Так зачем ты в графе “доход” на

писал: “ 1-2  магнитолы в месяц”?!

9 9  9х х х

- Может ли четыре девятых быть 
больше четырех третьих?

- Может, если это - пиво «Балтика».

9 9  9
Детство - это время, когда не дума

ешь матом.

9  9  9х х х
- Это стадион олимпийский?
- Олимпийский!
- А какого конкретно олимпийца?

%%%
Рыба ищет, где глубже - там мазу

та меньше!

9 9 9
X X X

Некоторые из женщин предпочи
тают экологически чистый вид транс
порта - МЕТЛУ.

Из архива 
Чернобыльского 

заповедника

S M S - o  О д о л е в а я
т о я

БайкалВестКом МТС Мегафон TELE2

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

Н а п р и м е р : a n g + n e w s  К у п л ю  с л о н а .

Не забудьте указать номер своего телефона.

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

S M S -  поздравлемш
Вы хотите поздравить своего любимого челове

ка с днем  рождения или признаться ем у 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».

Н а п р и м е р : a n g + lo v e  М а ш а ! Я  те б я  л ю б 
л ю !

Стоим ость S M S -сообщ ен ия 0 .9 9 $  б ез  Н Д С .С оо бщ ени я, с о 

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

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

S M S - о в ш л е ш
•  Куплю миник. Тел.: 8 908 544 96 26.
•  Продам новые деревянные окна и балконную дверь для 2-комнатной хрущевки. 

Есть стекло, фурнитура. Тел.: 8 902 172 26 72, 8 908 655 73 47.
•  Чудо-прибор «ОНЕГА» - избавление от гипертонии и ряда других заболеваний. 

Тел.: 8 951 117 02 59.
•  Прибор “ОНЕГА” теперь и в Ангарске. Пенсионерам, ветеранам, инвалидам 

скидка. Тел.: 585 305, 8 902 514 53 05.
•  Продам «BA3-21053» 1994 г.в. за 42 т.р., торг. Тел.: 594 186, 8 902 769 32 99.
•  Продам “Тойота Цинос” 1998 г.в. Серебристый, сигнализация с автозапуском, 

литьё, секретка, MP3 , отличное состояние. Тел.: 8 395 2 514 183, 8 902 577 11 87.

40.

40.

Продам щенков пинчера. Тел.: 8 908 650 04 35.
Продам «Таврию-11026» 1993 г.в., отличное сост., за 25 т.руб. Тел.: 8 914 911 37 

Продам «Таврию-11022» 1991 гв., отличное сост., за 20 т.р. Тел.: 8 914 911 37

•  Приму в дар старый компьютер, лишь бы печатал, тел., только СМС. Тел.: 8 950 
210 59 66, инвалид.

•  Приобрету по низкой цене системный блок. Тел.: 658 873, 8 950 211 29 30.
•  Сдаю квартиру! Оплата почасовая. Скидки! Тел.: 8 950 211 29 30.
•  Сниму 1 - комн. кв-py в районе 94 кв-ла и близлежащих. Тел.: 682 627.
•  Продам пояс для похудения. Результат вас удивит. Тел.: 585 305, 8 902 514 53 

05.

•  Услуги сборщика корпусной мебели (качественно, недорого). Тел.: 8 951 125 
81 40.

•  Продам «Хонда-Одиссей» 2001 г. в., фиолетовый металлик, V -2,3 л, типтроник, 
сигнализация, литье на 16, хорошее состояние, цена 350 тыс.руб. Тел.: 8 902 512 46 
14.

•  Продам «УАЗ-452» (санитарка) 1987 г.в. за 60 т.р. Тел.: 8 908 651 43 24.
•  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.

s  I V I S "  ш з д р а в л е ш я

•  Поздравляем Дмитриева Александра Леонидовича с днем рождения! Пусть 
будет жизнь всегда прекрасна. Желаем радости, везения, благополучия и счастья! 
Инна и Дима.
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1 - КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
95 КВ-Л 1/5 -/18/8,6 Б Т
95 КВ-Л 5/5 33/17,8/8,6 Б Т
277 КВ-Л 3/5 31/18/6,3 Б Т
277 КВ-Л 5/5 34/17/9 Б Т
278 КВ-Л 1/5 36/20/7,2 Л Т
6АМР-Н 1/4 Л Т
6АМР-Н 4/5 32/16,4/8,6 Б Т
6АМР-Н 3/5 32,1/17,1/9 Б
7МР-Н 1/9 '/14/8 ,5 Т

1330
1250 ТОРГ 
1220 ТОРГ 
1200 
1300 
1200 
1250
1300 ТОРГ 
1700 ПОД ОФИС

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

f l l i l i l i
Срочно продам

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

\J?8 кв-л, недорого.__________________ ^

Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

Срочно продам
2-комн. кр., 73 кв., под офис.
2-комн. хр., 5 этаж, 189 кв., сост. хор. 
2-комн. хр., 13 м-н, 2 этаж, сост. хор 

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

^недорого.

7МР-Н 4/5 30/17/7 Б Т 1250 ТОРГ
7МР-Н 1/5 35,2/17,1/8,9 Т 1330 ТОРГ
7АМР-Н 1/5 34/17,4/8,6 т 1250
8МР-Н 1/9 32,1/12,8/6,8 1150
8МР-Н 1/5 36/17,1/9 т 1250
9МР-Н 1/5 31/17/8,5 Л т 1500 ПОД ОФИС
9МР-Н 6/9 36/209,2 Л т 1350
ЮМР-Н 5/5 33/18/8,5 Б т 1500
11 МР-Н 5/9 31/16/9 Б 1150 ТОРГ
11 МР-Н 7/9 32/15,9/8,9 Б т 1150
11 МР-Н 5/9 30/17/7 1200 ТОРГ
12АМР-Н 3/5 33/17/8,1 Б 1350
15 МР-Н 1/5 35/17/8,5 1350
15 МР-Н 4/5 35/18/7 Л 1400
15 МР-Н 3/5 32,8/17,9/9 Б т 1400
15 МР-Н 1/5 32,9/17/8,5 т 1350
15 МР-Н 1/5 35/18,9/9 1300 ТОРГ
17 МР-Н 1/5 35/18/7,9 1100
17 МР-Н 5/5 33/17/8,4 т 1250
,17 МР-Н 1/5 33/17/9,1 т 1200
17 МР-Н 1/5 34/18/- 1150 ТОРГ
17 МР-Н 5/5 31,5/17,5/8,5 Б т 1300
17АМР-Н 5/5 36/18/- 1200
18 МР-Н 1/ 33/17/9 1250
18 МР-Н 9/9 31,4/13/9,4 Л 1200 ТОРГ

г Оформляем дома
и земельные участки

1 в г. Ангарске.

18 МР-
18 МР- 
18МР- 
19МР-
19 МР- 
19 МР- 
19МР- 
22МР- 
22МР- 
22 МР- 
29 МР- 
29МР- 
29МР- 
32 МР-

Н 3/5 
Н 5/5 
Н 1/5 
Н 1/5
Н 5/5 
Н 4/5 
Н 1/5 
Н 5/5 
Н 4/5 
н 1/5 
Н 4/5 
Н 2/4 
Н 3/9 
Н 9/9

33/17/9 
33/18/9 
34,4/17,4/9 
34,1/16,6/8 
33,2/16,7/9 
33/16,4/9 
32,8/16,5/8,4 Б 
33,3/16,9/8,7 Б 
34,9/18/7,3 
35/18/9 
35/18/7,6 
35/18/9 
31/-/9 
34/15/7,7

1300
1350 ТОРГ 
1200 
1300 
1370
1200 ТОРГ 
1700 ТОРГ 
1430 
1350 
1250 
1300 
1350 
1200 
1380

С Срочно купим
3-, 4-комн. хр. в 8 м-не.

32 М Р-Н 8/9 -/15/7,5 Б 1400
ЗЗМР-Н 5/5 32/17/8,5 Б 1350
1 -КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
74 КВ-Л 4/4 36/20/8,8 1600
76 КВ-Л 1/ 40,6/18/9 Т 1500
76 КВ-Л 4/4 30/18/8 Т 1350
1 - КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
72 КВ-Л 1/ 31,5/19/6 1100
82 КВ-Л 1/5 30,6/17,8/6,2 1100
84 КВ-Л 3/5 32,2/16,4/6,2 Б 1200
85 КВ-Л 5/5 30,4/18/6 Б Т 1150
85 КВ-Л 3/5 30,4/17,7/6 Б Т 1190 ТОРГ
88 КВ-Л 4/4 30,8/18,1/6,2 Б 1250
88 КВ-Л 1/4 30/17/6 Т 1200
88 КВ-Л 4/4 30,8/16,9/6,1 Б 1200 ТОРГ

Работаем 
с банками 
г. Ангарска,

м р В £ Е *^ (£ Ш
91 КВ-Л 2/5 30,7/18/6 Б
92 КВ-Л 4/5 30,8/17,9/6 Б
92/93 К8-Л 4/5 31,5/17,8/6 Б
93 КВ-Л 1/5 31/17/6
93 КВ-Л 2/5 30,4/17.7/6 Б
94 КВ-Л 5/5 30,6/18/6,2 Б
94 КВ-Л 2/5 30/18/6 Б
94 КВ-Л 1/5 30,2/16,8/6,2 Т
95 КВ-Л 5/5 31/17/6,2 Б
95 КВ-Л 2/5 30/18/6 Б
99 КВ-Л V3 29/18/6
102 КВ-Л 3/5 31/18/6 Б
188 КВ-Л 1/4 30,8/17,8/6,4
189 КВ-Л 1/5 33/18,5/6
277 КВ-Л 4/5 30,6/18,3/6 Б
6 МР-Н 5/5 -/17/10 Б
7 МР-Н 2/5 30/f8 /6 Б
7 МР-Н 1/5 31/17/6
7 МР-Н 3/5 31/16,5/6,7 Б

1200
1150
1200

1300
1200
1250
1300
1200
1200
1200
1100
1250
1500
1200
1100
1100
1200
1150
1200

ТОРГ

ТОРГ
ТОРГ
ТОРГ

ТОРГ

7МР-Н 4/5 31,1/17,6/6,5 Б Т 1200
8МР-Н 1/5 30,8/18/6 1200 ТОРГ
8МР-Н 5/5 30,7/16,5/6,9 Б 1300
8МР-Н 2/5 30,5/17,6/6 Б Т 1150 ТОРГ
10МР-Н 2/5 30,7/17,2/6,6 Б Т 1230

Срочно продам
дом в п. Байкальск, 3000 т. руб. J

Срочно продам '
3-комн. ул., 1 этаж, 18 м-н, недорого. 
3-комн. кр., 2 этаж, 8 кв-л, недорого. 
3-комн. кр., 1 этаж, 74 кв-л, под офис.

11 МР-Н 1/5 31,3/17/7 Т 1200
12 МР-Н 5/5 30/18/6 Б т 1200
12 МР-Н 3/5 30,8/18/6,2 Б т 1100
12 МР-Н 3/5 30,8/18/6,2 Б т 1100
12 МР-Н 4/5 31,1/18,3/6,2 Б т 1200 ТОРГ
15 МР-Н 4/5 31,6/17,1/6,5 Б 1200
15 МР-Н 2/5 31,6/17,8/6,7 Б 1200
15 МР-Н 1/5 -/-/6 т 1300
15 МР-Н 2/5 30,8/17/7 Б 1150
КИТОЙ 1/4 33/17,1/6,1 800

ш ш в э з н н ш ш ш  в

53-84-24 _ , \ «519-377
88 квартал, д,2 / 3*950-06-34-660 ^ 10 микрорайон, д 46

|Мир@т J'L J/W 

— $ L .

ул. Карла Маркса
ул. Коминтерна

Гефест

• - •*
\'?у. ■■■-' -I г. Ангарск, ул. Жаднова, 2. 

“Ангарск Бизнес центр”. 
Оф. 221.

(За центральным универмагом).

Тел.: 535-041, 585-046.

Компания «Альянс» поможет вам с
* покупкой
* продажей
* обменом

- Ангарске 
недвижимос ти в _ Усолье-Сибирском

- Иркутске
* Оформлением ипотечного кредита. агентства!
* Приватизацией: квартир, комнат, | ^  2 %  I
дачных участков. | |

ш
о;

ОН® 20Ж1Ш ][й]

86КВ. 
15М\Н 
М\Н КИТОЙ 
17М\Н. 
22М\Н

25КВ. 
55КВ. 
92КВ. 
92КВ. 
88КВ. 
88КВ. 
94КВ. 
212КВ. 
212КВ.

ПРОДАЖА
^  1 -КОМНАТНЫЕ:

XR 2\5

»  IУЛ,

ХР. 4\5

S: %
XR 5\5 
ЭКС. 5\5 
ЭКС. 5\5

| с 1  
XR 4\5

! 8  Ц
Н УЛ. 1\5

XR 4\5

у л :
У Л . 1\5

у л . i
У Л . 2\5

эм\н
9М\Н 

$  
им1 
1
15М
15М\Н
17М\Н
17М\Н
18М\Н
22М\Н
22М\Н

30,2\1Д6 
30.2\1Д6,5 
30\1Д6 
35\1Д9 
31.2\1Д8.7 

2-КОМНАТНЫЕ;
1\2 46\29\5.5
142 46.9\27.3\8

45.Д30.Д6.3 
46,8\30,8\6.2 
45\30\6 
45\30\6 
44 7' 30 ,6.2 
44.Д27.4\6 
44,8\29\6,4 
44,8\28,6\6,4 
44,8\29\6,7 
45\30\6 
49.8\32\7.1 
4iS 3\28 8\6.1 
45.3\28.9\7 
45,3\30,4\6,2 
51\30Д8.9 
44\28\6 
51.3\32\8.7 
52\31.2\9 
52.1\31.4\9 
43,4\2Д7,6 
51\32\9 
51\34\3

94КВ.
94КВ.
94КВ.
18М\Н
19М\Н
19МХН
19М\Н
22М\Н
225КВ.

18М\Н
18М\Н

59КВ
74КВ.

% ш
ХР 4\5 
УЛ. 3\5

Ж  ш
УЛ. 1\5 
УЛ.
УЛ.

3-КОМНАТНЫЕ

1\5
5\5

УЛ,

1250
1200

48\35\6.2 
48\35\6.2 
55\36,8\6 
59\38\8,9 
56Д36.9\8.4 
64 Д41\8,9 
б: ■ 42,6\9 
58,4\37,Д9 
68\44\8,9 

4-КОМНАТНЫЕ:
4\5 76.6\50.1\9

74.2\52\9
ПОЙ офис.

60\39\12 
58.5V32.1\8.5

1550

1450
1500
1700
1900

1500

1550

11 
1400

1650
1750

£88
1900

iSSS .
1850
2500

W&
2500
2150
2500

3000
2-/00

СРОЧНО ПРОДАДИМ
2хр., 9м\н, 4\5, 1500 т.у. 
2ул., 17м\н, 1\5, 1750 т.у. 
2ул., 15м\к, 2\5, 1850т.у. 
Зул., 17м\н, 1\5, 2300 т.у. 
_ _ _ _ _  

2-ком. в 219, 212, 206, 207кв-лах 
3-ком. в 12а, 12, 10м-нах.

от 2000 рублей СРОЧНО ПРОДАМ
3-ком. в г.Усолье-Сиб. 900 т.р.



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда f? 53-31-70

22 м-н, д.12 
в  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда ®  51-94-62

182 кв-л, д.8
®  59-26-70,59-26-90. 

)бмен,аренда ®  59-26-40
93 КВ. Хр. 4/5 41,4 25,7 6,2
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0
94 кв. Хр. 1/5 44,9 28,8 6,1
94 кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0
94 кв. Хр. 2/5 40,7 25,9 6,0
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0
94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0
94 кв. Хр. 3/5 40,8 21,7 6,1
94 кв. Хр. 3/5 44,8 28,5 6,1
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,1 6,1
94 кв. Хр. 5/5 41,1 25,3 6,1
95 кв. Хр. 3/5 43,6 29,2 5,8
95 кв. Хр. 4/5 41,0 25,0 6,0
100 кв. Хр. 3/3 41,2 28,5 6,0
102 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,0
102 кв. Хр. 3/5 45,4 30,4 6,2
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 7,9
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0
177 кв. Хр. 4 /5 45,2 28,7 7,0
177 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0
178 кв. Хр. 2/4 45,0 28,0 6,3
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6,0
179 кв. Хр. 4/5 45,1 30,5 6,5
179 кв. Хр. 5/5 45,3 30,7 6,0
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 -
182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6,3
188 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,3
188 кв. Хр. 2/4 45,0 28,4 6,0
188 кв. Хр. 2/4 44,6 29,8 6,0
188 кв. Хр. 2/4 44,7 29,7 6,3
188 кв. Хр, 2/4 42,0 25,1 6,3
188 кв. Хр. 2/5 44,2 29,4 6,3
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - -

188 кв. Хр. 4 /4 45,0 .30,0 6,3
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4
189 кв. Хр. 2/5 44,9 28,2 6,9
189 кв. Хр. 3/4 41,7 27,0 5,4
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1
189 кв. Хр. 5/5 41,0 26,3 6,0
189 кв. Хр. 5/5 45,1 30,2 6,2
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0
207 кв. Хр. 4/5 44,0 28,4 6,0
207 кв. Хр. 4 /5 44,8 28,6 6,0
207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6
207/210 кв. Хр. 2/5 44,0 28,3 6,1
207/210 кв. Хр. 2/5 43,2 29.7 5,9
207/210 кв. Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9
210 кв. Хр. 1/5 45,5 28,6 7,0
210 кв. Хр. 4/5 41,6 28,0 5,9
210 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0
Л кв. Хр. 4/5 44,8 28,7 6,5
Л кв. Хр. 4/5 42,2 25,3 5,5
м/н Китой Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0
м/нНовый-4Г1/б 1/1 58,8 42,0 18,0
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9
с. Савват. Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 5 -6 /6  106,5 36,3 20,1 гост.
6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8 ,8
6а м/н Эксп. 5/5 45,4 27,9 6,7
6а м/н Эксп. 5/5 52,4 30,0 8 , 2
7 м/н Ул. 6/9 54,0 34,0 7,5
7 м /н Ул. 6/9 54,0 33,7 8,0
7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0
7а м/н Ул. 3/9 54,0 33,5 7,2
8  м/н Ул. 1/5 51,7 - -
8  м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0
8 м/н Ул. 4/5 51,6 29,5 8.8
9 м/н Ул. 5/5 50,1 29,6 8,5
9 м/н Ул. 6/9 53,1 34,0 7,5
9 м/н Ул. 9/9 53,8 33,8 8,3
11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1
11 м/н Ул. 8/9 45,4 29,2 9,0
11 м/н Эксп. 2/5 45,7 29,7 6,4
12а м/н Ул. 1/5 51,3 30,7 8,9
1 2  а м/н Ул. 3/9 51,9 32,8 6,8
12а м/н Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4
12а м/н Ул. 9 /9 52,4 32,9 7,0
15 м/н Ул. 2/5 49,4 30,0 9,0
15 м/н Ул. 3/5 50,7 29,7 9,0
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7
17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8 ,6
17 м/н Ул. 1/5 50,8 30,8 8,3
17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4
17 м/н Ул. 2/5 43,0 28,0 7,0
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2

Интересное 
предложение:

2-комнатная квартира в 7 м-не, дом 14, на 7 
этаже в 9-этажном доме, на 2 стороны, 2 бал
кона, об. пл. 54.0 кв. м , жил. пл. 33,7 кв м.,

^  цена: 19^ ^ ь ю р 'у^ ______________ ^

1 кв.
1 кв.
6 м/н 
8 кв.
8 м/н 
8 м /н 
8 м/н 
16 кв. 
18 кв. 
18 кв. 
18 кв.
18 кв.
19 кв. 
19 кв.
19 кв.
20 кв. 
20 кв. 
20 кв. 
20 кв. 
20 кв. 
20 кв. 
24 кв. 
'25 кв. 
26 кв. 
34 кв. 
34 кв. 
37 кв. 
37 кв.
50 кв.
51 кв. 
58 кв. 
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв. 
61 кв. 
75 кв. 
82 кв.

Кр-
Кр.
Эксп.
Кр.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Кр-
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Эксп.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ

82 кв. Эксп.
82 кв. Эксп.
82 кв. Эксп.
82 кв. Эксп.
82 кв. Эксп.
82 кв. Эксп.
85 кв. Эксп.

-*65 кв. Эксп.
85 кв. Эксп.
85 кв. Эксп.
85 кв. Эксп.
89 кв. Кр.
92 кв, Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
189 кв. Эксп.
А кв. Кр.
ул. Вост. Кр.
м /н Цем Кр.

. 6 м /н Хр.
—7 м/н Хр.

8 м /н Хр.
8 м/н Хр.
8 м/н Хр.
8 м/н Хр.
8 м/н Хр.
9 м/н Хр.
10 м/н Хр.
10 м/н Хр.
10 м /н Хр.
10 м/н Хр.
10 м/н Хр.
11 м/н Хр.
12 м/н Хр.
12 м/н Хр.
12 м/н Хр.
15 м/н Хр.
15 м/н Хр.
15 м/н Хр.
15 м/н Хр.
82 кв. Хр.
84 кв. Хр.
85 кв. Хр.

1.-85 кв. Хр.
85 кв. хр.
88 кв. Хр.
91 кв. Хр.
91 кв. Хр.
91 кв. Хр.
92/93 кв .Хр.
93 кв. Хр.
93 кв. Хр.
93. кв. Хр.

93 кв. Хр.
93 кв. Хр.
93 кв. Хр.
93 кв. Хр.
93 кв. Хр.
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.

. 95 кв. Хр.
Ч 95 кв. Хр.

95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
95 кв. Хр.
102 кв. Хр.
102 кв. Хр.
177 кв. Хр.
178 кв. Хр.
178 кв. Хр.
179 кв. Хр.
179 кв. Хр.
179 кв. Хр.
179 кв. Хр.

1/2
1/2
4/5
1/3
1/5
V5
1/5
1/2
1/2
1/2
2/2
2/2
1/2
1/2
3/3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/3
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/2
1/2
2/2
1/3
1/5
1/5
4/5
4/5
4/5
5/5
5/5
1/5
3/5
3/5
3/5
3/5
1/4
1/5
2 /5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
3/5
3/5
3/5
5/5
5/5
1/4
1/3
2/2

12.3 5,6
14.4 5,6 
10,9 6,0 
13,8 7,5
13.5 7,9
13.7 7,9
13.3 7,9
15.3 7,0
14.5 5,4
10.7 6,9
13.6 6,0
15.1 6 ,£
26.8 6,7
13.3 5,6
21.8 12,0 
20,0 - 
20,8 9,4
19.5 7,8
11.7 7,8
12.0 7,5
15.2 8,2
15.7 5,9
15.5 7,6
15.0 10,2
15.8 -
12.8 6,2
14.4 12,0
21.7 11,4
14.6 -
14.2 10,5
17.1 8,5
17.1 7,2
14.3 7,2
14.0 8,0
17.8 7,5
21.0 7,4
17.9 5,0
16.5 9,5
11.6 9,5
11.0 9,9
16.3 9,9
9.0 16,0
11.7 9,6
9,2 9,6
23.4 -
13.0 10,0
10.3 10,0
10.3 10,0
9.3 13,0
20.0 8,6 
12,0 10,8

19,2
11.5 19,0
11.710.5
16.5 19,2
12.4 19,2
9.0 19,2
8.4 19,0
12.3 19,0
17.7 19,0
11.7 -11.0 - 
11,0 -
10.3 19,2
11.3 19,2
19.8 5,0
14.6 6,6 
19,2 8,3

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 
1/5 30,7 16,2 6,3
2/5 31,3
1/5 31,4
2/5 30,9
2/5 30,4
5/5  30,9
5/5 30,7
4/5  31,2
1/5 31,5
2/5  30,7
3 /5  36,0
4/5  31,7
5/5 30,5
5/5 30,5
4/5 - 30,7 
4/5 31,2
4/5 31,4
1/5 30,8
3/5 30,6
4/5 31,6
4/5 31,2
4/5  30,7
2/5  31,0 ,
2 /5  30,9
2/5 30,9
5/5 30,8
2/4 30,2
1/5 30,8
2/5 30,7
3/4 30,7
5/5 30,9
1/5 31,3
1/5 30,9
1/5 31,1
2/5  31,0
2/5  30,6
4/5  31,1
5/5 30,6
5/5 30,5
2/5 30,9
3/5 31,9
4/5 31,1

-5/5 30,6
5/5 30,4
1/5 30,9
1/5 30,9
2/5 30,5
2/5  30,6
2/5 30,3
4/5  30,7
4/5  31,4
4/5  30,3
4/5 31,1
5/5 31,2
5/5 30,7
5/5 30,5
3/5 31,0,
5/5 30,8
5/5 31,9
1/5 30,6
5/5 30,5
2/5 30,8
4/5 30,3
4 /5  30,9
5/5 30,4

16,9 6,0
17.2 6,7
16,7 6,0
16.2 7,0
16.5 6,0
16.5 6,9
17.6 6,8
18.7 6,4
17,2
17,0

6,6
6,0

18,9 6,0
17.0 6,0
17.0 6,0
18.1 6,5
18.4 6,0
18,7 6,3
16.5 7,0
16,7
17,1

,0
6,0

16,6 6,0
17.9 6,0
16.5 6,0
18.3 6,1
18.7 6,3
18.9 6,1
17.8 6,0
17.7 6,0
17.7 6,2 
18,0 6,8 
18,1 6,0
18.3 6,4 
18,1 6,0 
18,2 6,2 
18,1 6,0
17.8 6,7
18.4 6,2
17.7 6,2
17.7 5,6 
18,0 6,0
17.2 6,9
17.4 6,0
18.0 6,3
16.8 6,1
16.7 6,7
16.6 -
17.8 6,1
18.0 6,1
17.3 6,0 

6,2 
6,0

18,1
17,1
17,9
16,6
16,8

,2
6,3

17.8 6,3
17.8 6,2 
18,2 6,8
18,0 3,1
18.7 5,6
17,9 6,2
17.7 6,5
17.7 6,6
17.7 6,2
16,2 6,4
17,6 6,0

700 
700 
850 
550 
700 
700 

550 т/у 
590 
650 
550 
650 

700 т/у 
1300 

650 т/у 
750 
700 

700 т/у 
650 

650 т/у 
600 
750 
700 

730 т/у 
700 

700 т/у 
650 
650 
750 
650 

750 т/у 
650 

750 т/у 
700 т/у 

750 
750 
900 

800 т/у 
700 
600 

550 т/у 
700 т/у 
490 т/у 

600 
500 

950 т/у 
620 
550 
550 
550 

830 т/у 
540 
650 

1300 
750 
700 
600 
480 
600 
700 
530 
510 
510 
525 
550 
1050 
700 
500

1200 т/у 
1200 
1200 
1200 

1250 т/у 
1200 
1200 
1250 

1500 т/у 
1230 т/у 

1300 
1300 т/у 

1250 
1200 т/у 
1200 т/у 
1100 
1200 

1200 т/у 
1150 
1150 
1170 

1200 т/у 
1200 
1300 

1200 т/у 
1150 
1280 
1200 

1190 
1200 
1300 
1150 
1150 
1080 

1200 т/у 
1200 т/у 
1250 т/у 

1150 
1200 
1300 
1170 
1200 

1250 т/у 
1150 
1200 
1150 
1300 
1200 

1200 т/у 
1200 т/у 

1200 
1150 т/у 

1200 
1200 

1250 т/у 
1150 т/у 

1130 
1250 

1300 т/у 
1200 

1200 т/у 
1200 

1200 т/у 
1200 
1200

189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6,0 1200
189 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 6,0 1250
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1300
207/210 кв. Хр. 2/Ь 30,5 16,4 6,2 1250
м/и Китой Хр. 4/4 31,5 17,4 6,6 850
п.М егет Хр. 2/5 31,0 16,7 6,7 950
п.Мегет Хр. 2/Ь 30,2 16,2 6,5 950 т/у
м/нНовый-4 П/б 1/1 34,3 19,8 10,3 650т/у
м/нНовыи-4 Н/б 1/1 32,6 18,9 9,8 600

1 -  КОМНАТНЫЕ крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7 1300 т/у
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у
6 м /н Эксп. 4/5 30,7 18,0 7,3 1050
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1180
6а м /н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4 1300
6а м /н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 40,8 17,5 8,9 1350

6а м /н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1200
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1200 т/у
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 2/5 33,4 17,0 9,0 1400 т/у
6а м /н Ул. 3/5 32,8 16,8 8,3 1350
6а м/н Ул. 3/5 32,8 17,1 8,6 1280
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 4/4 35,7 18,3 7,0 1170 т/у
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1250
6а м /н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1300 т/у
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300
6а м/н Эксп. 1/5 - 16,6 8,8 1190
6а м/н Эксп. 1/5 33,5 16,3 7,1 1350
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400
6а м/н Эксп. 3/5 34,9 17,8 8,2 1270
6а м/н Эксп. 4/5 34,7 16,5 7,5 1250
7 м /н Ул. 1/5 35,2 17,1 8,9 1270
7 м /н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1460
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8 1300
7 м/н Ул. 5/5 33,2 16,9 7,3 1350
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
7а м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300 т/у
7а м/н Ул. 3/5 33,2 17,3 8,4 1400
7а м /н Ул. 3/5 33,0 17,2 9,0 1350
7а м/н Ул. 8/9 37,1 18,0 9,0 1400 т/у
8 м /н Ул. 2 /5 34,8 17,9 7,9 1350
8 м/н Ул. 4/5 33,7 17,2 8,7 1350
9 м/н Ул. 1/5 33,2 17,0 8,4 1300 т/у
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1500
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0 1225
11 м /н Эксп. 7/9 32,5 16.3 8,8 1200
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1300
12а м/н Ул. 1/5 34,7 17,7 7,9 1300 т/у
12а м /н Ул. 2/5 32,6 16,5 8,8 1450 т/у
12а м /н Ул. 3/5 35,4 24,0 - 1530
12а м /н Ул. 4/5 32,6 16,5 9,0 1500 т/у
12а м /н Ул. 4/5 33,7 17,1 7,5 1600
15 м/н Ул. 1/5 35,2 17,0 9,0 1300
15 м/н Ул. 5/5 35,2 18,4 6,8 1350
15 м/н Ул. 5/5 33,4 16,8 9,0 1400
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0 1350
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,3 1200
17 м/н Ул. 1/5 33,3 17,1 8,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300
17 м/н Ул. 1/5 32,7 17,3 9,2 1300
17 м/н Ул. 1/5 33,2 16,8 8,3 1350
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м /н Ул. 3/5 34,9 18,2 6,9 1400
17 м/н Ул. 3/5 32,9 17,0 8,7 1400
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,5 1420
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7,5 1350
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,7 1400 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 34,3 17,8 7,9 1250
17 м/н Ул. 5/5 33,5 17,8 8,6 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,1 16,9 8,5 1350 т/у
17а м/н Ул. 2/5 34,5 17,8 6,8 1250
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250
18 м/н Ул. V5 34,2 16,5 9,0 1350
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,5 8,7 1300 т/у
18 м /н Ул. 1/5 32,9 16,8 9,0 1250
18 м/н Ул. 1/5 33,4 17,8 8,6 1180
18 м/н Ул. 1/5 34,7 16,8 8,6 1250
18 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,4 1350
18 м/н Ул. 3/5 34,0 17,1 8,9 1450
18 м/н Ул. 3/5 - 17,9 9,0 1400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 9,0 1650
18 м/н Ул. 4/5 33,2 16,7 8,5 1400 т/у
18 м/н Ул. 7/9 37,0 17,6 8,8 1300
19 м/н Ул. 1/5 33,6 16,7 8,5 1250 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
19 м/н Ул. 5/5 32,9 16,6 8,4 1400
22 м /н Ул. 1/5 32,7 16.7 8,8 1250 т/у
22 м /н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1350
22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,5 1400
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7,9 1400
29 м/н Ул, 2/5 30,8 15,1 7,6 1350

Хороший вариант
2-ком. кв-pa в 8 м-не, д. 15, 5 этаж; 

сигн., стеклопак., итал. радиаторы, цена 
1550 тыс. руб., торг уместен.

29 м/н Ул. 3/9 31,4 16,1 9,2 1200 т/у
29 м/н Ул. 4/5 34,9 17,7 7,6 1350
29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7,6 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1300
29 м /н Ул. 5/5 34,2 15,7 9,8 1300
29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,7 8,9 1350
32 м/н Ул. 1/5 32,9 16,7 8,4 1300
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
32 м /н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 1550
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400
32 м/н Ул. 8/9 45,0 20,0 10,0 1500
33 м /н Ул. 1/5 39.4 17,2 8,5 1500
33 м/н Ул. 2/5 34,0 17,3 8,6 1400
33 м/н Ул. 3/5 32,9 16,8 8,4 1500
33 м/н Ул. 5/5 34,2 17,5 8,7 1450
74 кв. Кр. 1/4 41,1 17,7 7,4 1550 т/у
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1540
74 кв. Кр. 4/5 36,0 19,0 6,0 1650
81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8 1600
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500
84 кв. Ул. 3/5 36,9 18,6 9,0 1350 т/у
85 кв. Ул. 1/9 35,5 18,7 10,0 1300 т/у
85 кв. Ул. 2/9 34,6 18,1 8,0 1400
85а кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1250
92/93 ка .Ул. 1/5 32,4 16,1 8,4 1350
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у
94 кв. Эксп. 5/9 28,7 14,1 6,9 1250
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 9,0 1350 т/у
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1300 т/у
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95 кв. Ул. 5/5 33,5 16,9 8,6 1200 т/у
95 кв. Эксп. 2/5 32,4 17,8 6,7 1250 т/у
96 кв. Эксп. 3/5 34,6 17,9 7,8 1300
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100
106 кв. Кр. 4/4 36,9 18,6 8,0 1350
106 кв. Кр. 4/4 40,8 17,4 7,7 1500

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

1/4 40,1
1/5 35,1
2/5  32,9
2 /5  33,0
4/5 32,7
2/5 34,0
5/5 32,7
Ул. 1/10 
1/5 32,7
5/5 33,7
5/5 33,1
1/5 32,8
1/5 33,1
1/5 33,2
2/5  33,3
3/5  33,9
4/5 33,6
5/5 33,8
2/5  33,5
3 /5  35,7
4 /5  32,8
1/5 40,9
1/4 35,9
1/4 35,4
3/4 36,3
1/1 37,7

17.4 7,1
17.0 9,0
16.8 8,4
17.0 8,4
16.9 8,3
16.8 7,8
16.6 9,0
35.2 17,0
16.8 8,2
17.7 -
16.8 8,4
17.0 9,0
17.1 8,6
17,6 8,4
16.5 8,5

8.5 
9,0
8.6 
8,7 
6,6

16.4 8,3
16.9 14,1
19.1 9,0
18.4 8,0
19,0 8,6
22.3 9,1

17.1
17.1
17.1 
16,7
20.1

6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м /н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м /н
6 м /н
7 м/н
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м /н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н 
9 м/н
9 м /н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н
10 м/н
11 м/н

Хр.
хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк
Хр.

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
1/5 42,2
1/5 44,6
1/5
3/5

45,0
44,4

4/5 45,0
4 /5  45,1
5/5 44,9
2/5  47,9
2/5  47,5
2/5 42,1
2/5  45,1
3/5 45,0
4/5 41,4
5/5 44,6
5/5 45,0
5/5 44,8
3/5  47,8
2/5  44,7
3/5  44,7
5/5 45,2
1/5 47,9
1/5 40,5
2/5 48,6
5/5 44,0
5/5 42,5
5/5 45,0
5/5 45,1
5/5 41,9
4/5 48,0
4/5 45,3

26,1 6,7
28.3 6,7
28.6 6,7
28.3 6,6
28.7 6,9
28.7 6,0
28.5 6,7
31.8 9,3
28.9 8,9
26,0 6,8 
28,7 6,6
29.0 6,5
25.6 6,2
28.6 6,4
28.7 6,6 
28,6 6,6
28.7 8,8
28.3 6,1 
28,6 6,6
28.7 -
28.7 9,4
25.1 6,0
34.2 6,5
24.7 6,3
26.5 6,5
27.6 6,0
28.8 6,5 
26,1 6,0
28.8 9,7
30.2 6,3

Эксклюзивное 4 
предложение!

З-комн. кв-pa в кирп. доме 33 м-на, общ. 
пл. 102,6 кв. м, кухня 15,8 кв.м, 2 этаж, мена: 

5 млн руб.

11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500
12 м/н Хр, 2/5 44,0 28,2 5,8 1450
12 м/н Хр. 5/5 45,3 26,6 6,2 1400
13 м/н Хр. 1/5 45,9 33,7 6,3 1450
13 м/н Хр. 2/5 44,7 28,5 6,0 1450
13 м/н Хр. 4 /5 45,3 28,8 6,7 1450
13 м/н Хр. 4/5 44,9 28,4 6,9 1450
13 м/н Хр. 4 /5 46,0 28,5 6,6 1600
13 м/н Хр. 5 /5 45,6 29,1 6,9 1500
13 м/н Хр. 5/5 45,7 28,0 6,9 1500
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 46,1 29,3 6,5 1450 т/у
15 м/н Хр, 1/5 42,0 26,5 6,0 1400
15 м/н Хр. 1/5 44,7 28,2 6,0 1400 т/у
15 м/н Хр. 3/5 44,4 29,0 6,3 1650 т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,3 30, 6,7 1750 т/у
15 м/н Хр. 4/5 45,4 29,0 6,7 1500
15 м/н Хр. 4/5 45,3 26,6 6,7 1550
15 м/н хр. 4/5 42,7 27,1 6,5 1450
47 кв. Хр. 2 /5  - 41,2 26,0 6,0 1450
72 кв. Хр. 4/4 41,0 25,3 6,2 1650 т/у
77 кв. Хр. 2 /5 45,1 28,7 6,3 1450 т/у
82 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,1 1600
82 кв. Хр. 3/5

5/5
44,6 30,1 6,0 1650 т/у

82 кв. Хр. 45,7 28,3 6,3 1700
8,4 кв. Хр, 1/5 41,5 26,0 6,1 1400
84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,6 1700 т/у
84 кв. хр. 3/5 40,6 25,5 - 1500 т/у
84 кв. Хр. 4/5 45,0 28,8 6,3 1500 т/у
84 кв. Хр. 5/5 41,0 26,0 6,1 1450
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450
85 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,5 1400 т/у
85 кв. Хр, 2/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450
85 кв. Хр. 5/5 41,8 26,7 6,1 1550 т/у
86 кв. Хр. 1/5 41,0 26,1 6,0 1500
86 кв. Хр. 5/5 40,0 25,6 5,8 1500
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1450
86 кв. Хр. 5/5 45,0 28,6 6,0 1450
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1350
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400
88 кв. Хр. 2/4 41,1 25,5 6,0 1550 т/у
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500
91 кв. Хр. 1/5 41,0 26,4 5,8 1350
91 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,5 1700 т/у
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1450
91 кв. Хр. 4/5 44,9 29,9 6,3 1500
91 кв. Хр. 5/5 43,6 29,6 6,0 1400 т/у
92 кв. Хр. 3/5 45,7 30,7 6,3 1500
92 кв. Хр. 4/5 44,0 29,0 6,0 1450 т/у
92 кв. Хр. 4/5 45,7 • 30,8 6,2 1600 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600
92 кв. Хр. 5/5 42,0 26,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 41,5 26,3 6,0 1550 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45,2 30,3 6,2 1500
92/93 к е .Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400
92/93 кв .Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500
92/93 кв .Хр. 3/5 44,7 30,1 6,0 1400 т/у
92/93 к е .Хр. 4/5 44,5 28,7 6,0 1800
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,5 11,0 26,9 1450
93 кв. Хр. 3/5 44,8 30,2 6,1 1450 т/у

Продается дом в 
м-не «Северный»

цена: 4 млн руб., документы полностью го
товы к оформлению.

1500 т/у 
1350 

1400 т/у 
1500 

1500 т/у 
1500 
1600 
1500 
1430 
1550 
1600 
1650 

1500 т/у 
1450 

1400 т/у 
1350 т/у 
1450 т/у 
1550 т/у 

1700 
1800 т/у 

1600 
1800 т/у 

1600 
1700 
1600 
1500 

1500 т/у 
1600 

1550 т/у 
1500 

1600 т/у 
1450 

1560 т/у 
1700 

1650 т/у 
1600 
1630 

1600 т/у 
2200 т/у 

1600 
1400 
1650 
1500 

1600 т/у 
1400 
1550 

1590 т/у 
1550 
1400 
1600 

1700 т/у 
1600 
1350 
1500 
1650 

1500 
1500 т/у 
1650 т/у 

1350 
1400 
1050 
1300 
1500 
800

4000 
1600 
1900 

1470 т/у 
1800 
1900 
1900 
1800 
1920 
1650 
1750 
1900 

1900 т/у 
2100 

2000 т/у 
1700 т/у 

1500 
1700 т/у 

1850 
1950 

1900 т/у 
1950 
2000 
1950 

1950 т/у 
1800 т/у 

1900 
1750 

1600 т/у 
1750 
1700 

1750 т/у 
1800 т/у 

1700

Свободная продажа!
2-комнатная квартира в 188 кв-ле, дом 7, 

2 этаж, цена: 1650 тыс. руб., торг уме
стен.

17 м/н Ул. 3/5 52,6 31,8 8,9 2000 т/у
17 м/н Ул. 4/5 51,0 31,0 8,5 1800
17 м/н Ул. 4/5 43,7 26,9 7,9 1800
17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1750 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,9 7,8 1600
18 м /н Ул. 1/9 53,1 32,9 7,1 2500 т/у
18 м/н Ул. 2/5 50,3 30,2 8,2 2300
18 м/н - Ул. 4/5 49,6 28,8 8,4 1950
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
19 м/н Ул. 1/9 54.3 37,9 10,0 2000
19 м/н Ул. 3/9 52,5 33,1 6,9 2075
19 м/н Ул. 5/5 51,0 30,6 9,0 2000 т/у
19 м/н Ул. 5/5 49,4 29,0 9,0 2050 т/у
19 м/н Ул. 6/9 52,7 25.5 7,2 2075
22 м/н Ул. 3/5 49,5 29,2 8,6 2100
29 м/н Ул. 1/Ю 50,1 26,9 9,1 1750
29 м/н Ул. 2/5 55,2 28,2 10,1 2000
29 м/н Ул. 2/10 48,8 26,1 9.0 1900
29 м/н Ул. 2/10 52,9 32,6 8,5 1900
29 м/н Ул, 3/5 49,7 30,2 7,0 2000 т/у
29 м/н Ул. . 4 /5 55,2 28,2 10,1 2000
29 м /н Ул. 4/9 48,5 28,1 8,5 1800
29 м/н Ул. 5/5 49,5 27,3 9,4 1850 т/у
29 м/н Ул. 7/9 49,2 26,3 9,0 2000
29 м/н Ул. 10/10 50,3 26,7 9,2 1750 т/у
30 м/н Ул. 2/3 55,8 31,8 13,2 2050
30 м/н Ул. 3/3 59.8 30,3 13,5 2400 т/у
30 м/н Ул. 3/3 56,1 30,5 14,6 2300 т/у
33 м/н Ул. 1/5 49,2 28,5 8,6 2300
33 м/н Ул. 1/5 57,0 34,8 8,7 2000
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
33 м/н Ул. 5/5-7 49,3 28,6 8,5 2100
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650
84 кв. Ул. 2/5 51,7 30,3 9,8 2000 т/у
84 кв. Ул. 2/5 52,0 30,4 10,0 2100 т/у
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1800
84 кв. Эксп. 5/5 44,8 28,4 6,0 1600



№ 27 (302) 5 июля 2007г.

Агентство недвижимости

В Ангарске: 1)206кв-л,д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
2) 80 кв-л, д. 4, т.52-52-52
3) 75 ка-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

т 563-463.
КОМНАТЫ

1 кв. кр. 1\2 19,8 700,0 Зхоз,хор.сост.
6 м\р хр. 4\5 10,9 850,0 бывш.общ,хор.сосг.
8 кв. кр. 1\3 14,0 570,0 Зхоз,уд.сост,реш.
13м\р хр. 1\5 17,5 700,0 4хоз, уд. сост, реш.
16 кв. кр. 1\2 15,3 630,0 Зхоз,реш,хор.сост.
18 кв. кр. 1\2 14,5 650,0 Зхоз,уд.сост.
18кв. кр. 1\2 10,7 550,0 Зхоз,хор.сост, посте рем.
18 кв. кр. 2\2 15,1 750,0 Зхоз,Т,хор.сост.
19кв. кр. 1\3 13,5 600,0 Зхоз,хор.сост.
19кв. кр. 3\3 22,0 750,0 Зхоз, Б,хор.сост.
20 кв. кр. 1\2 12,2 700,0 Зхоз,хор.сост.
20 кв. кр. 1\2 17,6 650,0 Зхоз ,жд,хор.сост.
20 кв. кр. 2\2 15,2 700,0 Зхоэ.Т
21 кв. кр. 2\2 17,0 700,0 Зхоз,уд.сост,торг
25 кв. кр. 1\2 15,5 730,0 Зхоз,реш ,уд. сост.
27 кв. кр. 1\2 15,5 700,0 Зхоз,жд,реш,хор.сост.
35 кв. кр. 2\2 14,0 680,0 Зхоз,жд,уд.сост.
37 кв. кр. 2\2 15,0 650,0 Зхоз,жд,хор.сост.
50 кв. кр. 1\2 20,4 800,0 2x03,Т,ждреш, хор.сост.
50 кв. кр. 1\2 20,4 750,0 2x03,уд.сост.
53 кв. кр. 1\2 13,6 700,0 2x03 д£1реш, хор.сост,
55 кв. кр. 1\2 17,4 750,0 Зхоз,уд. сост,реш.
59 кв. кр. 1\2 20,0 780,0 Зхоз,Т,с\па1у<ор.сост.
61 кв. кр. 2\2 21,0 900,0 Зхоз ,БТ,с\пак,е\цв,отл .с.
74 №. кр. 3\4 15,9 1000,0 1\2доля в 2-комн,БТ
75 кв. кр. 1\3 17,5 800,0 жд,реш,хор.сост.
82 кв. хр. 2\5 16,3 600,0 хор.сост,торг
82 кв. хр. 2\5 10,0 490,0 Зхоз,уд.сост,торг
85 кв. хр. 1\5 12,8 550,0 Зхоз,хор.сост.
85 кв. хр. 4\5 14,4 500,0 4X03,Т,2с\у,хор.сост.
92 кв. хр. 1\5 12,8 550,0 4x03,жд* торг
189 кв. хр. 5\5 16,6 670,0 5x03.
А кв. кр. 1\4 19,3 1100,0 2x03,с\пак,уд.сост.
Цем.м\р кр. 2\2 19,2 520,0 2x03 .торг
м\р Новый 4кр. 141 20,5 400,0 уд.сост.зем.уч.

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ЭКСП. 3\5 29,8\16,6\8,6 1100,0 бывш.общ.вст.рем.
6 м\р ЭКСП. 4\5 30,Д18,0\7,3 1050,0 ж.дв,хор.сост
7 м \р ЭКСП. 2\5 31,1X18,0X6,0 1200,0 Б-р,Т,жд,уд.сост.
7 м \р хр. 2\5 31,3\16,9 1200,0 БТ.хор.сост.
8 м\р хр. 1\5 31,4X17,2X6,2 1200,0 Т,жд,реш,хор.сост.
8 мХр хр. 2\5 30,4\16,8\6,9 1250,0 БТ,жд, реш .хор.сост.
8 мХр хр. 4\5 31,1\16,9\6,7 1200,0 БТ,уд. сост.
8 м \р хр. 4\5 31,0\16,8\6,2 1200,0 Б,жд;хор.сост.
8 мХр хр. 4\5 30,0\17,0\6,0 1150,0 БХжд,реш,хор.сосг.
8 м \р хр. 5\5 30, Д  16,5\6,9 1200,0 БТ.жд, хор.сост.
8 м\р хр. 5\5 30,9\18,0\6,0 1200,0 Б, жд,хор. сост.
10 м\р хр. ) \5 31,0\17,0\6,0 1500,0 е\рем,с\пак,сигн,жд,реш,
10м\р хр. 3\5 30, Д  16,8X6,0 1180,0 Б-р,Т,жд,хор.сост.
10 м\р хр. 4\5 31,Д18,9\6,0 1300,0 БТ,жд,хор.сост.
10 м\р хр. 4\5 30,5X17,1X6,5 1200,0 БТ,жд,хор.сост.
10м \р хр. 5\5 30,3\18,0\6,0 1150,0 БТ,уд. сост.
11 м \р хр. 1\5 31,0\17,0\6,0 1200,0 Т,жд, хор.сост
11 м\р хр. 1SS 30,8\16,Д7,0 1130,0 жд,хор.сост.
11 мХр хр. 5\5 31,4X18,5X6,1 1160,0 БТ
12м\р хр. 3\5 30,8\18,0\6,2 1100,0 БХзд,уд.сост,солн.
15 м \р хр. 4\5 31,2\16,6\6,0 1170,0 БТ,хор.сост.
15м \р хр. 5\5 31,2X17,5X6,7 1200,0 БТ,жд,хор.сост.
72 кв. хр. 2\4 30,2\17,9\6,5 1200,0 БТ,жд,хор.сост.
82 кв. хр. 1\5 30,6X17,8X6,7 1100,0 жд,реш.
84 кв. ЭКСП. 3\9 32,2\16,4\6,2 1200,0 Л,уд. сост.
85 кв. хр. 1\5 30,8\18,5\6,0 1150,0 дв.дв,уд.сост.
85 кв. хр. 3\5 31,2\17,8\6,3 1250,0 БТжд, хор. СОСТ.
85 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1150,0 БТ.жд,уд.сост.
88 кв. хр. 4\5 30,3\16,9\6,2 1200,0 Бдахор.сост,торг
91 кв. хр. 1\4 30,8\18,0\6,0 1100,0 Т,жд,хор.сост.
91 кв. хр. 5\5 30,Д17,Д6,3 1100,0 Б,уд.сост.
91 кв. хр. 5\5 31,0\18,3\6,2 1150,0 Б-р,жд.
92 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,3 1250,0 Б,хор.сост.
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 жд, реш .уд.сост.
93 кв. хр. 1\5 30,1\17,3\6,2 1150,0 Т,жд,реш,хор.сост.
93 кв. хр. 2\5 31,1\18,0\6,0 1200,0 БТжд.хор.сост.
93 кв. хр. 3\5 30, Д 1 8,0\6,0 1150,0 Б,уд.сост.
93 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 Б^решдор.сост.
94 кв. хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 1300,0 Б-ст,Т, жд, кач. рем.
94 кв. ЭКСП. 3\9 28,5\13,Д6,2 1250,0 Л-ст,Худ.сост,жд,торг
94 кв. хр. 5\5 30,6Х18,0\6,3 1250,0 БТ.хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 30,4\16,8\6,1 1160,0 Б,жд.
95 кв. хр. 1\5 30,9\16,Д6,0 1200,0 Тудсост.
95 кв. хр. 2\5 30,9\18,1\6,2 1200,0 БТ.хор .сост,сол н.

Без поручителей

Ипотечные 
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 11 
до 14% годовых

т.: 65-01-01

Продаж а ком м ерческой  недвиж имости:
Магазины Турбаза

8 м-н 850 кв.м

22 м-н 275 кв.м

29 м-н 1000 кв.м

«Огонёк» действую-
{р-н «Космоса») щая турбаза,

ж\бет. корпуса,
свет, тепло, баня

Офисы
Производство

6 м-н 50 кв.м

61 кв. 55 кв.м

94 кв. 100 кв.м (T, охрана, 
ремонт)

206 кв. 160 кв.м

278 кв.-2 230 кв.м (офисные 
помещения)

АЗС
Пром.зона Бывш.база

г, Ангарска ОАО «АУС», 6 ко
лонок, 4 вида то

плива, струна

тер .АНХК 15 
дорога

База: гараж (5000 
кв.м), офисные по- 

мещ., АЗС и т.д.

п. Звереве, 
пром.зона АНХК

Действухнций ле
соперерабатываю
щий комплекс: ж-д. 

путь, земля - 
62S3S кв.м, цех -  
3000 кв.м, гара
жи, оборудова

ние (бревнотаска,- 
кран башенный, де

ревообрабатыва
ющая линия, су
шильная камера)

Закусочная
р-н Еловской горы 251 кв.м

По предложенным вариантам обращаться по телефонам: 65-01-01,89025-197-066

Ш ЙДАВЦЫ  И ПОИУПАТЕ'лГЙ!]
Для вас главный приз - "W

Ашшпль ЗАЗА

Автомобиль выставлен на автостоянке ХК «Ермак» 
Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года.

Срочно продаются:
1 хр.: 8 м-н, 4 \5 ,1200,0. Т.: 650-650 

72 кв., 2 \4 ,1200,0. Т.:65-01-01 
85 кв., 5\5, 1150,0. Т.: 65-45-45 
179 кв., 2 \5 ,1150,0. Т.: 54-33-32

1 ул.: 8 м-н, 1\5, 1250, т\у. Т.:65-25-25
17 м-н, 5\5, 1250,0. Т.:650-650,

2 хр.: 8 м-н, 2 \5 ,1350,0. Т.: 65-45-45
10 м-н, 5\5, 1350,0. Т.:65-01-01 
84 кв., 4\5, 1450,0, отл. сост.

Т.:52-52-52  
88 кв., 4 \4 ,1600,0. Т.: 65-01-01 
189 кв., 1 \5 ,1330,0. Т.:54-33-32 

2 ул.: 85 кв., 3 \5 .1780,0. Т.:65-01-01
92\93 кв., 4 \5 ,1800,0. Т.: 650-650 
225 кв., 5\5, 1900,0. Т.: 54-33-32

2 кр.: 75 кв., 1\4, 1800,0. 54\32\10 Т.: 
S2-52-S2

78 кв., 1 \4 ,1350,0. Т.: 650-650 
Зхр. 10 м-н, 4\5 *300,0 Т.:65-25-25 
Зул.: Ю м-н, 2\5, 2400, А  1 ■ ; 2 52 

... 84 кв., 5\5, 2350,0. Т.: 52-52-52 
212 кв., 4\5, 1900,0. Т.: 54-33-32

3 кр.: 80кв .,1 \4 ,3500,0, под офис. Т.:65-
25-25 : V ; г' ; '

Срочно купим:

1-комн.ул.планировки в 32, 33 м-нах. Т.: 
650-650.

2-комн.квартмру в «квартале». Т.: 54-33-
32. . V ;

Квартиры под офис

75 кв.-10 90,0 кв.м, евро- 
рем., с\пак.

177 кв.-6 48,0 кв.м (9,0  
кухня)

188 кв.-11 43,0  кв.м

Склад + офис
215 кв. Рынок 1000 кв.м

«Смак»
95 ка. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
956 ш. 
100 кв. 
102 кв. 
177 кв. 
179 кв. 
179 кв.

189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 

189 кв. 
277 кв. 
Китой 
6а м \р  
6а м \р  
6а м\р 
6а м \р  
6ам\}) 
6ам\р 
6а м \р  
7 м\р
7 м\р 
8 м\р
8 м\р 
9 м \р
9 м\р 
1 0 м\р 
11 м\р 
11 м\р 
12а м \р  
12а м \р 
15м \р  
17 м\р 
17 м \р  
17 м \р  
17 м \р 
17 м \р 
17 м\р 
17 м \р  
17 м\р 
17 м \р 
17 м\р 
17 м \р  
17 м\р 
18м\р 
18м\р 
18м\р 
18м\р

хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.

хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
ул.
ул.
ЭКСП.
ул.
ул.
ул. 
ул. 
уп. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул. 
ул.
ЭКСП.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

2\5 32,4\17,8\6,0 
3\5 31,0\17,5\6,3 
4 \5  33,0\17,0\6,89 
4\5 31,5\17,8\6,3 
5 \5  30,Д18,0\6,0 
5\5 31,0\18,0\6,0 
5\5 30,5\17,8\6,2 
5 \5  34,2\18,0\5,7 
1\2 28,Д17,5\5,7 
3\5 31,0\18,0\6,0 
5\5 31,9\18,Д6,0 
2\5 30,8\17,Д6,0 
4\5 30,1\18,0\6Д.

1\5 33, 
1\5 32, 
2\5 30, 
3\5 30, 
1\5 30, 
4\4 31
1\5 34,
1\4 32, 
1\5 34, 
3\5 32,
4 \4  32, 
4\5 33, 
4\4 35, 
1\5 35, 
4\5 33, 
1\5 36, 
2\5 34,
1\5 33. 
6\9 35, 
1\5 33, 
Д 9  32, 
Д 9  32, 
1\5 34, 
5\5 32, 
1\5 35. 
1\5 32, 
1\5 33, 
1\5 35, 
2\5 34, 
3 \5  34, 
3\5 39, 
3 \5  34, 
4\4 33, 
4\5 38. 
4\5 33, 
5 \5 33. 
5\5 33, 
1\5 31. 
1\5 34, 
1\5 33, 
1\5 33,

0\18,0\6,0 
,0\18,0\6,0 
8\18,0\6,0 
,4\17,5\6,2 
9\18,4\6,3 
,5\17,4\6,6 
,0\17,0\8,4 
,5\17,2\8,4 
1\16,6\7,0 
,8\17,1\8,6 
,6\17,2\8,4 
2\16,4\8,6 
,Д18,3\6,9 
2\17,1\8,9 
,0\16,9\8,6 
,2X18,0X9,0 
,8\17,9\7,9 
,4\17,0\9,0 
,6\19,2\9,2 
,0\16,9\9,0 
,5\16,3\8,8 
,0\15,9\8,8 
Д 1 7 ,Д 7 ,9  
,6\16,6\8,1 
,2\17,0\9,0 
,5\16,4\8,3 
,2\17,8\9,1 
,0\17,0\9,0 
,5\17,8\6,7 
,9\18,2\6,8 
,9X22,9X6,5 
8\18,1\6,8 
,0X17,8X8,4 
,5\25,6\ 
,0\17,0\8,5 
,1X16,8X8,4 
,0X16,8X8,3 
,0\16,0\9,0 
4\17,4\9,0 
,0\16,5\9,0 
4\17г8\8,6

250.0
100.0 
200,0 
200,0 
200,0
150.0
150.0
350.0
050.0
150.0
300.0
150.0
150.0

200.0
300.0
300.0
200.0
150.0 

850,0
200.0
500.0
180.0
320.0
200.0
250.0
170.0
300.0
250.0
250.0
350.0
300.0
400.0
350.0
200.0
150.0
300.0
350.0
300.0
250.0
200.0
300.0
250.0
300.0
300.0
300.0
400.0
200.0
500.0
250.0
300.0
250.0
150.0
300.0
200.0

Б-ст,жд,уд.сосг.
Б,жд,удсост.
БТ,жд,уд-Сост.
Б-ст,хор .ахллд. кухня
Б,жд,уд.сост.
Б ,*д,уд.сост.
Б-СТ,ЖД,УД.СОСТ.
БГдд̂.сосадрмофон
дв-Дв,неудсост.
Б,жд, уд. сост. 
Т,жд,хор.сост. 
Б,дв,цв. 
БТжреш^ор.сост, 
воэм,рассрочка 
Т,жд,косм.рем. 
Т,реш, хор. сост. 
БТ,жд^<ор.сост.
БТ,хор. сост. 
да .да .хор.сост. 
ж  .дв, хор. сост. 
жддор.сост. 
жд,реш .хор.сост. 
жд,реш,уд.сост.
БлДХОр.СОСТ,(Х¥И.

БТхор.сост.
Б1жлрешщ).сосг
БТдо.раид^.сос1
Тдв^дв.хор-сост,
Б.удсост.
T«j»uwp.ctcyfl2cxa».
БТ.жд.
Лчлрешдрхосадлюфон
ЛТ,жд,хор.сост.
Тжд,реш,хор.сост.
БТ.жд,хор.сост.
БГжрешрюр.сост
с \пак .хор.сост.
б̂ кдм)р.сост,солн.
жд,реш,уд.сост,на2ст.
жд,хор.сост.
Т,жд,уд.сост.
Т,жд,реш,га2ст,хор.сост.
Т,уд.сост.
ЛТддхор.сост.торг
БТ16ывш.общжд,)ЯЛ0С1
с\пак,жд,хор.сост.
Б,ждреш .хор.сост
Б.норм.сост.
Б-ст.ждхор.сост.
Т,жд,хор. сост.
БТ,жд,хор.сост.
ж дв,реш .
Т,жд.реш.
Т.жд, хор. сост.
жд

т.: 56-46-56
2 9  м -н , 

уч. центр  А Н ХК, 
корп. Б, 3  эт.,
1 0  м -н , д .4 6 ,  

л и цензия  № 4 3 6 4

О Ц Е Н К А
зем ельны х участков  

автотра нспорта  
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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b S F  Подбор персонала,
Т рудоустройство,

| I Индивидуальные Г 
f  I компьютерные курсы | 
I  I ПК и 1С:Г1редприятие | 
&  I  -скидка 10%, Ь  

Составление ре чюме С:

[-.Ангарск 22 мкр,
I Роддома,

я  Тел. 67-63-25, моб. Тс 
_  Л  89021721929

Ы ы
Щ-2 ж

АВТОСЛЕСАРЬ (ученики), з-п 2000, потом от 8000 
БУХГАЛТЕР (1C, в\о, опыт, 25-35), з/п от 8000 
БУХГАЛТЕР ВЕДУЩИЙ ( tC-бухгалтерия, опыт от 5 лет, 25- 

35), з\п от 15000+ премия 
БУХГАЛТЕР НА САМ. БАЛАНС (1C, опыт, от 40), з/п от 10- 

ХЮ-15000 
ВОДИТЕЛИ, ВСЕ КАТ., з/п высокая 
ВОДИТЕЛЬ В,С НА М\Г, «ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ* (команди- 

эовки 15/15, 30-40. опыт), з/п сдельная от 10000 
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ (знание английского, китайского, 

корейского), з\п от 9000+премия 
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (?С Зик, неб. опыт), э\л 12- 

000+ премия
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (1C ТиС, английский язык, до 

30), З/п д о 12000 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, з\п от 6000+%
ОФИЦИАНТЫ (2/2, ДО 30 ЛЕТ), З-П 6000 
ПЛОТНИК МЕБЕЛЬНОГО ПР-BA (УЧЕНИКИ, 23-45 ЛЕТ), 

З-П ДО 10000 
ПОСУДОМОЙЩИЦА (2/2, ДО 55 ЛЕТ), З-П 4000 
ПРОДАВЕЦ НАХОЗ. ТОВАРЫ, СТРОЙ. МАТ-ЛЫ (ТРУДОВАЯ, 

ПРОПИСКА, ОПЫТ), З-П ОТ 7000 
ПРОДАВЦЫ В КИОСК (1/2, 2/2, СОЦ. ПАКЕТ), З-П 650 

РУБ. СМЕНА
ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТО НА УЛИЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЫ 

(ПАРНИ-СТУДЕНТЫ), З-П ОТ ПРОДАЖ
СЕКРЕТАРЬ (18-25 ЛЕТ, СОЦ. ПАКЕТ), З-П 8000 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО ПРОМ ОБОРУДОВАНИЮ 

(ОПЫТ. РАБОТА С ПТУ), З-П ОТ 10000 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С Л/А, з/п от 10000 + пре-
4Я
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ (ДЕВУШКА, Л\А), З-П ОТ 15000 
ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК, ОК, з\п 4850 
ШВЕЯ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (образование, опыт), э\п 

сдельная
ПРОДАВЕЦ НА ОБУВЬ (5/2), 3*П 10000 
КАССИР (ГРАФИК 2/2), з-п 6000 
ПРОДАВЦЫ (В КИОСК, 1/2), З-П 650 СМЕНА 
СОТРУДНИК БЕЗОПАСТНОСТИ (ЛЬГОТЫ МВД 20-40,1/3), 

Й-ПОТ7000
ЮРИСТ (СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА), З-П ВЫСОКАЯ 
ВАХТЕРША (1/2), З-П 4000
ПЛОТНИК ДЛЯ РЕМОНТА ВНУТРИ АВТОБУСОВ (СВОЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 40-55, ЛЕТО), З-П ОТ 10000 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА МЕБЕЛЬ (ВНЕШНОСТЬ, 

СОЦ. ПАКЕТ, 20-35 ЛЕТ), З-П ОТ 6500 
ПРОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ (БЕЗ ОПЫТА, 

СКОЛЬЗЯЩИЙ, 30-40 ЛЕТ), З-П ОТ 7000 
ПРОДАВЦЫ НА МОРОЖЕНОЕ (студенты или в возрасте, с 

9.00-19.00), з-п 50 р.выход+6%
КОСМЕТОЛОГ-УНИВЕРСАЛ, з/п 50% от выработхи 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (опыт в производстве, строитель

стве, до 50), з\п 20000-25000 
ТОВАРОВЕД-ОЦЕНЩИК (МУЖЧ. ДО 35 ЛЕТ, ПРОПИСКА), 

З-П 400 РУБ. +%
ДОМРАБОТНИЦА (УБОРКА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ), З-П 500 

ЭУБ. ДЕНЬ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ З-П 3000+10% ОТ 

ВЫРУЧКИ
ПРОДАВЕЦ НА КОЖУ, ДУБЛЕНКИ, з-п 3000+250 руб. с про

данной единицы товара
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА ДИСКИ (БЕЗ ОПЫТА, ДО 30 

ЛЕТ), ИСП. 4000, 5000+%
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК (ИНВАЛИД, ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ), 

З-П 5000
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА В МАГАЗИН, э \п  5040 
ЗАКРОЙЩИЦА (сделка, опыт), з/п от 6000 
МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР (опыт, образование), з\п 

сдельная от 6000 
СЕКРЕТАРЬ 18'25 ЛЕТ, З-П ОТ 7000 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ, З-П 7000
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСТНОСТИ (ЛЬГОТЫ МВД), 

З-П ОТ 7000 
ОХРАННИК, З-П 7000
СИСТЕМЩИК В КОМПЬЮТЕРНУЮ ФИРМУ (РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ), з-п от 7000
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НА ЛЕТО (УПАКОВКА), З-П ДО 7000 
БУХГАЛТЕР (ОПЫТ НА ПЕРВИЧКЕ). З-П ОТ 7000 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (ЮРИД ОБРАЗОВАНИЕ), З-П 7000 
АППАРАТЧИЦЫ НА МОРОЖЕНОЕ ОТ 18 ЛЕТ, З-П 7000 
ОПЕРАТОРЫ ОТ 21 ГОДА, БЕЗ ОПЫТА, З-П 7000 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (ПК, ДО 30 ЛЕТ СОЦ. ПАКЕТ), З-П 

7000
РАБОТНИК НА СКЛАД (ПОГРУЗКА, СОРТИРОВКА, ДО 40 

ЛЕТ), З-П ОТ 7000 
БУХГАЛТЕР (УСН, ЗиК, резюме), з/п от 8000 
ГРУЗЧИК С ВОДИТЕЛЬСК.УДОСТ. КАТ В, з/п or 8000 
КЛАДОВЩИК НА ПРОМ. БАЗУ, З-П 8000 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (КРЕПКИЙ, НЕ СУДИМ., СОЦ. 

ПАКЕТ), З-П ОТ 8000
БАРМЕН (2\2, до 30), з\п от 8000 
ГРУЗЧИК-КАРЩИК ДО 50 ЛЕТ 3- П ОТ 8000 -
МОНТАЖНИК НА РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ, з-п от 9000 
СТОЛЯР, З-П 9000 
КЛАДОВЩИК, З-П 9532
БУХГАЛТЕР (опыт, образование, 25-40), з\п 10000 
ГРУЗЧИКИ (ГРУЗИТЬ ВАГОНЫ МЕТАЛЛОМ), з\пог 10000 
МОНТАЖНИКИ ОКОН, З-П ОТ 10000 
МАЛЯРЫ НА АВТОМОБИЛИ (опыт, сделка), з/п от 10000 
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (опыт), з/п от 

10000
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опыт, ТиС, ПК), з\п от 10000 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК (опыт, сделка), з\п от 10000 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, З-П 10000
РАБОЧИЙ ПИЛОРАМЫ (ОПЫТ, ОТ 25 ЛЕТ), З-П ОТ 10000 
МЕНЕДЖЕР НА ГСМ (МУЖЧ., ДО 30 ЛЕГ, ПК, БЕЗ ОПЫТА), 

з/п от 10000
ЗАВ.СКЛАДОМ, З-П 10800 
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ученики -  з-п 5000 руб., потом з- 

п 10000)
ВОДИТЕЛЬ НА РЕФРЕДЖЕРАТОр З-П 15000 
ПОВАР 4-5 РАЗ. (ДО 35 ЛЕТ - В ФИРМУ ГСМ, ЛЕТОМ - НА 

КОРАБЛЕ), З-П  15000
МЕРЧЕНДАЙЗЕР НА ПИВО, з\п с л\а 110ОО, без л\а 7000 
ЭКСТРУДЕРЩИК. З-П ДО 20000
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ (ИРКУТСК), З-П 16000-% 
;A.V. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (ИРКУТСК), З-П ОТ 18000
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АВТОСЛЕСАРЬ -  ОПЫТ 3 ГОДА, 25-45 
ЛЕТ, ЗНАНИЕ ТЯЖ. ТЕХНИКИ, ЗАРПЛАТА 
OT20000P.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 3\П  24000Р. 
ОПЫТ, СОЦ.ПАКЕТ

ГРУЗЧИКИ -  3\П ОТ 8000Р.
КАССИР 3\П 7000Р. ПРОМТОВАРЫ,3\3 
КЛАДОВЩИК БЕЗ ПК муж. До 27 лет - 

3\П 8500Р.
КОНСУЛЬТАНТ ДИЗАЙНЕР -  ЗНАНИЕ 

ПК, ОПЫТ ПРОДАЖ, С 10 ДО 194. 
ПЯТИДНЕВКА,ДО 35 ЛЕТ, 3\П ОТ 8000Р. 

КРАНОВЩИК -  3\П 8000-12000Р. 
КРАНОВЩИК НА БАШЕННЫЙ КРАН 

(ЖЕН.) 3\П ОТ 6000Р, ОПЫТ, СОЦ ПАКЕТ.
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА -  3\П 

60%, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА 
МАСТЕР ОТК -  3\П 15000Р.
МАСТЕР ЦЕХА ЛЕСОПИЛЕНИЯ -  3\П ОТ 

9000Р.
МЕНЕДЖЕР В КОМЕРЧ. ОТДЕЛ -  В\0 

ЛОГИСТ, ЭКОНОМИСТ, 3\П ОТ 15000R 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПК -  

ЬЗНАНИЕ ПК, ЗАРПЛАТА ОТ 10000R+%.
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ -  В\0, Л\ 

А, ОПЫТ ОТ ГОДА, 3\П ЮООО+ГСМ.СОЦ. 
ПАКЕТ.

МЕХАНИК (ЗАВ.ГАР) -  3\П 10000Р. 
НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ -  

СМЕНА, 3\П 12000Р., ДО 45 ЛЕТ.
НАЧАЛЬНИК ЛЕСОЦЕХА -  3\П ОТ 130 

OOP.
ОПЕРАТОР 1C -  ОПЫТ, ЗАРПЛАТА 7000- 

8000Р.
ОФИС-МЕНВДЖЕР -  БЕЗ ОПЫТА, 3\П ОТ 

5000Р.,ЗНАНИЕ ПК,ПЯТИДНЕВКА.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  В\0 ЖЕЛ-НО ПО 

РЕКЛАМЕ, ЗНАНИЕ ПК, ОТ 22 ЛЕТ, 3\П ОТ 
8000РРАБОТА В ИРКУТСКЕ.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  3\П 8000R, ОТ 25 
ЦО 30 ЛЕТ ПЯТИДНЕВКА, СОЦ.ПАКЕТ. 

ОФИЦИАНТ -  3\П 8000R 
ОХРАННИК 1\3, до 30 лет, армия, 3\П 10 

000R
ПАРИКМАХЕР МОЖНО БЕЗ ОПЫТА -  3\

П60%
ПОВАР-3\П4500Р,С8Д0164., МОЖНО 

БЕЗ ОПЫТА.
ПОВАР -  ЗАРПЛАТА 6000Р., 3\3, ОПЫТ. 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ППУ -  3\П ОТ 

10000Р.,СМЕНА.
ПРОДАВЕЦ НА КОМПЬЮТЕРЫ -  з\п от 

7000р, от 18 лет.
ПРОДАВЕЦ ПРОД 3\П 9500Р СМЕНА ПО 

124 , 4\ 2 \ 4 ВЫХ., ОТ 23 ДО 35 ЛЕТ, ОПЫТ 
ПРОДАВЕЦ СОТ. ТЕЛ. -  4\2, 18 25 ЛЕТ, 3\ 

П ОТ 5000Р.
ПРОДАВЕЦ ЮВЕЛИРНЫХ. ИЗДЕЛИЙ -  

3\П ОТ 5000 +•%, ОПЫТ ЖЕЛ-Н, ОТ 18 ДО 
40 ЛЕТ,

РАЗНОРАБОЧИЕ НА УТЕПЛ. СТЕН -  3\П 
ОТ 10000Р., СДЕЛКА.

РАЗНОРАБОЧИЕ МОЖНО СТУДЕНТОВ 
мол. люди- 3\П 5000-12000Р 

РАМЩИК -  ОПЫТ РАМА Р-63, 3\П 9000 
12000R

РУКОВОДИТЕЛЬ БУХ. ГРУППЫ -  3\П 30- 
ОООР.ОПЫТ,ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ.

СБОРЩИК МЕБЕЛИ -  ОПЫТ, 3\П ОТ 80- 
ООР.

СВАРЩИК 5-6 R, 3\П 15000-20000R 
СЛЕСАРЬ КИП -  3\П 8000-10000Р. 

СМЕНА.
С Л Е С А Р Ь  С Б О Р Щ И К  

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -  ПЯТИДНЕВКА, 
СОЦ. ПАКЕТ., ДОСТАВКА.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК -  4 РАЗРЯД, 3\П 
S000R,ПЯТИДНЕВКА.

СТРОПАЛЬЩИКИ -  2\2\2 3\П 8000-10- 
000R

УБОРЩИЦА АДМИН. КОРПУСА -  3\П 45- 
00Р.

ЭКОНОМИСТ ПО АНАЛИЗУ -  3\П 100- 
00-15000Р.

ЭЛЕКТРИК -  3\П 5000 -  17000R, ДО 35 
ПЕТ, НАРУЖ. РЕКЛАМА.

ЭЛЕКТРИК ПО СОВМЕСТ 3\П 5000R 
ЮРИСТ-АДВОКАТ 3\П 15000Р, ОПЫТ ОТ 

ГОДА.

Руководство и Совет ветеранов ОАО 
«Ангарское управление строительства» 
поздравляют: 

с 85-летием
Агриппину Спиридоновну КОЗЛОВУ, 
с 75-летием
Нэлли Александровну ПОПОВУ, 
с 70-летием
Людмилу Борисовну КИСЕЛЕВУ,
Галину Афанасьевну ПИРОЖКОВУ,
Анну Семеновну АНИКИНУ,
Клавдию Тимофеевну САФИНСКУЮ, 
с 60-летием
Светлану Михайловну ОСАДЧУК.
Всего вам доброго на долгие года, ува

жаемые ветераны стройки, спасибо вам 
за многолетний и добросовестный труд. 

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В.СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов 
И.КАНАРИК.

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!

С днем 
рождения, 

сестра.

Поздравляем с днем рождения КИСЕЛЕВУ 
Любовь Николаевну!

От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроенья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только вдень рожденья, 
Исполняются заветные мечты!

Светлана, Володя, Сергей и все родные

Профком ОАО «АУС» поздравляет с днем 
рождения председателя профкома КЖБИ 

Татьяну Васильевну ЖЕПЕВИЧ!
С днем рожденья, дорогая!
Пусть светел будет весь твой путь,
И сердце устали не знает...
Тебя мы любим. Не забудь!

Администрация и профком 
КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с 
60-летним юбилеем

Анатолия Павловича 
БЕЛОШАПКА!

Желают ему крепкого здоровья, благополу
чия и долголетия.

Профсоюзный комитет, коллектив управле
ния охраны ОАО «АУС» поздравляют с днем 
рождения начальника управления охраны 

Юрия Алексеевича КОЗЛОВА!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета 
Любовью, радостью, теплом.
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Здоровье крепкое иметь,
Творить, дерзать и не стареть.
И пусть все то, что сердце любит,
Придет на долгие года,
И каждый день счастливым будет 
Сегодня, завтра и всегда!

Профсоюзный комитет и коллектив завода 
№ 2 КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с 60-лети
ем Александра Эдуардовича ЭГЛЕ!

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами -  60.
Ваш опыт жизненный богатый 
Не ослабел и не угас,
Мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года -  мое богатство!»

Р е к л а м а  В К р б Д И Т

084
Требуется руководитель коммерческой струк

туры, среднеспец., в/о, с 30 лет. Тел.: 585-305, 
8-902-5-145-305.

ПИИ»
Р ч  9 « » л «  f  м в

I  mm

Д У Б Л Ь  " Б Е Г У Щ Е Й "  С Т Р О *
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущей» строкой по адресу: S9 кв-л, 
зд. 29, оф. 208, а  также а кредит по телефону: 066  

в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

• Сдам в аренду киоск в 206 
кв-ле в «Салоне красоты». Тел.: 
54-05-25.

• Продам 2-комн. ул. пл. в 12 
А 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 еженедельни
ка «Подробности». Адрес: 59 
кв-л, д.29, каб. 203, тел.: 697- 
974, а также 206 кв-л, библиоте
ка АЭХК. 3-й каб. - приемная де
путата 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 «Хонда-Одиссей- 
Абсолют» 2002 г.в., 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.

• 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.

• Присмотрим за дачей на 
время вашего отъезда. Тел.: 
8951-732-32-46.

• Качественные НАТЯЖНЫЕ 
П О Т О Л К И  п р о и з в о д с т в а  
Ф р а н ц и и . С ки д ки  -  30% . 
Компания «Новел». Телефон в 
Ангарске: 58-30-30.

•  Продам а/м «Тойота-Аллион» 
2002 г.в., цвет серебристый, 
объем 1,8 л, 4ВД, без пробега, 
доставка по ж/д. Тел.: 588-004.

• Продам а/м  «ГАЗ-ЗЮ29» 
1997 г.в., цвет серый, пробег 91 
тыс. км, 2 комплекта резины, 
цена 50 тыс. руб. Тел.: 588-004.

• Продам грузовой бортовой

«УАЗ-ЗЗОЗ» 1993 г.в., цвет хаки, 
отл. состояние, Тел.: 8902-512- 
5603.

• Продам 1-комн. кв-руулучш. 
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, сигнализация, стеклопа
кеты, лоджия, подполье, земля. 
Тел.: 8908-6550-588, 8902-7688- 
739 и 8902-1740-524.

• Продам 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 75 кв-ле, 3 эт., тел., бал
кон, жел. дверь, сигнал. Тел.: 52- 
36-89.

•  Продам 1-комн. кв-ру в 95 
кв-ле, 2 эт., кирпич, дом, балк., 
жел. дверь.

Тел.: 52-36-89.
• 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 китойского моста по
терялась немецкая овчарка, ко
бель, возраст 1 год, окрас рыже
черный, с ошейником из бре
зента. Знающих о собаке про
сят позвонить по тел.: 61-20-61 
и 8950-1435-110.

• Утерянные документы на 
имя Анатолия Владимировича 
СУХАРЕВА прошу вернуть за 
вознаграждение. Конт, тел.: 
8908- 651-1876.

• Приглашаю на работу спе
циалистов по вставке и замерке 
окон и стеклопакетов. Тел.: 52- 
04-52 и 58-66-99.

• В эти летние дни испол
ни лось  50 лет А л ександру  
Александровичу ИВАНОВУ. С 
юбилеем именинника поздрав
ляют сестра Людмила, супру
га Елена, дочь Александра, сын 
Евгений и внук Арсений. Желаем 
тебе, наша радость и надежда, ' 
хорошего здоровья, везения, 
удачи, добрых и верных друзей— - 
и подруг. Твой юбилей -  радость 
для всех твоих родных и близ- 
кихГ

Продам красивых 
ярко-ры жих, бело

грудых щенков  
боксера. Продам  

английского бульдо
га, девочка, белая.
Тел.: 89086517607 . 
Срочно продам ноут

бук ASUS A2H/L, процес
сор INTEL CELERON 2 ,8  
GHz, опер.память 512 
Mb -  PC 2700, видео: 

интегрир. 64  Mb, DVD/ 
CD-RW, HDD -  4 0  Gb.

Тел. 8 -9 5 0 -06 3 -5 5 -2 9 .

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.

Продам доску.
Тел.: 89500851117.

Пиломатериал на большой 
заказ. Тел.: 89500851117.

Превращаю ваши фотоальбомы 
в красивый музыкальный 

DVD-фильм с титрами! 
Недорого!

Тел.: 53-66-86; 8-902-5678-545.

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 - от 300до 620руб.
• Шитлевкуу1*еерса/ънуюстрсмте*ьную, упаковка поЗи 5 кг- Qpfi./*r.
• Грамгсерьм полированный600x150x20мм - Шбруб/м2
• Гранит серый, обрэбот. газом600x600x20мм -1681 руб/м2

Полные прайс-листы в базе данных www.uptkaus@list.ni 
факс (3951) 697-787; тел.: 697-780; 697-744; 697-731; 

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@list.ni
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Ищите работу?
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ
Требуются ИТР

УПРАВЛЕНИЕ ОАО «АУ&>
(ТЕЛ.: 69-71-20,69-71-69)

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
Геодезист от 12000

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕЛ.: 697-007)

Инженер по релейной защите
и автоматике от 15000
Зам. гл. инженера УЭС от 14000

РМЗ
(ТЕЛ.: 697 -126)

Начальник участка от 12000
Зам. начальника

^те»н.-конструкт, отдела отЮООО
УЖДТ

(ТЕЛ.: 6 9 -7 0 -07 )

Начальник участка
службы связи от 11ООО
Начальник службы связи от 15000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )

Монтажники ж /б  конструкций 4-5 разр. от 12000 
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000 
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 10000
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 12 000
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 -50 -80 )

Плотники 3-5 разр. от 10000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу 
ст. и ж /б  конструкций 5-6 разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту 
электрооборудования от 7000

РСУ (ТЕЛ.: 697 -145)

Слесарь-сантехник 3-5 разр.
Столяр-станочник
Газоэлектросварщик

от 7000 
от 8000 

от 12000

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 $ 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. 
Машинист портального крана

10000

и мостового крана 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -80 , 697 -225)

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -7 0 -07 , 697 -225)

Электромонтер связи договор.
Электромонтер СЦБ 7 разр. 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 
Машинист экскаватора

12000

(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 
от 9500 руб., грузовой парк - от 9000 
руб., автобусы - от 10000 руб.

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -5 3 -71 )
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1 , 4 , 7  
до остановки «АЭМЗ»

“

Jpa базу №2 УПТК i 
ЩНЗебуется подсобный* 

рабочий по 4 разряде 
Ц  Грузчик - договор. |  
Экспедиторы - договор.

I

Д еревообраба тывающий 
I комбинат ОАО “АУС” купит 
I лес-пило во ч ник хвойных

пород- Возможен самовывоз 
I непосредственно с лесосеки. 

Цена договорная.
Тел.: 513-000, B9S 1 1290499.

« А У С »
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плотни
ки, эл.сварщики, бетон

щики, арматурщики. 
Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны:

697-169, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

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 от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
зл. 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 )

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. от 10000
Фрезеровщик 3-5 разр. от 10000
Электромонтеры 4-5 разр. до 10000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Слесарь-ремонтник
(станочное оборудование) 10000
Строгальщик 10000

ДО К (ТЕЛ.: 697 -225)

Столяр-станочник от гщдДщ
Рамщик от 10000
Заточник д /о  инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 раз., от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

I I
L J

У ва ж а е м ы е  а н га р ча н е !
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.

У в а ж а е м ы е  а н га р ч а н е !
ОАО «Ангарское управление строи

тельства» реализует путевки по доступ
ной цене в детский оздоровительный ла
герь «Олимпиец», расположенный в ж и 
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей, в 93-х  километрах от Ангарска.

Заезды 2-го  и 23 июля, продолжитель
ность сезона -  18 дней.

Обращаться по телефонам: 
697-152, 697-162, 697-134.
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ООО «КАИЗЕР»
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Все видь! юридических и бухгалтерских услуг.
* Регистрация, ликвидация, внесение изменений в юридиче

ские документы юридических и физических лиц.
* Возврат водительских прав
* Представительство в суде
* Бракоразводные процессы
* Составление исковых заявлений, договоров, консалтинговые услуги.
Лицензирование различных видов деятельности, сопровождение бизнеса. 
Адрес: 53 кв-л, дом 4 (напротив техучилища 37). Тел.: 52-76-42; 8951-113-40-61; 

189036550804, - |
Открытие юридической рубрики от ООО «Кайзер».

На ваши вопросы дадут ответы профессиональные юристы по те
лефонам.: 52-76-42; 8951 -113-40-61; 89086550804.

ПРИНЕСИ ГАЗЕТУ! ПОЛУЧИ СКИДКУ!

[Кривят
Подарок читателям 

газеты «Подробности».
Вырежи купон 

и получи скидку 10% на 
игры в пейнтбольном 

клубе «Комбат». 
Тел.: 8-902-569-29-63. 

Инструктор Сергей.

предоставляется скидка 
на покупку всех видов 

отделочных материалов 
(доставка)

Ш 58-06-87,615-908
Благодарность

Родительский комитет 
и ученики факультета 

«Дошкольная педагогика, 
психология» ЦРТДиЮ 

«Гармония» от всей души 
выражают благодарность 

педагогу Евдокии 
Григорьевне КОССЕ. 

Пусть всегда сбываются 
. Ваши мечты и надежды, 

Пусть улыбкой глаза 
всегда Ваши блестят! 

Счастья, света, ра
дости, удачи!

Мы Вас не забу
дем никогда!

Натяжные
бесшовные

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адр$с: Институт “ОргСтройПроект" 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00
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