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* Представительство и защита Ваших прав в суде.
* Составление правовых документов,
* Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры.
* Оформление приватизации, сделки с землей.
* Регистрация и ликвидация предприятия, .
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г. Ангарск, 179 в-л, маг-н “Ярославна”, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (39Й 59-18-39. « о т 8-908-6-555-871.

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление 

строительства» реализует пу
тевки по доступной цене в дет
ский оздоровительный лагерь 
«Олимпиец», расположенный 
в живописной зоне на берегу 
залива Большой Калей, в 93-х 
километрах от Ангарска. 
Заезд 23 июля, продолжи

тельность сезона -18  дней.
Обращаться по телефонам: 

697-152,697-162,697-134.
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В июне в Ангарске появилось на свет 312 ребятишек. Это аб
солютный рекорд за последние четыре года.

- У нас не было такого количества родов уже около четырех 
лет. Обычно за месяц появлялись на свет 230-250 малышей, В  
этот раз родилось больше 300 ребятишек - сообщила Елена 
МИХАЙЛЮК, медицинский статистик Ангарского городского 
перинатального центра.

Среди малышей, которых аист принес в Ангарск в июне, 157 
девочек и 155 мальчиков. При этом минувший месяц подарил 
городу три двойни. Между тем, в июне 2006 года у нас роди
лось 253 ребенка: 139 мальчиков и 114 девочек.

Всего с начала нынешнего года в нашем городе появилось 
на свет 1528 ребятишек (среди них девять двоен и тройня), вто 
время как за шесть первых месяцев 2006 года родилось всего 
1320 малышей (среди них всего четыре двойни),

НАЧИНАЕТСЯ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ряде городов Иркутской области, в том числе Ангарске, 
Шелехове и Усолье-Сибирском, с июля планируется при
ступить к обработке технологий учета объектов социального 
строительства в рамках федеральной целевой программы по

автоматизированному ведению земельного кадастра и учета 
объ актов недвижимости

Всего для формирования единого государственного када
стра земли и недвижимости выбрано 11 базовых регионов. По 
мнению Ю. ВАХРИНА, благодаря созданию базы данных зе
мельного кадастра и технического учета у муниципальных об
разований будет необходимая информация для повышения 
эффективности управления земельными ресурсами и фор
мирования налоговой базы. В настоящее время а Иркутской 
области собраны картографические материалы о земельных 
участках на площади 513 тыс. кв. км (15% от общей площади).

БУДЕТ СКОРОСТНОЙ
ТРАНСПОРТ ДО ИРКУТСКА

Для городов Иркутской агломерации разрабатывается про
ект создания системы скоростного общественного транспор
та. Для его разработки создана рабочая группа, в состав кото
рой вошли представители администрации Иркутской области, 
ФРРИО, Восточно-Сибирской железной дороги, Иркутского 
государственного технического университета, Иркутского го
сударственного университета путей сообщения. В настоящее 
время прорабатывается экономическая основа проекта. Затем 
проект будет представлен в Инвестиционный фонд РФ.

В качестве способов организации транспортного сооб
щения городов агломерации рассматриваются, в частности,

рельсовый автобус, скоростной трамвай и другие вариаи 
ты. В работе учитывается опыт создания транспортной систе
мы в российских и европейских агломерациях. Кроме того, 
проект необходимо скоординировать с генеральным планом 
Иркутска. Также на ближайшее время запланирована встре
ча с разработчиками схемы территориального планирования 
агломерации предприятием «РосНИПИУрбанистики» (Санкт- 
Петербург). При подготовке проекта рабочая группа пришла 
к выводу, что необходимо строить железнодорожные пути до 
центра Иркутска.

ВЫСТАВКА «ЧАСЫ РОССИИ»
Работа музея часов, несмотря на временный переезд на 

- Глинки в связи с капитальным ремонтом собственно- 
ющения, продолжается. Сейчас его сотрудники органи- 

в музее минералов выставку «Часы"России». Как рас
сказала Юлия СЛАВНОВА, научный сотрудник музея часов, на 
выставке представлено 117 экспонатов. Все они изготовле
ны в 70-90-х годах XX века на разных часовых заводах России: 
Челябинский изготавливал часы марки «Молния», Орловский -  
«Янтарь», Владимирский -  «Весна».

- Отдельная витрина посвящена юбилейным часам, то есть 
тем, которые были изготовлены в ограниченном количестве к 
знаменательным датам. К примеру, часы, чей выпуск был спе
циально организован к Дню Победы в ВОВ. Та кт экспонатов у

ИГРЫ ВЛАСТИ

«Спецслушания» по «спецпрограммам»

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 
(гостиница «Саяны»), 4-й этаж, офис 402.

Тел.: 539-555, 8-902-1-724-892.

Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе в Ангарске 
состоялись очередные публичные 
слушания. Целых два. Посвящены 
на этот раз они были программам 
комплексного социально-эконо
мического развития соответствен
но Ангарского района м города 
Ангарска на период до 2017 года. 
Дело вроде бы благое: обсуждал
ся программный документ, опре
деляющий «перспективы социаль
но-экономического развития» рай
она и города. Только вот организо
ваны были сии мероприятия опять 
«по-ангарски», со ставшими уже 
нашей ангарской традицией стран
ностями.

Начнем с того, что так называемая 
краткая версия программы АМО была 
опубликована в непонятно каком пят
ничном «спецвыпуске» газеты «Вся не
деля» за №4бД тиражом в 1500 экзем
пляров (так, во всяком случае, ска
зала по телефону одной из участниц 
слушаний T.C. БАРЫШЕНКО менед
жер газеты Наталья ЛИТВИНОВА), 
хотя в самой газете была простав
лена дежурная цифра 16 000 экзем
пляров. Догадайтесь сами, кто полу
чил этот «спецвыпуск», и как могли 
подготовиться остальные ангарчане к 
этим слушаниям. В результате полу
чились «спецслушания» по «спецпро- 
екту» местных администраций.

Как результат - на слушания при
шло людей негусто (на районных 
было зарегистрировано 132 участни
ка, на городских -1 1 7 ; на взгляд - в 
зале людей было значительно мень
ше). И тема их мало интересовала. 
Характерное высказывание одного из 
участников: «Как надоел этот загон на 
массовку!»

Анализировать эти «программ
ные документы» интереса нет -  объ
емный дорогостоящий продукт в ма
ниловском стиле. Московские ис
полнители задешево не работают! 
Профессионально работают, загото
вок у них много, пыль в глаза пускать- 
умеют. Один постулат «политика в от
ношении субъектов малого предпри
нимательства в АМО направлена на 
создание условий, способствующих 
улучшению экономических показа
телей их хозяйственной деятельно
сти, повышению конкурентоспособ
ности предпринимательских структур 
и увеличению вклада малого бизнеса 
в позитивные социальные процессы 
в районе» чего-стоит! Вот удивились 
наши предприниматели, узнав, на что 
на самом деле нацелена политика ад
министрации АМО. Молись на власть 
и развивайся!

Другой постулат: «Развитие строи
тельного комплекса АМО определя
ется инвестиционными программа
ми трех ведущих предприятий райо
на: ОАО «Ангарское управление стро
ительства», ООО «Индустриальная 
строительная компания» и ЗАО  
«Стройкомплекс». Переворачиваем 
страницу, в рубрике «Инвестиционные 
программы предприятий» из трех ни
жеперечисленных компаний указана 
одна -  ОАО «АУС». «Стройкомплексу» 
и «Индустриальной строительной ком
пании» не до инвестиций -  у них зака
зов от администрации выше крыши, 
их инвестиционная программа -  по
щипать бюджет получше. Кстати, ука
зав сумму инвестиционной програм
мы ОАО «АУС» в размере 300 млн руб., 
в графе «Ожидаемые результаты» ав
торы «программы» оставили «про
пуск», Ничего не указали, даже такие 
шаблоны, как «поддержка и рост про
изводства», стоящие напротив боль
шинства предприятий, не поверну
лась рука вписать. Вот такая концеп
ция, ват такая тенденция!

Много чего напланировали заказ
чики и исполнители «программы». 
Реконструкция автовокзала заплани
рована на 2012-2017гп Старого? Пять 
лет будете реконструировать этот са
рай? Строительство новой школы и 
детского садика также определено 
2012 -2017 годами. Сразу вспомина
ется притча о шахе и осле. На этот же 
период почему-то вписана и реализа
ция проекта «Скоростной трамвай». 
Исполнитель, естественно, не обозна
чен. Оно и понятно -  вы-то здесь при 
чем? Вы бы еще аэропорт сюда впи
сали!

Были докладчики, были высту
пающие, не было интересно. Разве 
что выступление Тайсы Степановны 
Барышенко, она даже однажды сорва
ла аплодисменты, а это, поверьте, на 
такого рода мероприятиях дорогого 
стоит. Считаю необходимым довести 
до вашего внимания ее речь полнос
тью, без купюр:

- Первое. Почему слушания, назна
ченные на рабочее время, так скупо 
рекламированы, таким мелким шриф
том в одной газете? Отговорка, что ин
формация есть на сайте -  это пустое, 
т.к. у большинства жителей нет ком
пьютера и выхода в Интернет. Такое 
ощущение, что организаторы боятся 
населения, поэтому широко не рекла
мируют это мероприятие, как и дру
гие, ему подобные.

Второе. В газете «Областная» за 
29.06.07г. на первой странице опу
бликован новый генплан г. Иркутска. А 
где генплан нашего города? Ни «ста
рого», ни нового (за который запла
чены огромные деньги) население не 
видит. Он существует не для ангар- 
чан, а для подковерных решений и 
бесконечных изменений. В СМИ ар
хитектор Л. СИДОРЕНКО неоднократ
но комментирует размещение объек
тов или строительство в каких-то ме
стах согласно именно генплану. А где 
он? Почему он так тщательно скрыва
ется от населения? (Глас вопиющего 
в пустыне). Чего боятся? Может быть, 
того, что в генплане не значатся мно
гочисленные автозаправки и «уплот
няющая» застройка?

Третье. В плане города 70-х было 
запланировано строительство драм- 
театра, микрорайонов на левом и пра
вом' берегах Китоя, автовокзала. Это 
все проектировали ленинградские ар
хитекторы, и это дорогого стоит, так 
как наш город и построен по их про
екту.

«Ангарские ведомости» от21.06.07г. 
и «Областная» от 22.06.07 г. пишут, 
что заказчик -  глава города распо
рядился выделить земельный уча
сток с проведением всех коммуника
ций «Стройкомплексу» под жилую за
стройку аж всего 31-го микрорайона! 
Даже трансформаторную подстанцию 
там построят за счет города. Почему 
такие привилегии? Почему же не че
рез аукционы, как это было в 32-м 
микрорайоне? За эти деньги (от аук
циона) можно было построить дет
ский сад и школу, которых нет от 29- 
го до 34-го микрорайонов. А почему 
без аукционов выделяются земель
ные участки под многочисленные ав
тозаправки?

Четвертое. Даже кто-то совсем не
разумный удосужился «влепить» по
среди Ангарского проспекта (на выез
де к ул. Алешина) автозаправку. Такой 
же «недальновидный человек» испо
хабил ул. Космонавтов, разрешив от
тяпать вторую полосу автодороги лю
бимому «Континенту» под автостоян
ку, хотя огромное место захвачено для 
этой же цели по ул. Алешина. И все 
мало?

Не достраивается вторая полоса 
автодороги по ул. Чайковского (рай
он АГТА) и по Ленинградскому про
спекту, хотя в прошлую предвыбор
ную компанию глава города обещал, 
что все три автодороги будут достро
ены -  так он ответил на мой прямой 
вопрос. Слово надо держать, если

его дал. Движение интенсивное, а по 
улице Космонавтов через 2-3 минуты 
идет маршрутка №41, частые проб
ки с обеих сторон. Считаю необхо
димым незамедлительно восстано
вить вторую полосу автодороги по 
уя. Космонавте! Достроить эти злос
частные 500 метров для людей, не для 
«Континента».

Пятое. В районах новостроек нет 
ни одного детского сада, ни одной 
школы! Хотя, к примеру, 33 микро
району более 15 лет. Как понимать эту 
«заботу» администрации о своих жи
телях и их детях? Зато на этом участ
ке аж три автозаправки. И хотелось бы 
знать: что же это строится в 32 микро
районе рядом с заправкой? Котлован, 
сваи, забор -  это что? Кто строит?

Шестое. Финансирование в 2008 
году строительства гостиниц в раз
мере. 1,5 млн руб. из бюджета горо
да считаю излишним. Пусть это дела
ют инвесторы. Ведь есть же гостини
цы «Южная», «Сибирь», которые и пе
рестраивать не нужно. А для прокура
туры и УВД найти другие здания, или 
пусть строят за счет областного и фе
дерального бюджетов. А эти 1,5 млн 
лучше вложить именно в социальные 
программы, в строительство того же 
детского сада -  проблема большая. А 
вот гостиница никак не вписывается в 
социальный проект. Финансирование 
муниципального духового оркестра на 
2008-2012гг. должно осуществляться 
из районного бюджета, а не из город
ского.

Седьмое. Где и когда, наконец-то, 
будет построен автовокзал? Ведь гу
бернатор изъявил желание помочь 
в финансировании его строитель
ства, но, к сожалению, никто не про
сил на это денег. «Самый благоустро

енный город России» имеет самую 
задрипанную в России автостанцию. 
Стыдно!!! (аплодисменты в зале). На 
улицах в большинстве своем отсут
ствуют урны для мусора. А жаль. Город 
должен быть чистым, а мусор бросагп 
некуда.

Прошу внести в резолюцию пред
ложение:

1. Опубликовать генплан города, 
неукоснительно его выполнять (после 
общественных слушаний и утвержде
ния).

2. Впредь обо всех слушаниях опо
вещать жителей через все имеющи
еся в городе СМИ заранее. Не врать, 
что тираж 16 тыс. экземпляров, так 
как фактический тираж 1500 экзем
пляров, и раздавалась она только при 
регистрации (по заказу администра
ции).

В заключение в ответ на высту
пление председателя Думы В.А. 
НЕПОМНЯЩЕГО, предложившего: раз 
не будет школы в микрорайонах 30- 
33, подвозить детей, выделяя автобус, 
хочу возразить -  это как же? 10 авто
бусов в разное время по разным шко
лам или как? И так до 2017 года? Ведь 
до этого времени у этих школьников 
будут свои дети! Недальновидно!

Были у Тайсы Степановны и другие 
вопросы. Например, к администра
ции:

- Учтены ли налоги будущего в дан
ном проекте от вновь организуемых 
предприятий? Кто из руководителей 
города приютил хотя бы одного ре
бенка из Дома малютки?

Неплохое получилось выступление 
у ТС. Барышенко, хорошие вопросы, 
дельные предложения. Вопрос: а они 
нужны кому-нибудь?

Доступность.
Качество.

Надежность.
Тел.: 539-555, 

8-902-1-724-892.

L__________ J

Ш Г Ш )

;
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ъгёс около сорока. Выставка будет работать до конца лета, - до
бавила Юлия Славнова.

ВАГОН-ХРАМ ОТПРАВИЛСЯ

В ИРКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ 
ЧЕРНУЮ ДАТУ

[ельник в Иркутске поминали погибших в крупней-
В КРЕСТНЫЙ КОД ивй авиакатастрофе 2006 года, унесшей жизни 125 человек. В

Из папины Ппиянгяпья с кпестным ходом отппавился ва- области объявили траур, отменили развлекательные меропри- 
' ' ? ° ятия. На месте трагедии архиепископ Иркутский и Ангарский

.творнои иконой Знаменской Ьожией матери. 8ладыка Вад1М 0̂ ;1ужил панихиду.
гного хода одиннадцать станции по Восточно- g И(0ЛЙ прошлого года аэробус А-310, выполнявший рейс 

железной дороге. Москва-Иркутск, во время приземления выкатился за преде-
- Дело, конечно, не в чудесах. Для православного человека лы посадочной полосы, пробил бетонное ограждение террито-

чупеса не н у ж н ы , н о  с в я т ы н я  - она передается, делится, отдает рИИ аэропорта и загорелся. В результате пожара погибли 125
человек и 79 пострадали.

Как заявил заместитель главы администрации области 
' Л'Ь, сделано все возможное, чтобы облегчить участь 

еиков  жертв авиакатастрофы и пострадавших, Всем 
оказана помощь, в том числе и финансовая.

заключению Межгосударственного авиационно- 
причиной авиакатастрофы стали ошибочные дей- 
жа. С таким однозначным вердиктом, похоже, не 
прокуратуре Иркутской области, поскольку срок 

«следования этого дала продлен до 9 октября 2007 года.
назначена основная летно-техническая экспер- 

. Старший, помощник прокурора Иркутской 
ласти Александр СЕМЕНОВ подтвердил эту информацию:

ю нужны, но святыня - она передается, делится, с 
о, свою благость, отдает душевность Божью,

1 у Иисуса Христа, у Бога, отдает людям, - 1
ссионерским отделом Иркутской епархии Вяче

«Наше следствие посчитало необходимым обратиться в науч
но-технический центр независимой экспертизы и исков в ави
ации». Последнюю точку в иркутской трагедии, получается, 
ставить рано.

НОВЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Еще на прошлой неделе сообщалось, что все лесные пожа

ры на территории Иркутской области прекратились. И вновь 
в трех районах Иркутской области на утро 10 июля действует 
13 пожаров на общей площади 361,2 га (из них лесная - 255,2 
га), из них локализовано семь пожаров на общей площади 288 
га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской 
области, лес горит в Усть-Илимском, Усть-Кутском и Чунском 
районах области.

По данным космического мониторинга, на территории 
Иркутской области зарегистрировано семь термически ак
тивных точек. С начала пожароопасного периода на террито
рии Иркутской области, по данным Иркутской базы авиацион
ной охраны лесов, зарегистрировано 927 пожаров, общая пло
щадь, пройденная огнем, составила 36682,2 га, из них лесная 
28927,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошло
го года общее количество пожаров уменьшилось на 211 случа
ев. Общая площадь увеличилась на 8865,8 га (лесная увеличи 
лась на 3749,1 га).

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

НОНСЕНС

МОШ ЕННИКИ ВО ВЛАСТИ
Ангарск - уникальный город. Все мы делаем впереди планеты всей. 

Если 100 процентов за коммуналку - мы первые, разделить город на 
составные части - пожалуйста, построить гипермаркет и кончить зе
леную защиту города - мы готовы. Депутатов выбираем по вкусу, если 
директор жэка - вперед. Мечтаем, а вдруг цену на квартплату подни
мать не будет, мы же его (ее, власть) выбрали, теперь он {она, власть) 
о нас, родимых, будет думать. Не о том же ей думать, что своя рубаш
ка (карман) ближе к телу. Врач -  держи мандат, лечи лучше, заботься 
о ближних и т.д. Юристов, хозяйственников, то есть профессионалов, 
нет, ну или почти нет. Живем, играем, выбираем, и им хорошо, и нам 
весело, много интересного во время предвыборки узнаем. Выбираем 
вроде достойных, а потом... то ли они а предвыборке лгут, то ли мы 
не понимаем, чего хотим. Ну вот, к примеру, депутат КРАВЧЕНКО 
В.Д. Хороший вроде мужик, директор БСМП как-никак, врач, клятву 
Гиппократа давал, о нас, о людях должен заботиться, но... Все забыва
ется • и клятва Гиппократа, и предвыборные лозунги. Помните старую 
поговорку советского периода “Где работаешь, то и имеешь” , а что мо
жет иметь главврач БСМП с нас - убогих да сирых? Немного, согласи 
тесь, простому человеку сейчас на еду-то не всееда з о т т т т , а у госпо
дина Кравченко запросы хорошие. Поэтому что делать? Куда бедному 
главврачу податься?

Правильно, в «коммерцию». Не 
заплатишь энную сумму - не полу
чишь аренду. Все цивилизованно, 
по мнению Кравченко. И арендатор 
вынужден согласиться с такой “ци
вилизованностью”. А куда девать
ся? Ты не заплатишь, другой запла
тит. И платят. Вот только областной 
УБОП как-то с логикой господина 
Кравченко не согласился и... во вре
мя передачи денег задержал мо
шенника. Потом было СИЗО, следо
ватели, покаяние и... решение о пре
кращении уг оловного дела №85704. 
Не из-за отсутствия состава престу
плений или улик каких-нибудь, а по 
амнистии. Такая интересная мета
морфоза с уголовным делом прои
зошла. Сначала Кравченко был пе
реквалифицирован из взяточника 
в мошенника. На сухом языке по
становления, утвержденного проку
рором Иркутской области, это зву
чит так: «В ходе предварительного

следствия вина Кравченко В Л .  в со
вершении преступления, предусмо
тренного п. «в» ч.4 ст. 290 УК РФ, не 
подтвердилась, и его действия были 
квалифицированы поч.З, ст. 30, ч1 ст. 
290 УК РФ». Расшифровываем: ког
да Кравченко договаривался с арен
датором о передаче 50 тыс. руб., он 
еще был главврачом, а вот 3 июня
2006 года, когда принимал сумму, 
он уже был уволен на основании по
становления мэра АМО от 2 июня 
2006г. (какой предусмотрительный 
и информированный у нас все же 
мэр -  как вовремя уволил!). Значит, 
деньги Кравченко брал уже не как 
должностное лицо. «Таким образом, 
Кравченко В. Д. своими умышленны
ми действиями совершил престу
пление, квалифицируемое как по
кушение на мошенничество, те. хи
щение чужого имущества путем об
мана» (из постановления областной 
прокуратуры).

Пока длилось следствие, Ангарск 
переживал - кто за, кто против, но 
переживали все. И вроде бы срок 
светит... а вдруг? И вдруг произо
шло. Госдума объявила амнистию 
по поводу 100-летия учреждения 
Государственной Думы в России. 
Все вроде хорошо, и человек на сво
боде, и справедливость торжеству
ет.

И вот тут начинается самое ин
тересное, уже на нашем ангарском 
уровне. Такие люди, как Кравченко, 
во власти нужны. Он уже не пре
ступник, он амнистированный, в 
Думе место за ним забронировано. 
Следовательно, в какой-нибудь ко
миссии ему работать надо, но... Вы 
не поверите, господина Кравченко 
включают в бюджетную комиссию. 
Это не шутка, действительно вклю
чают. Наши депутаты, вероятно, в 
ступоре, что делать с бюджетом? 
Кто поможет? Мавроди далеко, но 
Кравченко-то близко, он поможет, 
он умеет, он сделает. То есть, в прин
ципе, наши избранники толком не 
знают, для чего они там собрались. 
Ни в коем случае не хочется оби
деть настоящих мужиков, трудяг, 
профессионалов, они противосто
ят, как могут, этому произволу, но их, 
к сожалению, меньшинство. Так что 
если вдруг расценки на городские 
мероприятия или там плата за дет
ски сады вдруг повысятся, все нор
мально - бюджету тяжело, за ним 
Кравченко наблюдает.

P.S. Кстати, в кулуарах «серо
го дома» упорно ходят слухи, что 
то ли Кравченко хлопочет о своем 
возвращении на место главврача 
БСМП, то ли в администрации счи
тают, что пора его уже возвращать. 
Посмотрим. Комедия продолжает
ся. Шекспир отдыхает.

Сергей СОКОЛОВ.

НАБОЛЕЛО

Хлеб тот же -  
цены новые. 

Снова и снова
«Понедельник - день тяжелый. Это 

знают все. Но не настолько же!» -  дума
ла я, с отчаянием глядя, как продавцы 
в хлебном ларьке снова, теперь уже во 
второй раз, переписывают ценники. Ну, 
конечно же, в сторону повышения. А вы 
какхотели?

- А мы думали, придет к власти КАНУХИН, 
будет нас хлебушком кормить! -  вздохнула 

возле новых ценников какая-то пенсионерка.
А цены поднялись значительно: «Дарницкий» с 14.50 поднялся до 16.50, батон на

резной -  до 14.50. Д невная «пайка» мне обошлась в тридцать один рубль. Однако! Так 
и похудеть недолго... Ну да все знают, что лето жаркое, что урожай (может быть) будет 
невысоким. Что цены на муку (может быть) подскочат. Но зачем же опережать собы
тия, господа? Или, может быть, кому-то нужно срочно выплатить кредит за коттедж? 
Или хлеб стали делать из муки нового урожая? Или подошла пора отпусков? Или (что 
еще проще) скоро выборы?

Я только что приехала из Москвы, где, как известно, цены провинциалов не ра
дуют. Однако батон нарезного, который на вид больше нашего в полтора раза 
(могу несколько ошибиться) стоит 10 рублей. Если постараться, можно найти и 
по восемь -  в магазинах для небогатых. У нас же, видимо, небогатых не осталось. 
Предприниматели сразу же скажут: мол, все это законы рынка, и в убыток себе рабо
тать никто не станет. К сожалению, наши предприниматели часто «работают» только 
в тех случаях, если прибыль составляет не менее ста процентов. По-моему, если бы 
в Москве так подорожал самый дешевый хлеб, без митингов и волнений пенсионе
ров не обошлось бы. Как решают этот вопрос цивилизованным методом? Правильно
-  раздают малоимущим карточки на продукты или же отоваривают их в спецмагази
нах, где цены (именно для малоимущих) значительно ниже. Но это же в цивилизован
ном мире, не у нас!

На главной площади нашего города висит лозунг: «Главная задача власти -  повы
шение уровня жизни ангарчан». На мой взгляд, выглядит это слегка издевательски.

Елена СОЛОВЬЕВА.

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

Сумма инвестирования Процент Кшнймапьный

от 3000 до  30000 р. S процентов ш месяц 3 месяца
от Э0030 до  90000 р. 7 процентов а месяц 3 месяца

от 30030 до  150000 р. 7,25 процента в мэсяц 3 месяца
от 150030 ДО 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца
О! 300030 д о  450000 р. 7,75 процента ш квсяц 2 месяца
от 450030 р. 8 проценте» ш месяц 1 месяц

Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов 

* Работmm ш сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 годе .

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в н а ш е й  компании п о м о г у т  Вам;
-  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 з России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии -  проценты по 

Вашим вкладам высокие.

Обучающий продукт полного цикла, раскрывающий специфику работы с финансовыми активами и секреты получения максимальной прибыли при взаимодействии с финансовыми учреждения
ми. Длительность обучения -  3 м е с я ц а . Ш̂ЯЯ1Ш1ШШ1ШШ!!ШЙЛвввШ1Й1Й!Ш 

Азбука финансовой грамотности Classical
Обучающий продукт полного цикла, состоящий из классического курса обучения работе на международном валютном рынке FOREX реального торгового счета в $300. Длительность обучения -  3 ме-

Обучающий продукт полного цикла, состоящий из профессионального курса обучения работе на международном валютном рынке FOREX и реального торгового счета в $800. После успешного завер-
шения курса выдается сертификат МГУ им. Ломоносова. Длительность обучения -  6 месяцев.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам?
Наш адрес: г. Ангарск, уя. Карла Маркса, 19 (гостиница “Саяны”), 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00.

Http://fxtrend.ru
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...............................  я в  .ЦВИЦ
15 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

П О Д А Р О К  И р к А З у
Яна РУДИНА, Фото Сергея РОМАНОВА.

В ближайшее воскресенье, 15 июля, страна празднует День метал
лурга, Накануне профессионального праздника представителей этой 
славной профессии мы приехали в Шелехов, где идет строительство 
пятой серии Иркутского алюминиевого завода -  единственного на 
юге Иркутской области металлургического предприятия.

Сердце пятой серии и будущая гордость шелеховских алюмин- 
щиков -  анодно-монтажное отделение, строительство которого за
вершает трест «Промстрой» Ангарского управления строительства. 
Раньше аноды, на которые в процессе электролиза оседает в гигант
ских ваннах алюминий, получали из-за рубежа; после пуска анодно
монтажного отделения шелеховчане получат возможность самосто
ятельно изготавливать их на месте. Сейчас в новых просторных цехах 
полным ходом идут монтаж и наладка оборудования, завершается 
отделка, благоустраивается территория вокруг. Впечатляют совер
шенно гладкие, непылящие полимерные полы и огромная система 
вентиляции и аспирации, предназначенная д л я  удаления пыли, кото
рая будет образовываться в цеху при дроблении инертных материа
лов. Среди новеньких пультов управления слышна французская, не
мецкая, итальянская и китайская речь -  одновременно идет отладка 
механизмов и приспособлений, поступивших из четырех стран.

менты, существенно превышает 
требования российских СНиПов. 
Справились -  все фундаменты 
уже сданы под шеф-монтаж.

Наряду со сп ец и али ста 
ми «Промстроя» в строитель
стве были задействованы ра
ботники СМУ-2, УСМР, СМСУ. 
От Ангарского управления стро
ительства работы на объек
те курировал Иван Иванович 
ЕФИМЕНКО. Большой вклад в ра
боту внес главный инженер треста 
«Промстрой» Борис Борисович 
ШАРИКОВ. Начальником участ

день -  с 8 и до 20, а значит, и воз
вращались по вечерам в десятом 
часу. Усольчанам в период рабо
ты в Шелехове предоставляли об
щежитие.

Часть бригад и звеньев, трудив
шихся в Шелехове, уже приступи
ли к работам на Иркутском авиа
заводе, на строительстве жило
го дома на ул. Шмидта. Плоды 
их трудов еще многие годы будут 
служить шелеховским металлур
гам, а значит, День металлурга -  
отчасти и праздник строителей. 
Строителей, работавших на благо 
отечественной металлургии.

муникаций и т.п. Особые слож
ности в организации работ были 
связаны с тем, что по договорен
ности с заказчиком первоначаль
но был закрыт контур здания, а 
уже потом выполнялись работы, 
связанные с подземным хозяй
ством, что вызвало большую ску
ченность техники в ограниченных 
объемах уже возведенного цеха. 
Да и точность, с которой долж
ны были быть выполнены фунда-

ных площадях и, соответственно, 
требования поставщиков этого 
оборудования. Шефы-монтажни
ки, прибывшие из разных стран, 
должны обеспечить плановый 
пуск отделения в ноябре.

Что нового?
Р у к о в о д с т в о  т р е с т а  

«П р о м с тр о й » скро м ни ча
ет, утверждая, что в шелехов- 
ском объекте нет особой новиз
ны; представителей «Промстроя» 
можно понять -  они действитель
но уже возводили подобные объ
екты на Сахалине. Но «не ново» 
для «Промстроя» и «не ново» для 
региона -  несколько разные вещи. 
Реально же при строительстве 
анодно-монтажного отделения 
применен целый ряд современ
ных технологий и материалов. Все 
здание стоит на буро-шнековых 
сваях -  это новый тип свай, спо

собный выдерживать гигантские 
нагрузки. Производительность 
новой технологии в десять раз 
выше традиционной забивки свай
-  одну сваю закладывают за 30- 
40 минут, при этом бетон идет под 
напором и заполняет все пустоты 
в грунте. Использованы облегчен
ные конструкции метаплокарка- 
са, стеновое ограждение панеля
ми типа сэндвич, новая мембран
ная кровля: специальное рулон
ное покрытие, которое при скле
ивании становится однородным 
и образует единый резиновый ко
вер, который прослужит два де
сятка лет. Новые цеха очень на
сыщены дорогостоящим импорт
ным оборудованием, а значит, по
требовалось выполнить множе
ство конструкций подземного хо
зяйства -  фундаменты с нулевы
ми допусками, каналы для ком

ка в период от начала строитель
ства до недавних пор был Юрий 
Васильевич КАЙМОНОВ; два ме
сяца назад он ушел на заслужен
ный отдых. Сейчас его дело про
должает Александр Юрьевич 
ЛУЖКОВ -  он вырос в начальники 
участка из прорабов. К слову, ше- 
леховский металлургический объ
ект стал еще и кузницей кадров: 
трудившийся на ИркАЗе прораб 
Сергей Михайлович ПРОКОПЬЕВ 
с июня работает на строительстве 
Тугнуйской обогатительной фа
брики, бывший начальник здеш
него штаба Виталий Леонидович 
ВАНДЫШЕВ ныне возглавляет 
УСМР.

Чьими руками?
В пиковые месяцы здесь труди

лись до 150 человек, сейчас оста
лось 40, в том числе шесть де- 
вушек-малярш, молодых специ
алистов, только что закончивших 
ПУ № 35. На строительстве пятой 
серии ИркАЗа были задействова
ны комплексные бригады Вагиза 
АБДУЛОВА, Николая РЕДКИ НА, 
Михаила ВОРОБЬЕВА, звено мон
тажников Геннадия ВОРОНИНА. 
Путь из Ангарска неблизкий, по
этому вот уже полтора года все 
они каждый день выезжают из 
Ангарска в 6.30; в прошлом году 
трудились продленный рабочий

2007 год.

Объект, который сейчас за
канчивает трест «Промстрой» в 
Шелехове - это свыше 13,5 тысяч 
квадратных метров полезной пло
щади производственных поме
щений, более 2,5 тысяч тонн ме
таллоконструкций, более 5000 ку
бометров железобетона. Это со
трудничество в процессе строи
тельства с более чем двумя десят
ками субподрядчиков, выполняв
ших отдельные виды работ в пе
риод строительства и пусконалад
ки. В процессе строительства был 
реконструирован старый склад 
сыпучих площадью около 3000 кв. 
м (там полностью заменено сте
новое ограждение) и возведена 
новая пристройка к нему -  50 на 
180м. По состоянию на 2006 год 
это был самый крупный из тогда 
возводившихся Ангарским управ
лением строительства промыш
ленных объектов.

По словам начальника треста 
«Промстрой» Сергея ЖАРКОВА, 
анодно-монтажное отделение 
проектировал иркутский институт 
СибВАМИ. Строительство было 
начато в конце 2005 года; сдача 
объекта планировалась на июль
2007 года, но в связи со внесен

ными изменениями в проект пе
ренесена на август: в ходе стро
ительства менялись представле
ния заказчика о том, какое имен
но оборудование будет смонти
ровано на новых производствен-
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ПОД РЕВ МОТОРОВ

Мотокросс: в Ангарске 
появилась своя звезда

Майкл СТЕПЛЕР.

В минувшие шякодные я Ангарске в пойме реки Китой прошли ком
мерческие соревнования по мотокроссу. Надо признаться, организа
торы из спортивно-технического клуба подарили ангарчанам настоя
щий праздник спорта и мотоциклов. В соревнованиях приняли участие 
около сорока спортсменов из шестнадцати городов России и кроссме- 
ны из Монголии.

- К сожалению, спортсмены из 
Греции, Японии и Южной Кореи 
не смогли принять участие в со
ревнованиях из-за досадной слу
чайности, которая произошла в 
Монголии, - рассказал директор 
СТК Александр САВИН. -  Дело в 
том, что накануне в Улан-Баторе 
проходил чемпионат на кубок Азии. 
В соответствии с положением ор
ганизаторы обязаны были предо
ставить участникам мотоциклы. 
Монголия -  не такая богатая стра
на, и принимающая сторона дого
ворилась с нами о том, что мы при
везем с собой мотоциклы для ино
странных спортсменов. Во время 
заездов многие спортсмены пош
ли болеть за товарищей, мото
циклы и вещи оставили в лагере. 
Каково же было удивление гостей, 
когда, вернувшись в лагерь, они 
не нашли своих сумок и барсеток. 
Пропали деньги, вещи, докумен
ты. Хорошо хоть мотоциклы на ме
сте остались! Сами понимаете, без 
документов ни о каком посещении 
России и речи быть не может, дай 
Бог, домой вернуться. Нам, конеч
но, очень жаль, что такое произо
шло накануне наших соревнова
ний, иначе борьба была бы еще бо
лее острой и захватывающей.

-  Что самое сложное в органи
зации состязаний?

- Самое сложное -  подготовка 
трассы. Ка>кдый раз погода пре
подносит нам сюрпризы, словно 
проверяет на прочность. Вот и на 
этот раз ливень, обрушившийся на 
Ангарск в пятницу, заставил нас 
схватиться за голову -  в низинах 
трассы воды скопилось до полу
тора метров глубиной. Гонщик мог 
просто в полный рост заехать в 
лужи. Спортсмены не верили, что 
трассу можно вернуть в нормаль
ное состояние за короткий срок, но 
мир не без добрых людей -нам по
могли, подогнали японскую фека- 
лийку, воду откачивали весь вечер, 
вывезли, наверное, машин пят
надцать. К соревнованиям трасса 
была готова.

Впрочем, на этом «сюрпризы» не 
закончились. Основной лидер со
ревнований - монгольский спорт
смен ХАЛИУНБОЛТ на разминке 
поехал на 450-кубовом «Сузуки». 
Случилось то, что случиться не 
должно было ни при каких обсто
ятельствах -  при прыжке на трам
плине прямо в воздухе у мотоцик
ла заклинило двигатель. Мотоцикл 
сделал сальто, спортсмен упал

на спину, а мотоцикл -  сверху. 
Видевшие падение ожидали са
мого плохого, но все обошлось -  
спортсмен получил только трав
му позвоночника. Мужественный 
монгол смог (не без помощи ме
диков, которые обкололи место 
травмы новокаином) участво
вать в нескольких заездах, одна
ко о призовых местах уже не мог
ло быть и речи. Потом ему стало 
хуже, и он вынужден был закон
чить заезда. Конечно, монголам 
досадно: Халиунболт надежда 
всей страны, спортсмен прохо
дил подготовку в Японии, у него 
великолепная техника.

В пять часов вечера в воскре
сенье все плохое осталось поза
ди, и рев двигателей возвестил о 
начале заездов. Это было нечто! 
В классе мотоциклов с объемом 
двигателей в 85 куб. см серьез
ные, закованные в защиту, слов
но в латы, мальчишки сражались 
за победу до последнего, одна
ко как ни старались ангарчане, им 

не повезло в этом классе. Первое 
место по результатам заездов до
сталось Алексею ТИНДИКОВУ из 
Новосибирска, второе -  Павлу 
ИВАНОВУ из Прокопьевска, тре
тье -  Александру ИВАНОВУ из 
Красноярска.

Тринадцатилетний ангарча- 
нин Владислав ДУДАРИК пришел 
к финишу восьмым, его ровесник 
Алексей ШИНДИН сломал руку во 
время квалификационных заездов 
и принимать участие в соревнова
ниях уже не мог. Руслан ЛИТВИНОВ 
сошел с дистанции во втором за
езде, а выступавший под номером 
первым Максим РОДИОНОВ не по
пал в десятку. Лично меня порадо
вало другое: в этом классе зрите
ли наконец-то смогли полюбовать
ся на выступление девушки -  мон
гольской спортсменки ЯНЖМАА. 
Она не составила особой конку
ренции ребятам, однако муже
ственно продержалась все заез
ды. Интересно, когда кто-нибудь 
из ангарских девчонок рискнет за
няться мотокроссом? Слабо, де
вушки? Или только ноготки красить 
умеете?

Ангарчане смогли взять реванш 
в классе 125 куб см. Здесь лиди

ровал спортсмен под двадцать 
седьмым номером -  ангарчанин 
Евгений ГОЛУШКО. Борьба была 
жесткой, однако Евгений сумел до
казать, что он на голову выше со
перников, и взойти на пьедестал 
почета. Зрители встречали его 
прыжки дружными воплями.

- Наконец-то мы сумели вырас
тить свою звезду! -  так проком
ментировал ситуацию Александр 
Савин. -  По-моему, никто из рос
сийских спортсменов и не ожидал, 
что Ангарск сможет составить та
кую сильную конкуренцию.

Вторым в классе 125 куб. см стал 
Сергей ЛАЗАРЕНКО (Уссурийск), а 
третьим -  Константин ПОЗДНЯКОВ 
(Томск). К сожалению болель
щиков, участвовавшие в заездах 
этого класса ангарчане Андрей 
БОЛЬШАКОВ, Вячеслав СОКОВИЧ 
и Аркадий ТЮМЕНЦЕВ в десятку 
сильнейших не вошли.

Однако самое большое впе
чатление на зрителей, несомнен
но, произвели заезды в открытом 
классе. В заездах принимали уча
стие спортсмены и на 250-кубо- 
вых мотоциклах, и на 450-кубовых, 
и даже на 500-кубовых аппаратах. 
Когда спортсмены в реве мощных 
движков срывались со старта, и, 
казалось, что даже земля под нога
ми начинает вибрировать, это было 
по-настоящему красиво! К сожале
нию, техника езды на 450-кубовом 
мотоцикле оказалась недостаточ
но отработана Евгением Голушко, 
и только поэтому он оказался вто
рым. Первое место у ангарчанина 
вырвал Сергей ЛАЗАРЕНКО, взяв, 
таким1 образом, реванш, а почет
ное третье место досталось мо
сквичу Вячеславу ДЕМЕНЬЕВУ.

Праздник завершился дискоте
кой и фейерверком. Мне, как че
ловеку, не пропустившему ни одни 
соревнования, хотелось бы отме
тить выросшую культуру зрителей. 
Наконец-то ангарчане поняли, что 
хорошо проводить время можно и 
без горячительных напитков. Ну и 
еще: от имени всех зрителей хоте
лось бы поблагодарить всех спе- 
циал истов СТК и лично Александра 
Савина за красивое захватываю
щее зрелище.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

А  мы чем
хуже'

Пнизут вам «игелн 179-го квартала, дома № 1. 
В нашем и в близлежащих кварталах начали кра
сить дома, которые выходят фасадом на улицу. Но 
почему-то наш дом не замазывали, как другие, и 
не собираются красить. Он что, будет выделяться 
среди всех «белой вороной», или он перестал от
носиться к ул.Енисейской, хотя стоит самый пер
вый по улице? Мало того, что его со всех сторон 
окружают стройки, да еще в подъездах давно нет 
ремонта. Спрашивается, куда идут наши деньги, 
которые мы платим ДОСТу за ремонт и содержа
ние жилья? Или нам перестать платить, пока наш 
дом не отремонтируют и не покрасят? Почему в 
соседних домах в подъездах меняют стекла, а у 
нас ничего не делается? Даже дома, которые сто
ят торцом к дороге, и то красят, а мы чем хуже? Мы 
хотели бы знать, когда все это будут делать в на
шем доме?

И еще у нас есть вопрос. В нашем 179-м квар
тале все продуктовые магазины закрыты, рабо
тает один «Янтарь» на весь квартал. Чтобы купить 
все необходимые продукты, приходится в каж
дый отдел стоять по 15-20 минут, а их там пять. 
Представляете, сколько времени уходит на по
купки? Почему закрыли круглосуточный магазин 
«Василек», и что там будет? И когда отремонтиру
ют наконец магазин «Анастасия»? Ответы на эти 
вопросы мы очень хотели бы узнать у администра- 
ции города.

С уважением, жители 179-го квартала,
дома № 1.

От редакции. Логику постановки зданий на ре
монт рядовому жителю уловить сложно. По инфор
мации ведущего специалиста нормативно-техни
ческого отдела муниципальной «Службы заказчи
ка» Юлии ЮЗЕНЧУК, в план ремонта на текущий 
год 1 -й дом 179-го квартала не включен. Будем на
деяться, в будущем году облезлому «украшению 
улицы» повезет больше.

В отношении магазинов специалист городско
го отдела по торговле Антонина СНИЦАРЕВА по- 
яснила:

- Здание закрывшегося магазина «Василек» яв
ляется собственностью Ангарского электролизно
го химического комбината, здесь собственник сам 
решает, какой профиль будет у данного строения; 
в принципе здание под торговую точку не приспо
соблено. Магазин «Анастасия» откроется именно 
как магазин после большогоремонта, точный срок 
открытия назвать пока невозможно. Жителям дан
ного квартала можно посоветовать посещать тор
говые точки в близлежащих районах. Например, 
магазин «Галант» в 177-м квартале, <’Сибмаркет» 
на ул.Алешина, «Рассвет» в 182-м квартале, уни
версальный и продуктовый магазины в 33-м ми-

Что ни говори, а бег трусцой -  вещь, бесспор- 

Ирмна ВАУЛИНА.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ВИТАЛИЯ НЕСТЕРЕНКО
Александр ВУНКОРТОВ.

На днях в нашем городе произошло знаменательное со
бытие. При РОСТО зарегистрирован клуб служебного со
баководства. Одним из учредителем клуба стал Виталий 
НЕСТЕРЕНКО, в недавнем прошлом сотрудник правоохра
нительных органов, подполковник милиции. Подобный клуб 
был создан в Ангарске еще в 1963 году благодаря усили
ям Нины Сённадьевны БУХВОСТОВОЙ и Ольги Давыдовны 
КРУКОВСКОЙ, но несколько ле т назад распался. Слава об 
ангарских собаководах гремела на весь Советский Союз. 
Красочные буклеты распространялись по многим городам 
страны. Некоторые лю ди ради  благополучия своих живот
ных меняли квартиры и переезжали в наш город. Но са
мое главное, сотни мальчишек дневали и ночевали в клубе. 
Времени на бесцельное шатание по улицам не было. Среди 
них был и Виталий Нестеренко.

Как-то во время школьных 
каникул Виталий заработал 
немного денег и купил щенка 
овчарки. Назвал его Зуратом, 
выкормил, воспитал, обу
чил его и вместе со смышле
ной собакой ушел в армию. 
Охраняли государственную 
границу Советского Союза. 
Виталий был удостоен знаков 
«Отличник пограничной служ
бы» второй и первой степеней. 
Награды по тем временам до

вольно редкие.После демо
билизации Нестеренко пошел 
на работу в милицию млад
шим инспектором-кинологом 
в Октябрьский РОВД города 
Иркутска. До 80 преступлений 
в основном особо тяжких рас
крывали милиционер и его со
бака. Но Виталий мечтал о со
ревнованиях по специальному 
многоборью. Упорно готовил
ся сам и готовил своего пи
томца. Мечта, похоже, начала

сбываться. На престижном со
ревновании во Владивостоке 
они заняли второе место, ста
ли чемпионами крупнейшей 
в стране высшей Ростовской 
школы МВД, которую закон
чил Нестеренко. Но случилась 
беда. Кто-то из недоброжела
телей отравил собаку. От по
гибшего Зурата остался ще
нок. Все началось с нуля. В 
Иркутске оставаться уже не хо
тел. Переехал в Ангарск.

1981 год стал звездным для 
Виталия Нестеренко. На зо
нальном соревновании он 
вместе с двухлетним Зуратом- 
2 занял первое место. Условия 
были жесточайшие и крайне 
неблагоприятные. Внезапно 
выпал и растаял снег И соба
ки, и кинологи застревали в 
снегу, но Зурат и его хозяин 
действовали безупречно.

Вскоре Виталию рукопле
скала столица Башкирии, где 
молодая черно-белая овчар
ка на конкурсе красоты заняла 
второе место в России, а вско

ре был выигран чемпионат 
РСФСР. Виталий обошел сво
их учителей-преподавателей 
из высшей Ростовской школы 
МВД СССР.

На первенстве Советского 
Союза произошло очеред
ное ЧП. Перед заключитель
ным этапом Нестеренко полу
чил серьезные ожоги горячим 
паром. Грозила дисквалифи
кация. Забинтованные раны 
пришлось тщательно скры
вать под рубашкой. Все ко
манды Зурат выполнил четко. 
В «десятку» легли все пули его 
хозяина. Так в нашем городе 
появился чемпион Союза по 
служебному собаководству.

Сегодня сбывается глав
ная мечта жизни Виталия 
Нестеренко - возрождает
ся клуб служебного собако
водства. А это значит, что, как 
в старые добрые времена, у 
многих мальчишек не оста
нется времени бесцельно ша
таться по улицам.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Купи дом 
и организуй победу

Начнем с того, что президент 
России Владимир ПУТИН, прибывший 
е понедельник в Гватемалу, чтобы под
держать заявку Сочи в борьбе за пра
во принять зимнюю Олимпиаду 2014 
года, купил в этой стране дом. В пер
вую очередь дом был куплен в связи 
с тем, что у России нет посольства в 
Гватемале.

Недвижимость была приобретена 
несколько месяцев назад после того, 
как президент России решил не оста
навливаться в каком-либо из отелей 
Гватемалы. После покупки дома око
ло' 120 рабочих провели в нем ре
монт. В купленном доме Путин и при
нимал членов Международного олим
пийского комитета. Отметим, что в
2005 году Тони БЛЭР, в то время за
нимавший пост премьер-министра 
Великобритании, приехал на сессию 
МОК, на которой выбиралась столица 
летней Олимпиады 2012 года. В итоге 
Игры получил Лондон,

Последний этап предолимпийских 
соревнований трех городов начался с 
презентаций.

Сочи
Именно российской делегации вы

пал выигрышный шанс открывать цикл 
презентаций. Как показал результат, 
она подготовилась к этому околоспор- 
тивному действу лучше всех, действо
вала монолитно, сплоченным коллек
тивом. Были предложены неожидан
ные ходы, оказавшие на членов МОК 
нужное действие. Нашу презентацию 
открыл Владимир Путин, который под
черкнул, что Сочи станет лучшим вы
бором для Игр. Он отметил, что олим
пийская мечта объединяет миллио
ны россиян. -

“Мы сделаем все возможное, что
бы пребывание спортсменов в России 
было безопасным и доставило им при
ятные воспоминания. Я сам там катал
ся на лыжах 6- 7 недель назад, поэтому 
снег будет гарантирован, - сказал пре
зидент России. - Зимние виды спор
та очень популярны в России. Наши 
спортсмены стали победителями 
многих соревнований и внесли огром
ный вклад в олимпийское движение. 
Но нам никогда не оказывалась честь 
провести Зимние Олимпийские Игры. 
Мы уверяем вас в том, что выбор Сочи 
будет самым лучшим выбором”.

По словам Путина, Россия планиру
ет отказаться от существующего сей
час минимального срока пребыва
ния олимпийских делегаций в столи
це Игр, причем это решение будет за
креплено законодательно. Президент 
России подчеркнул, что вне зависимо
сти от того, какой выбор сделает МОК, 
олимпийская заявка Сочи уже принес
ла свою пользу. Владимир Путин зая
вил, что олимпийский комплекс в Сочи 
станет первым спортивным центром 
мирового класса в,России. По его сло
вам, после распада СССР Россия ли
шилась всех горных спортивных объ
ектов. Великолепный спортивный 
центр станет нашим подарком всем 
спортсменам - нынешним и будущим

олимпийцам, гражданам России и 
всем ее зарубежным гостям.

Все сегодня наперебой пытают
ся как можно громче провозгласить, 
что именно Владимир Владимирович 
внес важнейшую, решающую лепту в 
победу Сочи, что был настоящим ка
питаном заявочной команды. Нет, не 
капитан, умиляются другие, он стар
ший тренер и этой команды, и всей 
России. К Путину претензий нет, он 
действительно страстно желал, чтобы 
Сочи победил, и заразил этой страс
тью всю делегацию. Его речь на ан
глийском и французском впечатлила. 
А вот дворне надо бы умерить пыл, все 
итак понятно...

Кроме Путина, на презентации вы
ступили гендиректор “Сочи-2014” 
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, вице-пре
мьер Александр Жуков, двукрат
ный олимпийский чемпион, гла
ва Росспорта Вячеслав ФЕТИСОВ, 
председатель правления “Сочи- 
2014’’ Елена АНИКИНА, российские 
члены МОК Виталий СМИРНОВ и 
Александр ПОПОВ, а также олимпий
ские чемпионы Светлана ЖУРОВА, 
Евгений ПЛЮЩЕНКО и паралимпий
ский чемпион Михаил ТЕРЕНТЬЕВ. 
Презентационный видеоролик ком
ментировала прославленная фигу
ристка Ирина РОДНИНА.

По окончании презентации россий
ской делегации были заданы вопро
сы на тему наличия снега во время 
Игр и воздействия Олимпиады на эко
логию. На вопросы ответили Путин, 
Чернышенко и Жуков, которые под
черкнули, что никаких проблем в этом 
отношении не возникнет, а снег из 
Сочи можно даже -экспортировать в 
Европу.

Зальцбург
Затем настал черед австрийского 

Зальцбурга. Основной упор в заяв
ке был сделан на то, что в Зальцбурге 
уже построено большинство объ
ектов, которые могут принять круп
нейшие соревнования в ближайшее 
время. Канцлер Австрии Альфред 
ГЮЗЕНБАУЭР, представляя заявку, 
подчеркнул, что месторасположение 
Зальцбурга в центре Европы дает го
роду большое преимущество в том 
плане, что для большинства болель
щиков путешествие на Олимпиаду 
не станет обременительным в фи
нансовом плане.

Отметим, что накануне откры
тия сессии МОК Гюзенбауэр рез
ко отозвался о действиях россий
ской делегации, которая органи
зовала в Гватемале настоящий ка
ток с помощью специальных холо
дильных установок, привезенных 
из России. По его словам, “если 
русские так обращаются с приро
дой, в 30-градусную жару устро
ив каток, можно только предста
вить, что они сделают с экологи
ей Сочи”.

Пхенчхан
Последним свою заявку пред

ставил Пхенчхан, о преимуще
ствах которой рассказал леген
дарный итальянский горнолыжник 
Альберто ТОМБА.

Как и Ирина Роднина во время пре
зентации Сочи, Томба провел пока 
зательный видеотур по объектам, 
где должны пройти соревнования 
Итальянский спортсмен рассказал о 
высоком уровне инфраструктуры этих 
объектов, о самой современной си
стеме безопасности, об уникальных 
системах передачи данных, благодаря 
которым можно получить нужную ин
формацию в любой момент времени.

Официальные представители ко
рейской делегации, в том числе прези
дент страны Ро Му ХЕН, сделали упор 
на то, что проведение Олимпиады- 
2014 в Пхенчхане позволит зимним ви
дам спорта во всей Азии выйти на но
вый уровень развития. Кроме того, по 
словам корейцев. Игры помогут в объ
единении Южной и Северной Кореи. 
Во время презентации было отмече
но также, что в развитие спортивных 
объектов в регионе уже вложено бо
лее одного миллиарда долларов.

Долгие 
минуты ожидания

Потом было два тура голосования, 
результаты которых вы уже знаете. 
Но решающей информации, похоже, 
большинство присутствующих не зна
ли или ждали подвоха. И снова на сце
ну вышел глава МОК Жак Рогге и начал 
говорить. «119-я сессия МОК вклю
чает важные темы. Комитет должен 
избрать город. - хозяина Олимпиады- 
2014 из трех прекрасных кандида
тур, - заявил он. - И в  этом смысле я 
хочу высказать слова благодарности 
оценочной комиссии и ее президенту 
Тихару ИГАЙЯ, чей великолепный тех
нический доклад нам поможет в на
шем выборе». И еще много правиль
ных формальных слов, которые никто 
не слушал. Все с нетерпением жда
ли -  КТО!? Потом юная гватемальская 
гимнастка, наконец, вынесла драго
ценный конверт с результатом второ
го тура голосования. Конверт раскрыт 
-СОЧИ!!!

О победе российской заявки Путин 
узнал уже в самолете, возвращаясь 
из Гватемалы в Москву. Он по теле
фону поздравил российскую деле
гацию, а также позвонил президенту

МОК Жаку Рогге, поблагодарив чле
нов комитета за беспристрастное ре
шение. Президент РФ сказал, что под
готовка к Олимпиаде в Сочи будет 
вестись в тесном сотрудничестве с 
Международным олимпийским коми
тетом.

Как проходят выборы
В процедуре выбора олимпийской 

столицы Международный олимпий
ский комитет старается придать види
мость прозрачности и таинственности 
одновременно. Членов МОК и пред
ставителей заявочных комитетов ли
шают мобильных телефонов и закры
вают в зале почти на весь день. Даже 
когда в туалет кто-то захочет выйти, 
все равно не сможет пересечься с по
сторонними, там все предусмотрено. 
На презентацию заявки у каждого го
рода один час. За это время нужно 
успеть показать фильм и сделать до
клад. После трех презентаций -  пере
рыв на обед. Затем содоклады ~ «вы
ступают все кому не лень». Систему 
протестируют -  проголосуют шутки 
ради за то, чтобы Олимпиаду прове
сти на Луне. После чего уже начи
нают выбирать между городами-пре- 
тендентами, Если председательству
ющий видит, что один из городов на
брал 50% плюс один голос, он про
сто вложит в конверт бумажку с назва
нием этого города и передаст прези
денту МОК. Процедура выбора олим
пийской столицы несовершенна. Из 
124 делегатов, которые голосовали в 
Гватемале, только часть людей отби
ралась в члены МОК по национально
му признаку -  но не в равной пропор
ции, а в соответствии «с вкладом стра
ны в олимпийское движение». Так что 
одни страны вообще не имеют права 
голоса, у других -  по несколько пред
ставителей. При этом «вклад» оцени
вается странно. Например, на все ре
спублики бывшего Советского Союза 
приходится только 5 членов МОК: 3 от 
России и 2 человека от Украины. Зато 
Африка, почти не имеющая к зимней 
Олимпиаде никакого отношения, де
легирует на голосование в Гватемалу 
19 человек. Еще часть делегатов -  
это главы международных федераций 
олимпийских видов спорта. Наконец, 
есть еще и почетные члены МОК, сре
ди которых есть русские.

Факты
Затраты Заявочного комите

та Сочи-2014 на подготовку и про
движение российской заявки со
ставили 27,5 миллиона долларов. 
В эту сумму уложился пиар и внутри 
России, и за рубежом. По словам 
гендиректора Заявочного комитета 
Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко, 
«в эту сумму включена оплата экс- 
пертов-консультантов, создание 
Заявочной книги, маркетинговый 
бюджет и российской, и междуна
родной компании». Причем 10 про
центов в общем бюджете - это част
ные инвестиции.

На строительство абсолютно но
вого центра зимних видов спорта 
Россия выделяет 12 миллиардов 
долларов.

Только энергетикам проведение 
0лимпиады-2014 года в Сочи мо
жет обойтись в 70 миллиардов руб

лей. Об этом заявил замглавы инсти
тута “Энергосетьпроект” Владимир 
ЧЕМОДАНОВ на заседаний рабочей 
группы ФГУП “Дирекция развития 
Сочи”. Это немногим меньше инвести
ций, которые РАО “ЕЭС России” запла
нировало для всего Краснодарского 
края.

Общая стоимость работ по разви
тию энергетики Краснодарского края 
до 2014 года превышает 83,6 мил
лиарда рублей (3,24 миллиарда дол
ларов). Такие расходы потребова
лись из-за высокого уровня энерго
потребления в регионе, который в 
Краснодарском крае в 1,5 раза выше, 
чем в среднем по России.

Стоит отметить, что в Москве энер
гопотребности в 12 раз выше, чем в 
Сочи. При этом план по инвестициям 
в энергетику всего в пять раз больше - 
около 400 миллиардов рублей. В Сочи 
и прилегающих к нему районах прожи
вает более 400 тысяч человек.

Немного
о недовольных

Подавляющее большинство росси
ян очень желали и очень радуются се
годня победе Сочи. Однако далеко не 
все российские СМИ предрекали по
беду нашему курортному городу с на
селением чуть больше Ангарска, ско
рее наоборот. Всевозможные изда
ния наперебой пересказывали при
чины, по которым Сочи никогда не бу
дет даже фаворитом, не то что по
бедителем. И близость неспокойно
го Кавказа, и охлаждение отношений 
с Западом и особенно с США, и отсут
ствие даже намека на спортивные со
оружения и развитую инфраструктуру 
в регионе, то, что коррупция не позво
лит реализовать амбициозный олим
пийский проект, и много еще чего пе
речислялось любителями посыпать 
голову пеплом.

Были даже 
«протестующие»

Во вторник на Триумфальной пло
щади сотрудники милиции разогна
ли пикет, направленный против прове
дения зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи.

На Триумфальную площаДь приш
ли около 20 человек. Пикет проходил 
в виде театрализованной акции, в ко
торой принимал участие человек в ма
ске Владимира Путина на лыжах, ко
торого участники пытались награ
дить медалью “За разрушение эколо
гии Сочи”. Мероприятие было прерва
но милиционерами, которыми руково
дил полковник УВД ЦАО, утверждав
ший, что “это является оскорблением 
президента". Трое участников акции 
были задержаны и доставлены в ОВД 
“Тверское”.

По мнению активистов движения 
против Олимпиады в Сочи, в резуль
тате проведения Игр курорту будет 
нанесен серьезный урон, пострада
ют Сочинский национальный парк и 
Кавказский биосферный заповедник, 
а также жители города, тысячи домов 
которых будут снесены без всякого 
согласия на то жильцов. Если бы «эко
логи» организовали подобный пикет в 
Сочи, местные жители их бы точно по
колотили.

Олимпийская мечта сбылась!
Павел ВАСИЛЬЕВ.

2 0 1 4

Сочи -  столица Зимних Олимпийских Игр-2014! Через 34 года после москов
ской 0лимпиады-80 мы вновь будем принимать спортсменов-олимпийцев со 
всего мира.

Напомним, что Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады на 119-й сес
сии МОК по итогам двух туров голосования. После первого тура корейский го
род получил 36 голосов, Сочи - 34, а австрийский Зальцбург - 25, По правилам 
голосования Зальцбург выбыл из олимпийской гонки, а во втором туре Сочи 
получил 51 голос, Пхенчхан - 47. По словам вице-премьера правительства 
России Александра ЖУКОВА, из тех членов МОК, кто в первом туре поддер
жал австрийскую заявку, во втором 17 человек отдали свои голоса за россий
ский город. Окончательные итоги объявил президент Международного олим
пийского комитета Жак РОГГЕ.

Вечером 4 июля (ранним утром 5 июля по московскому времени) на торже
ственной церемонии в Гватемале Россия подписала контракте Международным 
олимпийским комитетом на проведений Зимних Олимпийских Игр 2014 года в 
Сочи. В присутствии большого количества журналистов подписи под докумен
том поставили мэр Сочи Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ, губернатор Краснодарского 
края Александр ТКАЧЕВ, глава Олимпийского комитета России Леонид 
ТЯГАЧЕВ, глава МОКЖак РОГГЕ и финансовый директор МОК Ричард КАРРИОН. 
Подписание контракта было встречено громкими аплодисментами.

После подписания контракта Жак Рогге поздравил Россию с победой Сочи, 
отметив, что члены МОК очень довольны результатами голосования.

Впервые в истории Россия получила зимнюю Олимпиаду. Теперь все по по
рядку.
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НАРКОМАНИЯ НИЗКОГО КАЧЕСТВА
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Мы уже писали о том , что 
26 июня в городе прошла акция 
«Единая Россия» против наркоти
ков». Депутаты-единороссы выш
ли в парки города, чтобы погово
рить с молодежью с вреде нарко
тиков, съездили в реабилитаци
онный центр «Перекресток семи 
дорог» и посетили микрорайо
ны, где функционируют наркоточ
ки. Выяснилось, что проблема нар
комании в городе стоит довольно 
остро. Поэтому 4 июля депутаты 
собрались в здании учебного цен
тра АНХК, чтобы поделиться впе
чатлениями, которые получили во 
время акции, и наметить меропри
ятия по профилактике наркомании 
и борьбе с ней, чтобы включить их 
в планы своей работы.

Кроме депутатов местного отделе
ния партии «Единая Россия» и лиде
ров всероссийской общественной ор
ганизации «Молодая гвардия», в об
суждении темы наркомании прини
мали участие Павел ЦИКОЛИН, ко
ординатор реабилитационного цен
тра «Перекресток семи дорог», Юрий 
СЕЛЕЗНЕВ, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области, 
Дмитрий ЛАЗАРЕВ, начальник феде
ральной службы по контролю за обо
ротом наркотических средств города 
Ангарска, Анастасия СЯЧИНА, специ
алист центра по профилактике нарко
мании, курирующего городскую про
грамму против наркотиков «Выбор», и 
Марина ШКАБАРНЯ, начальник отдела 
по молодежной политике. Владимир 
РОГОВ, советник мэра по правовым 
вопросам, начальники отделов обра
зования, здравоохранения, культуры 
и спорта, к сожалению, на встречу не 
пришли.

Люди на улицах утверждали, что 
власти нет никакого дела до нарко
тиков, а те органы, которые призва
ны бороться с наркоманией, бездей
ствуют и, что еще хуже, сами не чисты 
на руку. Поэтому услышать, как рабо
тает в Ангарске служба по контролю 
за оборотом наркотических средств, 
из уст ее начальника было как нель
зя кстати.

Дмитрий Лазарев свое выступле
ние начал с того, что решать проблему 
наркомании в городе нужно всем вме
сте, один наркоотдел ситуацию не из
менит. И перешел к цифрам:

- Начиная с января 2007 года, ан
гарским подразделением наркокон

троля выявлено 124 преступления, по 
которым возбуждено 83 уголовных 
дела а сфере легального и нелегаль
ного оборота наркотических веществ. 
Из общего числа выявленных престу
плений 52 % относятся к тяжким, 42 %
- к особо тяжким, 89 % преступлений 
совершены в крупных и особо круп
ных размерах. В суд направлено 27 
уголовных дел, из числа рассмотрен
ных дел к реальному лишению свобо
ды приговорено 19 человек.

Откуда в городе наркотики, ко
торые здесь не производятся? 
Синтетических наркотиков, так на
зываемых «элитных» (экстези) в 
Ангарске всего 4 %, ими пользует
ся «золотая» молодежь из семей, 
имеющих хороший достаток. 90 % 
наркоманов нашего города употре
бляют опиаты - в частности героин, 
причем низкого качества. Наркотик к 
нам ввозят из стран среднеазиатского 
региона -  героин афганского произ
водства. Существует две схемы вво
за. Первая -  организованной преступ
ной группой, взаимодействующей с 
нашими криминальными структурами, 
и вторая -  малочисленный ввоз га
старбайтерами. Последние реализу
ют незначительные партии (по 30-40 
граммов) для обеспечения себе про
житочного минимума в России до тех

пор, пока, например, не найдут ра
боту. Только представьте, по данным 
федеральной миграционной службы 
Ангарска, за 2007 год на территории 
АМО получили временную регистра
цию 1909 граждан государств СНГ, 
Конечно, среди приезжих многой до
бропорядочных людей, негативно от
носиться ко всем нельзя, но все же 
факты говорят сами за себя.

Депутаты задали несколько вопро
сов начальнику службы по незаконно
му обороту наркотиков.

- На каком месте по распро
странению наркотиков находит
ся Иркутская область и Ангарск в 
частности?

- По Сибирскому Федеральному 
округу Иркутская область стоит на 4- 
м месте из 26-ти регионов. Впереди 
Омск, Томск, Новосибирск. Почему? 
Во-первых, потому что это крупные 
города с большим количеством уча
щейся молодежи. Во-вторых, огром
ное влияние оказывает экономиче
ский фактор. Иркутская область - эко
номически выгодный район, а значит, 
платежеспособное население. Если 
бы у нас был развал, никаких нарко
тиков и не было бы. А Ангарск - город, 
где находятся крупные градообразую
щие предприятия, и большая часть ан- 
гарчан на них работает.

- И все-таки как вы 
можете прокомменти
ровать мнение людей о 
том, что органы, кото
рые обязаны бороться с 
распространением нар
котиков, некоторым об
разом повязаны с тор
говцами?

- Федеральной служ
бой по контролю за обо
ротом наркотиков реги
онального управления в 
Ангарске была предот
вращена крупная прода
жа экстези сотрудником 
этой службы. Та те  вещи 
есть везде. Вы это хотели 
услышать? Но у нас есть 
своя служба безопасно
сти, которая проводит 
чистку кадров. Мнение, 
что мы повязаны с торгов
цами, формируют сами 
наркодилеры, им это вы
годно. И я бы на их месте 
делал то же самое.

Но ответ не удовлетво
рил присутствующих. Если 
среди людей существует 

такое мнение, то нужно действиями 
подтверждать обратное. Цифры в от
четах о проделанной работе люди не 
видят. Они видят то, что происходит у 
них в подъездах и во дворах. И пока 
работа органов не вызывает у них до
верия.

-Какие конкретные действия 
нужны от депутатов?

-З а  1,5 года ситуация уже изме
нилась, администрация и районная 
Дума повернулись лицом к проблеме. 
Сейчас выделено 100 тысяч рублей 
на уничтожение конопли, 340 тысяч
-  на поддержку программы «Выбор». 
Предлагаю создать комитеты по борь
бе с наркотиками в городской и рай
онной Думах, чтобы с их помощью 
продвигать программы по профилак
тике наркомании.

Следующим моментом обсуждения 
«круглого стола» стали профилакти
ка наркомании и занятость молодежи 
от 14 до 18 лет, Анастасия Сячина рас
сказала о том, как на территории горо
да действует программа “Выбор»:

- В 2006 году на 100 тысяч насе
ления в Ангарске стояло на учете 
608,8 человека, в 2005 году -  658. 
Совместно с правоохранительны
ми органами, отделами по молодеж
ной политике, физкультуре и спорту, 
структурами, которые заинтересова

ны в работе с молодежью и подрост
ками, мы медленно, но верно т е м  к 
снижению подростковой наркомании. 
В рамках профилактики наркомании 
мы ведем уничтожение полей коноп
ли. Как уже говорили, на это нам было 
выделено 340 тысяч рублей, дополни
тельно «Службе заказчика» выделе
но 100 тысяч рублей на ликвидацию 
дикорастущей конопли в самом го
роде. На трудоустройство молодежи 
в этом году отпущено 750 тысяч руб
лей из местного бюджета, а, учиты
вая средства из федерального бюд
жета, в целом более двух миллионов 
рублей. В школах нами реализуется 
программа «Полезные привычки, на
выки, выбор», работа идет с учащими
ся 1-11 классов. Проводим учебные 
тренинги по школам, приютам, интер
натам, лагерям, техникумам. На бан
нерах, фасадах домов, маршрутных 
такси размещаем социальную рекла
му против табака, пива, наркотиков. 
Выпускаем пособия для детей и роди
телей. В октябре мы будем выходить 
на районную Думу и просить депута
тов, чтобы они поддержали проект о 
создании центра реабилитации и ле
чения подростков из неблагополуч
ных и малообеспеченных семей. Если 
бы в Ангарске был создан такой центр, 
было бы просто замечательно.

На мой взгляд, «круглый стол» по
лучился немного однобоким. Многие 
приглашенные, которые со своих сто
рон могли бы пролить свет на пробле
му, не пришли. Но все же проблема су
ществует, и хорошо, что ею уже все
рьез начали заниматься.

После двухчасового обсуждения де
путаты приняли несколько решений.

Во-первых, при фракции «Единой 
России» будет создан комитет по 
борьбе с наркоманией, в который вой
дут представители госнаркоконтро- 
ля и общественности, и который бу
дет отслеживать ситуацию в городе 
по наркЬтикам, Ежемесячные рейды 
и подведение их итогов позволят дер
жать руку на пульсе города.

Во-вторых, депутатами принято ре
шение об открытии в Ангарске Дворца 
молодежи. Бесплатные секции, куль
турные мероприятия, экстремальные 
виды спорта, так популярные сейчас 
среди подростков, помогут отвлечь 
незанятую молодежь от улицы и, соот
ветственно, от вредных привычек.

И третье - болезни наркоманов. 
Программы по ВИЧ-инфекции в горо
де есть, но они никак'не финансиру
ются. Депутаты пообещали заложить 
средства в бюджет следующего года 
на реализацию этих программ.

НОВОСЕЛЬЕ

Умеем побеждать
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Слово «реабилитация» буквально означает 
«восстановление способностей». 5 июля в здании авиакасс а 7а микро
районе открылся Центр реабилитации инвалидов «ИнваТурСлорт» -  пер
вый центр такого уровня в Иркутской области.

Точнее, это было ново
селье: по словам предсе
дателя организации Елены 
ГРАЦИНСКОЙ, этого поме
щения инвалиды ждали ров
но два года. В минувший чет
верг спортсмены-инвалиды 
переехали из четырех ком
натушек дома-»пластины» в 
10-м микрорайоне в новые 
хоромы площадью 550 ква
дратных метров с тренажер
ным и спортивным залами, 
игровой комнатой и кабине
тами оздоровительных про
цедур с кроватями-масса
жерами. Помещения распо-' 
ложены на первом этаже и 
имеют удобные пандусы. У 
входа героев дня встречали 
шары, праздничная атмос
фера и столы с пирогами и 
напитками.

В организацию входят ин
валиды в возрасте от 6 до 
72 лет, а основная ее зада
ча -  развитие спорта среди

людей с ограниченными физически
ми способностями, возвращение их в 
общество. «Приглашаем к нам тех ин
валидов, кто все еще сидит в четырех 
стенах. Мы можем вести здоровый об
раз жизни!» - отметила Е.Грацинская.

На открытии прозвучали слова бла
годарности известным людям и по
литическим партиям, содействовав
шим этому событию: начальнику об
ластного управления соцзащиты на
селения Семену КРУТЮ (первым от
кликнувшимся на проблему), губерна
тору области Александру ТИШАНИНУ 
генеральному директору Ангарской 
нефтехимической компании Федору 
СЕРДЮКУ, директору ДК нефтехими
ков Михаилу БАЧИНУ, депутату об
ластного законодательного собрания 
Юрию СЕЛЕЗНЕВУ, партии «Единая 
Россия» и многим другим.

На помещение в центре города 
было много претендентов. Но, к чести 
города, оно было отдано не под при
быльный бизнес.

Виновникам торжества пре
поднесли большой торт. Юный 
Виталий СУХОВ исполнил гимн 
«ИнваТурСпорта» с выразительными

словами «Мы умеем, друзья, побеж
дать».

Самым торжественным моментом 
стало перерезание ленточки «торже
ственными ножницами» - это сдела
ли глава ангарского отдела департа

мента социальной защиты населения 
Александр ГЕРАНЮШКИН и Наталья 
АЛЕШКИНА от отдела по физкультуре 
и спорту. Грянул дневной фейерверк -  
цветной дым, яркие ленты, парашюти- 
ки с сюрпризом.

После ознакомления с помещением 
состоялся концерт, в котором приняли 
участие ансамбль городского обще
ства инвалидов «Надежда», комикс- 
группа «Дед энд бабе», спортсмены из 
клуба «Фай-тайгер» и другие.

Глядя на все это, понимаешь: любая 
болезнь -  не приговор. Человек не из
меряется болезнью тела, человек из
меряется силой духа.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ЧЬИХ РУКАХ НАША БЕЗОПАСНОСТЬ?
Ирина КОЧНЕВА, специалист по связям с общественностью АЭХК.

Традиционное отраслевое совещание по охране труда, охране окружа
ющей среды и вопросам радиационной безопасности в этом году состо
ялось на базе Ангарского электролизного химического комбината. В те
чение четырёх дней, с 25 по 29 июня, участники представили доклады, 
озвучили цифры, характеризующие ситуацию прошлого года и динамику 
показателей, приняли решения, побывали в подразделениях комбината, 
посетили музеи Ангарска и Иркутска.

В двадцать шестой раз для обсуж
дения самых актуальных вопросов от
расли в Ангарске собрались предста
вители управления атомной энерге
тики и ядерного топливного цикла и 
подведомственных ему предприятий, 
управления ядерной и радиационной 
безопасности, Федерального меди
ко-биологического агентства России, 
Ростехнадзора, компании «ТВЭЛ», 
Сибирского территориального округа 
по атомному надзору, научно-иссле
довательских институтов.

Работа на форуме велась по трём 
основным направлениям -  охра
на окружающей среды, радиацион
ная безопасность и охрана труда. 
Рассматривались, в частности, ре
зультаты мероприятий, проведенных 
в минувшем году. Программы в об
ласти охраны окружающей среды на
правлены в основном на усовершен
ствование методов контроля, модер
низацию систем очистки и снижение 
объёмов выбросов и сбросов.

АЭХК в полном объеме выполнил 
запланированные работы по приведе
нию системы экологического менед
жмента в соответствие с требовани
ями международного стандарта ИСО 
14001:2004. В ряду серьёзных нара
боток -  введение в опытную эксплу

атацию рыбозащитного устройства с 
использованием гидродинамических 
аэраторов на водозаборе Ангары. 
Затраты по внедрению современной 
установки превысили 6 млн руб.

В целом Ангарский комбинат в 2006 
году затратил на природоохранные 
мероприятия 180 млн руб. В нынеш
нем году на эти цели планируется на
править 186 млн руб., включая стро
ительство новых объектов и текущие 
расходы по контролю и мониторингу 
окружающей среды, очистке выбро
сов, сбросов и стоков.

В сфере охраны труда перед ру
ководством предприятий стоят зада
чи минимизировать влияние-вредных 
факторов на здоровье работников и 
предупредить возможные несчастные 
случаи, значительное количество ко
торых происходит из-за несоблюде
ния требований техники безопасно
сти.

Коэффициент частоты несчастных 
случаев на предприятиях управления 
атомной энергетики и ядерного то
пливного цикла уменьшился за по
следние 10 лет в два с лишним раза 
(с 1,09 в 1997 г до 0,42 в 2006 г.). Этот 
показатель меньше среднероссийских 
значений более чем в шесть раз.

Травматизм за период с 1997 по

2006 год в целом по отрасли умень
шился более чем вдвое (с 2 до 0,84), 
В общем по стране темпы ниже (5,2 в 
1997 году и 3 -  в 2006).

По данным отчетов, среднегодо
вая эффективная доза радиационного 
воздействия по предприятиям управ
ления атомной энергетики и ядерно
го топливного цикла составила в 2006 
году 2,2 мЗв. В сравнении с 2005 го
дом она уменьшилась на 2,7 %.

Сравнительный анализ показыва
ет, что радиационная обстановка на 
предприятиях отрасли в 2006 году 
оставалась стабильной.

Что касается показателей профза- 
болеваемости, то в 2006 году диагно
стированы четыре случая у пенсионе
ров -  бывших работников предпри
ятий ФГУП ПО «Маяк» и ФГУП СХК. 
Заболевания связаны с событиями 
30-40-летней давности и никак не за
висят от уровней радиационного воз
действия последних лет.

По завершении аттестации рабочих 
мест увеличено количество точек кон
троля вредных веществ в воздухе ра
бочих помещений. Малейшие откло
нения от нормы выявляются немед
ленно, что позволяет своевременно

принимать меры по ликвидации ис
точников загрязнения. Весь персо
нал обеспечен дополнительной спец
одеждой и системами индивидуаль
ной защиты органовдыхания.

Решено продолжить работу по ат
тестации рабочих мест и распростра
нить на предприятиях отрасли систе
му культуры безопасности, паспортов 
доверия, стимулирующих работу по 
охране труда.

На мероприятия по охране труда в
2006 году в целом по отрасли затра
чено 3 млрд 714 млн руб., что почти на 
400 миллионов больше, чем в преды
дущем.

В рамках форума прошла выстав
ка новейших средств индивидуаль
ной защиты. Современная спецодеж
да легко обрабатывается и дезакти
вируется, что позволяет максимально 
снизить радиационное воздействие 
на тело человека.

Данные исследований и наблюде
ний показывают, что от природных ис
точников россияне получают гораздо 
большие дозы облучения по сравне
нию с использованием объектов атом
ной энергии.

Ежегодный отраслевой форум по 
традиции завершился аттестацией 
главных инженеров предприятий, их 
заместителей, начальников отделов 
охраны труда и радиационной безо
пасности. В этом году их экзаменова
ли на знания в области радиационной 
безопасности.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ

КРИЗИС «ЗЕЛЕНЫХ» И АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Георгий КАУРОВ, лауреат Государственной премии СССР в области охраны окружающей среды, кандидат технических наук, капитан 1 -го ранга.

В семидесятых годах прошлого столетия в европейских странах ста
ло зарождаться нояюе для того времени движение «зеленых». Оно воз
никло на базе антивоенного движения молодежи, в основном левой ори
ентации, под лозунгами защиты окружающей среды от промышленных и 
бытовых загрязнений, за оздоровление среды обитания. Движение «зе
леных» очень быстро набрало силу, и под его знамена встали тысячи мо
лодых людей, включая таких ныне известных политиков, как Й.ФИШЕР, 
Г. ШРЕДЕР и др.

Нефтяные и газовые монополисты 
почувствовали опасность для своего 
бизнеса. С помощью денег им уда
лось направить протестую энергию 
молодежи на своего нарождающего
ся конкурента —  атомную энергети
ку. Движение «зеленых» в Германии, 
Англии, Франции и в ряде других ев
ропейских стран, а также в Мексике, 
Бразилии, во франкоговорящих стра
нах Африки вскоре было преобразо
вано в политические партии, высту
пающие против использования атом
ной энергии в экономике своих стран. 
Особых успехов «зеленые» добились в 
Германии, где его представители вош
ли в парламент и правительство.

В СССР в дочерно(&>шьский пери

од «зеленого» движения практически 
не было. Проблемами охраны при
родной среды занимались прави
тельственные структуры и небольшие 
группы энтузиастов, деятельность ко
торых контролировалась этими струк
турами.

После аварии в Чернобыле, с на
чала 1987 г., политическая ситуация 
в СССР стала кардинально меняться. 
Прозвучал призыв М.С.ГОРБАЧЕВА о 
необходимости расшатывания всеми 
возможными способами и средства
ми советской социалистической си
стемы, ее административно-команд
ного метода руководства страной.

С этого момента в СССР начали об
разовываться многочисленные эко
логические движения. Одним из пер
вых был создан национальный фи
лиал международной организации 
«Гринпис», которая с первых шагов 
повела борьбу с атомной энергети
кой, объявив ее порождением комму
нистической системы. «Гринпис» в то 
время фактически координировал и 
направлял работу других появивших
ся в нашей стране организаций «зе
леных».

В целом на территории бывшего 
СССР на разных стадиях строитель
ства и проведения проектно-изыска
тельских работ под давлением «зеле
ных» было приостановлено сооруже
ние энергоблоков общей мощностью 
109 ГВт. Однако остановить действу
ющие российские АЭС они, к счастью, 
не сумели.

В конце 80-х - начале 90-х годов 
прошлого века для обозначения при
родоохранной деятельности все шире 
начал применяться термин «эколо
гия». Без достаточно четкого опреде
ления он появился в четырех статьях 
Конституции РФ. Этот термин обра
зован от двух слов, означающих в пе
реводе «наука о среде обитания». В 
полном словаре Вебстера (М. —  1961, 
изд. 3) приведено следующее опре

деление экологии: «Предмет эколо
гии —  это совокупность или структура 
связей между организмами и их сре
дой». Именно такое понимание это
го термина учитывалось при обсуж
дении проекта Конституции РФ и при
нятии федеральных законов «О госу
дарственной тайне», «Об информа
ции, информатизации и защите ин
формации: «Об охране окружающей 
среды» и др. Депутаты не предполага
ли, что отсутствие в Конституции и фе
деральных законах четкого определе
ния понятия «экология» и запрещение 
относить к информации с ограничен
ным доступом сведения, связанные 
с «экологической ситуацией», будут 
иметь серьезные негативные послед
ствия для экономики и безопасности 
страны. Экологической информацией 
были объявлены, к примеру, так
тико-технические данные российских 
атомных подводных лодок (АПЛ), тех
нические характеристики их вооруже
ний, заводы-изготовители и даже фа
милии главных конструкторов. Такой 
«экологический» подарок не могли не 
использовать иностранные разведки, 
В наше время на территории России 
в основном на иностранные средства 
создаются экологические организа
ции, деятельность которых в первую 
голову направлена против развития 
атомной отрасли России. Это, поми
мо «Гринпис», ныне известные органи
зации «Беллуна», «Социально-эколо- 
гический союз» (СоЭС), «Экозащита» 
и ряд их региональных сателлитов. 
Главой СоЭС является отставленный 
от всех государственных должностей
А.ЯБЛОКОВ. За его проамериканскую 
деятельность член палаты представи
телей Конгресса США К. ВЕЛДОН на 
слушаниях в октябре 1997 года не то 
в шутку, не то всерьез пригласил его 
стать членом Республиканской пар
тии. Неудивительно, что программ
ными целями СоЭС стали: остановка 
российских АЭС, прекращение про
изводства атомного оружия, а также 
добыча, переработка и любое исполь
зование урана.

Сходными оказались задачи и цели 
«Экозащиты» и других антиядерных 
организаций, равно как и результаты 
их деятельности.

Под руководством В.СЛИВЯКА 
«Экозащита» на сегодняшний день 
превратилась в наиболее агрессив

ную по отношению к атомной отрасли 
организацию.

Однако все усилия нынешних про
тивников атомной отрасли опровер
гает многолетняя устойчивая, без
аварийная работа российских АЭС и 
других производств отрасли.

Ныне за развитие атомной энер
гетики выступают президент РФ, 
Национальное собрание и прави
тельство России. Присутствуя на це
ремонии пуска в эксплуатацию тре
тьего энергоблока Калининской АЭС,
В.ПУТИН говорил: «В нашу эпоху во 
всем мире идет поиск и расширение 
областей применения новых источни
ков энергии. Большое внимание при 
этом уделяется атомной энергетике, 
и Россия должна укреплять свои по
зиции в этой сфере». И такое укрепле
ние началось. Под руководством но
вого главы «Росатома» С.КИРИЕНКО 
штаб отрасли разработал и обосно
вал принятую правительством стра
ны Федеральную целевую програм
му «Развитие атомного энергопро
мышленного комплекса на 2007-2010 
годы и на перспективу до 2015 года». 
Согласно этой программе, начиная с 
2012 года, ожидается ежегодный ввод 
в эксплуатацию не менее двух Гигаватт 
новых атомных мощностей. В апреле 
с.г. правительство страны начнет об
суждать так называемую «дорожную 
карту АЭС» - план размещения новых

атомных строек в ближайшие 10 лет. 
Строительство новых АЭС будет Про
водиться только после получения со
гласия властей и жителей регионов.

Для привлечения институтов граж
данского общества к формирова
нию политики в области использова
ния атомной энергии, охраны окру
жающей среды и экологического мо
ниторинга, ядерной и радиационной 
безопасности и других актуальных во
просов создан Общественный совет 
Федерального агентства по атомной 
энергии.

В С о в е т , в о з гл а в л я е м ы й
С.В.Кириенко, вошли известные уче
ные и специалисты разных обла
стей знания, представители обще
ственных организаций, научного и 
экспертного сообществ, депутаты 
Государственной Думы РФ, предста
вители Общественной палаты РФ.

Последовательная политика откры
тости, проводимая новым руковод
ством «Росатома», не оставляет места 
на политическом поле экстремистски 
настроенным «зелёным».

Об этом говорит и провал попытки 
«Экозащиты» организовать 28 февраля 
с.г. в так называемый «Всероссийский 
день протеста против новых АЭС» 
сколько-нибудь заметных антиатом- 
ных выступлений населения.

Экстремисты от экологии, похоже, 
надоели народу.

V Кстати
В наши дни мировая энергетика выбрасываете атмосферу миллиарды тонн 

продуктов сгорания органического топлива.
Предполагается, что к 2020 г. человечество будет потреблять 4300 млн куб. 

м газа в год, добыча нефти возрастет до 5440 млн тонн, а потребление угля 
составит 4600 млн тонн. Пропорционально должна возрасти и антропогенная 
нагрузка на живую природу. Выдержит ли она?

Первые отрицательные ответы на судьбоносный вопрос уже получены. Это 
разрушение озонового слоя, ежегодно накатывающиеся на материки интен
сивные тепловые волны, возрастание скорости таяния ледников, нагрев оке
анской поверхности, рост числа землетрясений, наводнений и т. п.

Встает извечный вопрос: что делать? От постоянно проводящихся конфе
ренций, семинаров и других саммитов проку мало.

Кажется, есть только один путь. Необходимо в ближайшие годы, не допу
ская спада мировой экономики, сначала существенно снизить планируемые 
объемы добычи углеводородного сырья и угля, а затем заморозить их потре
бление на разумно низком уровне. Необходимый дальнейший рост мировой 
экономики переложить на гидроэнергетику, атомную и водородную энергети
ку и возобновляемые источники энергии, вложив в эти виды получения энер
гии львиную долю интеллектуальных и экономических ресурсов.



( f t p ,  в  «  л  я т t  я в в * * * * ** »

№ 2 8 ( 3 0 3 )  12 ию ля  2 0 0 7 г.

ПОН Е Д Е JIЬН И К |161И  Ю Л  Я
П р о и з в о д с тв е н н ы и к о о п е р ;

З али вные памятники от 418 Ц  
^М раморные памятники от 2000jp3  

^ Н а д гр о б н ы е ; и ‘ обл ицовоч н ы е! плиты 1 
р ^ м р ^ д о р а и  бетона 
* ^Венки^цветы J & .'

|Благоустройство м огильных<площа^

/J
уА дрес: улУФ а йзул и на, iCffilOjBj 
|кв-л  (в о ^ ^ р е  маг. «Карлен»)

“Тда п .: чг-го-зб:*""*
JP мш

п е р в ы й  к а н а л
12.45 -  «Ералаш»
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 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/ф «Двесудьбы»
20.10-«Ж ди 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 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Другие «Новости»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.40 -  Х/ф «Нарушители кодекса»

РОССИЯ
12.50 -  Х/ф «Старые дела»
13.50 -  Х/ф «Закон»
14.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕС ТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
года»
16.05 -  М/ф «Дюймовочка»
16.35 -  Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-В ЕС ТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
21.00 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22,15 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Городок»
01,10 -«ВЕСТИ+»
01.30 -Х/ф  «Угон»
02.30 -  «Дорожный патруль»
02.40 -  Х/ф «Рэйнбоу Драйв»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
1 1 .3 0  - «С о б ы ти я  н е д е л и  - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Алые паруса»
14.00 -  Х/ф «Безотцовщина»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  Растительная жизнь
17.00 -  Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
19.00 - Музыкальная программа
19.30 -  «СОБЫ ТИЯ 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 «Кикбоксер-2: дорога 
назад»
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»
7.25 - 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»
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»
15.50 -  Х/ф «Волшебник Земноморья»
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» против Бориса
Немцова
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 -  Х/ф «Логово мутанта»
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 «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 «Одиноким предоставля
ется общежитие»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Бравое лето»
19.45 - Простой совет! «Антураж 
Декор»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.00 - «НОВОСТИ НТА»
2.20 - «4 сезона»
2.30 - «Дом-2. Зимовка»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07-00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.00 - Следствие вели...
11.00 - «Сегодня»
11.25 - Их нравы.
12.00 - Кулинарный поединок.
12.55 - Квартирный вопрос.
14.00 - «Сегодня»
14.35 - Х/ф «Кодекс чести- 3»
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 «Закон мышеловки»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - «Работа в Ангарске»
00.10 -Х/ф «Зона»
02.05 - Д/ф «Победившие смерть»
02.40 - Х./ф «Возвращение Мухтара»
04.25 - «Криминальная Россия»
04.50 - Х/ф «Весна»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-2»

ТВ-ГОРОД

23.00 - «Ниагарский водопад - опас
ные пороги»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
08.40 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1 /4 финала.
10.40 -  «Профессиональный бокс». 
Джоэл Джулио (Колумбия) против 
Аршака Тер-Меликсетяна (Армения).
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
14.10 -  «Вести-спорт»
14.20 -  «Вести-спорт». Местное время
14.30 -  «Теннис», Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия.
18.05 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томсгк) - ФК «Москва» 
(Москва)
20.15 -  «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 

«Динамо» (Москва)
22.15 -  «Вести-спорт»
22,25 -  «Футбол России»
23.30 -  «Профессиональный бокс». 
Джоэл Джулио (Колумбия) против 
Аршака Тер-Меликсетяна (Армения). 
00.55 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.10 -  «Футбол России»
04.15 -  Неделя спорта
05.20 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания.
1 -й тайм.

7ТВ
10.05 -  «Веселые старты»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «220 -  вольт»
11.30 -  «Картинг»
11.45 -  Х/ф «Фаворит»
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 но
востей
13.05 -  «Конный спорт». Выездка. 
Кубок памяти А.М. Левиной

Профилактика до15.55
15.55 - «Неделя в большой стране»
16.55 -  Х/ф «Любовь как знак равен
ства»
17.40 - Д/ф «Новые, детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10 - Х/ф «Профессия - следова
тель»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Супертерка»
20.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.00 - «За окном»
21.05-«НЧС»
21,15- «За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - «Тайная страст ь»
22.40 - «НЧС»
22.55 - «За окном»

21.00 -  Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Чай для двоих»
23.30 -  Ш. Гуно. «Мефисто». Фантазия 
на темы оперы «Фауст»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «100 величайших открытий» 
00.30 -  Ж.Массне. Музыка балетно
го дивертисмента из оперы «Сид». 
Дирижер В.Спиваков
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Их нравы»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Кодекс чести - 3»
16.30-«Ч П »
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.45 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -Х/ф  «Зона»
02.05 -  Д/ф «Победившие смерть»
02.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.25 -  «Криминальная Россия»
04.50 -  Х/ф «Весна»

дтв

14.05,15.20-«Wild Spirits»
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20 -  «Racing World»
17.05, 05.20 -  «Game Sport»
17.20 -  Женщины в спорте
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Гольф» сегодня
20.05 -  «Sports'Watch»
20.35, 05.35 -  «Cyber Sport»
21.20 -  «Бразильский футбол»
22.20 -  Мировой яхтинг
23.05 -  Советский спорт
23.20 -  «DTM». Обзор 6-го этапа 
(Мюджелло, Италия)
00.05 -  «Motor World»
00.35 -  Звезда автострады
01.05 -  «indyCar». Обзор 11-го этапа 
(Нэшвилл, Теннесси)
02.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
03.05- «NASCAR». Этап N919 (Джолиет, 
Иллинойс)
04.05 -  «Moto GP». Обзор 10-го этапа 
(Заксенринг, Германия)
04.35 -  Экстремальный спорт

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 «Весна»
11.00 -  Д/ф . «Усадьба Волышево»
11.20 -  Х/ф «Осенняя история»
13.50 -  «Мир всем!». Художник Елена 
Волкова
14.20 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
15.30 -  М/ф «Утренняя песенка»
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16,15 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им, Г1.И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Георгий 
Флеров
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «100 величайших открытий»
18.40 -  «Юбилей Ады Роговцевой». 
«Ада, Адочка, Адуся...»
19,25 -  Х/ф «Самый медленный поезд»
20.40 -  Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города»

07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.25 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Анатолий Папанов»
■12.55 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
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 «Поцелуй на удачу»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
20.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал‘+»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Зай и Чик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/ф  «Сваха»
11.30 -  Х/ф «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 «Заложник»
00.15 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Иерусалим, Израиль», 
«Урулу, Австралия»
02.25 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
03.10 -  Х/ф «Мальчишки й девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.40-Х/ф «Настоящиедикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  М/ф «Замок лгунов»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Чемпион мира»
11.50 -  «Всенародная актриса». Нина 
Сазонова
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  Д/ф «Он снял убийство»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Трое на острове», «Седой 
медведь»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
1 8.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Нелли Уварова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45-Х/ф  «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «И дождь смывает все 
следы»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Человек на своем месте»
23.55 -  Татьяна Устинова в программе 
«Сто вопросов взрослому»
00.50 -  «События»
01.15 -  Собрание сочинений 
Фестиваль «Усадьба. Джаз»
02.20 -  «Петровка, 38»
02.35 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.35 -  Х/ф «Орел и решка»

ЗВЕЗДА ~ "
07.40 -  «Визави с миром»
08.15 -  Д/ф «Тайная история искус
ства»
09.00 -  «На старт!»
09.30 -  Д/ф «Пеньковский - агент трех 
разведок»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 -  Д 7ф «Моя страна»
11.15- «ГТО».
11.30 -  «Служу России!»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Любаша»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Струна». «Наследники 
Победы»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить»
17.30 -  Х/ф «Отцы и деды»
19.15 -  «Рождение энергии»
19.45 -  Х/ф «Внимание, черепаха!»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Магистраль»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  «Бокс»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Случайные пассажиры»

БИО+ВЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА 
Диагностика.
В е т е р и н а р н ы е
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: Зооветатрибуты 
Выезд на дом.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «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»
18.00 -  «Новости»
16 20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/ф «Двесудьбы»
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»
02.00 ~ Другие «Новости»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.40 -  Х/ф «Сердце дракона»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 
-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Советская империя. Сочи»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«С у д  идет»
14.00 -  Х/ф «Закон»
15.00-ВЕС ТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-В ЕС ТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/Ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .4 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Побег из Кандагара»
01.05— «ВЕСТИ+»
01.25 -  Х/ф «Девушка для прощания»
03.25 -  «Дорожный патруль»

АКТИС

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
05.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События - Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Пятерняшки»
14.00 -  Х/ф «Несостоявшаяся встре
ча»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  Растительная жизнь ,
17.00 -  Х/ф «Испытательный срок»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
2 1 .3 0 - «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 
войны»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

23.00 - Д/ф «Новые амазонки, или 
Смена пола без операции»
0.00 - «Бабий бунт» против Михаила
Делягина
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Русский киллер»
2.55 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Кадромания»
7.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
7.50 - «Лето в Ангарске»
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 ообры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Дом-2. Про любйвь»
16.30 -  Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Звезда на дороге»
19.40 - «Бравое лето»
19.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
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 «Крестный отец из 
Гонконга»
1.40 -  «Дом-2. После заката»
2.10 - «НОВОСТИ НТА»
2.30 - «4 сезона»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром».
09.10 - Х/ф «Карусель».
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»
14.25 - Х/ф «Закон мышеловки».
15.30 - Х/ф «Агония страха».
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 «Закон мышеловки».
21.45 - Х/ф «Агония страха».
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10 -Х/ф«Зона».
01.10 - «Тор Gear».
01.40 - «Кабаре «Сто звезд»
02.45 - Х/ф «Возвращение Мухтара»

ТВ-ГО РО Д

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 - 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  «Логово мутанта»
17.50 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
18.00 - «Дальние родственники»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Профи» - фильм о лицее №36
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»

06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертерка»
07.55 - «За окном»
08.00 - «НЧС»
08.15 - «КОПИЛКА»
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». Иван 
Лапиков.
14.20 - «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10 - Х/ф «Профессия - следователь»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Супертерка»
20.55 - «За окном»
21.00 - «КОПИЛКА»
21.15 - «За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.55 - «За окном»

23.00 -  Д/ф «Дикая горилла»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

Т*ТРНСПОРТ~
06.20 -  «Вести-спорт»
06.25 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания. 
2-й тайм.
07.35 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Хунгароринг
09.50 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Залаэгерсег» 
(Венгрия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Футбол России»
13.15- Неделя спорта
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Футбол». Премьер-лига 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» (Москва)
16.30 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
18.30 -  «Вести-спорт»
18.40 -  Неделя спорта
19.45 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия.
21.50 -  Скоростной участок
22.25 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
23.45 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания.
01.50 -  «Вести-спорт*
02.05 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1 /4 финала.
04.15 -  Скоростной участок
04.45 -  «Вести-спорт»
04.50 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия.

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,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.0 
00.00,01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  Твой вертолет
06.40 -  «Картинг»
07.05 -  «Wild Spirits»
07.30, 08.05 -  «Только не это!»
07.45 -  «Touch the sky»
08.15.09.30 -  Ужасы спорта
08.30 -  «220 -- вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Рязань-ВДВ» (Рязань)
10.05.11.30 -  «Веселые старты»
11.05.12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15.12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «Конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е Л . Левина
14.05, 21.20, 22.20, 23.20, 00.05, 04.05
-  «Extreme Travelers»
14.35, 22.05 -■ «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20 -  «Moto GP». Обзор 10-го этапа 
(Закеенринп Германия)
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20 -  «DTM». Обзор 6-го этапа 
(Мюджелло, Италия)
17.05.04.35 -  Экстремальный спорт
17.20 -  «IndyCar». Обзор 11-го этапа 
(Нэшвилл, Теннесси)
18.05 -  «NASCAR». Этап №• 19 
(Джолиет, Иллинойс)
19.05.01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20, 02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Бега и скачки»
20.35 -  «Game Sport»
23.05 -  Советский спорт 
00.35 -  «Cyber Sport»
01.05 -  «Гольф». Европейская неделя
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
05.20 -  Звезда автострады
05.35 -  «AutoFashion»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Х/ф «Бегущая по волнам»
10.45 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  «В вашем доме». Родион 
Щедрин
11.40 -  Письма из провинции. Энгельс 
(Саратовская область)
12.10 -  Х/ф «Самый медленный по
езд»
13.30 -  Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О.Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»
15.25 -  М/ф «В гостях у лета»
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  Лауреаты ХШ Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев
17.30 -  Новости культуры
17.45 -  «Свой взгляд. Цирк «Элуаз». 

, Специальный репортаж
18.05 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
18.50 -  Больше, чем любовь. Павел 
Филонов и Екатерина Серебрякова

стс

19.35 -  Х/ф «Вечерний звон»
21.00 -  Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «История Хелен Морган»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
00.40 -  П.И.Чайковский. Симфония № 5.
2-я часть. Дирижер А.Кац 
00.55 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Охота на гения»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 -  Х/ф «Агония страха»
16.30-«Ч П »
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.45 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х/ф  «Зона»
01.10-«to p  gear»
01.40 -  «Кабаре «Сто звезд»
02.45 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»

дтв

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу*
07.45 -  М/ф «Мистер Уолк»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/ф «Сваха»
11.30 -  Х/ф «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 «Счастливое число 
Слевина»
00.15-Х/ф  «Безмолвныйсвидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Тайны смутного времени»
02.30-Х/ф  «Щит»
03.15 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»

) — Х/Ф «Настоящие дикари»05.40-

ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 -  «Супермужчина России»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Анатолий Ромашин»
12.55 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
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»
18.45 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
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 +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.20 -  «И смех, и грех»

06,00-Д/ф «Буря на «Лебедаюм озере»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10,05 -  Х/ф «Добровольцы»
12.00 -  «Репортер»
12.15 — «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Бизнес для звёзд»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30-Х/ф  «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Добрыня Никитич», 
«Храбрец-удалец»
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»
13.45 - Х/ф «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Пожарные за работой»
21.30- «События»
21.55 -  Х/ф «Все то, о чем мы так дол
го мечтали»
00.00 -  «Скандальная жизнь»
00.55 -  «События -
01.20 -  «Петровка, 38»
01,35 -  Х/ф «Внезапная смерть»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Незабудки»
09.05 -  «Это было недавно, это было 
давно... Элина Быстрицкая»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 -  «Бокс»
11.30 -  «Рождение энергии»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Мы из «Динамо». «Наследники 
Победы»
16.00 — Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
19.15 -  «Изделие №...»
19.45 -  Х/ф «Пропало лето»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Случайные пассажиры»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Смятение чувств» *
02.05 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  Звезда «Локо»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Охота на лис»

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

Умершим участникам ВОВ, 
ветеранам боевых действий, МВД, Ф С Б  

памятники стоимостью 15000 за счет 
М ОРФ  и 8000 на захоронение.

Выполняем благоустройство могил 
ветеранов тыла, труда, блокадников  

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

1 этаж. Тел.: 612-003.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «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 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/ф  «Двесудьбы»
20.20 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00-Х/ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.10 -  «На ночь глядя»
02.00 -  Другие «Новости»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.40 -  Х/ф «Профессионалы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Американская трагедия 
Александра Довженко»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕС ТИ
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»
16.10 -  Х/ф «Марш Турецкого»
18.00-В ЕС ТИ
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 «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Сожженные крылья. Предать 
конструктора»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Привет, Малыш!»
03.20 -  «Дорожный патруль»

Ш Й
a s ti

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.30 - «FtenaKS»
09.00 -  «Победоносный голо с»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Срочно требуется звезда»
14.00 -  Х/ф «Они поменялись местами»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  Растительная жизнь
17.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 ~ Х/ф «Кикбоксер-4: агрессор» 
00.00 - « 1 -й  альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»-
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
Профилактика на канале до 19.00 
часов
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Академия на грядках»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»

Профилактика на канале до 0.00 
часов
0.00 - «Бабий бунт» против Владимира
Турчинского
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Взрывная парочка»
3.15 - Х/ф «Вовочка-2»
3.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Кулинар»
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 - «Битва экстрасенсов»
11.00 - ПРОФИЛАКТИКА
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Звезда на дороге»
15.45 - «Кадромания»
15.55 - «Лето е Ангарске»
16.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
17.00 -  Х/ф «Формула любви»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Бравое лето»
19.35 - Простой совет! «Антураж 
Декор»
19.40 - «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 - Х/ф «Морское приключение» 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. Зимовка»
2.55 -  Х/ф «Страсти на Ибице»
4.50 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой.
12.00 - Х/ф «Охота на гения»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 - Х/ф «Агония страха»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.40 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.10 -Х/ф«Зона»
01.10 - Главная дорога.
01.45 - «Все сразу!»
02.15 - Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители»
04.05 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.35 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

ТВ-ГОРОД
06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертерка»
07.55 - «За окном»
08.00 - «КОПИЛКА»
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 «Фалькон Бич»
12.30-«Сейчас»

' 12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Андрей 
Попов.
14.20 - «Тайная страсть»
15.15-«Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»

19.10 - Х/ф «Профессия - следователь»
20.30 - «Сейчас»
20.35 - «За окном»
20.40 - «Супертерка»
20.55 - «КОПИЛКА»
21.05-«НЧС»
21.15 - «За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - «Тайная страсть»
22.40- «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Шторм века»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское 
убийство»

РТР-СПОРТ
15.00 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - ФК «Москва» 
(Москва)
17.05 -  Скоростной участок
17.35 -  «Летопись спорта». История 
«Дня физкультурника»
18.10- «Вести-спорт»
18.15 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
19.50 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
21.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
22.05 -  «Путь Дракона»
22.35 -  «Вести-спорт»
22.45 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира.
23.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва).
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Сборная России». Максим 
Чудов
02.55 -  «Ф у тб о л». Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. Германия
- Франция.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Ф у тб о л». Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. Испания - 
Португалия.

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 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
07.05 -  «Extreme Travellers»
07.30.08.05 -  «Только не это!»
07.45 -  «Touch the sky»
08.15 -  Ужасы спорта
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Конный спорт». Выездка. 
Кубок памяти А.М. Левиной
09.45 -  «Зарядка для страны»
10.05.11.30 -  «Веселые старты»
11.05.12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15, 12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «Рязань-ВДВ» (Рязань)
13.35.17.05 -  Экстремальный спорт
14.05, 15.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.05
-  Мир свободного спорта
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20 -  «Гольф». Европейская неделя
17.20 -  «Motor World»
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05, 01.35 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия
19.20, 02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  Женщины в спорте
20.35 -  Звезда автострады
23.05 -  Советский спорт 
00.35 -  «Game Sport»
01.05 -  Мировой яхтинг
02.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи Chelsea
03.05 -  «KOTV: классика бокса»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.20 -  «Картинг»
05.35 -  Твой вертолет

КУЛЬТУРА
12.00 -  Программа передач
12.05 -  Письма из провинции, 
Краснодар
12.30 -  Х/Ф «Вечерний звон»
13.50 -  «С  потолка». Программа 
О.Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Рысь возвращается»
15.25 -  М/ф «Зеркальце». «1де я его 
видел?»
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского
17.00 -  «Секретные физики». Анатолий 
Александров
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
18.40 -  Власть факта
19.25 -  Х/ф «Дела сердечные»

21.00 -  Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Станция Бховани»
23.40 -  Играет камерный ансамбль 
«С о ли сты  М осквы ». Дирижер 
Ю.Башмет
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
00.40 -  П.И.Чайковский, Итальянское 
каприччио. Дирижер В.Федосеев

НТВ
15.00 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
15.30 -  Х/ф «Агония страха»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Аг ония страха»
22.45 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х/ф  «Зона»
01.10- «Главная дорога»
01.45 -  «Все сразу!»
02.20 -  Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители»
04.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.40 -  Х/ф «Джоуи-2»

ДТВ
13.00 -  Х/ф «Князь Удача Андреевич»
14.35 -  Мультфильмы
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Каламбур»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Человек-акула»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
20.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
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»

стс

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 «Угнать за 60 секунд»
00.15 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Тайны смутного времени»
02.30 -  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 -  «Москва слезам не верит»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Порода»
12.15- «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  Д/ф «Осторожно: Антифа»
13.20-Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.30-Х/ф  «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «Айболит и Бармалей»
16.30-Х /ф  «Мужскаяработа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40-Х/ф  «Самозванцы-3»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  «Лицом к городу»
21.45 -«События»
22.00 -  Х/ф «Воровка»
00.05 -  «События»
00.30 -  «Улица твоей судьбы». Смерть 
в тарелке
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Чужой билет»
03.45 — Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Чемпион мира»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Петушок - Золотой гре
бешок»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00-Х/ф  «Чудесанауки»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/ф  «Сваха»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30-Х/ф  «Безмолвныйсвидетель»
13.30-Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Люди и звери»
09.05 -  «Это было недавно, это было 
давно... Александр Михайлов»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  «Изделие Nte...» «ВПК без гри
фа «Секретно»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Пропало лето»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро*
15.30 -  «Бороться и искать». 
«Наследники Победы»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Смятение чувств»
19.15 -  «Умная ракета над безумным 
миром»
19.45 -  Х/ф «Сто дней после детства»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Охота на лис»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Удар! еще удар!»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  Время «Сатурна»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Старшина»

кпкг кредитный союз

и в а т
Вклады

«М е д и ц ински й» до 30% годовых
« « Д е т с кий» '  до 30% годовых

ГСАЛ К ИЙ» ДО 24% ГОДОВЫХ

до 30% годовых 
| 36% годовых
-Щ Ш Й В Н Ы Е  ЗАЙМЫ 

СЕЙЧАС
г 5 6 -4 6 -4 6  (кр углосуточно). 

Адрес:
г. Щ а р ^ у п . Коминтерна, 10 

м-н!Ш Ш  4с (рядом с офисом 
«СакурЩ|г§лг: (8-3951) 652-302.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Все виды лечения 

и реставрации зубов 
по доступным ценам

* Бесплатные консультации
• Скидки пенсионерам и ветеранам 
»  Кредит на выгодных условиях

ми Л М М Л ^ & Л и е /

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 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-Х/ф  «Двесудьбы»
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 — «На ночь глядя»
02.00 -  Другие «Новости»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.40 -  Х/ф «Команда X»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.15,06.45, 07.15. 07.45, 08.15,08.45 
-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
11 4 5 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«С у д  идет»
14.00 -  Х/ф «Закон»
15.00-В ЕС ТИ
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 «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 «Тюрьма особого назна
чения»
00.10 -  «Аида Ведищева, [де-то на бе
лом свете...»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет»

'
Телерадиокомпания 

тр к  «Ангарск»

21.30 -  «События -  Ангарск»
2 1 .5 0 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Кикбоксер-5: воз
мездие»
00.00 -  *1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
8.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 * «Астрогид»
7.25 - «Академия на грядках»
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 «Взрывная парочка»
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»
20.46 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф «Луна: иная реальность» 
0.00 - «Бабий бунт» против Владимира 
Кара - Мурзы
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Красный скорпион»
3.25 - Х/ф «Вовочка-2»
4.20 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Лето в Ангарске»
7.40 - «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!»
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 «Морское приключение»
13.00 - «НОВОСТИ НТА»'
19.20-«4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Народный контроль»
19.35 - «Кадромания»
19.45 - Простой совет! «Антураж 
Декор»
19.50 - «Женская лига»
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 «Мистер Магу»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. Зимовка»
2.50 -  Х/ф «Переполох в общаге»
4.40 - Х/ф «Замуж за миллионера»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
0 8.20- Музыкальная программа
08.30 - «RenaKS»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 Мультфильмы
11.30 -  «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Кадет Келли»
14.00 -  Х/ф «Пари ценою в жизнь»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  Растительная жизнь
17.00 -  Х/ф «Цареубийца»
13.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа

М ЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Воскресенье, в женской 
бане»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - «Турдыкла»
12.00 - Х/ф «Охота на гения»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 - Х/ф «Агония страха»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»

'пресс
«Зако!

01.05 - «Наш футбол» на НТВ.
02.15 - Х/ф «Коэффициент интеллекта»
04.00 - Х/Ф «Возвращение Мухтара»
05.30 - «Криминальная Россия»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

~~ ТВ-ГО РО Д
06.55 - «Сейчас» о главном
07.25 - «Сейчас» о спорте
07.40 - «Супертерка»
07.55 - «За окном»
08.00: - «НЧС»
08.15 - «КОПИЛКА»
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». Владимир 
Басов.
14.20 - «Тайная страсть»
15.15-«Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто, Тайны 
Океана*
19.10 - Х/ф «Профессия - следова
тель»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.45 - «Дом быта»
21.00 - «За окном»
21.05-«КОПИЛКА»
21.15 - «За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Внутри вулканов»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/Ф «Чисто английское убий
ство»

т т р ш т ~ ~
07.10 -  «Рыбалка с Радзишевским»
07.25 -  «Современное пятиборье». 
Кубок мира
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
10.50 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Путь Дракона»
12.40 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Хунгароринг.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Футбол». Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
16.15 -  «Футбол», Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
18.20 -  «Вести-спорт»
18.30 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
20.05 -  «Ф утбол* Чемпионат 
Европы. Юноши до 19 лет. Испания - 
Португалия,
22.15 -  Точка отрыва
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Академическая гребля»
00.05 -  «Летопись спорта». История 
«Дня физкультурника»
00.40 -  «профессиональный бокс». 
Майк Оливер (США) против Круза 
Карбахала (Мексика).
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Футбол», Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1 /2 финала.
04.25 -  Точка отрыва
04.55 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Стрельба из лука». Чемпионат 
мира.

? т в
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «А втоспор т Р оссии».
Суперсерия 
06.2С

I (етрозаводск.
12.10 -  Х/ф «Дела сердечные» 

> -  «Жи

19.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
20.05 -  Total Регби
20.35 -  «AutoFashion»
23.05 -  Советский спорт 
00.35 -  «Мотоспорт». М1 Show
02.20 -  «Бразильский футбол»
03.05 -  Обзор мирового футбола
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроныое»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15- Х/ф «На чужом празднике»
10.30 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  «Веселый год Маяковского»
11.40 -  Письма из провинции. 
Пет
12.1
13.35 -  «Живое дерево ремесел»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О. Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Честное волшебное»
15.30 -  М/ф «Кораблик», «Лесная 
история»
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  Играют лауреаты XII! 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
17.00 -  «Секретные физики». 
Александр Минц
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «100 валичзиших открытий»
18.40 -  Черные дыры. Белые пятна
19.25 -  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
21.00 -  Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Свадьба*
23.35 -  Д/ф «Памуккале. Чудо приро
ды античного Хиераполиса»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «100 величайших открытий» 
00.40 -  Ф.Лист «Воспоминание о «Дон 
Жуане» Моцарта»

НТВ
08.35 -  М/Ф «Богатенький Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00-«Сегодня»
11.30 -  «Турдыкла»
12.00 -  Х/ф «Охота на гения»
14.00 -  «Сегодня»

«Закон мышеловки» 
«Агония страха»

17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21,40 -  Х/ф «Агония страха»
22.45 -  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 «Коэффициент интеллекта»
04.00- Х/ф «Е .
05.30 -  «Криминальная Россия»

«Возвращение Мухтара»

05.50 -  Х/ф «Джоуи-2»

ДТВ

20.40 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.10- Х/ф «Зона»

i.20 -  «Классика футбола»
07.05 -  Мир свободного спорта
07.30.08.05 -  «Только не это!»
07.45 -  «Touch the sky»
08,15- Ужасы спорта
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е.Л. Левина
09.45 -  «Зарядка для страны»
10.05.11.30 -  «Веселые старты»
11.05, 12.15 -  «Музыкальный трек» 
11.; 5, 12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «Конный спорт». Выездка. 
Кубок памяти А.М. Левиной
14.05, 15.20, 21.20, 22.20,23.20, 00.05
-  «Wild Spirits»
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20.01.05.05.20 -  «Планета рыбака»
17.05 -  Экстремальный спорт
17.20 -  Мировой яхтинг
18.05 -  "КОTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»

СТС
06.00
07.00
07.45
07.55
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
08.30 " "
09.00
10.00

«Музыка на СТС» 
М/ф «Семейка Тофу» 
М/ф «Желтый аист» 
М/ф «Смешарики» 

«Чул 
«МО!

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

07.00 -  «Супермужчина России®
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Анатолий Ромашин»
07.50 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -- «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Какуходили кумиры». «Михаил 
Евдокимов»"
13.00 -  Х/ф «Ожог»
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 «Похищение»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23,25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Камера смеха»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

10.30-Х/ф  «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/ф «Сваха»
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/с) «Смешарики»
15.05 -  М/с > «Соник Икс»
15.30- М/с > «Пиноккио»
16.00 -  М/с > «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
17.00 -  Х/ф «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 «Моя мачеха - инопла
нетянка»
00.15 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Тайны смутного времени»
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.15 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.40-Х/ф  «Настоящиедикари*

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -  «Скандальная жизнь»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Человек на своем месте»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «фанфары для фанеры»
13.20 -Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.25-Х/ф  «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
18.15- .«Репортер»
16.30-Х/ф  «Мужскаяработа-2»
17.30 -  новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Право на надежду»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45- Х/ф «Самозванцы-З»
20.50 -  -История государства. 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Праздник желудка»
21.30 -  «События»
21.55 -  Ким Бэйсингер в триллере 
«Спаси и сохрани»
00.05 -  «События»
00.30 -  «Ничего личного». «Человек- 
паук вместо дяди Стелы»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Джон Кью»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.00 -  Х/ф «Все то, о чем мы так дол
го мечтали»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Люди и звери»
09.05 -  «Это было недавно, это было 
давно... Геннадий Хазанов»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 -  Время «Сатурна»
11.30 -  «Умная ракета над безумным 
миром»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина»
13.00 -  Х/ф «Сто дней после детства»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 «Время больших машин». 
«Наследники Победы»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Удар! Еще удар!»
19.15-«Есть цель»
19.45 -  Х/ф «Друг мой Колька!»
21.30 -  «Новости»
2! .45 -  Х/ф «Старшина»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Мать и мачеха»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  «ГТО»
04.15 -  «Предметный разговор»
05.00 -  Х/ф «Белый ворон»

Современные эксклю
зивные массажные 
процедуры, разрабо
танные институтом  
«INMASTER» (Испания, 
Барселона) -  техники 
массажа, отличающи
еся огромным коли
чеством массажных 
приемов и вариабель
ностью их применения 
при решении конкрет- 
ных проблем клиента.

Серебренников 
Александр

- массаж
- коррекция фигуры
- уход за телом 
Имидж-студия «Шелл»,

7 м-н, дом 14,
тел.: 56-32-92; 58-93-43



вив №28(303) 12 июля 2007r.

ш ш ё Н

Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.00 -  «Новости»
13.20-Х/ф «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30-«Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00- «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х/ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Пирл Харбор»
01.50 -  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом»
03.40 -  Х/ф «Большой бизнес»
05.20 -  Х/ф «Летние приключения»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45.07.15,07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин»
09.55 -  Х/ф «Тюрьма особого назна
чения»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Уимблдон»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Зеркальные войны 
Отражение первое»
18.00 -  ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.40 -  «Аншлаг и компания»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00- ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  «Фестиваль юмора в Ялте» 
00.25 -  Х/ф «Палач»
03.45 -  Х/ф «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
.08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ*
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск*
12.00 -  Х/ф «Зенон спасает будущее»
14.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
15.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
15.30 -  Растительная жизнь
17.00 -  Х/ф «Летний дождь»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
01.00 «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»
7,25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Друзья»

16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.40 - Следствие вели...
21.40 - Х/ф «Морские дьяволы»
23.40 - Х/ф «Время убивать»
02.25 - Х/ф «Стрекоза»
04.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

ТВ-ГО РО Д

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»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-9»
16.00 -  Х/ф «Красный скорпион»
18.10 - «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 «Миньон»
23.10 -  Х/ф «Семья»
0.25 - «Бла-бла-шоу»
1.10 -  Х/ф «Все тайное становится 
явным»
2.55 -  Х/ф «Голливудские мечты»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 «Вместе с Дидлами»
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 - «Народный контроль»
20.10 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - Д/ф «Белый шум»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «Дом-2. Зимовка»
3.25 -  Х/ф «И в бедности, и в богат
стве»
5.35 - Х/ф «Замуж за миллионера»

7.05 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Утро с «Медиа-Кварталом»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - «С днем рождения!»
12.0С Х/ф «Охота на гения»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 - Х/ф «Агония страха»

07.05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «КОПИЛКА»
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 «Фалькон Бич»
12.30-«Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Николай 
Гриценко.
14.20 - «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
18.50-«НЧС»
19.05-«За окном»
19.10 -  Х/ф «Профессия - следователь»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «За окном»
20.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.50 - «КОПИЛКА»
21.05 - «НЧС»
21.15-«За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - «Тайная страсть»
22.40 -  Х/ф «Дело чести»
02.05 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

Р Т Р -С П О Р Т ~ ~
06.00 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
07.35 -  «Легкая атлетика». Кубок 
Москвы
08.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
10.50 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Точка отрыва
12.55 -  «Автоспорт». Мировая серия. 
Хунгароринг.
14.00 -  «Вести-спорт»

‘Уют и цдмфортп
Производственно- коммерческая фирма

иО щ ш ,  Л ' р и а ш а р ъ я  ”
пластиковые окна, 
межкомнатиые двери, 
входные двери 

Т е л .:  52-04-52, 58-66-99.

14.15 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва)
16.15 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет, 1/2 финала.
18.20 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Легкая атлетика». Юношеский 
чемпионат Европы.
19.35 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
21.40 -  «Стрельба излука». Чемпионат 
мира.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.15 -  «Футбол России». Перед ту
ром
23.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динам о» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.20 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
04.30 -  «Футбол России». Перед ту
ром
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Стрельба из лука». Чемпионат 
мира.

' у т е Г
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 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи

07.05 -  «NASCAR». Этап № 19 
(Джолиет, Иллинойс)
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15, 09.30 -  Ужасы спорта
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
0 9 .05  -  «Хоккей на тр а в е ». 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд ка Кубок губернатора 
Московской области. Сборная России
- сборная Шотландии
09.45 -  «Зарядка для страны»
10.05.11.30 — «Веселые старты»
11.05.12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15,12.05-«Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
14 05, 15.20, 21.20, 22.20, 23.20 -  
«Extreme Travellers»
14.35.22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20 -  «Бега и скачки»
17.05 -  Экстремальный спорт
17.20.05.20 -  «Бразильский футбол»
18.05 -  Обзор мирового футбола
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Гольф». Европейская неделя
20.05 -  «Планета рыбака»
20.35, 00.35 -  Твой вертолет
23.05 -  Советский спорт 
00.05 -  «Racing World»
01.05 -  «Motor World»
02.20 -  Женщины в спорте
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Покер»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.00 -  Х/ф «Ангелы с грязными ли
цами»
10.45 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  Нобелевские лауреаты. 
Николай Семенов
11.40 -  Письма из провинции. Южа 
(Ивановская область)
12.10 -  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О.Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Тигры на льду»
15.35 -  М/ф «Вершки и корешки»
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  Играют лауреаты XIII 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие...». Александр Коротков
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Смехоностальгия»
18.20 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
19.00 -  «Свой круг на земле...». 
Виталий Соломин
19.45 -  Х/ф «Инквизитор»
21.10 -  Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Легенда о мести»
23.30 -  Повести Белкина. «История с 
журавлями»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «С днем рождения!»
12.00 -  Х/ф «Охота на гения»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 -  Х/ф «Агония страха»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.35 -  Х/ф «Время убивать»
02.20 -  Х/ф «Стрекоза»
04.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.40 -  Х/ф «Джоуи-2»

ДТВ
07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Михаил Евдокимов»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»

12.30 -  «Как уходили кумиры». «Герман 
Титов»
13.00 -  Х/ф «Время желаний»
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 «Аллан Куотермейн и по
терянный город золота»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
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 «Человек-акула»

~ ~ ~ ётс
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Машенькин концерт»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Чудеса науки»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х/ф  «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/ф  «Сваха»
11.30 -  Х/ф «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 «Быстрый и мертвый» 
00.15-Х/ф  «Водонос»
02,05-Х/ф  «Сент-анж»
03.45-Х/ф  «Вируслюбви»
05.10 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ~~~~
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Коллеги» — .
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Праздник желудка»
13.20-Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.30-Х/ф  «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15-«Репортер»
16.30-Х/ф  «Мужскаяработа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Наши любимые животные»
19.55-Х/ф «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Замороженные»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Имя Розы»
00.20 -  «События»
00.45 -  «Момент истины»
01.40 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф «Шоколад»
04.15 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.20 -  Х/ф «Бонни и Клайд по-ита 
льянски»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
07.15 -  Х/ф «Вооружен и очень 
опасен»
09.05 -  «Это было недавно, это было 
давно... Иосиф Бродский»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 -  «ГТО»
11.30 -  «Есть цель»
12.00 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
12.30 -  «Всякая всячина». Программа 
для детей
13.00 -  Х/ф «Друг мой Колька!»
14.30 -  Х/ф «Анюта»
16.00 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
17.30 -  Х/ф «Мать и мачеха»
19.15- «Рыцари стартового стола»
19.45 -  Х/ф «Последние каникулы»
21.30 -  «Новости»
21.45 -  Х/ф «Белый ворон»
23.30 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.30 -  Х/ф «Соперницы»
02.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
03.30 -  «Новости»
04.00 -  Внедрение
04.30 -  «Страдивари. Криминальное 
соло»
05.15 -  Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
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Овен
Вторая половина неде

ли неплохо подойдет для 
перемен во внешнем об

лике и, если такое возможно, в ма
нере поведения. В четверг вы мо
жете снискать заслуженную по
хвалу и поддержку начальства. 
Понедельник принесет вам роман
тическое настроение. Следует опа
саться того, что, замечтавшись, 
вы погрузитесь слишком глубоко в 
пучину иллюзий и можете выдать 
желаемое за действительное. Во 
вторник, напротив, вполне реаль
ный мир окажется у ваших ног - 
стоит лишь как следует захотеть и 
немного ради этого потрудиться. В 
среду не стоит испытывать терпе
ние окружающих, сколь бы благо
душными они ни выглядели. Даже 
самая невинная шутка над ближ
ним может вызвать неприятные по
следствия.

Телец
Неделя может принести 

успех в профессиональ
ной сфере. Придется принимать 
серьезные решения. Чтобы они 
были верными, выслушайте советы 
окружающих, но оставьте за собой 
последнее слово. Вам необходи
мо объективно оценить собствен
ные способности и возможности. 
Важно также учитывать накопившу
юся усталость. Проверяйте в пят
ницу любую информацию, так как 
возможны неточности и искажения. 
Постарайтесь поддержать друзей в 
трудную минуту. Проведите выход
ные с детьми. В понедельник же
лательно ничего нового не пред
принимать.

Близнецы
Всю неделю вас будут 

критиковать со всех сторон 
- и ведь почти все время по 
делу, вот что обидно! В чет

верг не торопитесь брать на себя 
руководство или занимать лиди
рующую позицию - ведь завистни
ки и интриганы только и ждут, что 
вы оступитесь. В воскресенье все/ 
что вы планируете, будет испол
няться... с точностью до наоборот. 
Попробуйте поиграть с судьбой в 
перевертыши - только не увлекай
тесь. Во вторник вам придется ре
шать задачу с двумя неизвестны
ми: от правильного ответа будет 
зависеть, откроются ли перед вами 
новые возможности или нет.

Рак
В субботу постарайтесь 

избавить ваш дом от лиш
него хлама. В воскресе
нье день ожидается хло
потный -  возможно, вам придет
ся побывать в самых разных ме
стах. Понедельник и вторник не 
вызовут особенного восторга, так 
как ваши планы могут изменяться 
до неузнаваемости. Постарайтесь 
быть внимательнее в делах, свя
занных с деньгами. Нежелательно 
посвящать друзей в свои финансо
вые проблемы - это поможет вам 
избежать неприятностей. В поне
дельник вы можете достичь успе
хов, связанных с работой на ком
пьютере или с другими технически - 
ми навыками. Берегитесь обмана и 
обольщений.

Лев
На этой неделе вы бу

дете весьма выделять
ся сильным духом, бли

стательным умом и решительнос
тью в делах. Что бы ни случилось 
-  вы будете бороться до победно
го конца. Вполне реально повы- 

"■шение по службе, особенно если 
оно ожидалось уже довольно дав
но. Желательно сдерживать поры
вы переполняющих вас чувств, так 
как это может не понравиться ва
шим коллегам. Постарайтесь не 
создавать поводов для сплетен - 
проявите дисциплинированность и 
собранность. В субботу вы почув
ствуете прилив сил. Возможно, это 
обстоятельство стоит обратить на 
пользу работе.

Дева
Постарайтесь не отка- 

зьжать в помощи людям, 
которые к вам обращаю! 
ся. Помните, что вы способны при
влечь внимание окружающих, со
четая оптимизм и гибкость в пове
дении. Совершая очередной под
виг, не забудьте хоть изредка по
интересоваться окружающим ми
ром. В общении с деловыми пар
тнерами вам понадобятся такие ка
чества, как терпение, уступчивость 
и умение реально оценивать ситу
ацию. Суббота хороша для поез
док, путешествий, командировок. 
В воскресенье лучше не предпри- 

' нимать ничего нового. В понедель
ник обратите пристальное внима
ние на поступающую информацию. 
В среду, при необходимости, мо
жете рассчитывать на дружескую 
помощь.

■

m t s s n Многоканшдь№>1Й автоответчик;

S Бесплатный заказ билетов по тел.:
6 5 -3 3 -9 8 .

Хотите бесплатно I олучш ъ 6i ле i в к *но» а *” -5 »и ?
Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25-00-1. Каждый со

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

Стоимость SMS - сообщения 50 центов без НДС.

С 12 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.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Грандиозный фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США).
Сеансы: 13:40,16:00,18:20, 20:40, 23:00.
Стоимость билетов: на сеанс 13:40 - 70,100,130 руб., 
на вечерние сеансы и в выходные дни -100,130,150 руб.

СКОРО! С 19 июля 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Пятая часть знаменитой саги о Гарри Поттере: «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (США). 
Восстания не миновать!
Открыта предварительная продажа билетов.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

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

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

Начало в 19:00. Мы ждем всех!

13,14 июля - клуб «Муза» приглашает ангарчан и гостей го
рода на вечера «Танцуем нон-стоп». Прохлада танцевального

СЕКРЕТЫ УСПЕХА от агентства «БизнесМаг»
Как найти хорошего специалиста, 

чтобы он не ушел через, например, 
два месяца -из компании, а следо
вательно, сэкономить время и сред
ства организации? На кого можно по
ложиться в ответственных вопросах, 
решаемых в рамках компании? Что 
сделать, чтобы данный работник ра
ботал эффективнее?

Эти и другие вопросы руководители 
многих компаний задают себе, как-то 
пытаются решить их, но проблема повы
шения эффективности работы персона
ла и оптимального подбора специали
стов на работу не теряет своей актуаль
ности до сих пор. На современном рын
ке труда, когда на одно рабочее место 
претендуют несколько специалистов, на 
первый план выходит вопрос диагно
стики будущего работника. И, конечно, 
точная и подробная информация о ра
ботнике поможет работодателю прини
мать в отношении него оптимальные и 
эффективные решения. Предупредить 
ошибки при подборе персонала мож
но, используя психологическое тестиро-

ссМде
- Маркетинговые исследования
- Подбор персонала с учетом про

фессиональных и психологических 
особенностей

- Внутренний маркетинг
- Корпоративный отдых 
Тел.: (3951) 56-40-06, 58-21-00. 
E-mail: bisnesmag@mail.ru

вание, которое проводят опытные пси
хологи.

Как известно, психологическое тести
рование - важная часть любой серьезной 
работы с персоналом, позволяющая вы
явить профессионально значимые лич
ностные особенности сотрудника или 
кандидата на работу. Маркетинговое 
агентство «БизнесМаг» предлагает си
стему оценки персонала организации с 
помощью профессиональных психоло
гических тестов, которые помогут рабо
тодателям проводить профотбор спе
циалистов, а также оценку менеджеров, 
опытных профессионалов и ведущих 
специалистов всех профилей.

Вы заранее сможете увидеть, в ка
ких ситуациях сотрудник будет наибо
лее успешен, или предусмотреть воз
можные проблемы с ним, оценить по
тенциальную успешность работника на 
любой позиции и на всех уровнях орга
низации.

На сегодняшний день в сфере бизне
са психологическое тестирование пер
сонала способно решать следующие 
основные задачи:

1. Прогнозирование поведения. 
• Что ожидать от данного работника?» 
Выявив основные закономерности по
ведения данного человека, руководи
тель вместе со специалистом-психо- 
логом может предположить, насколько 
оптимально тот сможет работать на дан
ном рабочем месте, как поведет себя 
в той или иной рабочей ситуации, где 
его функциональные особенности будут 
применимы максимально, его возмож
ный профессиональный рост в рамках 
данной организации, как его поведение 
может влиять на коллектив в целом.

2. Общая картина личностно-де
ловых качеств работника, «Что из 
себя представляет данный работник?»

Руководителю здесь наиболее интерес
но посмотреть сильные и слабые сторо
ны работника, на какие внутренние ре
сурсы личности работника можно опе
реться, выстраивая его и свою работу.

3. Ресурсы и перспективы. Здесь 
диагностика отвечает на вопрос «Что 
развивать?» На основе данной диагно
стики специалисты показывают, на
сколько работник мотивирован в своей 
работе, насколько он склонен к обуче
нию. Какие функции развиты оптималь
но, а где еще он некомпетентен, и требу
ется дополнительное образование, раз
витие навыков.

4. Поиск оптимального функцио
нирования персонала. «1де данный 
работник сможет работать лучше?» 
Здесь специалисты определяют, в ка
ких сферах деятельности происходит 
совпадение внутриличностных особен
ностей работника и требуемых профес
сией от него деловых качеств. После из
учения личностно-деловых качеств ра
ботника можно рекомендовать руково
дителю сферУ деятельности работника, 
где он мог бы проявить себя наиболее 
эффективно.

Диагностика для руководителя не яв
ляется панацеей от всех бед и трудно
стей, с которыми он может столкнуться 
при работе с персоналом. Это в первую 
очередь средство осознанного подхо
да к персоналу, это выход на новый уро
вень в управлении персоналом и верный 
путь к прогнозированию эффективности 
работы человеческих ресурсов в своей 
компании.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
-  ЭТО  ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОГО 
БИЗНЕСА И УВЕРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ! ...

Татьяна ВОБОВСКАЯ, ( д )  
маркетолог.

ЗНАКОМСТВО

«Злата пальма» - эликсир на века
Для тех, кто не в курсе -  атеросклероз в 

наше время является причиной смертности
ш  В Е Ё  № 1 в мире. Именно атеросклероз вызывает 

наиболее фатальные состояния сердечно-сосу- 
Ш Н Н К  диетой системы, такие, как инфаркт и инсульт, 

а объяснять всю серьезность этих заболеваний 
нет необходимости. Одной из причин возникно
вения атеросклероза является избыток в орга
низме человека свободных радикалов. В общей 
сложности они ответственны более чем за 60 
распространенных болезней и составляют осно
ву процесса старения. Природа создала защи
ту против разрушительного действия свободных 
радикалов - антиоксиданты, от большего содер*’ 
жания которых зависит молодость нашего орга
низма. Миру уже известен новый продукт, бога
тый мощнейшими антиоксидантами, употребле
ние которого насыщает организм необходимы

ми витаминами и предотвращает известные заболевания - 
КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА».

Каротины и витамин А, синтезируемый из них в организме, 
витамин Е и кофермент Q10 масла «Злата пальма» - это мощ
нейший союз антиоксидантов и богатейший источник жиро
растворимого витамина Е в натуральной форме. Именно по
этому «Злата пальма» - незаменимый продукт для людей, 
страдающих диабетом и ожирением, что подтверждается 
Российской Диабетической Ассоциацией. Незаменима роль

масла в заботе о здоровом потомстве. Масло способствует 
нормальному развитию сперматозоидов и яйцеклеток, нор
мальному протеканию беременности. В период беременности 
организм особенно нуждается в незаменимых жирных кис
лотах. Понижающее их действие на давление особенно важ
но для женщин, страдающих отеками и гипертонией. Масло 
необходимо младенцам, особенно недоношенным и искус
ственникам.

Масло укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систе
мы организма, эффективно при кожных заболеваниях, варико
зах, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки, незаменимый продукт при сахарном диабете, по
давляет рост раковых клеток, предотвращает и лечит анемии, 
восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает 
память, защищает от прежде временного старения, укрепля
ет иммунную систему, снижает аллергические реакции в орга
низме и многое другое. Особенно рекомендуется употребле
ние масла «Злата пальма» всем, принимающим лекарства или 
проходящим химиотерапевтическое лечение.

По всеобщему убеждению, медицина XXI века должна стать 
профилактической. И мы должны руководствоваться прави
лом: «Легче предупредить болезнь, чем ее лечить». Всего 
одна столовая ложка масла «Злата пальма» соответствует су
точной потребности взрослого человека в каротинах, витами
нах А и Е. Их усвояемость организмом составляет 
практически 100%.

Телефон для справок: 65-34-72,89025197647.

Гороскоп из 12-18 июля

Весы
Постарайтесь встрях

нуться - нужно срочно из
бавиться от состояния апа

тии, а отдыхать вам на этой неделе 
никто не даст. Не упускайте драго
ценного времени. В четверг ваше 
вознаграждение будет напрямую 
зависеть от интенсивности работы. 
Внимательнее и добрее относитесь 
к близким людям - они нуждаются в 
вашей заботе. В начале недели не 
соблазняйтесь фальшивыми обе
щаниями -  недоброжелатели мо
гут попытаться вставить вам палки 
в колеса. Проявите должную бди
тельность. В среду не стоит сомне
ваться в собственных силах: мни
тельность и так не раз подводила 
вас, не надо давать ей ни шанса.

Скорпион
На этой неделе не ре

комендуется менять при
вычную сферу деятельно
сти. Для жаждущих разнообразия 
звезды обещают перемену мест: 
переговоры о переезде в новое по
мещение или открытие филиала 
в другом городе или стране. Если 
вы хотите продвинуться по служеб
ной лестнице, старайтесь изла
гать свои мысли предельно крат
ко. Знакомые могут посвятить вас в 
тайны своей личной жизни, но луч
ше никому больше про это не гово
рить - распространяющиеся сплет
ни могут повредить вам. В поне
дельник лучше расправиться с на
копившейся бумажной докумен
тацией. Среда - прекрасный день 
для примирения и восстановления 
утраченных отношений.

Стрелец
Желательно поразмыс

лить над сменой имид
жа. Не стоит на этой не

деле выяснять отношений с на
чальством: не только не конфлик
туйте с ним, но и по возможно
сти реже попадайтесь ему на глаза. 
Следите за своей речью, постарай
тесь обдумывать то, о чем говори
те. 'Обстоятельства будут способ
ствовать пересмотру принципов 
и стереотипов поведения. Успех 
будет сопутствовать вам в обще
ственной деятельности и благо
творительности. Больше времени 
уделяйте любимой работе: оставь
те рутину и занимайтесь раскрыти
ем своего творческого потенциала. 
Вероятно обострение отношений с 
детьми.

Козерог
Неделя сложная, поэ

тому запаситесь терпени
ем и выдержкой. В четверг 
лучше не начинать ничего нового - 
займите выжидательную позицию 
и поступайте обдуманно и мудро. 
В субботу вам придется отстаивать 
свои взгляды и интересы. В поне
дельник будут удачными поездки 
и командировки. Во вторник вас 
могут подстерегать обман и про
махи - не обольщайтесь успехом 
в финансовых делах и в бизнесе. 
Осторожнее с информацией, осо
бенно если она касается вас.

Водолей
На этой неделе смело 

стройте с единомышлен
никами планы в области 

создания совместных предприятий 
- им обеспечено прекрасное буду
щее. Опирайтесь на старые свя
зи и проверенных временем дру
зей - именно они станут вам хо
рошей опорой на длительное вре
мя. В пятницу ни в коем случае не 
бросайте своих начинаний. В поне
дельник возможны деловые поезд
ки и важные публичные выступле
ния. В среду повремените с важ
ными делами и действиями - лучше 
посвятить этот день исправлению 
ошибок и недочетов.

Рыбы
Эта неделя будет полна 

разнообразными событи
ями и приятными ветре- 
нами. Вам может повезти во мно
гом - все зависит от того, к чему 
вы стремитесь в данный момент. 
Постарайтесь раскрыть свой твор
ческий потенциал. В четверг може
те рассчитывать на помощь друзей. 
Если у вас возникнет чувство вну
треннего протеста по отношению 
к перемене мест, желательно отка
заться от дальних командировок. 
Постарайтесь не раздражаться по 
мелочам, а упорно стремиться к на
меченной цели. Тогда вы почувству
ете, что настроение прекрасное, 
плечи расправляются сами собой и 
проясняются горизонты. Выходные 
лучше провести на природе.

■
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Работы начинающих и уже состояв'* 
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присыпать на 
e-mail: trk_angarsk#trmail.ru

Есть при городском обществе инвалидов 
литературный клуб «Вдохновение», объеди
нивший людей, пишущих стихи. Сейчас го
товится сборник стихов авторов из этого 
клуба -  «Дай руку мне», и я представляю на 
суд читателей газеты «Подробности» стихи 
из сборника.

Надежда КУДАШКИНА, 
член Союза писателей России.

Игорь БЕЛОГОЛОВЫЙ
Ты спишь. Цветные видишь сны,
Улыбка на губах твоих играет.
Черты спокойствием полны,
Что видишь ты во сне - кто знает?

Я на тебя на спящую смотрю,
Тобой любуюсь и целую в шею,
Я -  твой, ты знаешь: я тебя люблю,
Храню твой сон. И разбудить не смею.

Нина БЕКЕТОВА 
Я ЛЮБЛЮ

В моём сер/ще опять 
Поселилась любовь,
И безумно я этому рада,
Что могу вновь любить,
Невзирая на то,
Что сегодня тебя нету рядом.

Так люблю, что забыть не смогу никогда 
Я такое прекрасное чувство!
Я люблю и прожить не смогу, не любя,
Без любви мне на сердце так пусто.

Я люблю и хочу тебя вечно любить,
Несмотря ни на снег, ни на ветер.
Я люблю, и я знаю: так будет всегда - 
Будет вечно любовь на планете.

Валерий РЫБМОВ 
ЭХО

Я далеко сейчас от дома.
Кругом -  метель, снега, темно,
Но слышу голос твой знакомый - 
То эхо просится в окно.

Я распахну все окна настежь 
И к эху прикоснусь душой.
Моя любовь, ты не угаснешь,
Пока живу - я только твой!

Пусть эхо станет песней мая,
Пусть сердце рвётся из груди!
Моя любимая, родная,
Я прилечу. Ты только жди!

Людмила БУРДУКОВСКАЯ 
КРЕПКИЙ ОСТОВ

С благоговением вхожу во храм,
Молюся Господу: «Помилуй!» 
Коленопреклонённо -  образам
О сохранении России.

Плывёт колоколов церковных звон,
И благодать на душу сходит.
На середину солеи-амвон 
Священник-батюшка выходит.

Благословляет взрослых и детей 
На Исповедь и на Причастье,
И лица их в мерцании свечей 
Лучатся верою и счастьем.

Угодно Богу видеть у икон 
Детей и юношей-подростков.
И суть Священных тайн, я знаю, в том,
Что вера в Бога - это крепкий остов.

Я Богородице так истово молюсь:
- Царица поднебесной сферы,
Ты возврати святую нашу Русь 
На путь неповреждённой веры.

Александра ВОЛГИНА 
ГЕННАДИИ ЗАВОЛОКИН 

В АНГАРСКЕ
Заволокин. Заволокин,
Заволокины друзья.
Заиграет Заволокин,
Так запляшет вся Земля.

Весь народ ликует, пляшет,
Обожает он тебя.
А гармонь по кругу водит,
Пляску русскую любя.

Сколько радости ты людям,
Заволокин, всем принёс,
Так чечётку выбивают,
Что забыли про хондроз.

Не забыть Вас никогда,
Память светлая -  всегда!

Мария ДАВЫДОВА
* ***

Радость моя -  дочурка,
Сердца, любви комочек,
Славный ты мой человечек!
Сладкий ты мой ангелочек!
Мне бы тепла немного,
Мне бы хоть чуть согреться,
Мне бы на счастье немного,
Досыта наглядеться!

В Н И М А Н И Е !
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

СОБИРАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ!
Если ты делаешь этот мир красивей, лучше, радостнее. У тебя 

есть любимое занятие, хобби, ты пишешь, рисуешь, танцуешь, 
фотографируешь., вышиваешь... И не хочешь сарывать свой та
лант - давай объединяться! Вместе мы сила!

Для того чтобы расти, нам необходимо общение. 
Общение с людьми, которые увлекаются и занимаются 
тем же, что и ты! Ты сможешь поделиться своим опытом, 
перенять опыт других.

13 наших планах проведение творческих встреч по интере
сам, проведение выставок, увлекательнейших вечеров и мно
гое другое.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!! !
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

Справки и запись по телефону: 69-80-87.
С уважением и надеждой 

на дальнейшее сотрудничество, 
________________________________________________________________Игорь КОРНИЕНКО ■
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Надежда КУДАШКИНА
***

Когда моя звезда, скользя,
Сгорит, исчезнет без возврата,
Пусть так же кружится Земля,
И муравей спешит куда-то,

Как прежде, пусть река течёт,
Жарки пылают на опушке.
И пусть тысячелетий счёт 
Ведёт по-прежнему кукушка.

Анна ЖЕЛТ0Г0Н0ВА***
Апрельский дождь,
Он так похож на слёзы,
Что льёт зима 
По стаявшим снегам.
А где-то там, вдали.
Бушуют грозы,
И молнии летят к моим ногам. 
Апрельский дождь,
Предвестником ненастья 
Не стань, прошу,
Стань символом Мечты.
Ты людям подари частичку счастья, 
Природу огради от суеты.
Апрельский дождь,
И капли на ладони 
Блестят, как жемчуг,
В отблесках зари,
Апрельский дождь,
Возьми меня с собою,
Поговори со мной, поговори,

Константин Л0ЙК0
***

Моя мама, как чистый источник 
Холодной, прозрачной воды,
Над которым звенит колокольчик, 
Наводящий надушу стихи.

Тот источник во мне растворился 
Со своим холодком, чистотой,
Я поутру в нём чисто умылся 
И обтёрся сухою травой.

Хоть в душе появляются черти,
Замутняя источник порой,
Буду помнить я маму до смерти 
С поднебесной её чистотой.

Зинаида РОВАЧИНСКАЯ***
В который раз я обожглась
О пламень страсти,
Аты, навязчиво кружась,
Расставил снасти,
Мою ты душу, спеленав,
Пустил по краю,
На память крылья оборвав...

А я... ЛЕТАЮ!

Галина САБИНИНА 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

И вновь я вижу радостные лица,
Глаза лучистые, в которых даль светла, 
Пришли сюда мы творчеством делиться, 
Теплом души, сердечного тепла.

Нам в этой жизни нелегко живётся, 
Привыкли мы недуг свой побеждать,
И вновь при встрече кто-то улыбнется,
В ответ улыбку трудно удержать.

Александр УСОЛЬЦЕВ
Дар Богов тебе дан, Так используй его,
Ты не слушай совета невежды того,
Что тебе говорит, будто знаешь ты много, 
Но ты знай, что не знаешь ещё ничего.

Анатолий 0САУЛЕНК0 
СЕРЕБРЯНЫЙ ЭТЮД

Серебряные дали 
Серебряной мечты,
Серебряной печали,
Несбыточной почти.
Серебряно в начале 
Молчали, но звучали,
Как некогда встречали 
Приснившихся в ночи:
В туманном горизонте,
Безветренной пыли,
Раскрывши месяц-зонтик,
Серебряно плыли.

Юрий ШИРВЕРСКИЙ 
АФГАН

Ну, кто безжалостной рукой 
Нас разлучил с землёю милой,
Скажи, берёзка над могилой,
Кто посылал нас на убой?

Кого за смерть благодарить?
Кто нас, солдат, «увековечил»?
Кто наши души искалечил,
Кого корить, кого -  любить?

Кто труп солдата отпоёт?
Кто за него бокал поднимет?
Земля чужая нас не примет,
Чужой народ нас не поймёт.

Николай БЕРЕЗЕНКОВ 
МАЛАЯ РОДИНА

На Горянской Василёвке 
Ловят петлями щурят,
До чего мальчишки ловки,
Шелестят платки девчат.

Удивительно - признали,
Я теперь в деревне свой!
И светлее стали дали 
За великою рекой.
Василёвка, Василёвка,
Неторопкая река,
По весне -  крикливо-звонка,

Летом -  ленточка, мелка.



V

п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Шуб-баба Люба»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х/ф  «Шуб-бабаЛюба»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 — «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10-«Смак»
11.50 -  «Мама вышла замуж»
13.00-«Новое™*
13.10 — «Битва за Трою»
14.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 -  «Ералаш»
15.10 -  «Лолита. Без комплексов»
16.10 -  «Не говорите мне «Прощай»
17.00 - .  «Беня Крик, он же Мишка 
Япончик»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.50 -  Вечерние «Новости»
19.00 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Спартак» - «Зенит»
21.00 -  «НЛО. Вторжение на Землю»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Король ринга»
00.00 -  Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие»
02.30 -  Х/ф «Дом из песка и тумана»
05.00 -  Х/ф «13 привидений»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  Комедия «Я-Цезарь»
12.00-В ЕС ТИ
12.10 -  МЕСТНЙЕ ВРЕМЯ
12.20 -  Х/ф «Груз «300»
14.00 -  «Тайны Болливуда»
15.00-В ЕС ТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад»
17.15 -  «Профессия непрерывного 
цикла». ОАО «Иркутскэнерго»
17.35 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.45 -  «Всё о льготах и компенса
циях»
18.05 -  «Иркутские хроники». 
«Молчаливой грозной тучей в бой идут 
сибиряки»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -ВЕС ТИ
21.15- Х/ф «Призвание»
00.45 -  Х/ф «Гавань»
02.50 -  Х/ф «Близнецы»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ry/ypjct-:'

U >

20.00 -  Д/ф «Дело Сычева: молчание 
солдат»
21.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
23.10 - «Бла-бла-шоу»
23.53 - «Формула - 1». Гран при 
Европы. Квалификация.
1.10- Х/ф «Слово на букву «В»
2.25 -  Д/ф «Компрометирующие си
туации»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - «Дальние родственники»
5.10 - «Ночной музыкальный канал»

—

8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 ^ М/ф «Эй, Арнольд!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»

0.00 - «4 сезона»
0.05 - «Кадромания»

ООО «АПЕЛЬСИН»

I ж ю палатки и 
укрытия от солнца;

- теплицы и парники;
- детские спортив

ные комплексы во двор 
и для помещений;
.- переносной душ и 

плоскорезы Фокина;
- 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.

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Сватовство гусара»
13.30 -  Х/ф «Романс о влюбленных» 
*6.30 -  «Медицинское обозрение»
16.50-С ве т и тень
17.00 -  Х/ф «Летят журавли»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 -  «СОБЫ ТИЯ недели» - 
Ангарск»

*421.00 - Музыкальная программа 
2 Т .3 0  - «СО Б Ы ТИ Я  не де ли » - 
Ангарск»
22.00 -  Х/ф «18 пальцев смерти»

... 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»

30 - Муз.канал
8.00- «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 -  М/ф «Козленок, который считал 
до десяти»
8.55 -  М/ф «Жил - был пес»
9.10- «Лучшие из лучших»
9.35 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.25 -  Х/ф «Миньон»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»

•— 13..45 - «Метеоновости»
1350 - «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»

10.15 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.20 - «Женская лига»
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 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «СТАРТ»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Народный контроль»
20.10 - «Лето в Ангарске»
20.15 - «Кулинар»
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 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 - «Правила съема»
2.30 - «Наши песни»
2.40 - «Дом-2, Зимовка»
3.40 -  Х/ф «Чудаки»
5.20 - «МОСКВА: инструкция по при

менению»
5.50 - Х/ф «Замуж за миллионера»
7.20 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Х/ф «Морские дьяволы»
08.30 - Сказки Баженова.
09.00 - «Экепресс-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»
20.45 - «Вездеход»
21.05 - «Программа максимум»
22.00 - Х/ф «Русские сенсации»
22.50 - Х/ф «Забирая жизни»
00.55 - Х/ф «Фотоувеличение»
03.15 - «Криминальная Россия»
04.15 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

Т В Г О Р О д  — -

07.40 - «За окном»
07.45 - «НЧС»
07.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
08.00 - «Абсолютно дикие»
08.55 -  Х/ф «Дамский портной»
10.40 - «За окном»
10.45-«НЧС»
10.55 - «КОПИЛКА»
11.05 - Х/ф «Корпорация комиков»
11.35 -  Х/ф «Зеленый фургон»
13.10 - «Энергичные люди»
13.55 -  Х/ф «Тайна золотистых нар
циссов»
15.45 - «Наболевший вопрос
16.30 -  Х/ф «Влюбленные»
17.25 - «Люди встречаются...»
18.25 - «Телохранитель Черчилля»
19.25-«За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Джентльмены женятся на 
брюнетках»
21.35 - «За окном»
21.40 -  Х/ф «Наблюдатель в лесу».
23.15 - «Бадди Рич - первый канал». 
Классика рока.
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.45 -  Х/ф «Эвита»
03.20 - «5 песен на Пятом»

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
07.45 -  «Волейбол». Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
09.45 -  «Современное пятиборье». 
Кубок мира.
10.50- «Академическая гребля». Кубок 
мира.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Сборная СССР - чемпион мира по то
варищеским матчам
15.05 -  «Профессиональный бокс». 
Майк Оливер (США) против Круза 
Карбахала (Мексика).
16.30 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
18.20 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Легкая атлетика». Юношеский 
чемпионат Европы.
19.35 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
21.40 -  «Стрельба из лука». Чемпионат 
мира.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Сборная СССР - чемпион мира по то
варищеским матчам
23.25 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
00.55 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Испания - Греция.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.15 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Германия - Сербия.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.30 -  «Футбол». Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)

_ _ g

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 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  «Бега и скачки»
07.05 -  Обзор гоночного уик-энда
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15, 09.30 -  Ужасы спорта
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
0 9 .05  -  «Хоккей на тр а в е ». 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области
09.45 -  «Зарядка для страны»
10.05.11.30 — «Веселые старты»
11.05,12.15- «Музыкальный трек»
11.15.12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е.Л. Левина
14.05 -  Обзор мирового футбола
15.05 -  «Картинг»
15.20 -  Воздушные гонки. Обзор 6-го 
этапа (Интерлакен, Швейцария)
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
16.20 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05 -  Экстремальный спорт

17.20, 02.20 -  «Бега и скачки»
18.05 -  «Мотоспорт». М1 Show
18.20 -  «Гольф» сегодня
19.05, 01.35 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия
19.20 -  «Motor World»
20.05 -  Racing World
20.35, 04.20 -  «Cyber Sport»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  Мировой яхтинг
22.05 -  «AutoFashion»
22.20 -  Экстрим: начало века
23.05 -  Звезда автострады
23.20 -  Total Регби 
00.05 -  «Sports Watch»
01.05- Rally Action
03.05 -  «Дартс»
04.05 -  «Game Sport»
05.20 -  Феномен «Ferrari» 
_ _ _ _ _ _ _

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Город зажигает огни»
10.15 -  Недлинные истории
10.30 -  «Кто в доме хозяин»
10.55 -  Х/ф «Дружок»
12.00 -  М/ф «В синем море, в белой 
пене...», «Ишьты, Масленица!», «Ухты, 
говорящая рыба!»
12.30 -  Путешествия натуралиста
13.00 -  Х/ф «Отчий дом»
14.35 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
15.35-«Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
16.15 -  Спектакль «На всякого мудре
ца довольно простоты»
19.05 -  Линия жизни. Сергей 
Никоненко
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Кордебалет»
22.15 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
23.10 -  Рок-версия событий. 
«Версты»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.25 -  М/Ф «Богатенький Ричи-3»
06.45 -  Х/ф «Морские дьяволы»
08.20 -  М/ф «Павлиний хвост»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
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»
22.50 -  Х/ф «Забирая жизни»
00.50 -  Х/ф «Фотоувеличение»
03.10 -  «Криминальная Россия»
04.05 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

дтв

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 «Чумовая пятница-2»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х/ф  «Моя прекрасная няня»
18.40-Х/ф  «Одиссея»
22.00 -  Х/ф «Зевс и Роксанна»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «От заката до рассвета-2. 
Кровавые деньги Техаса»
03.30 -  Х/ф «Железный крест»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 -  «Петровка, 38»
07.15 -  Х/ф «Мордашка»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Венценосные лемуры и кро
кодиловы пещеры». «Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Х/ф «Храбрый портняжка»
12.30-«События»
12.50 -  Х/ф «Какая у Вас улыбка»
14.40 -  «Спрут»
15.30 -  «События»
15.50 -  «Самые влиятельные женщи
ны мира»
16.40 -  Х/ф «Хозяин тайги»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны» Ближний Восток. Войны под оли
вами
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «События»
22.20 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
01.10- «События»
01.30 -  «По пояс в небе». Концерт 
Николая Носкова
02.35 -  Х/ф «Запятнанная репутация»
04.35 -  Х/ф «Тьма»

ЗВЕЗДА
08.15 -  Х/ф «Серафим-полубес и дру
гие жители земли»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Соперницы»
12.45, 21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15 -  Х/ф «После дождичка в чет
верг»
14.35 -  Мультфильмы
15.00 -  «Лестница»
15.30 -Д /ф  «Прощальная краса»
16.00 -  Внедрение
16.30 -  Х/ф «Экипаж машины боевой»
17.45 -  «Страдивари. Криминальное
соло»
18.30 -  Спектакль «Мещане»
21.30-«Новости»
22.15 -  Х/ф «Серафим-полубес и дру
гие жители земли»
00.00 -  Д/ф «Говорящие камни»
00.30 -  Х/ф «Ребро Адама»
02.00 -  Х/Ф «Графиня де Монсоро»
04.00 -  «Точка контроля»
04.30 -  «Черноморские пираты XX 
века»
05.15 -  Х/ф «Маленькая Вера»

07.20 -  «Как уходили кумиры». «Герман 
Титов»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.10- Х/ф «Копи царя Соломона»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». «Талгат 
Нигматулин»
17.25 -  Х/ф «Второй фронт»
19.30 -  «Самое смешное видео»
19.55 -  «Смешная реклама»
20.25 -  «Осторожно, афера!»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  Самое захватывающее видео
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  Самое захватывающее видео
05.45 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 • Х/ф «Лорд-хранитель»
08.30 -  М/ф «Остров ошибок»
08.55 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»

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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Наоираем 
группу из 

10 человек

т. 586-156 
8 -902 5-146 -15 6

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10- Х/ф «Поезд до Brooklyna»
09.00 -  Армейский магазин -
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.20 -  «Зверинец»
11.00 -  «Новости»
11.10 — «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Живой мир. «Медведь: шпион
ские игры»
14.20 -  Х/ф «Клеопатра»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
23.30 -  Х/ф «Люди в черном-2»
01.10- Х/ф «Входите без стука»
03.30-Х/ф  «16.14»
05.10-Х/ф «Битва за Галактику»

РОССИЯ
07.10 -  Х/ф «И снова Анискин»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  Х/ф «И снова Анискин»
12.00-В ЕС ТИ
12.10-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  М/ф «Знакомые нашей елки»
12.30 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство»
15.00-В ЕС ТИ
15.20 -  «Фитиль 142»
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.35 -  «Честный детектив»
17.05 -  Х/ф «Мы умрем вместе.»
19.10 -  Х/Ф «Опера. Хроники убойно- 

, го отдела»
21.00-В ЕС ТИ
21.15- Х/ф «Своя чужая сестра»
23.05 -  Х/ф «Одиночка»
01.15- «Звуковая дорожка»
02.55 -  Х/ф «Пустить под откос»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 7 .0 0  - «СО Б Ы ТИ Я не де ли » - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
0 8 .00  -  «СОБЫ ТИЯ не де ли» - 
Ангарск»
08.30 -  «RenaKS»
09.30 -  Жизнь, полная радости
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Мультфильм «Великий мыши
ный сыщик»
13.30 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
15.00 -  Х/ф «После работы»
17.00 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
21.00 -Х/ф «Числа»
22.00 -  Х/Ф «Холостяк»
00.00 -  Х/ф «Легенда Люси Кис»
02.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
03.00 -  Х/ф «Ночное дежурство»
05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Иелакэ»

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 «Инопланетяне»
9.10 - «Рекламный облом»
9.35 - «Мозголомы: насилие над 
наукой»
10.25 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
16.15 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
17.15 - «Дальние родственники»

17.30 - «Местное время»
17.45 - «Метеоновости»
17.50 - «Астрогид»
18.00 - «Профи» фильм о лицее №36
18.30 -  Х/ф «Проклятие самоубийцы»
20.30-Х/ф  «4400»
22.30 - «Экзорцизм. Изгоняющие бе
сов»
23.30 - «Формула - 1». «Обратный от
счет»
23.45 - «Формула - 1». Гран при 
Европы. Гонка.
1.00 -  Х/ф «Приключения Жюстины. 
Пламя страсти»
3.00 - Гоночная серия GP 2 (Германия)
5.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Кадромания»
8.35 - М/ф «Эй, Арнольд!»
9.25 - «СТАРТ»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «Лето в Ангарске»
10.10- «Бравое лето»
10.15- «Женская лига»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
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»
13.35 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
16.35 -  Х/ф Эффект бабочки»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Кадромания»
19.40 -  Простой совет! «Антураж 
Декор»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Смех без правил»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.05 - «Наши песни»
2.15 - «Дом-2. Зимовка»
3.10 -  Х/Ф «Женщина в красном»
4.50 - Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.00 - Х/ф «Герои Шипки»
07.50 - Анимационный фильм «Крутые 
девчонки»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское лото»
09.40 - Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - Едим дома.
11.55 - «Живая легенда» Андрей 
Вознесенский.
12.55- «Тор Gear»
13.30 - Чрезвычайное происшествие.
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Москва - Ялта - транзит» 
Фестиваль юмора.
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 - «Новости недели»
21.10 - «Кремлевские жены. Полина 
Молотова. Жемчужина в железной 
оправе»
22.05 - Х/ф «Иное»
00.00 - Х/ф «Рим-2»
02.10 - Х/ф «Обмен телами»
04.10 - «Криминальная Россия»
05.15 - Х/ф «Убить Смучи»

тв-гррод

22.10 - «За окном»
22.15 -  Х/ф «Сокровище Матекумбе» 
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.55 -  Х/ф «Мегрэ»
02.45 - «Культурный слой»
03.20 - «Неделя в большой стране»

РТР-СПОРТ
07.35 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
09.50 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Испания - Греция.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -  «Пляжный «Волейбол». 
Чемпионат России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Страна спортивная
14.45 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
16.15 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Германия - Сербия.
18.20 -  «Вести-спорт»
18.25 -  «Легкая атлетика». Юношеский 
чемпионат Европы.
19.35 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
21.50 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
22.25 -  «Вести-спорт»
22.40 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
01.00 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
02.30 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.50 -  «Профессиональный бокс». 
Фрее Окендо (Пуэрто-Рико) против 
Элисера Кастильо (Куба).
04.10 -  «Футбол». Чемпионат мира.

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
проводит КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 60ЛИ.

86 юн, 
нрция 
бодышца Nsl,
1 эта*. Ти.: 
5 3 -1 5 -2 2 .

Мы Вам 
поможем!

07.55 - «За окном*'
08.00 - «Абсолютно дикие».
08.50 -  Х/ф «Три женщины и мужчина»
10.25-«За окном»
10.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.15- Х/ф «Опасные гастроли»
12.45 - «Споемте, друзья»
14.00 -  Х/ф «Дверь с семью замками»
15.40 - «К доске»
16.25 -  Х/ф «Увидеть тебя»
17.10 - «Пластические операции: за и 
против»
17.50 - «Шпеер и Гитлер. Архитектор
дьявола»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Нефтедобытчицы»
21.45 - «За окном»
21.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.55 - «КОПИЛКА»

Юноши до 20 -  лет. Финал.
06.10 -  «Вести-спорт»
06.20 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
08.20 -  «Плавание». Чемпионат 
России.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05 -  
«Веселые старты»
06.05 -  «А в то спо р т России». 
Суперсерия
06.20 -  «AutoFashion»
06.35 -  Звезда автострады
07.05 -  «Триатлон»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  Ужасы спорта
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Конный спорт». Выездка. 
Кубок памяти А.М. Левиной
09.45 -  «Зарядка для страны»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15-«220-вольт»
11.30 -  Х/ф «История Джо Луиса»
13.00, 08.30 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
13.10, 16.40, 03.40 -  «Extreme 
Travellers»
13.40 -  «Sport Worx»
14.00.06.30 -  «Дзюдо»
14.30, 05.30 -  «Бусидо». Путь воина
15.30, 23.40 -  Звезда автострады
15.40 -  «Бразильский футбол»
16.10- «Диалоги о рыбалке»
16.30, 20.00,07.45 -  «AutoFashion» 
17.40, 02.30 -  «Game Sport»
18.00.02.10 -  Cyber Sport
18.10, 04.10 -  Твой вертолет
18.30, 00.00,07.30 -  «Картинг»
18.45 -  «Мировой супербайк». Этап №
9 (Брно). 1-я гонка.
20.10 -  «Воздушные гонки». Обзор 6- 
го этапа (Интерлакен, Швейцария)
20.40 -  Феномен «Ferrari»
21.10-«Rally Action»
21.40 -  «Motor World»
22.15 -  Мировой супербайк. Этап № 9 
(Брно). 2-я гонка.
00.10 -  Женщины в спорте
00.40 -  «Гольф», Европейская неделя
01.10- «Гольф» сегодня

01.40 -  Мировой яхтинг
02.40 -  «Sports Watch»
03.10 -  «Total Регби»
04.30 -  Триатлон»
07.05, 08.15 -  Ужасы спорта
07.15.08.05 -  «Только не это!»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е.Л. Левина

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Новый Старый цирк»
08.40 -  Х/ф «Путевка в жизнь»
10.25 -  Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров
10.55 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Фантик. Первобытная сказ
ка»
12.00 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
12.50 -  «Король четвертого измере
ния. Давид Бурлюк»
13.30 -  Камера-обскура. «Герои наше
го кино»
14.10 -  Х/ф «Чистое небо»
15.55 -  П.И,Чайковский. Балет 
«Лебединое озеро»
18.00 -  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19.35 -  Дом актера. «Не бывает на
прасным прекрасное»
20.15 -  Д/ф «Загадки Библии»
21.05 -  Х/ф «Это называется зарей»
22.45 -  Д/ф «Королевские певцы: от 
Бёрда до «Битлз»
23.45 -  М/ф «Дочь великана»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
00.45 -  М/ф «Дождливая история»

НТВ
05.45 -  Х/Ф «Герои Шипки»
07.40 -  М/ф «Тихая поляна»
07.50 -  М/ф «Крутые девчонки»
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-«Ч П »
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: Полина 
Молотова. Жемчужина в железной 
оправе»
22.10-Х/ф  «Иное»
0Q.00- Х/ф «Рим-2»
02.10 -  Х/ф «Обмен телами»
04.10 -  «Криминальная Россия»
05.15 -  Х/ф «Убить Смучи»

ДТВ

04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.30 -  «Музыка на ДТВ» — ^

СТС
07.00 -  Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»
08.40 -  М/ф «Бармалей»
08.55 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
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»
17.45-Х/ф «Гордость»
22.00 -  Х/ф «Мужчина моей мечты» 
00.05 -  Х/Ф «От заката до рассвета-3. 
Дочь палача»
01.55 -  Х/ф «Грязные прелести»
03.35 -  Х/ф «Грязные танцы-2»
05.00 -  Х/ф «Кровососы»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  М/ф «Страна Оркестрия»
06.35 -  Х/ф «Коллеги»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Акулы перед судом». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11,55-«Реальные истории». Пожарные 
за работой
12.30 -  «События»
12.40 -  Х/Ф «Воскресный папа»
14.25 -  Оксана Федорова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д/ф «И дождь смывает все 
следы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «История государства 
Российского»
16.05 -  М/ф «Летучий корабль»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Д/ф «Степень вины. Генерал 
Павлов»
18.15 -  Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
20.05 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
22.00 -  «События»
22.25 -  Х/ф «Неуправляемый занос» 
00.50 -  «События»
01.05 -  Х/ф «Змеиный источник»
02.55 -  Х/ф «Распутницы»
04.35 -  Х/ф «Подснежники и эдель
вейсы»
06.00-Х/ф  «Одно дело на двоих» а

ЗВЕЗДА
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Осторожно, афера!»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.15- Х/ф «Аллан Куотермейн и зате
рянный город золота»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30-« Я  выжил!»
17.25 -  Х/ф «Человек в футляре, чело
век в пальто, человек во фраке»
19.30 -  «Самое смешное вудео»
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 преступник»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»

07.45 -  Д/ф «Прощальная краса»
08.15 -  Х/ф «Поздние свидания»
10.30 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00 -  Х/ф «Ребро Адама»
12.45.21.45 -  Д/ф «Соль земли»
13.15 -  Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  Точка контроля
16.30 -  Х/ф «Летняя поездка к морю»
18.00 -  «Черноморские пираты XX 
века»
18.45 -  Х/ф «Драма из старинной жиз
ни»
20.15, 08.40 -  «Тайная история ис
кусства». «Кругосветное путешествие 
Дюрера»
21.00.08.05 -  «Визави с миром»
21.30 -  «Новости»
22.15 -  Х/ф «Поздние свидания»
00.00,10.30 -  Д/ф «Говорящие камни» 
00.30 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
02.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
04.00.09.30 -  «На старт!»
04.30 -  «Кто убил Рихарда Зорге?»
05.30 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья»

ЭКОНОММАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных 
шуб (мутон, нутрия, норка).

СКИДКА 50%.
6 м-н, 1 дом (возлеТД «Лола»). 
Тел.: 89501437299



ДАЧНЫЙ СЕЗОН

То жара, то дожди: 
лечи растения -  не жди Июль. 

Огурцы. 
Беды и 
победы

Небывалая жара этим летом и продолжи
тельные дожди непременно вызывают бо
лезни растений и увеличение числа вреди
телей. Чтобы защитить растения, нужно во
оружиться лекарствами и знаниями. У опыт
ных огородников при изменении внешнего 
вида растений возникают предположения об 
их заболевании, исходя из прошлого опыта и 
прочитанного в литературе по уходу за рас
тениями. Начинающим же непонятно, отчего 
желтеет перо лука, покрываются разноцвет
ными пятнами листья свеклы.

Обильные дожди- выносят из почвы множе
ство питательных веществ. Многим растениям 
недостает калия, фосфора, микроэлементов. 
Неустойчивая погода может привести к распро
странению грибковых заболеваний, таких, как 
фитофтора на помидорах и картофеле, стрик на 
моркови, мучнистая роса и другие. И здесь не
большими советами не обойдешься. Нужно из
учать литературу, записывать и запоминать при
чины и способы лечения и уничтожения вреди
телей.

Но в моей записной книжке есть сведения и об 
удобрениях.

Давно известно, как ведут себя растения, ког
да им недостает в питании того или иного макро- 
или микроэлемента. Так, не будет хватать расте
ниям азота -  и они сразу замедлят свой рост, а 
листья станут бледно-зелеными.

Не будет хватать растениям фосфора -  за
держится их рост, цветение и созревание пло
дов, а листья начнут приобретать фиолетовый 
цвет.

Не хватит растениям кальция -  и они не вы
растут совсем, а останутся крошечными карли
ками.

А при отсутствии меди растения вообще не 
могут развиваться и вскоре после появления 
всходов погибают. И лишь тогда, когда необхо
димых веществ в почве вполне достаточно, рас
тения чувствуют себя хорошо, быстро растут, во
время цветут и приносят плоды.

Основным источником азота является, конеч
но, навоз. Это самое лучшее из всех существу
ющих удобрений, в котором есть все необходи
мые растениям элементы питания. При разло

жении навоз нагревается и нагревает землю, и 
на этой теплой земле растет и развивается лю
бое растение, но особенно огурцы. Хорошо уна
воженная земля обеспечивает растения и угле
кислым газом. Навоз улучшает структуру почвы, 
улучшается воздухообмен почвы.

Источником фосфора является обыкновенная 
печная зола. Растворяемые влагой минеральные 
соединения, входящие в состав золы, туг же го
товы служить растениям.

Но не всегда можно разжиться природными 
органическими удобрениями, и тогда мы прихо
дим в магазин.

Как же разобраться в обилии удобрений? 
Запишем в мою записную тетрадку. А там вот 
что:

йммиачиа® селитра -  азотное удобрение. 
Подкисляет почву, в пасмурную погоду можно 
применять для внекорневых подкормок.

Мочеаина (карбамид) -  источник азота и 
углерода, в солнечную погоду используется как 
внекорневая подкормка, как стимулирующее 
рост вещество.

Сульфат аммония -  источник азота и серы. 
Подкисляет почву, очень хорош для картофеля.

Натриевая селитра (азотнокислый натрий)
-  подщелачивает почву, применяется на кислых 
почвах. Хороша для свеклы, но почему-то не ре
комендуется применять в теплицах.

Суперфосфат -  источник фосфора. В тепли
цах лучше применять гранулированный двойной 
суперфосфат.

Хлористы й калий -  источник калия 
Используется для внекорневых подкормок в те
плице и на улице.

Калийная соль -  вносится с осени на грядки 
моркови, капусты, репы и редиса.

Сульфат калия -  подкормка капусты, репы, 
редьки, картофеля, бобов, гороха и фасоли.

Калимаг - подкисляет почву,
Растворин -  комплексное удобрение с ми

кроэлементами.
Аммофос -  источник азота и фосфора.
Навозная жижа -  разводят 1,5 - 1,8 раз, до

бавляют суперфосфат на Юл 30-40г или 15-20г 
двойного суперфосфата.

Чтобы применять удобрение согласно ин
струкции, нужно знать точный вес порции удо
брения. В этом помогут следующие записи:

в 1 ст. ложку или в 1 спичечный коробок входит: 
аммиачной селитры 23, мочевины 18, сульфа
та аммония 23, натриевой селитры 30-39, супер
фосфата 33, суперфосфата двойного 28, хлори
стого калия 25, калийной соли 28-33, сульфата 
калия 35-39, калимага 42, калия углекислого 25- 
30 граммов.

Вот основное, что нужно знать об удобрениях.
Кроме нехватки питания, растения нуждают

ся в защите. В прошлых номерах вы прочитали о 
борьбе с тлей, но не всех вредителей можно от
равить опрыскиванием настоем трав.

Многие задают мне вопросы, отчего желте
ет перо лука и чеснока. Причин может быть не
сколько. Во-первых, надо вырвать самую пора
женную луковицу и хорошенько рассмотреть ее, 
возможно даже при помощи лупы. Если лук пора
жен личинками луковой мухи, нужно срочно спа
сать урожай. Попробуйте полить грядку соленой 
водой из расчета 1 столовая ложка соли на литр 
воды. Вообще лук даже полезно иногда поливать 
соленой водой для подкормки.

Много лет назад при сильном поражении луга 
личинками мы даже поливали водой с кероси
ном. В литературе я этого нигде не встреча
ла, видимо, это древнее народное средство. 
Помните об осторожности: все нужно делать в 
меру, чтобы не загубить урожай.

Если личинки не обнаружены (кстати, нужно 
разломить и перо пораженной луковицы, там мо
гут быть личинки минирующей мухи -  опасного 
вредителя), то можно подкормить растения фос
форными и калийными удобрениями, микроэле
ментами. Например, очень полезно развести 1 
ст.л. мочевины и жидкого удобрения «Идеал» и 
полить из расчета 2-3 л на квадратный метр.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Это 
грибное заболевание. Вначале на листьях появ
ляются бледно-зеленые пятна, позднее они пе
реходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя 
часть листьев (верхушка пера) желтеет и отми
рает. Болезнь сильно развивается во влажную, 
теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на 
старых неубранных растениях и в луковицах при 
хранении.

В случае обнаружения болезни необходимо 
исключить поливы и подкормки азотными удо
брениями. Срочно опрыскать растения раство
ром медного купороса (1 ст.л. медного купороса 
и 2 ст. л. жидкого мыла или стирального порош
ка на 10 литроа воды). После каждого дождя не
обходимо рыхлить грядки с луком и чесноком на 
глубину 2-Зсм. К концу июля прекратить поливы. 
Уборку стараться провести, когда листья еще зе
леные, а луковицы уже оформились. Листья сра
зу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо 
просушивают на солнце 12— 14дней.

Необходимо провести опрыскивание бордо
ской жидкостью растений томатов и картофе
ля для предупреждения заболевания фитофто
рой. Опрыскивание проводим троекратно через 
5-7 дней.

Много хлопот доставляют муравьи на огороде. 
Рекомендуют раскладывать на муравьиных до
рожках свежий чеснок. Но муравьи у нас какие-то 
закаленные. Никак не хотят уходить из теплицы. 
Придется воспользоваться радикальным хими
ческим средством, хотя я в принципе против хи
мии на огороде. Спросите в магазине с семена
ми новейшее средство от муравьев, вам обяза
тельно посоветуют новое средство. Не буду его 
рекламировать, производитель меня не упол
номочивал. Но средство очень эффективное. 
Только обязательно прочитайте меры предосто
рожности и точно их выполняйте. И, конечно, де
лать это надо в отсутствие детей на огороде.

Вот и дождались огурцов на участке. 
Сейчас можно реально сравнивать цену и ка
чество в магазине и свои, доморощенные, 
крепенькие, прямо с куста.

Каждый год выращиваем раннюю рассаду 
дома. А все не без добрых людей. Прочитали 
как-то в местной газете, что семечко огурца нуж
но посадить в уголок тетрапакета из-под «снеж
ка», наполненного наполовину замлей. По мере 
роста пригибать длинную часть до семядолей 
и присыпать землей. И вот эксперимент удал
ся. Вот опять собираем первый урожай, и пош
ли огурчики. Длинные огурцы уже порядком на
доели, но жаль расставаться с «Зозулей», поэ
тому один кустик посадили. А остальные -  по
нравилось название «Настоящий полковник», и 
точно, он. Кроме этого, второй год осваиваем 
сорт «Хрустик». В засолке - просто изумительные 
огурцы. Завязей море, посмотрим, как будет за
щищаться от всяких напастей.

Огурцы у нас растут в небольшой пленочной 
теплице 5x2,5. На одной грядке огурцы, на дру
гой - сладкий перец.

Это соседство им нравится. Весной нам чудом 
удалось спасти огурцы от неожиданных морозов. 
Дело в том, что сразу после того, как темпера
тура воздуха ночью достигает 5 градусов тепла, 
высаживаем огуречную рассаду и сразу накры
ваем укрывным материалом. Легкая ткань не ме
шает, огурцам тепло, между ними лежат нагрев
шиеся днем на солнышке пластиковые бутылки с 
водой. Раньше в эту теплицу сажали огурцы друг 
против друга, нижние ветви обрывать было жал
ко, посадки были загущенные, нападала тля, бо
лезни. Сейчас для раннего употребления сажа
ем 5 кустов в шахматном порядке с расстояни
ем в ряду 70-80 см. Научились вовремя прищи
пывать нижние плети, когда отрастут два листа и 
два огурца. Теперь воздух свободно поступает к 
корням и огурцов не меньше. Рассаду, посажен
ную позже, высаживаем дальше по грядке. Таким 
образом, первые огурцы собираем, в это время 
подрастают следующие огурцы, и нет «критиче
ских» дней, когда солить еще рано, и возникает 
проблема перепроизводства, а торговать у нас 
некому. В теплице висит термометр. Как толь
ко дневная температура достигает в теплице 40- 
45 градусов, делаем форточку. Вырезаем в тор
це треугольное отверстие со стороны, противо
положной грядке с огурцами, ведь они не лю
бят сквозняков. Вырезаем из пленки треуголь
ник немного больше отверстия. Верх приби
ваем к планке крыши, а к нижней части прибива
ем две рейки по обеим сторонам пленки. Когда 
температура в теплице повышается, забрасыва
ем «форточку» на крышу, закрепляя крючком за 
петлю на планке форточки. Нужно иметь в виду, 
что при температуре выше 40 градусов спека
ется пыльца на цветхах даже самоопыляемых 
огурцов, что может значительно снизить урожай. 
Кстати, мой свекор на своем участке делает сто
роны огуречника из двойной пленки. В закрытом 
виде посередине «стенки» натягивает веревку, 
привязанную к гвоздям по бокам, внизу прикре
пляет рейки для тяжести и в жару, отвязав верев
ку, поднимает пленку.

Сажая раннюю рассаду огурцов в теплицу, я 
сею по окружности лунки семена фунтовых огур
цов. Если высаживаю рассаду в теплицу 15 мая, 
то к высадке в уличный тоннель уже готова рас
сада. За годы работы на участке бывало всякое: 
и замерзала рассада, и сгорала не вовремя от
крытая, поэтому всегда подстраховываюсь.

На улице огурцы растут на грядке, сделанной 
в виде ящика. После сбора урожая земля вы
брасывается, и в грядку складывается вся тра
ва, листья капусты, пищевые отходы. Весной на
бивается навозом, а если навоза нет, компостом, 
сверху слой земли 20-25 см. Насыпаю по два ве
дра просеянного перегноя, делаю длинную лун
ку на всю ширину грядки, рядом вторую и так до 
конца гряды. Между лунками насыпаю опил'ки,

они хорошо держат влагу. Опилки должны быть 
не новые, иначе они выносят азот из почвы. К 1 
июня в длинную лунку высаживаю по два расте
ния огурца, подготовленного в теплице. Таким 
образом, получаю гряду с двумя строчками огур
цов. Рассаду перед посадкой хорошо поливаю, 
захватываю растение вместе с комом земли и 
переношу из теплицы на уличную грядку. Таким 
образом, заполняю каждую лунку. В середину 
лунки снова сею семена пчелоопыляемых огур
цов. Это для резерва. Накрываю рассаду укрыв
ным материалом, ведь ночи еще холодные, и до
10 июня возможны заморозки. Затем на грядку 
ставлю дуги и накрываю пленкой. По утрам, ког
да солнце уже прогрело воздух, открываю один 
торец грядки, вечером закрываю. Выручают со
седи, кто-то из семьи идет в отпуск, в общем, 
нянчим огурцы, как можем. И все равно бывает, 
что не откроют вовремя, рассада сгорит, или мо
роз неожиданно заморозит незакрытую с вече
ра грядку. Тогда и выручают посеянные в середи
ну лунки семена. В тепле они быстро всходят, и 
можно заменить погибшие растения. Под укрыв
ным материалом рассада находится до цвете
ния. Затем укрывной материал снимаем, под
кармливаем и заботимся о доступе пчел к цвет
кам. Если у вас нет поблизости ульев, и пчелы к 
вам не залетают, есть испытанный прием. Еще в 
детстве я видела, как мама раскладывала между 
кустами огурцов соленую кильку. Это делается 
для привлечения мух, ос -  всех, кто может опы
лить цветы огурца. Для того чтобы растение дало 
больше женских цветков, в начале цветения нуж
но некоторое время их не поливать 2-3 дня, что
бы листья немного завяли. Тогда после полива 
растения дадут больше женских завязей.

Когда плети достаточно вырастут и погода 
установится, в середины торцов грядки вбива
ем жерди длиной 1,5м. Вдоль грядки устанавли
ваем 2-3 такие же жерди. Сверху на них приби
ваем длинную жердь, в которой набиты гвозди
ки для подвяз-ки огурцов. Пленку всю не снима
ем, оставляема одной стороны, перебрасываем 
через жердь в виде козырька и привязываем. Это 
укрывает огурцы от дождей. Однажды у нас про
шел такой дождь, что у соседей все листья огур
цов сгорели, а у нас стоят зеленые. В следующем 
году они тоже сделали укрытие.

Подвязанные плети огурцов не мешают друг 
другу, да и собирать огурцы удобнее. Осенью все 
сооружение разбирается.

Так было много лет. А однажды нам надоело 
разбирать, и мы по краям гряды вбили короткие 
колья, сделали тоннель с крышей. Крышу пере
плели алюминиевой проволокой в виде квадра
тов, чтобы пленка не провисала. В этом году, пе
ред укрытием пленкой привязали веревочки к 
проволочным квадратам крыши, чтобы удобнее 
было привязывать огурцы. Дуги не ставили, но 
возникла новая проблема.

Подняв пленку сбоку грядки, укладываем её на 
крышу, она падает, работать на грядке неудоб
но. И здесь пришло решение. Делюсь им с вами, 
многим это пригодится.

Я взяла обыкновенные бельевые прищепки, 
привязала к ним веревочки длиной 50 см. 5де за 
колечко пластмассовой прищепки, где протяну
ла в середину пружинки. Другой конец привязала 
к вбитым в планку крыши гвоздям. Гвозди загну
ла, чтобы не порвать пленку. Таких приспособле
ний сделала несколько через 50-60см. Теперь 
при обработке грядки закатываю пленку до кры
ши, огибаю вовнутрь веревочкой и закрепляю 
изнутри прищепками. Когда холодные ночи, а 
огурцы еще маленькие, опускаю пленку до зем
ли, закрепляю, а уголки поднимаю и прицепляю 
теми же прищепками на веревочках. Таким обра
зом, и грядка укрыта, и вентиляция есть. Может 
быть, кому-то это покажется мелочью, но из та
ких мелочей и складывается наша трудная ого
родная работа. Зато результаты радуют, и хочет
ся ими поделиться.

Подготовила Зоя ТАТАРКИНА.
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Уважаемые читатели страницы 
«Автожизнь», приглашаем вас 

принять участие в конкурсе «Моя 
автожизнь». Присылайте ваши 
интересные истории, фотогра
фии, идеи автотюнинга. Авторы 

самых интересных историй и фо
тографий 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).
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сколы, трещин^]
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«ЖЕЛТОЕ ТАКСИ кВТОЛАИН>

Тел.: 56-77-77 
БВК - 721 

Приглашаем 
водителей

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж

Тел.: 615 MB

оставка: цемент,  
мраморная крошка,  
песок, гравий, щебень, 
ПГС, торф, земля, куряк 
и так далее.
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90 -6«. -25-07, 

8-902-76-919-11.
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«ВИТЯЗЬ»: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
В Древней Руси отважные, до 

блестные воины стояли на стра
же рубежей нашей Родины. Витязи 
было им имя. Никто не мог нару
шить спокойный сон русичей, а 
если и налетала вражеская рать, то 
получала достойный отпор и уби
ралась восвояси.

Каждый человек хочет быть уве
ренным в том, что его жизни, его 
имуществу ничего не угрожает. Что 
может быть важнее безопасности? 
И кому можно доверить все, что так 
дорого для нас? В наше время вер
ность древним традициям продол
жают нести храбрые воины охран
ного предприятия «Витязь».

ДОБЛЕСТЬ 
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
С самого начала деятельности 

«Витязя» особое внимание уделя
ется подбору личного состава. Для 
Константина АТЛАШКИНА, дирек
тора охранного предприятия, чле
на Иркутского общественного фонда 
ветеранов и сотрудников спецслужб 
«Альфа-Вымпел-Байкал», это являет
ся одной из основных задач. Все со
трудники, несущие службу в должно
сти охранников, - опытные офицеры 
ФСБ и МВД, имеющие богатый опыт 
в вопросах обеспечения безопасно
сти. Это мужчины в возрасте от 30 до 
45 лет, прошедшие службу в рядах во
оруженных сил России, в войсках ВДВ, 
ВВ, ВМФ. Среди них немало мастеров 
спорта и преподавателей рукопашно
го боя. Многие из них побывали в «го
рячих точках», имеют правительствен
ные награды и большой стаж работа в 
охранных предприятиях.

За недолгое время своего суще
ствования, а ООО «Охранное пред
приятие «Витязь» было образова
но в ноябре 2006 года, организа
ция уже приобрела немалую извест
ность. Свыше 100 объектов различ
ных форм собственности находятся 
под его охраной. В том числе ФГПУ 
«Почта России», управление феде
ральной регистрационной службы по 
Иркутской области, объекты комитета 
по управлению муниципальным иму
ществом Ангарского муниципально
го образования, ООО «Стройцентр», 
КПКГ «Департамент вкладов и зай
мов», муниципальное учреждение

здравоохранения «БСМП», управле
ние федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области и 
многие другие.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПО ВСЕМ КАНОНАМ
- Константин Михайлович, ка

кой спектр услуг ваше предприя
тие предлагает ангарчанам?

- Начнем по порядку. Во-первых, 
это, конечно, любая охрана, начиная 
от имущества собственников, закан
чивая общественным порядком - будь 
го массовые гуляния, праздники, бан
кеты и тому подобное. Во-вторых, про
ектирование, монтаж и эксплуатаци
онное обслуживание средств охран
но-пожарной сигнализации. В кварти
рах, гаражах, офисах и на предприяти
ях мы, по желанию заказчика, устанав
ливаем пожарно-охранный комплекс 
«LARS» с выводом на пульт центра
лизованного наблюдения по радио
каналу. Также предлагаем охранные 
услуги при помощи кнопки тревожной 
сигнализации с возможностью вызо
ва группы оперативного реагирова
ния в любое время суток. Ведем ви
деонаблюдение на охраняемых объ
ектах. Сопровождаем ценные грузы 
и обеспечиваем охрану физических 
лиц. Кроме этого, даем консультации 
клиентам по вопросам защиты от про
тивоправных посягательств.

- Количество охраняемых объек
тов довольно большое. Как обсто
ит дело с оперативностью и каче
ством услуг?

- Охранное предприятие «Витязь» 
имеет в наличии несколько трупп бы
строго реагирования, что позволяет 
существенно сократить время прибы
тия до объекта «по тревоге». В преде
лах города экипаж доезжает до места 
в течение 5 минут, до удаленных объ
ектов не более чем за 15. Группы бы
строго реагирования укомплектова
ны автомобилями «Тойота», которые 
по сравнению с отечественными мар
ками имеют преимущество в скоро
сти, что еще раз говорит об оператив
ности. Круглые сутки дежурный ведет 
контроль с помощью телефонной «от- 
звонки». В течение суток также осу
ществляется регулярная проверка по
стов дополнительным дежурным эки
пажем. Все сотрудники предприятия,

я ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
и ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:

квартир, гараж ей, офисов, предприятий
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находящиеся на дежурстве, экипиро
ваны в соответствии с требованиями 
заказчика.

-  В чем преимущество охранного 
предприятия «Витязь» перед дру
гими родственными организация
ми?

- Безусловно, в качественном под
боре охранников, в постоянном со
вершенствовании системы охраны 
объектов, изучении криминогенной 
обстановки на вверенных нам терри
ториях, плюс здесь и в том, что мы 
тесно взаимодействуем с органами 
МВД и ФСБ. Работа нашего предпри
ятия строится в строгом соответствии 
с Законом РФ «О частной детективной 
и охранной деятельности», а это обе
спечивает конфиденциальность вза
имоотношений с каждым клиентом и 
уважение его прав.

СПОКОЙСТВИЕ 
БЕСЦЕННО

Еще одним преимуществом для кли
ентов охранного предприятия «Витязь» 
являются индивидуальный подход к 
каждому и разумные цены на все услу
ги. Абонентская плата для физических 
лиц (квартиры, гаражи) - 300 рублей 
в месяц, для пенсионеров действует 
гибкая система скидок. Кроме того, 
при монтаже объектов предоставля
ются рассрочка и кредит. Абонентская 
плата для юридических лиц: за кнопку 
тревожной сигнализации -  от 3, 5 руб
лей в час, за пультовую охрану -  от 6,5 
рублей в час. Физическая охрана од
ним сотрудником стоит 60 рублей в 
час. Услуги телохранителей оговари
ваются отдельно.

- Мы занимаемся нужным, скажу 
больше -  богоугодным делом. В са
мой нашей символике -  меч, под
разумевающий православный крест, 
и щит, подразумевающий защиту. 
Делом чести для меня является то, 
что клиент, обратившийся к нам, оста
ется доволен своим выбором, - в за
ключение беседы сказал Константин 
АТЛАШКИН. -  А о качестве нашей ра
боты можно судить по количеству кли
ентов и их благодарным письмам в 
адрес предприятия.

Вас все устраивает, и вы уже хо
тите почувствовать себя под на
дежной охраной «Витязя»? Тогда 
смело набирайте номера телефо
нов охранного предприятия: 56 - 97 -  

85, 56-97-52. Адрес: г. Ангарск, ул. 
Чайковского, 62, офис 1.

Людмила АНИСИМОВА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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СПОРТ С НИКОЛАЕМ УТКИНЫМ

«ЕРМАК» НА ШАГ ВПЕРЕД, НА ЛИГУ .ВЫШЕ
Начало сезона не за горами. Накануне президенты всех клубов 

высшей лиги провели общее совещание. На нем было озвучено но
вое официальное название второго по значимости хоккейного хозяйства в 
России -  открытое всероссийское соревнование по хоккею среди команд 
высшей лиги.

Именно открытое, ведь сначала на совещании было принято, а затем 
утверждено на исполкоме решение о принятии в состав российской хок
кейной семьи двух зарубежных клубов - украинского «Сокола» и казахстан
ского «Барыса». В грядущем сезоне структура соревнований значительных 
изменений не претерпит. Все команды также будут разделены на дивизио
ны «Запад» и «Восток», с каждой по восемь лучших встретятся между собой 
в плей-офф. Все это не может не радовать сердца поклонников ангарского 
хоккея, ведь наш «Ермак» в сезоне 2007-08 начинает свое (дай Бог успеш
ное) шествие в высшей лиге.

По материалам официального сайта ХК «Ермак».

МАКСИМ МОРДОВИИ ОПЯТЬ ВЗЯЛ ЗОЛОТО РОССИИ
Новосибирск. Чемпионат России по греко-римской борь

бе. Наш земляк Максим МОРДОВИИ стал победителем. Из 5-ти 
схваток во всех одержал уверенную победу. Кстати, этот чемпионат 
стал одним из последних этапов отбора на Олимпийские Игры, ко
торые пройдут в Пекине в следующем году. Конечно, для масте
ра спорта международного класса Максима Мордовина победа 
на России не самая главная цель. 15-го июля борец отправится в

Болгарию, где состоится формирование национальной сборной. 
Стоит отметить, что место в сборной для Максима еще не заброни
ровано, его основной конкурент - не менее именитый борец Заир 
КУРМАГОМЕДОВ. Кто из них отправится на чемпионат мира в Баку, 
который стартует 16-го сентября, решит тренерский состав. А нам 
остается пожелать Максиму Мордовину, чтоб путевку на этот чем
пионат планеты завоевал именно он.

ТАЙСКИЙ БОКС: ИТОГИ 
ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА

В отличие от прошлого спортивно
го сезона ангарские боксеры (тайские) 
громких трофеев не завоевали. Перед 
выпуском этого номера газеты я позвонил 
тренеру и руководителю спортивного клу
ба «Пересвет» Николаю СЕРГЕЕВУ (именно 
в этом клубе ангарские ребята занимают
ся тайским боксом). С первых минут беседы 
сразу заговорили о Вячеславе БУЛДАКОВЕ, 
чемпионе мира по тайскому боксу 2006г. 
Слухи о том, что Слава забросил трени
ровки, оказались действительно слухами. 
Титулованный ангарский спортсмен как за
нимался любимым видом спорта, так и про
должает заниматься. Правда, в последнее 
время все чаще и чаще просто для под
держки физической формы. Вернется ли 
Булдаков в большой спорт, покажет время.

Говоря об итогах прошедшего сезона, 
Николай Сергеев отметил молодого, еще 
полностью не раскрывшегося бойца Ивана 
КЛЕСТЮКОВА.

- Очень талантливый спортсмен, хороший 
боец, ему просто не везет постоянно. На се

рьезных соревнованиях ему уже в пер
вых поединках всегда достаются чемпионы 
России, а то и Европы. Но я считаю, что он 
один из лучших бойцов России. Согласен, в 
первую тройку он пока не входит, но на сле
дующий сезон я очень на него надеюсь.

Также этот сезон принес еще одно от
крытие для ангарской школы тайского бок
са. 19-летний Иван КОНЕВЕЦ занимается 
этим видом спорта 3 года. Выступает в ве
совой категории до 86-ти килограммов. Как 
выяснилось, именно поэтому и берег его 
тренер, так сказать, давал время набрать 
обороты. Вот сейчас, видимо, это время и 
пришло. Подтверждение тому выступление 
на последнем кубке России. Первый бой, 
соперник - чемпион России. Иван рассла
блен. Выходит на ринг и начинает не просто 
вести достойный бой, но и жестко атаковать 
соперника. К сожалению, Иван проиграл 
этот поединок (по очкам), но зато заявил о 
себе достаточно громко в мире российско
го тайского бокса. Более того,^гь позже он 
уверенно выиграл Сибирский Федеральный

округ, который проходил в Новосибирске. 
Там в финальном поединке Иван справил
ся с мастером спорта и проявил настоящий 
бойцовский характер.

- Если с этим парнем работать, то он 
еще дальше пойдет вперед и добьется вы
соких результатов (из беседы с Николаем 
Сергеевым).

Помимо двух Иванов, созрели для боль
ших турниров и другие бойцы разного воз
раста. Сейчас все ребята тщательно рабо
тают над общей физической подготовкой. 
Новый сезон откроется 17-го сентября в 
Иркутске, там пройдет областной турнир. А 
месяц спустя в Екатеринбурге - чемпионат 
России. Подводя итоги прошедшего сезо
на соревнований по тайскому боксу, смело 
можно сказать, что ангарские спортсмены 
двигаются только вперед. По крайней мере, 
так считает их тренер, а ему, конечно, вид
нее. Ведь именно он сделал из молодого 
мальчишки Вячеслава Булдакова настояще
го чемпиона мира.

ТУРНЕ АНГАРСКИХ ТЕННИСИСТОВ
В настоящие время два ан

гарских теннисиста находят
ся в турне по городам России. 
Это Екатерина АЛЬШАНОВА и 
Антон МАТИЕНКО, ребятам по 
14 лет. Первый турнир они про
вели в Новосибирске, там наши 
земляки стали 9-ми. Хотя в це
лом выглядели очень неплохо. 
Более удачно наши ребята вы
ступили в Екатеринбурге, Катя 
играла в сетке, где все сопер
ницы были на два года стар
ше, Но это не помешало ей 
стать четвертой ракеткой тур
нира, Сейчас юные тенниси
сты из Ангарску играют на кор

тах Волгограда, и есть инфор
мация, что ребята прошли пер
вый круг. Впереди у наших спор
тсменов Челябинск, затем воз
вращение домой.

Стоит отметить, что оба спор
тсмена тренируются под руко
водством Дмитрия МАТИЕНКО 
и на сегодняшний день считают
ся явными фаворитами на мно
гих турнирах.

Также стоит отметить и других 
ангарскихтеннисистов, которые 
накануне участвовали в област 
ном турнире.

РЫКОВ Антон и его брат 
Саша, НАРОЖНЫХ Евгений и

ТАТАРНИКОВ Павел - все эти ре
бята стали призерами и победи
телями областного кубка. И, как 
сказал их тренер, все они очень 
достойно выступают и на других 
соревнованиях.

А для взрослых любителей 
большого тенниса стоит отме
тить, что 21-22 июля на корте 
«Аллея любви» состоится тен
нисный турнир для ветеранов. 
Его участником может стать 
каждый желающий, условие 
одно -  возраст более 35 лет. 
Справки можно получить у глав
ного судьи и организатора тур
нира Дмитрия Матиенко по те
лефону: 89021740919.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Ангарский способ дал поразительный эффект

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

Но ангарчанам в этом отношении повезло. В нашем городе существует медико-профилактический центр, где 
успешно внедряется новая медицинская технология по профилактике и лечению хроническогаалкоголизма. Это 
изобретение теперь уже известного в России психотерапевта Александра КУЩИНА подтверждено патентом на 
изобретение №2250125.

Прошло менее года, и ангарский способ лечения алкоголизма дал поразительный эффект.
84 процента пациентов, побывавших в центре, перестали быть алкоголиками. Между тем, по общепринятым 

стандартам, эффективность в 54 процента считается превосходным показателем.
К Александру Кущину обращаются не только алкоголики-одиночки, но и семейные пары, подверженные пороч

ной привязанности. Сотни людей вернулись к нормальной жизни, покупают автомобили, квартиры, успешно за
нимаются бизнесом. Одним словом, сэкономленные на алкоголе деньги находят свое полезное применение.

Показатели эффективной работы вдохновили автора изобретения Александра Кущина. В настоящее время идет проработка матери
ала для прохождения регистрационной процедуры в федеральной службе по надзору в сфере медицинской деятельности и социаль
ного развития. Это необходимо для широкого применения способа лечения в России и за рубежом.

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

Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов. ©

Спасибо
за поддержку

Каждое лето спортсмены отделения греко-римской 
борьбы ДЮСШ № 3 выезжают на базу отдыха «Большой 
Калей», где проводят учебно-тренировочные сборы по 
подготовке к представительным соревнованиям област
ного и всероссийского уровня.

В сборах участвуют сильнейшие борЦы Иркутской области, 
неоднократные победители и призеры первенств Сибирского 
федерального округа и России, среди которых мастер спорта 
Данил АДУШИНОБ, чемпион Сибирского федерального окру
га Сергей АРТЕМЬЕВ, третий призер первенства России Игорь 
ТЕРЕНТЬЕВ. База «Большой Калей» является прекрасным ме
стом не только для тренировочных занятий, но и для активно
го здорового отдыха, что помогает достичь серьезных спортив
ных результатов.

На протяжении многих лет нам оказывает поддержку 
Ангарское управление строительства, предоставляя льготные 
путевки на данную базу отдыха. В связи с этим от лица воспи
танников ДЮСШ № 3, их родителей и тренеров-преподавате- 
лей искренне благодарим ОАО «АУС» и его генерального^ди
ректора Виктора Леонидовича СЕРЕДКИНА за поддержку го
родского спорта.

Роман ИНКЕЕВ, заместитель директора ДЮ СШ  № 3.

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА - НАША
Главным спортивным событием прошедшей недели и это

го года в целом стало утверждение Сочи столицей Зимних 
Олимпийских Игр в 2014-м году. И уже есть первые тури
сты из числа россиян, которые забронировали себе ме
сто в одной из сочинских гостиниц на время проведения 
Олимпиады. «Первопроходцем» стал глава Роспечати Михаил 
СЕСЛАВИНСКИИ.

***
Основная часть бюджетных средств, выделяемых на подго

товку Сочи к Зимней 0лимпиаде-2014, пойдет на строитель
ство дорог; канализации, решение энергетических проблем го
рода. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман 
ГРЕФ.

***
В настоящее время, как сообщил министр транспорта Игорь 

ЛЕВИТИН, уже выбрана площадка для строительства аэропор
та в Иркутске. По его словам, это вызвано тем, что за послед
ние годы в Иркутском аэропорту произошло пять авиаката
строф. Также Игорь Левитин рассказал о планах модерниза
ции железных дорог, чтобы, “усилив имеющуюся инфраструк
туру, добиться того, чтобы поезд шел от Москвы до Сочи мень
ше суток, а не 36 часов, как сейчас”. Кроме того, планирует
ся, что пропускная способность московских аэропортов будет 
увеличена в два раза - стоит задача обеспечить “пересадочные 
возможности до 60 миллионов пассажиров’’.

Подготовлено по материалам NEWSru.com

О ф а  н а т е л
Болгарский футбольный 

фанат Марин ЗДРАВКОВ 
очень своеобразно выра
зил чувства к любимому 
клубу. Он поменял свое имя 
и фамилию на Манчестер 
ЮНАЙТЕД - именно так те
перь он значится по паспор
ту. Ярым фанатом «крас
ных дьяволов» он стал еще 
в детстве, когда увидел игру 
«Манчестера» по телевизо
ру-

Профессиональное 
училище N° 35

Проводит набор по профессиям: 
на базе 9 классов (срок обучения 3 года) 

и 11 классов (срок обучения 1 год)
■ М астер сухого строительства (евроотделочник) 

М астер отделочных строительных работ
- Автомеханик
- Парикмахер

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования
- Сварщик

ОБУЧЕНИЕ В ПУ-35 - Э ТО :
- Бесплатное обучение
- Трудовой стаж
- Гарантия трудоустройства
- Стипендия
- Бесплатное горячее питание
- Общежитие д л я  иногородних учащихся
- Отсрочка от армии на весь период обучения
- Диплом  государственного образца
- Зачисление по результатам собеседования

Наш адрес: г. Ангарск,
7 м-н, ул. Крупской, 

тел.; 614-832, 614-835, 532-459.
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АКТУАЛЬНО

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
Закон о запрете игорного бизнеса действует в Ангарске только днем.

Наталья ЧЕБАКОВА.

может идти речь, если закон уже работает?! 
Они разводят руками: «Мы действуем толь
ко в рамках своих полномочий». Тогда в чьих 
полномочиях действовать по закону?

Штраф теперь за противозаконную дея
тельность - до 1 миллиона рублей. Но что для 
бизнесмена, держащего игровой зал, мил
лион? Копейки, которые можно легко выма
нить из кошельков игроманов.

На вопрос: «В какие сроки вы обязуетесь 
исполнить закон?» ответ был: «Полностью 
искоренить не удастся». Если даже исполни
тельные органы не верят в это, о чем можно 
говорить? Хотя позже все-таки поправились:

- В ближайшее время, но только с помо
щью СМИ. Вы сообщайте нам о том, где 
функционируют игровые автоматы, а мы бу
дем реагировать. (А сами не видите? - прим 
автора). В свою очередь, будем также орга
низовывать рейды.

- Прошел такой слух, что игровые залы 
через две недели получат разрешение 
на свою работу и будут открыты д о  конца 
2007года. Правда ли  это?

- Нет. Из 89 регионов России 46 приняли 
решение запретить игорный бизнес совсем, 
в их число входит и Иркутская область. В 
остальных подобные заведения будут рабо
тать без столь строгих ограничений. Отсюда 
и пошел слух.

Итогом совещания стало решение создать 
специальную комиссию, которая будет кон
тролировать ход исполнения закона о запре
те игорного бизнеса на территории области. 
Как пообещал В.Рогов, администрация вме
сте с контролирующими слябами примет 
все меры, чтобы вступивший в силу закон 
был исполнен всеми без исключения игор
ными заведениями и хозяевами игровых ав
томатов. К нарушителям будут применять
ся строгие меры воздействия, а игровые ав
томаты вывозиться на специально оборудо
ванную для этого штрафплощадку. Через две 
недели решили собраться еще раз, чтобы от
следить обстановку в городе.

На следующий день мы с коллегами по те 
левидению отправились в самостоятельный 
рейд по игровым точкам. Все заведения и 
автоматы на улицах были закрыты, на две
рях красовались вывески «Извините, мы не 
работаем». Вечером, возвращаясь с рабо
ты, я увидела толпу подростков у «однору
кого бандита» на улице. На следующий день 
в рейд отправились сотрудники налоговых 
и правоохранительных органов. Моя знако
мая позвонила своей подруге, работающей 
в игровом зале.

, - Вы работаете?
- Вообще-то работаем, но сегодня поче

му-то нет.
Вопрос: почему? А не напрашивается та

кая мысль, что хозяина точки просто преду
предили о надвигавшейся проверке?

Сейчас с трудом верится, что все заведе
ния закроются раз и навсегда. Может, вла
стям и удастся добиться исполнения зако
на, но скорее всего игорный бизнес уйдет 
в подполье. Так в России было всегда, ког
да что-то запрещали. Вспомните «сухой за
кон». Хотят люди играть -  пусть играют, но 
в специально отведенных для этого местах, 
как в Америке -  атлантик-сити и лас-вега- 
сах. Не на улицах, в продуктовых магази
нах и на рынках. Ведь то, что доступно и все- 
дозволено даже у до поры до времени кон
тролирующего себя человека вызывает со
блазн. Полным запретом проблему не ре
шить, это «золотая жила», выгодная многим. 
А значит те, кто имеют выгоду, будут делать 
все, чтобы игровые автоматы пополняли их 
и без того полные карманы. Что, в принципе, 
мы сейчас и видим. Днем закон в силе, а ве
чером - бездействует.

«ПОДХОДИ! ПОИГРАЕМ!»
Он всегда был азартным. В молодости пач

ками скупал лотерейные билеты и даже од
нажды в переходе напрочь проигрался «на
персточникам», выложив не только все, что 
было в Портмоне, но и фамильное обручаль
ное кольцо. Тогда он корил себя. Но жизнь 
продолжалась, и со временем страсть не
много поутихла. Исчезли лотерейные биле
ты, он уже ездил на личном автомобиле и 
не заходил в переход. Свой азарт он выпле
скивал в игре в лото дома, в кругу семьи. 
Ему нравилось уменьшать кучки копеек, гор
кой возвышавшиеся напротив соперников. 
И этого было достаточно, пока...

Пока не пришла новая эпоха -  эпоха игро
вых автоматов. Он не помнил тот день когда 
азарт снова захлестнул его. Сначала он толь
ко попробовал. Как всегда бывает с новичка
ми, случилось чудо -  он сорвал большой куш. 
Столько денег он никогда не зарабатывал. 
Жажда легкой наживы захлестнула его. Ведь 
он просто играл, и от этого к тому же получал 
огромное удовольствие.

Каждый день теперь он проводил в игор
ном заведении, принося туда все больше и 
больше денег, и все больше погрязая в дол
гах. Он ждал, что снова выиграет, но удача 
почему-то не поворачивалась к нему лицом.

Однажды он, как всегда, сидел у игрового 
автомата. Купюру за купюрой тупая машина 
проглатывала деньги. И тут... начало везти. 
Сумма округлялась на глазах. Он уже не про
игрывал. Руки вспотели, сердце начало пока
лывать. «Боже, такая огромная сумма!» Что- 
то должно было щелкнуть в мозгу: «Может, 
хватит?» И вроде слабо щелкнуло, но он не 
обратил внимания. «Еще, еще!»... «Везет!»... 
«Удвоить!»...

Картинки стремительно набирали ход... 
Руки тряслись, а сердце как будто преврати
лось в камень... «Стоп!»... «Что это?» На экра
не автомата больше не светилась круглень
кая сумма. Перед глазами все поплыло, при
обрело размытые очертания и... пропало. 
Вокруг уже ничего не было...

Он упал. Его сердце больше не стучало. А 
«тупая» машина продолжала мигать разно
цветными тазами, как будто призывая но
вую жертву: «Подходи! Поиграем!..»

Эта не ужастик Стивена Кинга и не вымыш
ленная история. Это действительно было. У 
него были жена, дети и даже внуки. И жизнь 
была. Но так глупо закончилась..

ЧТО ТАКОЕ ИГРОМАНИЯ?
Совсем недавно ученые установили, что 

игромания -  это серьезная болезнь, поэ
тому она мало изучена, методы лечения не 
разработаны, не говоря уже о профилакти
ке. Американская психиатрическая ассоци
ация внесла игроманию в список психиче
ских заболеваний наравне с наркоманией и 
алкоголизмом, «зависимость без наркотика» 
- так там ее называют. Любой человек любит 
играть, но не у каждого игра превращается в 
манию. Возможно, к игровым автоматам тя
нет нехватка каких-то ощущений? Подумайте 
сами, человек, которому интересно жить, у 
которого много увлечений, никогда не бу
дет искать необычных ощущений в алкого
ле, наркотиках и в азартной игре. В игро
вые клубы в основном ходит либо молодежь, 
которая ищет легкого заработка, либо зре
лые люди, чтобы расслабиться, снять стресс, 
либо одинокие, которые испытывают скуку. 
Их влечет туда мечта о «золотой рыбке», воз
можность выиграть лучшую жизнь.

В чем же сходство игромании с наркома
нией и алкоголизмом? В нравственной и ду
ховной деградации личности. Люди, стра
дающие игроманией, начинают тщательно 
скрывать свое пристрастие и ведут двойную 
жизнь. Сначала они проигрывают свои день
ги, потом занимают у друзей и знакомых, 
лгут и изворачиваются. Страсть к игре ино
гда толкает на самоубийства и преступле

ния. Есть даже такое понятие, как «игровой 
запой». Это когда у человека, проигравше
го все, возникает мощный мотив отыграться, 
и он готов на все, чтобы раздобыть деньги. В 
итоге он разрушает не только свою жизнь, но 
и жизнь своей семьи, если она у него есть.

Андрей МИХАЙЛОВ, заведующий отделе
нием социальной и медицинской реабилита
ции Ангарской областной психиатрической 
больницы, психотерапет-нарколог:

- Игромания -  это зависимость и подда
ется лечению крайне трудно. У меня было 
3-4 человека, страдающих игроманией, но 
результат лечения нулевой. Выход, который 
я вижу, -  это изоляция. Либо специальные 
игровые зоны. Казино существовали и мно
го лет назад, но в них не пойдут подростки 
и простые работяги. Это заведения для бо
гатых.

ДЕЙСТВИЕ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВИЕ?

Игорный бизнес сегодня —  одна из наибо
лее динамично развивающихся сфер инфра
структуры отдыха и развлечений. Все боль
ше и больше людей вовлекают игровые биз
несмены в свои сети. Видя эту проблему, 
власти Иркутской области решили запретить 
игорный бизнес на территории региона. 14 
июня был издан закон о запрете, а с 1 июля 
он вступил в силу.

О законе знали все, кто хоть немного чи
тает газеты и смотрит телевизор. Но с 1 
июля автоматы как работали, так и продол
жали работать. По этому вопросу 5 июля 
в зале заседаний администрации прошла 
пресс-конференция Владимира РОГОВА, со
ветника мэра по правовым вопросам, пред
ставителей правоохранительных и налого
вых органов с журналистами ангарских СМИ. 
Владимир Иванович начал с довольно жест
ких нападок на правоохранительные орга
ны, что, впрочем, справедливо. Почему-то у 
нас принято приступать к выполнению сво
их обязанностей, когда закон уже вступил в 
силу, а не тогда, когда он был принят. Только 
сейчас, как доложили представители налого
вых органов, которые не захотели предста
виться журналистам, они навещают игорные 
заведения, делают предупреждения и со
ставляют акты. Но о каких предупреждениях

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Надейся на закон, а сам не плошай. Эти вопросы разработаны учеными по про

блемам игромаиии {зависимости от азартной игры). Они предназначены любому, 
ют моя гимет п| = * •* »?"«« сп  и ризваны * >чь человеку решить *,■>*
себя, является ли он патологическим игроком.

I .Пропускали ли вы работу или учебу, чтобы поиграть в азартные игры?
2.Приносили ли азартные игры вам когда-нибудь несчастье?
З-Дазртна* игра влияла когда-либо плохо на вашу репутацию?
4. Вы когда-либо чувствовали раскаяние после игры?
5. Играли ли вы для того, чтобы расплатиться с долгами?

' 6.Азартная игра уменьшала ваши амбиции?
'/.Чувствовали ли вы после проигрыша, что надо возвратиться как можно быстрее и огы- 

граться? V " ; ■!' /С \
8.После выигрыша имели ли вы твердое убеждение, что надо возвратиться и выиграть 

еще больше? ' : : 'Д.. ;; -'V.' ' ’ V:.-
9.Часто ли вы играете, пока нч проиграете все?
10.Вы когда-либо брали в долг, чтоб играть в азартные игры?
I I  .Приходилось ли вам продавать что-либо, чтобы играть?
1 Й.Суи^естаузт Ли дда вас; пошгие “ааны*и Дня игры", кдазрые вы 

азартных игр? ; 1
13.Азартная игра причинила ощутимый финансовый вред вам или вашему семейству?
М.Играли ниеы ко'да нибудь дольше 4ем планировали?
15.Играли ли вы когда-либо, чтобы забыть о неприятностях?
16.8ы когда-нибудь нарушали закон, чтобы иметь деньги на игру?
! 7 Мучались ли вы бесс<;нницей из- за мыслей об азартных играх?
18.Проблемы, разочарования или расстройства создают у вас желание уйти от всего это-

гоиграть? ■ ..■■ ' . -■■■' - '-..л . ..
19.Имеете ли вы привычку праздновать ваши победы в азартных играх?
20.Думали ли вы когда-нибудь о самоубийстве после проигрыша?
В случае положительного ответа на 7 и более вопросов вам рекомендуется обратиться к 

психотерапевту. . " '. v  ■ ч Д v 'X; 'v-1;-

ЧИТАЮТ ВСЕ!

Человеческие 
судьбы

Алена САБИРОВА

На суд читателей выносятся биографии двух разных 
людей: Корнея ЧУКОВСКОГО, одного из ярчайших пред 
ставителей «алмазного фонда» русской культуры, и СУАД
-  девушки, ставшей жертвой обычаев своей страны. 
Казалось бы, что общего у жизнеописания патриарха со
ветской детской литературы и воспоминаний палестин
ской крестьянки? Возможно, сходство в том, что это исто
рии людей, не только выживших в ужасных условиях, но и 
заставивших задуматься о главной ценности -  о челове
ческой жизни.

СУАД. СОЖЖЕННАЯ ЗАЖИВО. МОСКВА: РИПОЛ КЛАС
СИК, 2007 ГОД.

Книга призвана заинтриговать читателя не только названи
ем, но и оформлением. Сквозь прорезь суперобложки, как че
рез паранджу, на зрителя смотрят чуть раскосые карие глаза. 
Но впечатляет не только внешняя необычность книги, но и само 
содержание. В одном из анонсов подчеркивается, что это про
изведение было переведено на 27 языков и в очень короткий 
срок стало бестселлером.

Складывается впечатление, что западноевропейский чита
тель, на которого и рассчитана эта книга, устал от надуманных 
переживаний и проблем литературных героев. Заинтересовать 
его может лишь нечто шокирующее, желательно основанное на 
реальных событиях. Книга автора с загадочным арабским име
нем Суад отвечает этом требованиям. Уже в выходных данных 
указано - «документальная повесть», если бы не участие в на
писании книги французской журналистки Мари-Терез Кюни, то 
ее {книгу) можно было бы назвать автобиографией, ведь все 
повествование ведется от первого лица. С самого начала про
изведения читателя ошарашивают ужасающие подробности 
жизни достаточно обеспеченной палестинской крестьянской 
семьи, точнее - женщин этой семьи, подвергающихся за ма
лейший проступок жестоким побоям. Основным тираном явля
ется отец главной героини, ежедневно истязающий своих жену 
и дочерей. Но подобные отношения являются типичными для 
деревни, в которой живет девушка по имени Суад. Ведь так 
было принято веками: подневольное положение женщины и ее 
безоговорочное подчинение мужчине.

Так повелось на арабском Востоке, что девушка за предела
ми родного дома должна ходить быстро, и непременно потупив 
взор. Она не имеет права появиться на улице одна, без сопро
вождения, не смеет разговаривать с мужчинами, даже открыто 
смотреть на них. За малейший проступок молва может окре
стить ее «шармутой», то есть грязной девкой. Тогда она ста
нет посмешищем для всей деревни, никто не возьмет ее за
муж, и будет утрачена даже иллюзорная надежда на свободу, 
которая ассоциируется только с замужеством. Героиня пове
сти нарушает табу, она «позорит свою семью», вступив в отно
шения с мужчиной до брака. На семейном совете родственни
ки приговаривают ее к смерти и приводят приговор в исполне
ние на заднем дворе отчего дома, обливая девушку бензином 
и поджигая. Только чуду и безудержной воле к жизни она обя
зана своим спасением.

Вся книга -  это крик отчаянья женщины, носящей на своем 
теле жуткие рубцы, последствия ожогов, как постоянное на
поминание о ее кошмарном прошлом и о том, что до сих пор 
есть страны, в которых девушек убивают «во имя сохранения 
чести семьи».

ИРИНА ЛУКЬЯНОВА. КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. -  МОСКВА: 
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 2006 ГОД. (ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ).

Все мы живем в плену определенных стереотипов. Вот и имя
-  Корней Чуковский - у большинства связано с детскими вое* , 
поминаниями да книжками о «Тараканище», «Чудо-дереве» и 
«Мойдодыре», а также с образом сутулого дедушки-сказочни- 
ка. В этом нет ничего предосудительного. Даже здорово, ведь 
именно благодаря Чуковскому в нашей стране сформировал
ся целый пласт хорошей детской литературы, на которой вы
росло уже не одно поколение. Но немного жаль, что лишь ли
тературоведы знают о Корнее Чуковском -  критике, приводив
шем в трепет как малоизвестных, так и именитых русских писа
телей и поэтов начала XX века. Для многих будет откровени
ем, что Евгений Шварц, автор «Обыкновенного чуда», называл 
Чуковского «худым и алым», а Алексей Толстой «вспыльчивым». 
Открытием для обычного читателя станет настоящее имя писа
теля. Никакой он, оказывается, не Корней Иванович Чуковский, 
это лишь литературный псевдоним. По документам же он яв
ляется Николаем КОРНЕЙЧУКОВЫМ, незаконнорожденным 
сыном крестьянки и... Далее начинается длинная, запутанная 
история. Сам Корней Иванович сделал тему, касающуюся сво
его родителя, запретной даже для собственных детей. Зато по
дарил исследователям возможность почти детективного рас
следования на предмет, кто же был его отцом. Одну из вер
сий, весьма убедительную, приводит в своей книге «Корней 
Чуковский», вышедшей в серии ЖЗЛ, Ирина ЛУКЬЯНОВА.

Как принято говорить о таких книгах -  «она рассчитана на 
широкий круг читателей, но будет интересна прежде всего спе
циалистам». Действительно, данное исследование творчества 
Чуковского способно порадовать именно специалистов в об
ласти русской литературы. Держа в руках почти тысячестра
ничный фолиант, испытываешь невольное восхищение и ува
жение к автору, проведшему огромную работу. Но неискушен
ного читателя несколько утомит обширное цитирование ис
точников: от произведений Корнея Ивановича и его дневников 
до' знаменитой «Чукоккалы» (своего рода альбом, где остави
ли автографы и зарисовки все знаменитые и талантливые зна
комые Чуковского). Наградой за читательское упорство и лю
бознательность станут поистине уникальные факты не только 
о Чуковском, но и о людях, современником которых он был, и 
о событиях, свидетелем коих он стал. Владимир Маяковский, 
влюбленный в жену Корнея Ивановича. Сам Чуковский, увле
ченный художницей, соседкой по даче. Илья Репин, потчую
щий гостей травяными блюдами и живым пением Шаляпина. 
Все это лишь частности. Но есть в этой книге и описания миро
вых войн и революций, и история России прошлого столетия, 
показанная через судьбу уникального человека, через его по
вседневную, но далеко не обыденную жизнь.

Книги представлены в рамках акции «ЧИТАЮТ ВСЕ!».
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СМЕХОТЕРАПИЯ

9 9 9х х х
- Вам что, молодые люди?
- Глюконата кальция две упаковки.
-Всё?
- Активированного угля, пожалуй

ста, тоже две.
- Господи, что у вас?
- Разряд по шашкам.

w ^к  й  А
Идёт мама с ребёнком 3-4 лет по 

магазину. Соответственно вокруг мно
го-много разных товаров. Заманчиво 
всё выглядит. Для ребенка тем бо
лее. Неожиданно (для ребёнка) мама 
спрашивает:

- Доча, тебе что-нибудь купить?
Ребёнок (замер, но ответил мгно

венно):
-Да!
Мама.
-Что?
Ребенок:
- Ммм... ээээ... Два!

Ф 0 Ф

В электричке разговаривают мать с 
дочкой. Дочка:

- Мама, а я еще раз хочу в Питер... 
Кунсткамеру посмотреть.

- Зачем тебе, Наташа, ты же там уже 
все видела?

- А вдруг там свежий завоз?!

9 9 9

Первая заповедь врача: больной 
считается условно излечим до тех 
пор, пока он в состоянии попасть себе 
в рот таблеткой.

9 9 9
Как любят напевать мазохисты: 

“Прекрасное далеко, ты будь ко мне 
жестоко...”

Ф ^  Ф

Чтобы знать язык заклятого врага, 
раньше достаточно было выучить все
го один язык - немецкий, а теперь чуть 
ли не все языки бывших братских ре
спублик СССР.

9 9 9
- Ты кто?
- Спящая Красавица! '
- А чего такая страшная?
- Только проснулась!

9 Щ 9

Московское утро.
- Доченька, вставай, я тебя по пути 

на работу подвезу.
- Я спать еще хочу!
- Вставай, доченька, а то тебе при

дется сорок минут на метро переть
ся, а так я тебя на машине за полтора 
часа домчу!

9 9 fX X X
- О, сосед, да ты, я смотрю, весе

лый! По какому случаю праздник?
- Ну так... Того... Сыну велосипед ку

пил! Спрыснуть надо.
- Так ты ж этот велосипед три меся

ца назад купил!
- Сосед, ты не поверишь - там столь

ко деталей!

9 9 Фх: &  !х
Важный момент! Если у тебя есть 

возможность выпить, но ты не вы
пьешь, то потом хоть каждый день пей
- всё равно выпьешь НА ОДИН РАЗ 
МЕНЬШЕ.

ф ^  ФX  X  X
Когда мальчик родился, то он ниче

го не знает.
Когда мальчик немного подрастёт - 

он узнает, что есть машинки.
Когда мальчик становится немного 

старше, он узнает, что у машин быва
ет полный привод.

А когда он вырастает, то понимает, 
что жизнь - это сложная штука, и пол
ным бывает не только привод...

9 9 9
*  5> А

Встречаются двое соседей на лест
ничной площадке. Один возмущает
ся:

- Из вашей квартиры вчера доноси
лись такие крики, будто вы поросён
ка резали!

- Нет, это я антивирус Касперского
запускал... 9 9 9X X X

- Почему мне холодно, Герда?
- Это потому, что ты злой, Кай.
- Да я потому и злой, что холод

но, блин! »  m »
й й й

Если у вас много работы, и вы не 
можете “разорваться” - не беспо
койтесь, вас разорвёт начальник...

9 9 9X X X
- Наденька, ёжик мой, тебе по

нятны мои слова?
- Да-а-а-а-а!
- Ну, вот видите, даже ежу по

нятно.

Ж в  в

Новая акция от военкома: 
“Закоси от армии в кредит!”

9 9 9
Все московские милиционеры по

падают в рай. Но без регистрации.

9 9 9X X X
- Николай, а кто ваш любимый пе

вец или певица?
- Шура. Шура - мой любимый певец

или певица. »  m ш

- Кем в колхозе работать будешь, 
Степан?

- Мерчендайзером.
- Не хочешь говорить - не надо.

Ш 9 9
- Алё, здравствуйте. Это вас ФСБ

беспокоит. Вы нам только что хотели 
позвонить... • ® •

х х х
Разница между литературой и жур

налистикой примерно такая же, как 
между любовью и проституцией.

ff 9 %X X X
Эксперты говорят, что Ирак может 

иметь ядерную бомбу. Это плохая но
вость.

А теперь хорошая новость: сбро
сить они ее могут только с верблюда.

9 Ф 'Ф'
Я недавно прочитал, что любовь - 

это вопрос химии. Вот, наверное, по
чему моя жена обращается со мной 
как с токсическими отходами.

9 9  9х х х
- Дима, ты что так часто куришь?
- Понимаешь, Леш, я волнуюсь.
- А за что ты волнуешься-то?
- За здоровье!

9 9 9
X X X

В Челябинске открылась много
уровневая автостоянка. На следую
щий уровень можно попасть, перебив 
всех на предыдущем.

&омллнм@яты
м у ж ч и н а м

-  И на груди его могучей три волоса каза
лись кучей...

-  Как вы здорово сморкаетесь! У вас носо
вого платка в принципе нет?

-  Как жаль, что вы, наконец-то, уходите...
-  Меня прямо в жар бросает, когда вы руки 

потираете.
-  Глядя на вас, хочется еще раз пожелать 

вам здоровья!
-  Я вам нравлюсь? Вот и прилагайте усилия 

сами... Я за вас за мной бегать не буду!
-  Вы такой серьезный, задумчивый -  на

верное, из заключения?
-  Я с вами себя такой умной чувствую!
-  Красивая у вас помада на рубашке.
-  А что это у вас такое вкусное в бороде 

осталось?
-  А я даже и не знала, что красные носки 

выпускают...
-  А у вас все тело такое волосатое или толь

ко ноздри?
-  Вот вы человек и порядочный, и скром

ный, а вот не умеете этого показать...
-  А вы рубашечку под мышками специаль

но намочили?
-  А пальто у вас с коротким рукааом или 

просто старое?
-  Какой вы интеллигентный, даже шляпа 

на башке!
-  А вы и вторую бутылку сможете выпить?
-  Вы так на меня смотрите, как будто я уже 

голая.
-  Вы напоминаете мне океан... Меня от вас 

так же тошнит.
-  Хорошо с вами, надежно, а у вас еще мно

го денег осталось?

S M S -
БайкалВестКом М ТС Мегафон TELE2

О тп р а в ь те  S M S -с о о б щ е н и е  на к о р о т
кий н о м ер 1 0 4 3  с  те к сто м  св о е го  о б ъ 
я в л е н и я , начав е го  с  a n g + riew s, и  В а ш е 
о б ъ я в ле н и е  б у д е т  о п уб ли к о в а н о  в б л и 
ж айш ем  н о м ер е газеты  «П о д р о б н о с ти ».

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

Стоим ость S M S -сообщ ения -  0 .3 0 $  без Н Д С. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

s  IVIS- поздравления
Вы хотите поздравить своего любимого челове

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

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

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

Стоим ость S M S -сообщ ения 0.99$ без НДС.Сообщ ения, со 

держащ ие нецензурные выражения и противоречащие зако

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

S  М  S -обыилввм
• Обменяю дом в д. Б-Жилкино на комнату на подселении в Ангарске или на ком

нату-секцию в общ. Есть все постройки, все посажено. Тел.: 89501273821.
• Куплю холодильник. Тел: 89086503866.
• Пояс для похудения с микрокомпьютером. Результат вас удивит. Тел.: 585-305, 

89025145305.
• Прибор “ОНЕГА” теперь и в Ангарске. Пенсионерам, ветеранам, инвалидам 

скидка. Тел.: 585305, 89025145305.
• Отдам в добрые руки щенка дворняжки (кобель, 3 месяца, чёрный с белой груд

кой). Тел.: 8-908-650-16-03.
• Молодая семья снимет однокомнатную квартиру с мебелью в районе стадио

на “Ангара”. Оплата помесячно. Чистоту и порядочность гарантируем. Тел.: 895007- 
24461.

• Эффективное размещение денежных средств в свое здоровье, работа, доход. 
Т.: 89501421170.

• Реализуем прибор “ОНЕГА” - победитель гипертонии. 12 лет на рынках Европы 
и Америки. Скидка: ветеранам, пенсионерам, инвалидам. Консультации. Т.: 895014- 
21170.

• Продам арматуру 10 и 12мм. Тел.: 89086550911.
• Пояс здоровья: избыточный вес, радикулит, остеохондроз, усталость. Тел.: 89- 

501421170.
• Продам гараж в а/к “СИГНАЛ” на 2 машины, 9x6, двое ворот, тех.этаж, можно 

под склад. Т.: 89501421170.
• Продам два места под гаражи в а/к «Сибиряк». Тел.: 89027685461.
• Семья из 3-х человек снимет 1 -комнатную квартиру. Тел: 89086503866.
• Продам м/а «Тойота Лит-Айс» 1998 г.в., г/п, двигатель 2 с , объем 2000, дизель, 

АКП, тонировка, кондиционер, НЕ конструктор, хорошее состояние, цена 180т.р. 
Торг. Тел.: 89086525734.

• Продам «Таврию-11021»,белая, отл. сост., 1993г.в,, 20т.р. Торг. Тел.: 89149113-
740.

Котята. Тел.: 678811.
• Продам пособие “600 цитат и афоризмов об успехе”. Тел.: 89027692193.
• Сантехнические работы. Замена водоразборных труб (медь), замена радиато

ров отопления, подключение стиральных машин и многое другое. Звонить вечером: 
89021741453.

• Куплю миник. Тел.: 89085449626.
• Продам новые деревянные окна и балконную дверь для 2-комнатной хрущевки. 

Есть стекло, фурнитура. Тел.: 89021722672, 89086557347.
• Продам недостроенный гараж в ГСК «Сигнал», 8x11 м, двое ворот, высота 3,6 м, 

4,2 м. Тел.: 89021741290.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

2-комнатные малогабаритные
82 кв-л 1/5 44,6/30/6,5 Т 1800
82 кв-л 4/5 42/25/- Б Т 1700
82 кв-л 4/5 •41,5/26/6 Б Т 1500
84 кв-л 2/5 45/29/6 т - 1500 торг
85 кв-л 1/5 44/30/6 ■T 1800 торг
85 кв-л 5/5 41/26/6 Ъ( т 1450 торг
8* кв-л 4/5 45,6/29,7/6 Б 1450
86 кв-л 5/5 45/28/6 Б 1450

(  ■ Срочно продам \

— . .. ........"1*4 ■ — J
2-коми, 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.______________________________

88 кв-л 1/4 45/30/6 1400
88 кв-л 2/4 45/30/6,2 Б Т 1550
88 кв-л 2/4 41/26/6 Б Т 1400
88 кв-л 2/4 45/30/6,2 Б т 1550
91 кв-л 3/5 45/30/6 Б т 1500
93 кв-л 2/5 41,4/25,9/6,2 Б т 1500 торг
93 кв-л 1/5 45/30,2/6,1 т 1400
94 кв-л 3/5 41,3/25,7/6 Б т 1470
94 кв-л 4/5 44,7/30,1/6,7 Б т 1450
94 кв-л 5/5 -/-/- Б 1385
99 кв-л 1/3 44,8/26/ 1600 торг
177 кв-л 1/5 45/29/6 1800
177 кв-л 3/5 45,2/29/7 Б т 1700 торг
178 кв-л 2/5 40,1/26/6 Б т 1700 торг
179 кв-л 3/5 45/30/6,5 Б 1500 торг
182 кв-л 3/5 45/30/6 Б т 1580
189 кв-л 1/5 45/30/6 1380
189 кв-л 1/5 45/28/6 т 1400
207/210 кв-л 4/5 44,8/28,7/6,7 Б т ч 1600
6 мр-н 3/5 45/-/6 Б т 1550 торг
6 мр-н 5/5 44,9/28,5/6,7 Б т 1450
6 мр-н 4/5 45/30/6 Б т 1500 торг
7 мр-н 2/5 42,1/26/6,8 Б т 1400
8 мр-н 5/5 45/30/6 Б 1550

Оформляем дома 
и земельные участки 

в г. Ангарске.

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

88 кв-л, недорого.

8 мр-н 1/5 45/28/6 1250 торг
8 мр-н 5/5 44/28/6,8 Б Т 1550
9 мр-н 2/5 44,7/28,3/6,7 Б Т 1800
10 мр-н 5/5 45/28/6 Б т 1500
11 мр-н 4/5 45,4/30,6/6,3 Б т 1500
11 мр-н 4/5 45,3/30,2/6,5 Б т 1500
12 мр-н 3/5 44/30/6,7 Б т 1500
12 мр-н 2/5 44/28/6 Б т 1450 торг
13 мр-н 5/5 45,6/29,1/6,9 Б 1500
13 мр-н 1/5 44/28/6 т 1400
13 мр-н 1/5 45,9/30,1/6,3 т 1500
13 мр-н 2/5 44,5/28,6/6,5 Б т 1400
13 мр-н 5/5 45,5/30/7 Б т 1450 торг
15 мр-н 4/5 45/28,7/6 Б т 1450
15 мр-н 4/5 45,3/26,6/6,7 Б т 1550
15 мр-н 4/5 48/30,6/6 Б 1500
Китой 3/5 45/30/6 Б 1250 торг
Китой 1/4 44,2/28/6,2 1100 торг

2-комнатные улучшенной планировки
85а кв-л 3/5 49,5/29/7,5 Б 1850
92 кв-л 1/5 41/30/9,1 т 1400 торг
95 кв-л 7/9 45,2/-/- Б т 1550
95 кв-л 1/5 55,5/35,5/8,7 2Л т 1650
177 кв-л 1/4 48,1/29,3/9,3 2000 торг
212 кв-л 5/5 44,7/28/5,4 Б т 1700
277 кв-л 5/5 46,1/28,2/6 Б т 1700
6а мр-н 3/5 45/28,1/6 Б т 1600 торг
6а мр-н 5/5 45,4/29/6,7 Б т 1500
6 а мр-н 2/5 44,5/27,7/5,4 Б т 1500
6а мр-н 4/4 51/29,9/9 Б.Л Т 1800
7 мр-н 8/9 51,2/32/7 Б т 1600 торг
12 мр-н 2/5 44/28/6 Б т 1450 торг
12а мр-н 1/5 51/31/9 2000
.15 мр-н 2/9 53/33,8/6,7 Б т 1700

15 мр-н 4/5 52/31/9 Б т 2000
17 мр-н 3/5 43/28/7,4 Т 1700
17а мр-н 1/5 52/32/9 т 1500
18 мр-н 6/10 56/-/10' 2Б Т
18 мр-н 2/5 50,3/31/8,8 2Б т 2300
29 мр-н 10/1059,3/26,7/9,2 Л т 1720
29 мр-н 4/9 54/31/9 Б т 2250
33 мр-н 2/5 49,8/28,4/8,7 2Б т 2020

2 -комнатные крупногабаритные
8 кв-л 3/3 61,9/38/7,5 Б 2000
25 кв-л 1/2 46/29/6 т 1450
50 кв-л 1/2 64/38/7 т 1800
51 кв-л ' 1/2 62/38/8 1860
51 кв-л 1/2 60,2/38,8/8,6 1900
58 кв-л 1/3 55,3/32,5/5,6 т 2000
58 кв-л 2/2 -/36,5/- т 1900
59 кв-л V 59/36/7,5 1850

2100

60 кв-л 
73 кв-л
73 кв-л
74 кв-л 
74 кв-л

1/2 49/30/7
3/3 50/30/7
4/4 42/25/6 Б
1/4 58/32/9
1/4 58/32/9

1800
1880
1800
3000 под офис 
3000 под офис

Срочно продам
З-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.

Срочно продам
дом в п. Байкапьск, 3000 т. руб.

75 кв-л 1/3 60/31/9 Т 2100
75 кв-л 1/3 56/32/8,4 2500 под офис
75 кв-л 1/3 58,8/37/8 2300 ПОДОфиС'
75 кв-л 1/3 59/30/9,9 т 2000
75 кв-л 1/3 46/34/6 • 1900 торг
77 кв-л 2/3 57,2/32,8/9 т 2700
99 кв-л 1/3 44,8/26,5/6 1600
107 кв-л 1/4 58,6/32,4/7,8 т 1850
Цемпос. 1/2 44,1/28,6/7,2 950 торг

l i  «gg*

с Ш Ь »  ш а д а т ш э ш ш
53-84-24 7

88 квартал, д.2

* F— ??F
iMwpgm»: L J L J W

8-950-06-34-660
/  7!

S ///

№

Р а б о т а е м  
с  б а н к а м и  

г. А н г а р с к а .

ул. Карла Маркса

Ц М -

10 микрорайон, д 46
/~~7

к /&/ 
71 Ш

Щ
-'f :
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Гефест;

ПРОДАЖ А
1-KOMHATHfaie
4\5 30,2\1Д6
4\5 32,9\17\8,3
1\5 34,7\1<7;7\7,9
2\5 30.2\17\6,&
1\5 30\!7\6.
1\5 35\17\9
3\5 31.2\1Л8.7
2-КОМНАТНЫЕ:
1\2 46\29\5.5
1\2 46 Э\27,3\8
1\4 41.6\23,6\6,4
4\5 45,2\30,5\6
3\5 45.7\30.А6.3
4\5 46,8\30,8\5.2
1\5 45\30\6
2\5 45\30\6

212кв
212кв.
6м\н
8м\н
9м\н.
10м\н.
10м\н
11м\н
12ам\н
15м\н
15м\н
17м\н
17м\н
18м\н
22м\н
22м\н

44,8\28,6\6,4
44,8\29\6,7
45\30\б
4Э.8\32\7.1
45.3\28.8\6.1
45.3\28.9\7

2\5 48\35\6.2 1600
3\5 48\35\6.2 1650
4\5 55\36,8\6 1850
1\5 65\42,7\3,5 2300
3\5 59\38\8,9 2500
3\5 56."А36.9\8.4 250С
1\5 64,7\41\8,9 2300
1\5 65\42,6\9 2500
1\5 58,4\37,7\9 2150
5\5 68\44\8,9 2500
4-КОМНАТНЫЕ 
4\4 62\43\8,7 2500
4\5 76.6\50,1 \9 3000
3\5 74.2\52\9 2700

КВАРТИРЫ ПОД ОФИС:
1\5 45\30\6 2100
1\3 60\39\12 3000

- 1\4 58.5\32.1\8.5 3000

6м\н ул.
18м\н ул.
18м\н ул.

92кв. хр.
59кв кр.
74кв. кр.

г. Ангарск, ул. Жаднова, 2. 
“Ангарск Бизнес центр”. 

Оф. 221.
(За центральным универмагом),'

Тел.: 535-041,585-046.
i

Ипотечное кредитование от 10% годовых
Подготовка необходимого пакета документов

покупка продажа о б м е н

недвижимости 
Ангарск Усолье-Сибирское Иркутск

ПРОДАМ:
3-ком. 

в г.Усолье-Сиб. 
за 900 т.р. 

в Привокзальном районе

У с л у г и  а г е н т с т в а  

О Х

Приватизация от 2000 рублей
СРОЧНО ПРОДАДИМ

2ул., 17м\н, 1\5, 1700 
2ул., 15м\н, 2\5, 1800 
Зул., 7м\н, 4\5, 2500 т.у.



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда @  53-31-70

22 м-н, д.12 
«  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда ®  51-94-62

182 кв-л, д .8 
S  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда ®  59-26-40

Интересное 
предложение:

2-комнагтная квартира в 7 м-не, дом 14, 
на 6 этаже в 9-этажном доме, 2 балко
на, об. пл. 54.0 кв. м , жил. пл. 34,0 кв м., 

цена: 1900 тыс. руб.

бм/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750
8м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
9 м/н Хр. 1/5 55,3 36,9 5,3 1650
9м/н "Шшк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10м/н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1700 т/у
10м/н Хр. 1/5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,0 41,0 6,2 1800 т/у
10м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
10м/н Хр. 4/5 59,0 42,7 - 1850 т/у
10м/н Ташк 2/5 58,1 36,8 8,9 1950
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
11 м/н Хр. 2/5 58,0 37,0 6,5 1800 т/у
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800

: 12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1550
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
12 м/н Хр. 2/5 49,0 34,5 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4/5 55,6 37,1 6,0 1850
13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1700
13 м/н Хр. 2/5 56,2 38,4 5,5 2000
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 1950
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5гост. 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600
84 кв. Хр. 3/5 49,1 34,7 6,5 1650 г/у
84 кв. Хр. 4/5 49,7 34,7 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800
86 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700
92 кв. Хр. 3/5 55,3 37,3 6,0 1850
92 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 6,1 1980 т/у
92/93 кв. Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1800
92/93 кв. Хр. 2/5 58,0 42,2 6,0 1850
93 кв. Хр. 1/5 55,5 37,6 6,9 1800 т/у
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 1/5 58,8 40,5 6,0 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 6,2 1650
94 кв. Хр, 4/5 55,5 37,6 6,2 1750 т/у
94 кв. Хр. 5/5 58,3 33,8 14,1 2100 т/у
95 кв. Хр. V5 58,4 41,4 6,2 1750
95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 1650 т/у
177 кв. Хр. 5/5 55,7 37,3 6,0 2000
178 кв. Хр. 4/5 55,4 38,1 6,0 1900 т/у
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750

. )79кв. Хр. 3/5 55,3 37,9 6,0 1850
’179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 1900
205 кв. Хр. 5/5 55,8 37,6 6,0 1900
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1750
207/210 кв. Хр. 1/5 54,9 37.4 5,7 1700
Лкв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китой Ч/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600
п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1800
м/н Новый-4 П/б 1/1 48,8 31,5 . 1200

3-  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
бм/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1450
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м/н Ул. 1/4 65,6 43,6 9,0 2200
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 2/5 63,5 41,4 8,5 2300
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 2200
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700
6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4/9 62,8 40,4 7,9 2300
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2650
6а м/н Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2300
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45.1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43,0 8,1 2650
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 68,1 36,7 10,4 2400
6а м/н Эксп, 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2000 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2400
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2500 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 . 35,7 10,1 2100
7 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп, 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
7 м/н Эксп. 4/5 68,2 37,1 10,4 2700
7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2600
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Ул. 2/9 63,0 40,5 9,0 2500 т/у

8 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 9,2 2350
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 1850

] 9м/н Ул. 4/9 62,6 39,9 8,1 2500
9 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,8 2800
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8,3 2400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 62,7 37,4 12,1 2150
10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500т/у
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 2000 т/у
11 м/н Эксп. 1/9 60,6 44,2 6,6 2100
11 м/н Эксп. 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 1/5 57,7 36,8 8,8 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2850
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300
12а м/н Ул. 4/5 60,0 39,6 9,0 1950
12а м/н Ул. 4/5 57,9 37,4 8,5 3000
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2600
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8,2 2500
15 м/н Ул. 2/5 69,6 46,9 8,8 2300
15 м/н Ул. 4/5 65,8 43.1 8,7 3000 т/у
'15 м/н Ул. 5/5 64,2 41,8 8,7 2800т/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,7 38,0 8,3 2700
17 м/н Ул. 3/5 58,4 38,2 7,1 2500
17 м/н Ул. 3/5 58,8 37.6 9,1 2500 т/у
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 3000
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 4/5 58,0 37,3 9,0 2300
17 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2400
17 м/н Ул. 4/5 72,5 47,1 8,5 3200
17 м/н Ул. 4/5 59,0 38,0 9,4 2450 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,1 36,0 7,2 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,6 37,5 9,0 2400
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 8,5 2320
17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2150
17а м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 2100т/у
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400
18 м/н Ул. V5 85,9 41,4 9,0 26.00
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,0 9,3 2300 т/у
18 м/н Ул. 3/5 59,1 3£,1 8,7 2500
18 м/н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 65,0 42,6 9,0 2750
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 2800
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8,0 2500
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500т/у
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 2500
19 м/н Ул. 1/5 57,5 37,0 9,1 2300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 62,6 38,7 8,8 2400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,0 38,0 7,2 2400 т/у
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
19 м/н Ул. 3/5 56,7 36,9 8,4 2450
19 м/н Ул. 5/5 64,7 42,8 8,7 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,2 38,2 9,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,3 38,3 7,0 2500
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5500
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 67,1 40,6 9,4 • 2300
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 2300
29 м/н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у

Хороший вариант
2-ком. кр. кв-pa в 106 кв-ле, на 2 этаже, 
цена 1500 тыс. руб., торг уместен.

85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92 кв. Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1750
92/93 кв.Эксп. 1/5 66,9 37,0 . 2200
92/93 кв.Эксп. 3/5 65,1 35,4 10,5 2600
93 кв. Эксп. 5/5 52,1 30,0 9,0 1900
93 кв. Ул. 6/9 67,3 44,3 8,5 2600
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
94 кв. Эксп. 8/9 61,1 44,5 6,7 2200 т/у
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2400
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800
95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
95 кв. Ул. 4-5/5 71,3 43,4 8,8 3000
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 3000
95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 ■ 2700
95Бкв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500
177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3150 т/у
177 кв. Ул. 5/5 64,6 42,5 8,6 3100
177 кв. Ул. 5/9 62,7 40,1 7,7 2900
206 кв. Ул: 2/5 57,5 37,1 9,0 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2400
212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2600
212 кв. Эксп. 3/5 55,7 37,1 6,0 2500 т/у
219 кв. Ул. 3/10 62,4 39,8 8,2 2400
219 кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2450
219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2700
219 кв. Ул. 5/10 61,8 39,8 8,2 2300
219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8,2 2400
225 кв. Ул. 1/5 69,5 46,9 8,9 2600 т/у
225 кв. Ул. 5/5 68,8 45,9 8,7 2500
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
271 кв. Ул. 5/5 71,4 34,5 11,0 2500
278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 8,7 2500
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у

1-комнатная % 
квартира в новом доме
12а м-н, 3 этаж, жилая площадь 24 кв.м, 

балкон, стеклопакеты, цены: 1400 тью. руб.

29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400
29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2500
29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
29 м/н Ул. •5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/9 66,1 39,8 8,7 2400 т/у
29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у
29 м/н Ул. 5/10 66,2 44,0 8,2 2600 т/у
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 6/10 67,1 44,1 8,5 2500 т/у
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у
29 м/н Ул. 9/9 72,0 23,8 31,1гост. 4200 т/у
29 м/н Ул. 10/10 66,2 '44,0 8,3 2200
30 м/н Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100
32 м/н Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 8/9 65,4 39,6 11,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300
33 м/н Ул. 5/5 67,9 46,1 8,8 3100
33 м/н Ул. 6/9 62,2 39,9 - 2500
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2370т/у
84 кв. Ул. 2/5 64,6 37,9 9,1 2600
84 кв. Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у
84 кв. Ул. 4/5 62,6 38,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3300
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500

278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у
3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5 2200
2 кв. Кр. 2/2 55,7 37,6 5,9 2200 т/у
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,6 6,0 2100 т/у
19 кв. Кр. 2/2 59,1 41,7 6,0 2200 т/у
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0 1850 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
25 кв. Кр. 1/2 57,9 38,7 6,1 1900 т/у
26 кв. Кр. 1/2 75,6 49,4 8,8 2000 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200
30 кв. Кр. 2/2 60,5 43,2 6,4 2400
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41,9 6,0 1800
34 кв. Кр. 1/2 58,8 41,8 5,7 2300 т/у
34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
35 кв. Кр. 1/2 74,7 48,8 5,3 2300
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2200 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2600 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
50 кв. Кр. 2/2 90,9 51,4 8,0 3200 т/у
51 кв. Кр. 2/2 83,9 52,4 17,0 3600 т/у
51 кв. кр. 2/2 78,4 49,2 10,6 3100 т/у
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2100
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2400 т/у
55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2300
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 75,2 32,0 26,2гост. 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 79,6 52,8 9,7 3700
58 кв. Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3200 т/у
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3800
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2550
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2200
59 кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
60 кв. Кр. 1/2 57,1 37,6 7,0 1700
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 2750
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 ■ 2800
60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500
60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 4000
61 кв. Кр. 3/3 75,3 52,0 7,6 3000 т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 3250 т/у
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 2900
74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
74 кв. Кр. 1/4 86,6 53,3 8,6 3600 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 2/4 77,7 48,3 7,8 3500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2700
75 кв. Кр. 3/3 81,8 56,2 9,4 3500
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 3/4 74,1 46,8 8,0 3200 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2900

80 «в. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр. Щ 73,3 46,1 7,9 2700
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8,5 2800
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51,3 8,7 2800
81 кв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
81 кв. Кр. 4/4 73,0 51,1 8,4 3100 т/у
89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3700
89 кв. Кр. 1/4 75,2 51,7 8,6 3300 т/у
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
89 кв. Кр. 2/4 77,3 53,5 8,5 3200 т/у
89 кв. Кр. 2/4 74,3 50,6 8,5 3600
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,9 53,3 9,0 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8,5 3500
89 кв. Кр. 4/4 73,3 50,7 9,0 3600
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2 3520
89 кв. Кр. 4/4 74,0 50,7 8,7 3800
106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
106 кв. Кр. 4/4 78,9 46,6 7,0 3000
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
107 кв. Кр. 3/4 77,2 47,3 7,8 3400 т/у
107 кв. Кр. 4/4 76,1 47,9 8,0 2990
107 кв. Кр. 4/4 77,0 48,3 8,0 3200
107 кв. Кр. 4/4 90,9 62,0 8,0 3600
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8,5 3000
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3000
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 3000
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 3500 т/у
А кв. Кр. 2/4 76,3 52,9 - 3500
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. Кр. J/4 75,4 30,4 28,0 гост. 4200 т/у
Б кв. Кр. 2/4 71,6 50,9 9,0 2950
Б кв. Кр. 2/4 74,8 50,9 9,0' 3100 т/у
ул.Восточная Кр. 3/3 - 42,8 9,0 1800

бм/н Хр.
4- КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
1/5 58,5 41J 6,2 1700

8 м/н Ташк 2/5 61,0 42,2 8,4 2200
9 м/н Хр. 4/5 59,1 42,5 6,1 2100
11 м/н Хр. 5/5 60,1 42,9 6,1 2000
12 м/н Хр. 5/5 58,9 42,1 14,0 2100
15 м/н Хр. 3/5 58,1 41,8 6,0 1900
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 2700 т/у
77 кв. Хр. 1/5 59,8 43,2 5,9 1700
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1850 т/у
84 кв. Хр. 5/5 58,5 43,1 5,2 1900
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5,8 2200
94 кв. Хр. 5/5 58,3 • 33,8 14,1 2100 т/у
м/н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 - 1500

4- КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2700 т/у
1 кв. Кр. 2/2 108,0 68,0 12,0 2500
20 кв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр, 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57,7 7,3 4000 т/у
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7,9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87,0 63,3 8,4 4200 т/у-
107 кв. Кр. 1/4 84,5 61,7 8,0 3000

4 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 165,6 71,2 20,9 5000
6а м/н Ул. 4/4 - 49,1 8,5 1800
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 2600
8 м/н Ул. 4/5 79,8 57,5 8,8 3200
10 м/н Ул. 1/9 77,9, 52,9 8,2 2900
10 м/н Ул. 1/9 78,3 55,5 8.4 2700
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 9,0 3350
17 м/н Ул. 1/5 94,7 69,2 8,6 3500 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 2700т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 ,2650
17 м/н Ул. 2/5 76,0 50,0 9,0 2800 т/у
17 м/н Ул. 3/5 75,4 49,7 8,7 3250 т/у
17 м/н Ул. 5/5 74,8 48,9 8,5 2600
18 м/н Ул. 1/9 78,3 53,5 8,1 3100

Свободная продажа!
З-комнатная квартира в 17 м-не, дом 1, 

4 этаж, балкон, лоджия, цена: 2400 тыс. 
руб.

18 м/н Ул. 2/5 75,7 40,0 20,0 3800 т/у
18 м/н Ул. 3/5 74,2 52,0 8,7 2700
18 м/н Ул. 4/5 76,6 50,1 9,0 3000
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49,6 8,9 3500
29 м/н Ул. 1/9 78,2 52,0 8,7 2800
29 м/н Ул. 1/10 88,1 62,8 9,0 2700 т/у
29 м/н Ул. 3/5 129,0 65,0 9,0 5000
29 м/н Ул. 3/9 78,3 51,9 9,0 2700
29 м/н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 2800 т/у
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
84 кв. Ул. 5/5 87,4 59,3 9,8 3200 т/у
95Б кв. Ул. 3/5 70,5 47,6 9,2 3050
212 кв. Ул. 1/9 78,8 53,7 8,2 2700 т/у
219 кв. Ул. 1/9 77,8 53,2 8,0 2600
м/н Китой Ул. 4/5 - 49,8 10,0 1600
ул.40л.Окт.Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 7350

5-КОМНАТНЫЕ
7 м/н Ул. 2/9 93,0 64,6 9,1 3000
7 м/н Ул. 9/9 106,0 64,6 12,0 3000
7а м/н Ул. 1/9 99,8 67,6 8,3 2800
22 м/н Ул. 4-5/5 103,2 69,2 10.5 5000
29 м/н Ул. 3/10 123,0 95,2 9,i 3800
29 м/н Ул. 5/10 123,0 95,2 9,0 4000
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 8/10 123,0 95,2 9,2 3800
55 кв. Кр. 1/2 102,3 64,3 12,0 4800
95 кв. Ул. 1/5 113,0 90,7 8,8 5300

6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
20,9 кв. Ул. 1-2/2 114,0 70,0 17,0 4200

7-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
22 м/н Ул. 2/6 185,1 116,3 - 7500 т/у
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вгектство недвижимости

В Ангарске: 1) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2эт.,т. 54-33-32 
2} 80 кв-л, д.4, т.52-52-52
3) 75 кв-л, д.22, т.65-45-45
4) 10 м-н, д.46,т. 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т. 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т. 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25
В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т. 42-92-72 

2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

4 А К У Р А
Оф орм ление родственных сделок, сделок купли-продаж и, мены, дарения. 

Приватизация — от 6800 руб. (включая все расходы), 
возможна рассрочка платежа.

Т .: 563-463. ^
недвижимости:

Магазины Турбаза Квартиры под офис

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1\5 45,0\28,6\6,0 1400,0 Т,жд,уд.сост.
6м\р хр. 2\5 44,0\26.0Х6,0 1450,0 БТ,жд.хор.сост.
6м\р хр. 3\5 45.0X29,0X6.2 1500.0 БТ.хор.сост.
6м\р хр. 5\5 44,9\28.5\6,7 1350,0 БТ.жд, уд.сост.
6ам\р хр. 5\5 45.0\28.8\6,6 1500,0 Бт.уд-сост.
7 м\р хр. 4\5 41,6\25,8\6,7 1500,0 БТ,жд.хор.сост.
8м\р хр. 2X5 45.0X31,0X6,5 1390,0 БТ,жд.хор.сост.
8м\р хр. 3\5 45,0\28,6\6,0 1800.0 БХад,реш,хор.сост,п\гойн.
8м\р хр. 5X5 44,6X28,6X6,4 1500.0 БТ,жд,реш,хор.сост.
8м\р хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1450.0 Б, жд, косм. рем.
8м\р хр. 5\5 44,0\28,0\6,8 1550.0 Енл,Т,с\пак,жд,кач.рем.
9м\р хр. 1\5 45,2\28,Д6,7 1600,0 Т,жд,о1л .сост.
Ъ м \р хр. 2X5 44.Д28,3\6,3 1800.0 Бт,с,'лвмдж().состлерв^шоф
9м\р эксп. 2\5 45,0\28,Д9,7 1500,0 Б, *д, уд.сост, солн.
9м\р хр. 4\5 48.Д34.2\6,7 1650,0 БТ,жд,реш,хор.сост.
10м\р хр. 1X5 42,0\26,6\6,9 1450,0 Тжд,хор.сост.
Ю м \р хр. 2\5 45,5\28.9\7,0 1800,0 Б,жд.хор.сост.
10м\]э эксп. 2X5 47.4X28,6X9.1 2100,0 Б-ст;̂ с\пакдар.сост,)сач.рем.
10м\р эксп. 5\5 45,0\31.3\7,1 1750.0 6.сХпак.хор.сост.
10м\р хр. 5\5 45,0X29.0X6.0 1350,0 БТ.хор.сост.
11 м\р хр. 4\5 45,4\30,6\6,3 1480,0 БТжд.хор.сост.
12мХр хр. 4\5 42,6\26,4\6,0 1500,0 БТжд.хор.сост.
13м ^ хр. 5\5 45,6\29,1\6,9 1500,0 Б-р,жд,уд.сост.
13м\р хр. 5\5 42,Д26,6\6,0 1450,0 БТ.хор.сост.
13 м\р хр. 5\5 44.Д28,5X6,0 1530,0 БДжд.реш,хор.сост.
13 м\р хр. 5\5 45,0\30.0\6,5 1450,0 БТ,хор. сост,е\дверь
15м\р эксп. 2\5 49,5X28,9X6.0 1700,0 Т,жд,уд.сост.
15 м\р хр. 2\5 45,0\28,Д6,0 1500,0 БТ,жд.
15м\р хр. 3\5 44,6X31,1X6,6 1600,0 Б1,жд,п\план,хор.сост.
15 мХр хр. 4\5 45,3\28.0\7,0 1700,0 БТжд,реш,удсл\плзн.
15м\р хр. 4\5 45,0X30,0X6,8 1600,0 БТ.жд.хор.сост.
72 кв. хр. 1X4 44,0X29.5X6,0 1500,0 Т,жд,реш,хор.сост.
72 кв. хр. 4\4 41.0X25,0X6.1 1550,0 БТ,жд,хор.сост.
77 кв. хр. 2\5 45(1\28,Д6.5 1500,0 Б.хор.сост.
82 кв. хр. 4\5 45,1X30,2X6,2 1850,0 Б-р,Т,е\рем, с\гах,п\пл .гардер.
82 кв'. хр. 4\5 41,5X26,6X6,0 1500,0 БТжд.хор.сост.
84 кв. хр. 1\5 44,9X28,6X6,1 1350,0 Т.жд.реш.
84 кв. хр. 2\5 45,9X33.0X5.7 1450,0 Ткирп.дом
84 кв, хр. 2\5 45,0\29,0Х6,0 1500,0 Т,жд,уд.сост.
84 кв. хр. 3X5 45.0\29,0\6.0 1600,0 Б1жд,л\пл,хор.сост
84 кв. хр. 3\5 40,6X25,5X6,2 1450,0 Б-ст.Т,жд.хор.сост.
84 Кв. хр. 4X5 46,1X29.4X6,8 1350,0 Б,уд.сост.
84 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 1500,0 БТ,жд.уд.сост.+кухня
84 кв. хр. 4\5 45.4X28.9X6.7 1450,0 БТ.жд,хор.сост,сигн.
85 кв. хр. 1\5 44,6\30,0\6,0 1800,0 Т,е\рем,с\пак
85 кв. хр. 1\5 45.0X30.0X6.0 1400,0 жд.хор.сост.
85 кв. хр. 5\5 44,5\30,3\6,0 1450,0 БТ,жд.хор.сост.
85 кв. хр. 5\5 41,0X26,3X6,0 1400,0 БТ><д,реш,уд.сост
85 кв. хр. 5\5 41,3X26,2X6,1 1350,0 Б,уд.сост.
86 кв. хр. 4\5 41,0X26.0X6,1 1450,0 БТ.хор.сост.
86 кв. Хр. 5\5 41,0X26,0X6,0 1550,0 Б-ст,Т,жд,хор.сост,с\пак,
86 кв. хр. 5\5 44.Д29.9Х6.2 1450,0 БТжД-
86 кв. хр. 5\5 45,0\28.0\6,0 1450,0 Б,жд,уд.сост.
91 кв. хр. 3\5 44,8\30,0\6,0 1500,0 БТхор.сост.
91 кв. хр. 3\5 45,3\29(4\6(3 1150,0 БТ,жд,уд.сост.
91 кв. хр. 5\5 45,3X30,2X6,0 1380,0 БТжд.уд.сост.
92 кв. хр. 4\5 46,0X27,0X9,0 1500,0 Т.хор.сост
92 кв. хр. 4\5 45,2\31,4\6,1 1400,0 Б-ст,Туд.сост.
92 кв. хр. 5\5 45,0\30.1Х6,0 1540,0 БТ.жд, хор. сост.
92 кв. хр. 5\5 44,5X30.1\6.2 1450,0 БТхор.сост.
92\93 кв. хр. 3\5 44,Д30.1\6,2 1400,0 БТ,жд.хор.сост.
93 кв.
сост. 
93 кв.

хр. 1X5 45,0\30,2\6.1 1400,0 Т,жд,е\дв,реш,хор..

эксп. 4\5 45,0\19,0\7.0 1500,0 БТ,жд.хор.сост,разд.

94 кв. хр. 2\5 44,5\31,1\6.5 1550,0 БТхор.сост, п\план.
94 кв. хр. 3\5 41,3\25,Д6,0 1470,0 БТжд.уд.сост.
94 кв. хр. 3\5 45.0\29А6,0 1500,0 Б,хор.сост,косм.рем.
94 кв. хр. 3\5 44,Д28,1\6,0 1550,0 БТ.жд.хор.сост.
94 кв. хр. 5\5 41,0X26,0X6,0 1600,0 Б-ст.Т.сХпамор.сост.
94 кв. хр. 5\5 45.0\30,0\6.0 1385,0 Б.жд.
94 кв. хр. 5\5 40,6\26,0\6,0 1450,0 БТ,жд,уд.сост.
94 кв. хр. 5\5 44,5\28,6\6.0 1380,0 Б .ж д .р е ш .у д .
сост. 
94 кв. хр. 5X5 44,Д30,0\6,2 1440,0 БТ.жд,п\план,хор.сост.
95 кв. хр. 2\5 42,0X26,0X6,0 1600,0 Б,ждреш,хор.сост.
95 кв. хр. 3X5 44,0\29,0\6,0 1500,0 БТжд.уд.сост.
95 кв. хр. 4\5 41,6\26,6\6,0 1500,0 БТ.жд, хор.сост.
95 кв. хр. 4X5 41,6X27,5X6,0 1470,0 БТ.жд.уд.срст.
95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0 БТ,жд,реш

8 м-н 850 кв.м

22 м-н 275 кв.м

29 м-н 1000 кв.м

92\93 кв-л 250 кв.м

«Огонёк» действую
(р-н «Космоса») щая турбаза,

ж\бет. корпуса,
свет, тепло, баня

Производство
Офисы

6 м-н 50 кв.м

61 кв. 55 кв.м

94 кв. 100 кв.м (Т, охрана, 
ремонт)

206кв. 160 кв.м

278кв.-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.

Лесопере
рабатыва
ющий ком

плекс

п.Звереве, пром.зона 
АНХК Действующий: жд. 
путь, земля - 62639 кв.м, 
цех -  3000 кв.м, гаражи, 

оборудование(бревнота
ска, кран башенный, де

ревообрабатывающая ли
ния, сушильная камера)

93 кв-л 1000 кв.м, 2-этаж
ное отд.стоящее здание, 

террит., подвал, гараж

75 кв.-Ю 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»

Закусочная
р-н Еловской горы 251 кв.м

По предложенным вариантам обращаться по телефонам: 65-01 -01, 89025-197-066

Без поручителей

Ипотечные
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 11 
до 14% годовых

т.:65-01-01

ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА + ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЛИ И ДОМА БЕСПЛАТНО.

эксп.
ул.

I 6

Эксклюзивная продажа 
коттеджей в 258 квартале 

Площади от 100 кв.м и выше 
по согласованию с заказчиком. 

Цена от 21 тыс.руб. за кв.м. 
Обращаться по телефонам: 

65-01-01, 89025-197-066.

А

к *ча- л  Ли • *s да.» 'W w *  Лет»

А -14/7-1

г. Ангарск Дачное тнюнгмерчвевое «иргивретео ' ‘3»
f  Ампере*. ?5В «в »С'кад*чая

2\5 42,0\26,0 \ 
1\5 45,0\29,0\6,0 
1\5 45,0\30,2\6,2 
3\5 45,4\30,4\6,2 
2\5 45,0\30,0\6,0
1\5 45,0\28,Д6,7 
1\5 45,0\30,0\6,0 
3\5 45,4\30,3\6,4 
5\5 45,6\30,1\6,1 
1\5 44,8\29,8\6,0 
3\5 41,5\26,Д6,0 
3\5 45,0\29,0\6,0
4\5 45,2\30,6\6,3 
5\5 45,9\30,6\6,3 
5\5 45,3\30,Д6,3 
5\5 44,4\29,8\6,2 
1\4 45,0\30,0\6,2 
4\4 41,5\26,5\6,8 
2\4 44,9\30,1\6,0 
2\4 45,0\30,0\6,5 
2\4 44,0\28,0\6,5 
4\4 45,0\30,0\6,0 
1\5 44,8\28,3\6,4
1\5 45,0\30,0\6,0 
3\5 44,8\30,0\6,9 
3\4 44,6\28,6\6,0 
1\5 45,3\28,3\7,2 
2\5 44,0\31,0\6,0 
4\5 45,0\30,0\6,0 
1\5 44,6\29,8\6.0 
4\5 41,6\28,0\5,9 
4\5 42,1\28,5\6,0 
5\5 44,Д28,0\5,6 
5\5 44,5\31,0\6,9 
5\5 44,6\28,5\6,9

5\5 46,2X28,1X6,0 
1\5 54,0Х30,0\9,0 
1\5 49,7X30,4X8,7 
4X4 50,3X29,6X9,0 
4\5 51,0\29,9\9,0 
5X5 45,0\28,8\6,6 
4\9 55,0\30,0\7,5 
4\5 52,0\29,0\9,0 
4\5 51,3\30,2\8,9 
5X5 50,1X29,6X8,5 
6\9 53,0\33,0\7,0 
Д 9  53,2X33,5X8,0 
1\9 46,0\28,0\6,5 
1X9 44,6\28,Д7,9 
1\5 61,3\30,Д8,9 
2\5 49,6\29,Д9.0 
Д 9  52,0\32,Д8,0 
4\5 50,1X30,1X8,0 
5\5 50,2\31,0\9,0

1700.0
1300.0
1350.0
1450.0
1350.0
1600.0
1700.0
1650.0
1760.0
1400.0
1550.0
1650.0
1550.0 
.1600,0
1550.0
1600.0
1500.0
1600.0 
2000,0
1700.0
1600.0 
1600,0
1400.0
1330.0
1600.0
1550.0
1450.0
1350.0
1700.0
1500.0
1600.0
1550.0
2000.0
1700.0
1900.0

1600.0 
1600,0
1900.0
1700.0
1700.0
1450.0
1800.0
1900.0
2200.0
1850.0
2100.0
1900.0
1350.0
1300.0
1900.0
2150.0
1750.0
1950.0
1900.0

БТ.жд,реш.уд.с.
Т,жд,хор.сост.
жд.хор.сост.
БТ.хор.сост, дв.дв
Б,дв.дв,хор .сост.
Тодде,реш,хор.сост.
с\пак,е\рем.
Б-ст,Т,жд,хор.сос
Щвдад'райдар-сой.̂ь'- -
Т,2с\пак,хор.сос i
Б-ст,Тжд.хор.с<х
БТ.жд,хор.сост.
Б,жд,с\пак,хор.сост.
БТ,жд,хор.сост.
БТ,жд.
Б,жд.уд.сост. 
жд,реш, хор. сост. 
Б,жд.хор.сост.
БТ,жд.хор.сост. 
БТ.хор.сост. 
Б-р,жд,хор.сост,торг 

. БТ,жд,торг 
Т,жд,хор.сост, 
уд.сост. 
БТ,жд,уд.сост.
БТ,жд.хор.сост. 
жд,реш. 
Т,жд,реш,хор.сост. 
БТ.жд.
Т,жд,реш,торг 
БТ,уд.сост. 
БТ,жд,хср.сост,кирп.дрм. 
Б-бм Тжреш рюр.сост, равд.к. 
Б-6м,п\план.в 3-ком.(+2 на пл.) 
Б-&и,Т,*ДДер.с\пак, 
хор.сост.(+2 на плошади̂  
Б-ст,Т,жд,хор.с,разддомн. 
Т,уд.сост. 
Л-ст,Т,уд.сост. 
БТ,дв дв,хор.сост. 
БЛТ,жд,хор.сост. 
БТ,жд.
Б-СТ,ЖД,УД-С0СТ,С0ЛН.
ЛТ,хор.сост,жд,п\план.
БЛТ,жд.хор.сост.
2БТ,уд.сост.
БТ,с\пак,отп.сост,кач.рем.
БЯТ)жд,част.е\рем.
уд.сост.
ждуд.сост.
Т,жд,реш .уд.сост.
2Б-ст,Т,ждхор.сост;
2Б,уд. сост.
Л-6м.,)*%хор.сост,торг
Б-ст,рД,2с\лак,ждхар.соа

Срочно продаются:
Комната: 21 кв., 2\2,650,0 (17,0 кв.м)Т.: 

65-01-01.
1 хр.: 8 м-н, 4 \5 ,1200,0. Т.:650-650

10 м-н, 4\5, хор. сост. Т.: 65-01 -0,1 
10 м-н, 5\5,1150,0. Т.: 54-33-32 
72 кв-л, 2\4, 1200,0. Т .: 65-01-01 
85 кв-л, 5\5,1150,0. Т.: 65-45-45  
179 кв-л, 2\5,1150,0. Т.: 54-33-32

1 ул.: 17 м-н, 5\5,1250,0. Т.:650-650
19 м-н, 2\9,1420,0. Т.:650-650

2 хр.: 10м-н, 5\5,1350,0. Т.:65-01-01
. 8 те-ЗО.О.Т.: 54

85 кв. 5\5 1350,0 Т.:65-25-25  
189 кв-л, 1\5,1330,0. Т. :54-33-32 

2 эксп.: 6а м-н, 5\5,1500,0. Т.: 54-33-32 
2 ул.; 12ам-н, 7\9, 1750,0. Т.: 35-01-0 ’S 

85а кв-л, 3\5,1750,0. Т.:65 -0 1 -01
2 кр.: 75 кв-л, 1\4, 1800,0. 54\32\10. 

Т  • 52-52-52
”3 хр.: 82 кв-л, 4\5,1850,0. Т.: 65-45-45
3 ул.: 95 кв-л, 3\5,2750,0, еврорем.

Т.: 52-52-52
192 кв-л, 2\9, 2800,0. Т.: 54-33-32

4 ул.: 18 м-н, 5\5, 2700,0. Т .: 54 33-32
Срочно купим:

1 -комн.ул.планировки в 32, 33 м-нах. Т.: 
650-650.

т.: 56-46-56
2 9  м -н ,  

у ч . ц е н т р  А Н Х К , 
к о р п . Б , 3  э т . ,
1 0  м - н ,  д . 4 6 ,  

л и ц е н з и я  № 4 3 6 4

ОЦЕНКА
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  

а в т о т р а н с п о р т а  
н е д в и ж и м о с т и  
о б о р у д о в а н и я

Т .  65-01-01

%

размещение денежных
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32



АВТОСЛЕСАРЬ (ученики) -  з-п 2000, потом от 8000 
БУХГАЛТЕР (1C, В\0, опыт, 25-35) -  3/п от 8000 
БУХГАЛТЕР ВЕДУЩИЙ (1С:бухгалтерия, опьгг от 5 лет, 25- 

' 35) - 3\л от 15000+ премия
БУХГАЛТЕР НА САМ. БАЛАНС (1C, опыт, от 40} -  э/П 10- 

000-15000 
ВОДИТЕЛИ, ВСЕ КАТ - э/П высокая 
ВОДИТЕЛЬ В,С НА М\Г «ГАЗЕЛЬ», «СОБОЛЬ» (командиров- 

си 15/15,30-40, опыт) - з/п сдельная от 10000 
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ (знание английского, китайского, 

сорейсхого) -  з\п от 9000+премия 
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (1C Зик, неб. опыт) -  з\п 12- 

000+ премия
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (1C ТиС, английский язык, до 

30}-з/п до 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 НА ХОЗ. ТОВАРЫ (ТРУДОВАЯ, ПРОПИСКА, 

О ПЫ Т)-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 О Т 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 -  э/п от 10000 + пре

мия
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ (ДЕВУШКА, Л\А) -  З-П ОТ 15000 
ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК, ОК - з\П 4850 
ШВЕЯ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (образование, опыт) * з\ 

и сдельная
ПРОДАВЕЦ НА ОБУВЬ (5/2) -  З-П 10000 
КАССИР (ГРАФИК 2/2) -  з-п 6000 

ПРОДАВЦЫ (В КИОСК, ) - З-П 650 СМЕНА 
СОТРУДНИК БЕЗОПАСТНОСТИ ( ЛЬГОТЫ МВД, 20-40,1/3) 

-  З-П ОТ 7000
ЮРИСТ (СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА) -  З-П ВЫСОКАЯ 
КЛАДОВЩИК (25-40) -  з-п 7000
ПЛОТНИК ДЛЯ РЕМОНТА ВНУТРИ АВТОБУСОВ ( СВОЙ 

ИНСТРУМЕНТ; 40-55, ЛЕТО) -  З-П О Т 10000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА МЕБЕЛЬ (ВНЕШНОСТЬ, 

СОЦ. ПАКЕТ, 20-35 ЛЕТ) -  З-П О Т 6500 
П РОДАВЕЦ НА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ  (БЕЗ ОПЫ ТА, 

СКОЛЬЗЯЩИЙ, 30-40 ЛЕТ) -  З-П О Т 7000
ПРОДАВЦЫ НА МОРОЖЕНОЕ (студенты или в возрасте, с 

Э.00-19.00) -  З-п 50 р.выход+6%
КОСМЕТОЛОГ-УНИВЕРСАЛ - з/п 50% от выработки 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (опыт в производстве, строитель

стве, до 50) -  з\п 20000-25000 
ТОВАРОВЕД-ОЦЕНЩИК (МУЖЧ. ДО 35 ЛЕТ, ПРОПИСКА) 

-З -П  400 РУБ+%
РАЗНОРАБОЧИЕ (ДЕВ., ПАРНИ) -  З-п 5000 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ -  З-П 3000+10% ОТ 

ВЫРУЧКИ
ПРОДАВЕЦ НА КОЖУ, ДУБЛЕНКИ -  З-п 3000+250 руб. с 

проданной единицы товара 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ НА ДИСКИ (БЕЗ ОПЫТА, ДО 30 

( ПЕТ) ИСП 4000, 5000+%
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК (ИНВАЛИД, ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ) 

-З -П  5000
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА В МАГАЗИН - з\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 
ОПРЕАТОР ПК -  з-п 5000 
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 О Т 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) -  3- 

П 7000
РАБОТНИК НА СКЛАД (ПОГРУЗКА, СОРТИРОВКА, ДО 40 

Л Е Т )-З -П  ОТ 7000
БУХГАЛТЕР (УСИ, ЗиК, резюме} - з/п от 8000 
ГРУЗЧИК С ВОДИТЕЛЬСК УДОСТ. КАТ В -  з/п от 8000 
КЛАДОВЩИК НА ПРОМ. БАЗУ -  З-П 8000 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (КРЕПКИЙ, НЕ СУДИМ.,СОЦ 

П АКЕТ)-З -П  О Т 8000
БАРМЕН (2\2, до 30) - Э\л от 8000 
ГРУЗЧИК-КАРЩИК ДО 50 ЛЕТ -  З-П ОТ 8000 
МОНТАЖНИК НА РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ -  З-П ОТ 9000 
С ТО ЛЯ Р -З -П  9000 
КЛАДОВЩИК -  З-П 9532
БУХГАЛТЕР (опыт, образование, 25-40) -  з\л 10000 

ГРУЗЧИКИ (ГРУЗИТЬ ВАГОНЫ МЕТАЛЛОМ) - з\п ОТ 10000 
МОНТАЖНИКИ ОКОН -  З-П ОТ 10000 

МАЛЯРЫ НА АВТОМОБИЛИ (опыт, сделка) -  3/п от 10000 
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (опыт) - з/п от 

10000
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опыт, ТиС, пк) -  з\л 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 ЛЕТ, ПК, БЕЗ ОПЫТА) 

-з/п от 10000 
ЗАВ СКЛАДОМ -  З-П 10800
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ученики) -  з-п 5000 руб., з-п 10000 
ВОДИТЕЛЬ кат. В -  з-п 7000
ПРОДАВЕЦ НА ЛЕТО (В ХОР ПОГОДУ, СТУДЕНТ) -  з-п 4000 
ЭКСТРУДЕРЩИК -  З-П ДО 20000 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ (ИРКУТСК) -  З-П 16000+% 
ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (ИРКУТСК) -  З-П ОТ 18000

Подбор персонала, 
Трудоустройство, 
Индивидуальные 

компьютерные курсы 
ПК и ЮПредприятие 

- скидка 10%, 
Составление резюме

I г. Ангарск 22 мкр, 
Роддома,

Тел. 67-63-25, моб. Тел 
89021721929

As»*s.
Ы «и, «ем 4?
*#6»
4*е** с to ю 11 чмо»
ф6теПип4чия$
п о ж п м м в и !
1-19*1»:
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• Юридические услуги
♦ Составление рвзймв 
* T руйоустройство
* Индивидуальные

компьютерные курсы 
*Поабор персонала бесплатно.

АВТОСЛЕСАРЬ -  ОПЫТ 3 ГОДА,, 25-45 
ПЕТ, ЗНАНИЕ ТЯЖ. ТЕХНИКИ, ЗАРПЛАТА 
ОТ 20000R 

ВОДИТЕЛЬ категории В.С.Д - з\п 1200- 
Dp, прописка, пятидневка, соц. пакет.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В - 3\П 9000Р. 
35-50 ЛЕТ.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР - 3\П 24000Р. 
ОПЫТ,СОЦ..ПАКЕТ.

ГРУЗЧИКИ -  3\П ОТ 8000R 
КАССИР 1C БУХ. - 3\П 8000Р. ПРОМ 

ТОВАРЫ, 3\3
КОНСУЛЬТАНТ-ДИЗАЙНЕР -  ЗНАНИЕ 

ПК,, ОПЫТ ПРОДАЖ, С 10 ДО 194. 
ПЯТИДНЕВКА, ДО 35 ЛЕТ 3\П ОТ 800CR 

КРАНОВЩИК-3\П 8000-12000Р. 
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА -  3\П 

60%, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА 
МАСТЕР ОТК -  3\П 15000Р.
МАСТЕР ЦЕХА ЛЕСОПИЛЕНИЯ -  3\П ОТ 

9000R
МЕНЕДЖЕР В КОММЕРЧ. ОТДЕЛ -  В\0 

ЛОГИСТ, ЭКОНОМИСТ, 3\П ОТ 15000Р.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПК -  

ЗНАНИЕ ПК, ЗАРПЛАТА ОТ 1G000R+%.
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ -  В\0, Л\ 

А, ОПЫТ ОТ ГОДА, 3\П 1<ХХЮ+ПСМ,СОЦ. 
ПАКЕТ.

МЕХАНИК (ЗАВ.ГАР.) -  3\П 10000Р. 
НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ -  

СМЕНА, 3\П 12000R, ДО 45 ЛЕТ.
НАЧАЛЬНИК ЛЕСОЦЕХА -  3\П ОТ 130 

D0R
ОПЕРАТОР 1C -  ОПЫТ, ЗАРПЛАТА 7000 

80Q0P.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР-БЕЗ ОПЫТА, 3\П 07 

5000R,ЗНАНИЕ ПК,ПЯТИДНЕВКА.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  В\0 ( ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ПО РЕКЛАМЕ), ЗНАНИЕ ПК, ОТ 22 ЛЕТ, 3\П 
ОТ 8000Р. РАБОТА В ИРКУТСКЕ.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР -  3\П 8000R, ОТ 25 
ДО 30 ЛЕТ. ПЯТИДНЕВКА, СОЦ..ПАКЕГ. 

ОФИЦИАНТ -  3\П 8000R 
ОХРАННИК - 1\3, до 30 лет, армия, 3\П 

10000Р.
ПАРИКМАХЕР (МОЖНО БЕЗ ОПЫТА) 

3\П60%
ПОВАР-3\П4500Р., С 8 Д 0 164., МОЖНО 

БЕЗ ОПЫТА.
ПОВАР -  ЗАРПЛАТА 6000Р., 3\3, ОПЫТ. 
ПРОДАВЕЦ НА КОМПЬЮТЕРЫ -  з\п от 

7000р, от 18 лет.
ПРОДАВЕЦ ОБУВИ -  3\П 10000R, 23-30 

ПЕТ, ГРАФИК СКОЛЬЗЯЩИЙ.
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 ЖЕЛАТЕЛЕН, ОТ 18 
ДО 40 ЛЕТ

РАЗНОРАБОЧИЕ НА УТЕПЛ. СТЕН -  3\П 
ОТ 10000Р., СДЕЛКА.

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 
OOP.

СВАРЩИК 5-6 Р. - 3\П 15000-20000Р. 
СЛЕСАРЬ КИП -  3\П 8000-10ОООР. 

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 
8000R, ПЯТИДНЕВКА.

СТРОПАЛЬЩИКИ -  2\2\2, 3\П 8000-100- 
СЮР., РАБОТА В УСОЛЬЕ.

УБОРЩИЦА- 3\П 4500R .ПЯТИДНЕВКА- 
,СОЦ.. ПАКЕТ.

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА -  ОТ 40 ДО 
50 ЛЕТ, С 8 ДО 154., 3\П 3500R

ЭКОНОМИСТ ПО АНАЛИЗУ -  3\П 100- 
00-15000Р.

ЭЛЕКТРИК -  3\П 5000 -  17000R, ДО 35 
ЛЕТ, НАРУЖ. РЕКЛАМА.

ЭЛЕКТРИК ПО СОВМЕСТ. - 3\П 5000R 
ЮРИСТ-АДВОКАТ 3\П 15000R ОПЫТ 

ОТ ГОДА._____________________________
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Президенту Ангарской 
государственной техни
ческой академии В.Я.
БАДЕНИКОВУ исполняет
ся 70 лет.

Уважаемый Виктор 
Яковлевич!

Р у к о в о д с т в о  О А О  
«Ангарское управление 
строительства» от всей 
души поздравляет Вас с замечательным юби
леем. Ваш вклад в развитие образования и на
уки в Ангарске, в воспитание и становление 
молодого поколения ангарчан поистине не
оценим. Ваш многолетний труд на ниве выс
шего образования достоин подражания. Ваши 
выпускники, Ваши воспитанники сегодня до
стойно трудятся во всех отраслях российской 
экономики во многих уголках страны. Не оста
навливайтесь на достигнутом, Вас ждут новые 
студенты, новые задачи и успехи. Искренне 
желаем Вам отличного здоровья и творческо
го порыва на благо Ангарску, Иркутской обла
сти и России.

Дорогого и любимого Петра Сергеевича 
ГОРОДИЛОВА с днем рождения!

Будь всегда нежным, добрым и 
ласковым, будь в ссорах сдержан
ным, умным, терпимым, и тогда лю
бовь моя к тебе не иссякнет, а будет 
с каждым годом только крепнуть.

Здоровья тебе отменного, ува
жения коллег и исполнения самых 
сокровенных желаний!

Твоя жена.

По зд р а в ля е м  Н а д е ж д у  и И ль ю  
БАРАНОВСКИХ с рождением сына!

Радуемся вместе с вами появлению на свет 
малыша. Желаем здоровья, терпения и удачи!

Коллективы редакции еженедельни
ка «Подробности» и телерадиокомпании 
«Ангарск».

Администрация и профком 
КЖБИ ОАО «АУС» сердечно по
здравляют с юбилеем Алимпиаду 
Ильиничну БЕЛОУСОВУ, вете
рана труда стройки, и желают ей 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и успе
хов во всем.

Коллектив УСМР ОАО «АУС» поздравляет сво
их юбиляров:
Николая Ивановича КОШАРНОГО, машини

ста бульдозера, и
Петра Петровича ЗЕБНИЦКОГО, водителя, 

- с  65-летием;
Александра Степанович» ФАДЕЕВА и 
Любовь Алексеевну БАСМОВУ, рабочую ге

одезии, -  с 60-летием;
Олега Юрьевича ЦУКЕРВАНИКА -  с днем 

рождения!

Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо плыло в улыбке,
Чтобы всего было в избытке!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

I

уптк ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый,
марки М-100 по цене б руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 по црне 132 руб./кг.
• Дверные блоки шухие и остекленные - от300 да 620 руб,

• 1̂ м1гсершпо1цшмный6009(150̂ 0м11 ■ 1615рубД*>
Чра1№оерьм,о6работ. газом мм -1631 руб/i*

Полные прайс-листы в базе дан
ных www.uptkaus@Hst.ru 

факс (3951) 697-787; тел.: 697- 
780; 697-744; 697-731;

ДСК, кабинка 82, тел.; 69-52-85,

Реклама В К р б Д И Т

084
Комплексный ремонт квартир, домов, магазинов, 

Тел.:518-120.642-333.
***

Требуются каменщики, разнорабочие. Тел.: 642- 
333.

Телерадиокомпания «Ангарск» принимедат объявления 
«бегущей» строкой по шумсу: 59 кв-л, 

ад. 29, оф. 208, а также я кредит по тилафоку: 066
к Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском.

• С д а м  в аренду киоск в 206 
кв-ле в «Салоне красоты». Тел.; 
54-05-25.

• Продам 1-комн. малогабар. 
в 179 кв-ле, 2 этаж, балкон, сост. 
хорошее. Тел.: 54-33-32.

• Продам 2-комнатную мало
габаритную в 178 кв-ле, 3 этаж , 
балкон, телефон. Тел.: 54-05-25.

• Продам 1-комн. малогаба
ритную в 10 м-не, 5 этаж. Тел.: 
54-33-32, 8902-1-722-548.

• Сниму в аренду торговую 
площадь. Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 8-902-7-688-329, 
553-249.

• Общественная приемная 
партии «Тайная 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.

Газете «Подробности»
на временную работу
требуется корректор. 

Тел. 69-53 -53 , 6 9 -8 0 -8 7 ,
• Продам «Тойота-Корона- 

Премио» 2000 г.в., перламутр, 
б/п по РФ, комплектация мак
симальная. Тел.: 89027-676-799.

• Красивы е Н А ТЯ Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И  п р о и з в о д с т в а  
Франции. Скидки 30%. Компания 
«Новел». Телефон в Ангарске: 
58-30-30.

• Продам подростковый ве
лосипед «W HEELER», 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.

• Требуются автомойщицы. 
Тел.: 89027-649-812.

• На базу отдыха ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно требу

ется повар на летнии период. 
Оплата от 6000 руб. Обращаться 
потел.: 697-145.

• Продам а/м «Тойота-Аяпион» 
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 50тыс. руб. Тел.: 588-004.

• Продам грузовой бортовой 
«УАЗ-ЗЗОЗ» 1993 г.в., цвет хаки, 
отл. состояние, Тел.: 8902-512- 
5603.

• Продам а/м «Ниссан- 
Либерти» 2001 г.в., цвет сере
бристый, объем 2 л, АКП, ABC, 
2 подушки безопасности, кли
мат-контроль, эл. пакет, автомат, 
сдвижная дверь с доводчиком, 2 
кондиционера, тонировка, сиг
нализация, СД, отл. состояние. 
Тел.: 67-41-48 и 8950-115-2068.

• Продам а/м «Тойота- 
Королла» 1995 г.в., цвет белый, 
объем 1,3 л, АКП, сигнализация, 
МР-3, отл, состояние, цена 120 
тыс. руб. Тел.: 8902-5779-504.

• Продам 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 75 кв-ле, 3 эт., тел., бап- 
кОн, жел. дверь, сигнал. Тел.: 52- 
36-89.

• Продам 1-комн. кв-ру в 95 
кв-ле, 2 эт., кирпич, дом, 5апк., 
жел. дверь. Тел.: 52-36-89.

• Продам недостроенный га
раж в ГСК «Сигнал», 8x11 м, двое 
ворот, высота 3,6 м, 4,2 м. Тел.: 
89021741290.

• 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.

Продам красивых 
ярко-рыжих, бело

грудых щенков  
боксера. Продам 

английского бульдо
га, девочка, белая. 
Т е л .;  88086517807, 
Срочно продам ноут

бук ASUSA2H/L, процес
сор INTEL CELERON 2,8 
GHz, опер.память 512 
M b -  PC 2700, видео: 

интегрир. 64 Mb, DVD/ 
CD-RW, H D D -4 0  Gb. 

Тел. 8-950-063-55-29.

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Решение людских проблем. Стрессы. Конфликты. 

Работа с фото. Целительство. Массаж. Отработка не
гатива. Таро. Тел.: 67-55-48,8-902-5-675-932.

• Квалифицированный врач-массажист, лечение 
поБутейко. Тел.: 67-85-70.

• Кардиолог. Тел.: 8-914-9-234-206.
• Работа. Тел.: 89025-193-868.
• Требуется помощник руководителя по подбо

ру персонала, з/плата 12,0 -  15,0 т.руб. Тел.: 89025- 
195-913.

• Работа тем, кому за 3 0 , 9 - 2 7  т.р. Тел.: 554-119.
• Работ • молод к 1сион . ? 895007*.

061. :
• Квалифицированный врач-массажист у вас на 

дому. Тел.: 67-85-70.
• Требуют ■ сионерь до 60 лет • s 8950

• Меняю 3-комн. хр., Б, Т  ЖД, 5 этаж, 15 м-н на од
нокомнатную и комнату, варианты. Тел.: 8-902-769-

• Продам коляску «зима-лето» (облегченный транс- 
формер), цена 2500, б/у. Тел.: 67-98-57.

• Военный билет на имя Шиверского Павла 
Викторовича считать недействительным.

• В отдел информации требуется руководитель от 
35 лет, в/о, з/пл. 15-18 т.р. Тел.: 89025-195-913.

Продам доску.
_________ Тел.: 89500851117._________

Пиломатериал на большой 
заказ. Тел. 89500851117.

П ревращ аю  ваш и ф о то а ль б о м ы  
в красивы й м узы кальны й 

D V D -ф и л ь м  с  ти тр а м и ! 
Н е д о р о го !

Т е л .:  5 3 -6 6 -8 6 ; 8 -9 0 2 -5 6 7 8 -5 4 5 .

mailto:ww.uptkaus@Hst.ru
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Ищите
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ
Требуются ИТР

Я м -  •геодезист от 14

т < с •: 'Жплгггрои»(Т Е Л .: б в -В 7 -4 7 )
Мастера ПГС 
Прорабы ПГС
(можно выпускников вузов 2007 г.) „

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ»степ.: вЗ-50-6С)
Главный м

СМУ-2
^ щ

^УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖ£ ‘ -(Т Е Л .:  69 7-0 0 7 )______' _________
Инженер по релейной защитен) 
и автоматике 
.■ ч  инженера У Э С Н

от 12000 

от 15000

договор.

от 15000
от 12090

Ю 
: Ю

(ТЕЛ.: ввТ-12в)
Начальник участка 
Зам. начальника

• • тдвла
УЖДТ

(Т6Л.: 6 0 -7 0 -0
Начальник участка
службы связи 
Начальник службы рвязи

7)

О Т 12000 

от10000

от 11000 
от 15000

ПРОФ ИЛАКТО РИИ «Ж ЕМЧУЖ ИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарка 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде- ‘ 

ля, суббота - 5 часов

от 3500 
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
п о те л .: 697-230,697-155.

Официантка Скользящий график от 3500

Уборщик про
изводствен
ных помеще- 

ний пищеблока

7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500

Обращаться п о те л .: 697-257, 697-155 
проезд трамваем д о  остановки «Узел связи».

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

С М У-2  (Т Е Л .: 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
Электрик от 10000

ТР Е С Т «П Р О М С ТР О Й » (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 )

РСУ (Т Е Л .: 697-1 4 5)

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 8000
Газоэлектросварщик от 12000

КЖБИ (Т Е Л .: 6 9 -53 -4 1 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5  разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000

С М С У (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-225)

Эл.сварщик ручной сварки 4-6  разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

У Ж Д Т (Т Е Л .: 6 9 -7 0 -0 7 , 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

УСМ Р (Т Е Л .: 6 9 -6 5 -4 7 )

ТР Е С Т  «Ж И Л С ТР О Й » (С М У -1 , С М У -5 ) (Т Е Л .: 6 9 -5 7 -4 7 )

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000
Слесарь по ремонту СДМ от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000
Машинист копра от 12000
Дорожные рабочие от 7000

Т Ц  (Т Е Л .: 697-225)

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

Грузчики договор.

В связи с увеличением объемов ра
бот автобаз №N2 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 (Т Е Л .: 6 9 -5 3 -7 1 ) 
А В ТО Б А З А № 3 (Т Е Л .: 6 9 -7 1 -5 2 )

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ»

р  базу №2 УПЩ 

рея поде 
ийпо4р 

щ ш - щ а щ  

ржпедиторы ■ д

На базу отдыха ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно 

требуется повар на летний • 
период, Оплата от 6000р. ; 
Обращаться по т. : 697-145, * 

7 м-н, д. 35, управление • 
АУС, каб. 115. :

•I

Цена договорная.

О А О  « А У С »
д л я  работы  в пос. С а га н - 

Н ур  ( ре сп уб ли ка  Б ур ятия) 
срочно требую тся п л о т 
ники, эл.сварщ ики, б е 
тонщ ики, арматурщ ики. 

З а р п ла та  о т  12000 руб. 
Контактные телефоны:

6 9 7 -1 6 9 ,6 9 7 -1 2 0 .

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖ ЕНИЯ (Т Е Л .: 697-007)

Машинист зл.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. от10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики от 10000
Электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции зл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕ Л .: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и оадиоФик. 5 оазр. 6000-8000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО  «А УС » (ТЕ Л 697-155)

| Секретарь-машинистка от 4000 |

РМЗ (Т Е Л .:6 9 7 -1 2 6 )

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

Д О К  (Т Е Л .:6 9 7 -2 2 5 )

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д/о инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6  раз., от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5  разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРО И ТЕЛЬС ТВА » ' 

с д а е т  в а р е н ду неж илы е п о 
мещ ения в адм инистративном  

здании У П Т К  по а др е су: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Т е л .: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,
6 9 7 -1 8 1 .  j

I I

Деревообрабатывающий 
комбинат ОАО “АУС” купит 
лес-пиловочник хвойных 

пород. Возможен самовывоз 
* 1 непосредственно с лесосеки. I

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строитель

ства» реализует путевки на базу отды
ха «Большой Калей», расположенную в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей.

Заезды  с 19 июня по 30 августа.
'Обращ аться: О А О  «А УС », 7а м -н, д .  35, 

каб. 108.
Те л .: 6 9 7 -2 0 8 , 6 9 7 -1 8 8 .

Уважаемые ангарчане!
О А О  «Ангарское управление стр о и 

тельства» реализует путевки по до ступ 
ной цене в детский оздоровительный л а 
герь «Олим пиец», расположенный в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей, в 93-х километрах от Ангарска.

Заезды 2-го и 23 июля, продолж итель
ность сезона -  18 дней.

О б р а щ а ться  по те ле ф о н а м : 
6 9 7 -1 5 2 , 6 9 7 -1 6 2 , 6 9 7 -1 3 4 .
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Вырежи купон 

и получи 
скидку 8% на чай, 

кофе, 
безалкогольные 

коктейли от кофейни 
«Странник»

Адрес: 172 кв-л, д. 13. 
Тел.: 54-04-74.

А ппарат  «О нега»  - 
«убийца гипертонии».

-  Снижает
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■ / вязкость крови. 

-  Очищает 
кровенос- 

‘ ные сосуды.
- Лечение артрозов, 
артритов, варикоза, 

тромбофлебита, 
косметический эффект.
- Омоложение клеток. 
Товар сертифицирован 

М3 РФ.

Тел.: 8950-142-11-70 
Дополнительные 

консультации.
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отделочные работы
(гипсокартон. электрика, полы, 

плиточные работы)

предоставляется скидка 
на покупку всех видов 

отделочных материалов 
( д о с т а е т )
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- Уголовные дела
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- Отказные дела (даже 
если решение по вашему 
делу уже вынесено, есть 
возможность его изменить 
-  единственный в городе 
адвокат, работающий по 
принципиально новой схе- j 
ме)

Прием во 2-м корпусе
ц е н т р а  г , 'р м о н и я »  

в квартале «А» по записи.
Тел. для записи: 

89501161896.

Натяжные
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парикмахерских
Адрес: Институт "ОргСтройПроект” 
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