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* Представительство и защита Ваших прав в суде.
*  Составление правовых документов.
4 Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры.
* Оформление приватизации, сделки с землей.
* Регистрация и ликвидация предприятия.
1 Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 m >м а м  “Ярославна”, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39, ш о к  8-908-6-555-871,

Уважаемые 
ангарчане!

ОАО «Ангарское управ
ление строительства» ре
ализует путевки по до
ступной цене в детский 
оздоровительный лагерь

«Олимпиец»,
расположенный в жи

вописной зоне на бере
гу залива Большой Калей, в 
9 3 -х  килом етрах  от 
Ангарска.
Заезд 23 июля, продол

жительность сезона -  18 
дней.

Обращаться 
по телефонам: 

697-152, 
697-162,697-134.
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ОТПУСКНЫЕ ЧЕРЕЗ СУД
Прокуратура Ангарска направила в суд 128 исков в интересах 

медицинских работников. В рамках надзора за исполнением нац
проекта “Здоровье” было установлено, что медицинскому персо
налу городской детской больницы и больницы скорой медицин
ской помощи при расчете отпускных не учитывались доплаты, 
установленные правительством'РФ в 2006 году (постановление 
правительства РФ от 9 июня 2006 года № 356).

В соответствии с правилами предоставления в 2006 году суб
сидий из федерального бюджетагденежные выплаты медицинско
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель
дшерам, медсестрам скорой медицинской помощи являются рас
ходными обязательствами субъекта РФ. Постановлением адми
нистрации Иркутской области был определен порядок финанси
рования указанных расходов. 8 соответствии с письмом главно
го управления здравоохранения Иркутской области денежные вы
платы являются частью заработной платы медработников и в соот
ветствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ их необходимо учи
тывать при исчислении средней зарплаты.

Прокуратурой города в интересах каждого медицинского работ
ника указанных учреждений здравоохранения направлены в суд 
исковые заявления о взыскании сумм задолженностей по отпуск
ным, К настоящему моменту мировому судье направлено 128 ис
ков, из которых 90 уже рассмотрены и удовлетворены.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АЭХК
Ангарский электролизный химический комбинат в первом полу

годии 2007 года перечислил 9,298 млн руб. на реализацию соци
альных программ через фонд «Милосердность». Об этом говорит
ся в сообщении пресс-службы АЭХК.

Программа «Улучшение материального положения неработаю
щих пенсионеров», включающая ежеквартальные выплаты и экс
тренную помощь, профинансирована на 5,661 млн руб. Затраты 
на оздоровление в профилактории, частичную оплату зубопро- 
тезирования, диагностических процедур, операций составили 

„1,568 млн руб. На культурные мероприятия для пенсионеров вы
делено 112,4 тыс. руб. Неработающим пенсионерам, имеющим 
на иждивении детей, в качестве единовременной материальной 
помощи' выплачено 86 тыс. руб., на 70 тыс. предоставлены пу
тевки в детские оздоровительные лагеря. Затраты по программе 
«Забота об участниках Великой Отечественной войны» состави
ли более одного млн руб. На реализацию программы «Забота об 
инвалидах» перечислено 29,4 тыс. руб. Единовременные выплаты 
работникам на дорогостоящие операции -  50 тыс. руб. На частич- 
нуюодаату ритуальных услуг израсходовано 171,17 тыс. руб.Вфонд 
«Возрождение церкви» комбинат перечислил 500 тыс. руб.

• «ГАЗПРОМ» РАСШИРЯЕТ 
ПРИСУТСТВИЕ

Ковыктинское газоконденсатное месторождение о 
дельца. Российско-британская ТНК-ВР, владеющая 62, 
цента акций держателя лицензии на освоение Ковыкты ~ 
ним «РУСИА Петролеум», продаст свсвд долю rocyj 
му «Газпрому». По мнению экспертов, других вариантов 
тия ситуации вокруг одного из крупнейших в России 
сатных месторождений практически не было. Исход 
Ковыктинское ГШ  был предсказуем,
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ОАО «РУСИА Петролеум» (РП) было создано в апреле^|^2 
года, в декабре 1993 года получило лицензию на право пользова
ния (разведку и освоение) недрами Ковыктинского ГКМ, которое 
располагается на части территории Жигаловского и Казачинско- 
Ленского районов Иркутской области. Срок действия лицензии
-  до апреля 2018 года. В 1998 году 27 процентов акций «РУСИА 
Петролеум» перешли под контроль British Petroleum, а в 2000 году 
ТНК купила 6 процентов акций РП, В 2003 году, когда была созда
на российско-британская ТНК-ВР. ТНК владела 29,11 процента, ВР
-  32,95 процента акций «РУСИА Петролеум». Таким образом, ТНК- 
ВР стала владелицей 62,06 процента акций компании. Таюке круп
ными акционерами РП являются ХК «Интеррос» -- 25,82 процента и 
администрация Иркутской области -  10,78 процента.

По данным на .1 января 2007 года, запасы газа Ковьиайнекого 
ГКМ составляют 2,018 триллиона кубических метров V №  0,034 
триллиона больше, чем годом ранее. Месторождение имеет слож
ный компонентный состав, в который входит гелий. . ,
ЗОЛОТЕЮ МЕДАЛЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ 

ЕВРОПЫ ЗАВОЕВАЛ АНГАРЧАНИН
В соревнованиях участвовало более 2С0 спортсменов из 34 

стран мира. Боксер из Приангарья выступал в весовой категории 
до 81-го килограмма, В ринге провел четыре боя. Два из них за
кончились досрочно. Соперники Эдуарда ЯКУШЕВА были из стран 
бывшего Советского Союза, Всего на. первенстве разыграли 11 
комплектов напээд. Из них шесть золотых завоевали россияне. 
Эдуард продолжил градацию Иркутской области: уже пятый раз 
наши спортсмены именно в весе 81 килограмм побеждают на пер
венствах Европы.

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Купи себе диагноз
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Болеть я не люблю. Может, поэтому болею крайне ред
ко. И в этих крайних случаях стараюсь лечиться своими, 
проверенными на себе же методами. Больниц я не лю
блю еще больше. И оснований для этого у меня теперь 
только добавилось.

Угораздило летом простудиться. Эту неожиданность, в ко
торую трудно было поначалу даже поверить, пыталась побе
дить веником в бане. Потом традиционным набором лекарств 
от горла, кашля и прочей ОРВИ. Когда поняла, что без вмеша
тельства специалиста по простудам дело не обойдется, сми
рилась и пошла в поликлинику. С четырехдневной температу
рой. В полуобморочном состоянии, В регистратуре МСЧ-28 
меня сразу отправили... к продавцу канц. товаров за тетрад
кой. Оказалось, что из-за моего крепкого здоровья амбула
торной карточки я не имею. А поликлиника, в свою очередь 
не имеет возможности ее завести из-за слабости своего фи
нансирования. Однако терапевт меня принял без этой злопо
лучной тетради. Ритуал обследования моего состояния за
нял у врача ровно полторы минуты. Диагноз меня не удивил: 
ОРВИ. Рецепт тоже: больше пить морсов, выгонять заразу из 
тела. Повторная встреча была назначена через 4 дня. Мой ор
ганизм с этим не был согласен и ставил сам себе совершен
но другой диагноз.

Спустя два дня уже совершенно обессиленная болезнью я 
обратилась в диагностический центр, что в 6а микрорайоне, и 
за 200 рублей зав. терапевтическим отделением провела мне 
полное обследование и зачитала приговор: двустороннее вос
паление легких. Так с запущенной болезнью, с больничным ли
стом по ОРВИ я оказалась в больнице.

Думала, что такое невнимательное отношение бесплатной 
медицины к своему пациенту -  дело случая. Ошибалась. В 
больнице таких «неверно вовремя диагностируемых» -  каж
дый третий. Догоняют вместе с врачами ушедший поезд. Хотя 
прелести бюджетного лечения встречаются и здесь.

...Прихожу в больницу с направлением. Один из врачей 
встречает словами: «Не могли раньше, что ли, прийти, иде
те все к концу рабочего дня». Смотрю на часы: 11.30. Рабочий 
день у врачей закончился, еще не начавшись.

...Обращаюсь к медсестре с жалобой на головокружение 
и слабость и слышу в ответ: «Ищите врача и жалуйтесь ему!» 
Внимание к больному, по всей видимости, не входит в ее 
должностные инструкции. А размер зарплаты диктует исклю
чительно количество уколов и градусников, В моем отделении 
она, слава богу, одна такая. Важная. Надеюсь, что и в поликли
нике МСЧ-28 невнимательный терапевт тоже один. На всех.

Оптимизм, говорят, помогает выздоровлению. А мне здо
ровье крайне необходимо -  сплю и вижу себя вне больничных 
стен, подальше от бесплатного облуживания. Согласна даже 
на изнурительные занятия спортом, лишь бы не встречаться 
больше с носителями клятвы Гиппократа в современной ин
терпретации.

А мораль моей истории такова: диагнозы и лечение в наше 
время надежнее покупать.

Будьте здоровы!

ДОСТОЙНАЯ н а гр а д а

Руководитель AYC внесен 
в российскую энциклопедию!

Александр ПАШКОВ, фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе в Ангарском 
управлении строительства прошло со
бытие, рядовым которое отнюдь не 
назовешь. По итогам 2006 года гене
ральный директор ОАО «АУС» Виктор 
Леонидович СЕРЕДКИН был признан 
одним из наиболее эффективных ме
неджеров предприятий, организаций и 
учреждений России, и ему было присво
ено почетное звание «ТОП-МЕНЕДЖЕР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2006». 
Энциклопедическая информация
о лауреате этого звания заносится в 
Национальную энциклопедию лично
стей Российской Федерации.

Присвоение В.Л. Середкину почетно
го звания такого уровня - это адекватная 
оценка работы всего трудового коллекти
ва Ангарского управления строительства, 
возглавляемого Виктором Леонидовичем. 
И подтверждать высокую награду строи
тели АУС намерены высококачественным 
трудом.

Ангарское управление строительства 
достойно пережило кризисные 90-е годы, 
сохранив производственный и человече
ский потенциал предприятия. Ему испол
нилось 58 лет, а организовано оно было 
в системе МВД, затем было передано в 
Минсредмаш, в чьем составе и прора
ботало до эпохи приватизации. В начале 
90-х АУС стало арендным предприятием, а 
с 1993 года -  открытым акционерным об
ществом . ОАО «АУС» сегодня -  это крупней
шая строительная компания Приангарья, 
имеющая свою мощную базу стройинду
стрии, в структуре предприятия объеди
нены более 20 подразделений, на которых 
трудится 4,5 тысячи человек. Объемы про
изводства на 2006 год составили 1 580 млн 
руб., по этому году производственный объ
ем планируется поднять до 1 700 млн руб. 
География стройки -  Сахалин-2, Бурятия и 
Иркутская область. Периодически работ
ники АУС выезжают в Читу, Забайкальск, 
строят жилье для пограничников.

За последние 10 лет АУС построило по
рядка 300 тысяч кв. м жилья, в том числе 
по Ангарску в 1996 году было сдано 26,8

тыс. кв. м жилья, в 1997-м -  
30 162, в 1998-м -  14 800, в 
1999-м -  19 600, в 2000-м -  18 
600, в 2001-м- 12 500, в 2002- 
м -  7 700, в 2003-м -  18 820, в 
2004-м -  9 000, в 2005-м -  7 
660 кв. м. В прошлом году АУС 
в Ангарске не сдало ни одно
го квадратного метра жилья.
В этом году построит городу 
15 тысяч квадратных метров 
жилья, хотя могло значительно 
больше. О причинах такой не
стабильности мы уже писали. 
Производственный же потен
циал компании позволяет ей 
строить ежегодно не менее 50 
тыс. кв. м жилья в Ангарске.

В Иркутске, например, 
возглавляемое Виктором 
Середкиным предприятие 
заканчивает строительство 
жилого комплекса в Ново- 
Ленино общей площадью 40 
тысяч квадратных метров. В 
целом вклад строителей АУС 
в утвержденный губернатором план стро
ительства жилья в Иркутской области бо
лее чем существенен, но не менее значи
телен он и в примышленном строительстве 
в Приангарье.

Так, в Шелехове трест «Промстрой» 
Ангарского управления строительства 
успешно заканчивает строительство анод
но-монтажного отделения пятой серии 
Иркутского алюминиевого завода. Это 
свыше 13,5 тысячи квадратных метров по
лезной площади производственных поме
щений, более 2,5 тысячи тонн металлокон
струкций, более 5000 кубометров желе
зобетона, Это сотрудничество в процес
се строительства с более чем двумя де
сятками субподрядчиков, выполнявших 
отдельные виды работ в период строи
тельства и пусконаладки. При строитель
стве анодно-монтажного отделения при
менен целый ряд современных технологий 
и материалов. Наряду со специалистами

«Промстроя» в строительстве были задей
ствованы работники СМУ-2, УСМР, СМСУ.

Кроме этого, сегодня АУС ведет се
рьезное строительство на ИАПО «Иркут» 
(Иркутский авиазавод), где возводит цех 
142, в Усолье аусовцы строят предприятие 
по производству силикона, полным ходом 
идет строительство Тунгуйской обогати
тельной фабрики {республика Бурятия).

У предприятия большие планы и се
рьезные перспективы, у ее руководителя 
Виктора Леонидовича Середкина -  беско
нечные трудовые будни и уверенность в за
втрашнем дне.

Сложно что-либо пожелать ему в связи 
с заслуженной наградой. Останавливаться 
на достигнутом он и так не собирается, 
здоровья ему не занимать, уверенности 
и внутренних сил -  тоже. Успехов Вам, 
Виктор Леонидович, и всему трудовому 
коллективу ОАО «Ангарское управление 
строительства». Так держать!

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

т р щ - с т
Доступность.

Качество.
Надежность.

Тел.: 539"555, 
8-902-1-724-892. Тел.: 539-555, 8-902-1-724-892.
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СТИПЕНДИИ ПОВЫСИЛИ
С 1 сентября стипендия студентов и учащихся федеральных го

сударственных образовательных учреждений начального и средне
го профессионального образования увеличится с 210 до 315 руб. 
Соответствующие изменения внесены в зато! i РФ «О минимальном 
размере оплаты труда» Стипендия предназначена для студентов, 
обучающихся по очной форме и получаюиу^х образование за счет 
средств федерального бюджета.

Также внесены изменения в Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», в соответствии 
с которыми стипендия студентов федеральных государственных 
вузов, обучающихся по очной форме и получающих образование 
за счет федерального бюджета, с 1 сентября увеличится с 500 до

1ИТЬСЯ
900 руб

к у д а  по;
в вузах Иркутска конкурс на бюджетные места иопуяйр^ых спе

циальностей составляет от 20 до 3,5 человек на место. Самый 
большой конкурс по городу отмечен в Иркутском государственном 
техническом университете на специальности строительного фа
культета -  до 20 человек на место. Традиционно всстре&ованной 
остается «Архитектура».

В Иркутском государственном 
те популярностью пользуются неда 
«Связи с общественностью- и «Соци 
ризм», конкурс составляет 12 челов! 
из них всего по два бюджетных мест;

Самая востребованная слециалы

ческом университе- 
ытые специальности 

'льтурный сервис и ту- 
причем на каждой

в Байкальском государ-

обложение». Б этом году выделено всего десять бюджетных мест, 
конкурс - 9,3 человека на место Всего на бюджетные места подано 
2.09 тыс. заявлений. По-прежнему популярны «Экономика и управ
ление инвестициями и недвижимостью» и «Журналистика» -  7,6 и 
6,8 человека на место соответственно.

В Иркутском государственном университете на 797 бюджетных 
мест подано 3,34 тыс. заявлений. Наибольшим спросом пользуют
ся специальности «Коммерция (торговое дело)», «Журналистика» 
и «Юриспруденция* -  девять, семь и пять человек на место соот
ветственно.

Как и в прошлом году, в Иркутском государственном педагоги
ческом университете остается высокий конкурс на специальность 
«Педагог-психолог» -  шесть человек на место.

В Иркутском государственном медицинском университете тра
диционно большой конкурс на специальности лечебного факуль
тета -  до 4,8 человека на место. В этом году вырос интерес абиту
риентов и к фармацевтическому факультету, на бюджетное место 
претендует до 3,5 человек.

компьюта 
дли БОЛЫ 
МЕДИЦИН!

На эти цели из местного Г 
курсе на .поставку соеремен 
ния участвовали пять органи 
Комментируя поставку i 
пальных закупок Алексей РОГ

1ЫИ ТОМОГРАФ 
1ЦЫ СКОРОЙ 

(ОЙ ПОМОЩИ
:ета выделено 32 млн р' 
о диагностического о'
|й, выиграла Иркутска!. т -,___
мия, начальник отдела муници- 

ИН отметил высокие характер"
ственном университете экономики и права -  «Налоги и налоге- стики качества и безопасности аппарата, низкий уровень изл

ния. Кроме того, поставщики организуют курс обучения по рабо
те с аппаратом, его пройдут два доктора и один инженер. В насто
ящее время идет подготовка кабинета больницы для установки то
ме графа.

Сейчас для того, чтобы сделать высококачественные снимки, го
рожане ездят в больницы областного центра или пользуются услу
гами менее качественной диагностики в МСЧ-36 на платной осно
ве.

Всего в рамках городского социального проекта 
«Здравоохранение» на 2007 год на приобретение оборудование 
для поликлиник и стационаров заложено около 50 млн руб., новые 
аппараты появятся в БСМП, городской больнице Na 1, перинаталь
ном центре и детской больнице.

ШКОЛА СТРОИТСЯ
Строительство школы в Ангарске на одну тыс. мест в 7 «А» ми

крорайоне планируется завершит» в ноябре 2009 года. На про
ведение работ в этом году из местного бюджета выделены сред- 
ства в размере 53 млн руб. Всего на завершение строительства 
необходимо 214 млн руб. Подрядчиком является предприятие 
«Промстроймонтаж». В настоящее время проводится работа по 
yc,w 1еник к;онструщий.

В здании общей площадью 20 тыс. кв. м будут расположены от
дельный блок начальной школы, бассейн, столозая, клубный блок, 
спортивные и актовые залы.

Строительство здания началось в ЭО-е годы прошлого векз, но 
отсутствия финансирования работы были прекращены.

РИА «Сибирские новости», ИА «7 дней», 
РИА «Телеинформ», ИА REGNUM, 

пресс-служба администрации АМО.

___________________________________________ДЕЛА д у м ы ________________

ПРОБЛЕМА НЕ В ДЕНЬГАХ,
А  В ИХ ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

17 июля состоялось заседание Думы адми
нистрации Ангарского муниципального образо
вания. Еще до обсуждения повестки сессии слово 
взял Олег МАЛОВ, депутат районной Думы. Он со
общил, что подал заявление на освобождение себя 
от занимаемой должности главного врача МСЧ-28.

В повестке сессии значилось семь вопросов, на 
некоторых из них мы остановимся подробнее.

4 июля прошли публичные слушания Программы 
комплексного социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на пери
од до 2017 года. 13 июля весь пакет документов от
правлен на согласование в областную Думу, а во 
вторник Программа была представлена немного
численному (лето -  пора отпусков) составу депу
татов районной Думы на утверж дение. Мэр АМО 
Андрей КОЗЛОВ вкратце изложил ее суть.

Подъем социально-экономического развития не
возможен без инвестиционных вложений. По сло
вам мэра, в ближайшем будущем опережающими 
темпами начнут расти частные инвестиции. Уже по 
сравнению с прошлым годом они увеличились в 2 
раза и к концу года составят 100 млрд рублей. А для 
привлечения инвестиций в район будет разработан 
ряд комплексных мероприятий.

Главная цель АМО -  создание территории для 
комфортного и благополучного проживания людей, 
которая будет реализована по нескольким приори
тетным направлениям. Создание особой экономи
ческой зоны. Строительство аэропорта и делово
го центра в масштабах агломерации, мусоропере
рабатывающего завода и трассы скоростного трам
вая. Развитие социальной инфраструктуры -  только 
более 20 программ в области образования и здра
воохранения. Развитие спорта и физической куль
туры (сюда входит и сооружение стадиона «Ермак»), 
Целевые программы по поддержке и развитию ма
лого предпринимательства и сельскохозяйственно
го производства. По повышению качества муници
пального управления -  ремонт дорог, благоустрой
ство территорий и парков и т.д. Жилищное строи

тельство - на территории города Ангарска на пер
вом этапе (2007-2010 гг) будут освоены 18 пло
щадок с расчетной емкостью 298,0 тыс. кв. м жи
лья. На втором (2011-2020 гг) предусматривает
ся застройка еще 9 площадок с расчетной емкос
тью 364,7 тыс. кв.м жилья. Большая часть площа
док, подготовленных для застройки, сконцентриро
вана в юго-западной части г. Ангарска, на террито
рии между Ленинградским проспектом и берегом 
реки Китой. В планов громадье входят и перспекти
вы развития сельских поселений АМО. Планируется 
сделать Мегет центром пересечения агломерации, 
Одинск -  центром сохранения самобытной культу
ры, Савватеевку -  центром сельскохозяйственно
го производства.

- Возможно, ряд проектов вам покажется не
сбыточным, - подытожил свое выступление Андрей 
Козлов, - но если ни к чему не стремиться, ничего и 
не получится.

Стремиться можно и нужно, только сроки для та
ких сказочных проектов, кажется, маловаты.

Председатель Думы Владимир НЕПОМНЯЩИЙ 
высказал свое мнение:

- Мы давно мечтали о стратегической програм
ме, и она состоялась. Но много в ней и недочетов. 
Совершенно неприемлем вариант, когда мы рас
тягиваем создание поликлиники со стационаром в 
Метете сроком на 6 лет. Там народ итак уже зако
лебался. Нужно приложить все усилия, чтобы к кон
цу 2008 года ее открыть. Не очень ярко выражена в 
Программе и проблема дефицита кадров. Сейчас у 
нас 25% - доля убыточных предприятий, нужно до
вести их до нуля. Мы не осознаем, насколько важна 
проблема ветхого жилья, а ведь количество домов, 
требующих ремонта, будет с каждым годом расти. 
На формировании программы правопорядка оста
новились на 2010 году, а разве дальше ею нет смы
ла заниматься? Но главное, приступать к реализа
ции проектов Программы нужно с первого дня, ина
че мы ничего не успеем за 10 лет.

Немного спустил присутствующих с небес и де
путат Государственной Думы Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
внеся ясность в привлечение федеральных средств 
на проекты:

- Сегодня структура несколько изменилась. 
Сейчас федеральные средства поступают на об
ластной уровень, а потом распределяются по со
циально значимым объектам для Федерации, 
Таким объектом является как раз стадион «Ермак», 
но не здравоохранение, образование и культу
ра. Поэтому рассчитывать на федеральные сред
ства нельзя. Но можно предпринять ряд реше
ний, позволяющих привлечь к проектам инвесто
ров. Взаимодействие с промышленными предпри
ятиями в АМО пока достаточно слабо прописано. 
Бизнес и власть должны действовать сообща, если 
им договориться, то часть налоговых поступлений, 
которые уходят в федеральный бюджет, могла бы 
оседать на территории района.

В процессе обсуждения вопроса депутат Борис 
БАСМАНОВ, по его словам, от имени управления 
здравоохранения и всех главных врачей города внес 
предложение:

- В Программу занесено строительство лечебно
диагностического центра. При дефиците площадей 
и кадров это нерационально. Предлагаю реаними
ровать старый проект -  привязку терапевтическо
го корпуса к больнице в 86-м квартале. Его строи
тельство позволит разрешить многие проблемы, в 
том числе пристройка может взять на себя функцию 
и лечебно-диагностического центра.

Депутаты согласились с предложением колле
ги. Сумму, запланированную на строительство цен
тра в 126 млн рублей, решили не менять, кто знает, 
во что обойдется пристройка? В итоге Программа 
комплексного социально-экономического разви
тия АМО на период до 2017 года с небольшой 
поправкой была утверждена, а радость депутата 
Басманова, главного врача горбольницы,отхватив
шего «жирный» кусок от «программного пирога», 
была видна невооруженным глазом.

БЕЗ ПРОЕКТА И ОПЫТА
Выполнение плана развития муниципального сек

тора экономики АМО на 2007 года за пять его меся
цев озвучила и.о.начальника управления по эконо
мике и финансам Людмила ШАДРИНА, Главная про
блема возникла с капитальным ремонтом муници

пальных предприятий -  работа ведется неудовлет
ворительная, Почему?

Во-первых, у некоторых учреждений нет паспор
та. Когда подрядчики начинают работать, вскрыва
ется множество моментов, которые не были учте
ны -  дернешь за веревочку, дверь не откроется, а 
вот стена разрушится. Во-вторых, у учреждений не 
было проектов на капитальный ремонт, хотя как при
ступать к ремонту без проекта, в голове не уклады
вается. Но приступают. В-третьих, некоторые под
рядчики заходят на объект совершенно без опыта в 
такого рода деятельности, а в итоге -  разрушенная 
кровля школы № 20, на которую теперь уйдет еще 
больше средств, чем планировалось. Все эти мо
менты говорят о безответственности как со сторо
ны подрядчиков, так и со стороны начальства муни
ципальных предприятий. Деньги-то бюджетные, не 
свои. .. А неудобства испытываем мы, те, кто налоги 
платит. Возьмите хотя бы больницу № 1, ремонт ко
торой слишком затянулся.

Андрей Козлов:
- Столько лет не делали ремонта, не было 

средств. Когда появились деньги и стали их распре
делять, все заверяли: справимся. А теперь выходит, 
что выделить деньги - полдела, нужно их еще пра
вильно использовать.

Спикер же предложил ввести систему балансов и 
отчетов для муниципальных предприятий, чтобы от
слеживать, что да как. А то по нескольку раз вносили 
дополнительные средства в бюджет на капитальные 
ремонты, а воз и ныне там.

Со всеми поправками План развития муниципаль
ного сектора экономики на 2007 год был утвержден 
большинством голосов.

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

Сумма инвестирования Процент №МИМа/1ЬМЫЙ j; соок инвветиоований f
от 3000 до 30000 р 5 процентов в месяц 3 месяца I
©т 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца |
от 90030 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца |
от 150030 до 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца |
отЗОООЗО до 450000 р. 7.75 процента в месяц 2 месяца ‘
от 450030 р. 8 процентов в месяц 1 месяц |

* Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов, 

** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

В к л а д ы  в  н а ш е й  к о м п а н и и  п о м о г у т  В а м ;
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей 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  
здороаья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);

- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 
банковских кредитов и переплат;

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

- заранее обеспечить себЛ достойной пенсией и болеа чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 
Вашим вкладам высокие.

Азбука финансовой грамотности. Basic ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ
Обучающий продукт полного цикла, раскрывающий специфику работы с финансовыми активами и секреты получения максимальной прибыли при взаимодействии с финансовыми учреждения

ми. Длительность обучения -  3 месяца.
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

сяца.
Азбука финансовой грамотности. Professional
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-лроцентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. А н га р ск , ул . Карла М аркса, 19 (го сти н и ц а  “ С а я н ы ” ), 4-й этаж , оф ис 402. 
С пр а вки  по  тел еф онам : 539-555, 8-902-1 -724-892. H ttp ://fx tre n d .ru

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

Http://fxtrend.ru


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ - ЭТО 
«ОТРЯД МЭРА»?

Мне очень хотелось понять, зачем в нашем горо
де создавался молодежный парламент. Недавно по
лучил ответ на этот вопрос. Мои знакомые ребята -  
члены молодежного парламента, который создан при 
главе администрации города Е.КДНУХИНЕ, расска
зали, как власть покупала оптом молодежный пар
ламент.

Происходило это 9 июля. Перед молодежью высту
пил с речью А.ТИТОВ, директор так называемого центра 
развития местного самоуправления. На собрании при
сутствовали и заезжие политтехнологи, работающие на 
Канухина. Общий смысл встречи таков, что раз мы из
брали вас в парламент, то вы обязаны заниматься агита
цией за Е.Канухина. Каждому члену молодёжного парла
мента поручено создать свой «отряд мэра», члены кото
рого должны будут стоять в пикетах, раздавать листов
ки и убеждать молодёжь проголосовать за Канухина. Ну 
и, конечно, за такую агитацию молодым парламентари
ям было обещано заплатить. Правда, когда и сколько, ни
кто не сказал. Теперь стала понятна истинная цель, кото
рую преследовала городская власть, создав в нашем го
роде молодёжный парламент -  это покупка молодых ак
тивных людей.

Молодежь города надеялась, что молодые парламен
тарии будут учиться демократии, выявлять молодёжные 
проблемы и предлагать старшим товарищам пути реше
ния, да просто учиться быть Гражданином своей великой 
Родины. А наша власть с первых же шагов парламента учит 
его, что можно купить и продать всё: честь, совесть, сво
их друзей. Настоящий патриотизм воспитывается идея
ми и высокими идеалами, а не деньгами. Мало того, ока
зывается, что все мероприятия молодёжного парламента 
до декабря этого года уже расписаны. Обратите внимание
-  до декабря, а не до конца года или на год. А после выбо
ров, по-видимому, молодёжный парламент уже никого ин
тересовать не будет.

Надеемся, что партия «Единая Россия», которая взяла 
на себя ответственность за будущее страны, обратит вни
мание на этот факт и поправит нашу администрацию, ру
ководители которой -  члены «Единой России». Хотелось 
бы узнать и мнение наших дедов, отцов, которые не за 
деньги, а за честь защищали нашу Родину, а потом воз
рождали её из руин. Хотелось бы узнать и мнение наших 
учителей и старших наставников по этому вопросу.

Ну а депутатам, и в первую очередь депутатам район
ной Думы, хочется напомнить, что этот центр является му
ниципальным учреждением и содержится на деньги райо
на. И главной целью в его работе была отнюдь не агитация 
за Е.Канухина на бюджетные деньги.

Дмитрий ЮРИН.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

РЕШЕНИЕ

БАШНЯ ПРИГОДИТСЯ

ОКОПАЛИСЬ...
Коллективную жалобу в редакции СМИ города от

правили жители 94 квартала. Жильцы сообщают, что 
одна ремонтная фирма две недели назад раскопала 
фундамент у дома № 21 . Уложив коммуникации, тран
шеи закопали, забыв при этом сделать благоустройство. 
Кроме того, было нарушено дорожное покрытие проез
жей части улицы 40 лет Октября. Сейчас водители вынуж
дены сбавлять скорость, а ведь здесь проходит несколь
ко маршрутов общественного транспорта. Ямы и тран
шеи затрудняют движение автобусов и маршрутных так
си, в часы пик на пересечении улиц имени Ворошилова и 
40 лет Октября образуются заторы и возникают аварий
ные ситуации. Контролирующие службы, разрешившие 
раскопки, похоже, не интересуются конечным результа
том работ. Отсюда и уголки бесхозяйственности в раз
ных местах Ангарска. Открытым остается вопрос: почему 
в защиту жителей 21-го дома 94-го квартала и водителей 
автотранспорта вступаются журналисты, а не ответствен
ные чиновники от ЖКХ?

Сергей ЕВРОШИН, на фото автора: землекопы 
, ушли, оставив после себя ямы и траншеи.

сы толщиной в ладонь, поднимают наверх с помощью специ
альных устройств и лебедки металлические конструкции кре
пежа растяжек. Чуть позже высотникам предстоит покраска са
мой башни в бело-красный цвет, причем краска будет выпол
нять роль не только чисто визуальную, но и защищать металл 
от коррозии и ржавчины.

После капитального ремонта и реконструкции на мачте уста
новят новые радио- и телевизионные антенны. Башня обрастет 
тарелками и передатчиками спецслужб и спасателей. В планах 
размещение на мачте новейших систем трансляции мобиль
ного сотового телевидения, а также увеличение зоны охвата 
транкинговой связи. Стало быть, вышка и оборудование радио
станции еще не один десяток лет послужат людям.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: новые тросы проч

но удерживают конструкцию башни.

Решена судьба одного из самых высоких искусствен
ных сооружений Ангарска. Радиомачта на территории ра
диостанции, что в 84 квартале, будет приносить пользу 
людям. Вообще, радиоцентр был сооружен в 1937 - 1938 го
дах и предназначался для трансляции программ Всесоюзного 
радио на территории Восточной Сибири, Бурятии, Забайкалья 
и Алтая. Между двумя мачтами была натянута передающая ан
тенна. 4 июня 2001 года южная вышка упала, после чего пре
кратилось вещание радио «Маяк» в длинноволновом диапазо
не. Высота сохранившейся башни - 204 метра. Бригадир вер- 
холазов-монтажников Георгий ОБЫСКАЛОВ утверждает: если 
за северной мачтой не ухаживать, она также рухнет. Поэтому 
было принято решение основание башни укрепить, тросы-рас - 
тяжки заменить, металл покрасить. Две недели на территории 
3-й радиостанции ведутся ремонтно-восстановительные ра
боты. Верхолазы планомерно и очень аккуратно меняют тро-

СЕЗОН

П РАЗД Н И Ч Н Ы Й
К А Л Е Н Д А Р Ь

В оздоровительном лаге
ре им. Героев космонавтов 
продолжается второй сезон.
С первого же дня дети активно 
включились в интересную, на
сыщенную событиями жизнь.
А началось всё с вечера зна
комств, где ребята в игровой 
форме познакомились друг с 
другом и воспитателями, веду
щими всевозможных кружков 
и клубов.

К открытию сезона подготов
ка началась со второго дня пре
бывания в лагере -  дети под 
руководством вожатых про
вели отрядные мероприятия 
«Гиннесс-шоу», «Великолепная 
семёрка», «Сто к одному».
Ярким заключительным аккордом всех 
творческих разработок стал праздничный 
концерт в честь открытия сезона.

У ка ж д о го  отряда  есть  название : 
«Фикста», «Сюрприз», «Маски-шоу». 7 июля 
в лагере отпраздновали День Нептуна. В 
программе были парад подарков Нептуну, 
выступления вожатых и их воспитанников с 
музыкальными номерами. 9 июля прошла

межлагерная спартакиада с участием трёх 
лагерей -  «Звёздного», «Юбилейного» и 
«Здоровья». Ребята играли в шашки, фут
бол и пионербол, состязались в эстафе
те и гимнастике. Победу завоевала коман
да «Юбилейного». На втором месте лагерь 
им. Героев космонавтов, третье место до
сталось спортсменам из «Здоровья».

Спортивный комитет г. Ангарска подго
товил награды победителям -  грамоты, 

кубки, ценные призы. В качестве 
поощрения всем участникам до
стались сладкие пироги от хозяев 
спортивного праздника.

Впереди ещё две весёлых инте
ресных недели -  «новогодние» тор
жества с ёлкой и Дедом Морозом, 
празднованием Дня смеха, 8-го 
Марта и 23-его Февраля. Итогом 
разнообразного и полезного от
дыха станут отменное здоровье 
ребят и масса приятных впечат
лений.

Е.ПИНИГИНА, начальник 
оздоровительного лагеря им. 

Героев космонавтов.

ОФИЦИАЛЬНО

КВОТА 
ИСЧЕРПАНА

Ангарский отдел Федеральной 
миграционной службы сообщает, 
что квота, установленная на 2007 
год на выдачу иностранным граж
данам и лицам без гражданства 
разрешений на временное прожи
вание в Иркутской области, исчер
пана. Прием заявлений о выдаче 
разрешений на проживание в пре
делах квоты ПЙЕХРАЩЁН.

Наталья ЛАГЕРЕВА, майор 
миграционной службы, зам. 

начальника Ангарского отдела 
Ф МС.

ЕСТЬ ВОПРОС

БЕРЕГИТЕ 
ЧЕКИ

«Часто приходится пользоваться 
платными услугами медицинских цен
тров и поликлиник. Настораживает 
вот что: в городских и ведомственных 
больницах с пациентом оформляют 
договор, даже если стоимость услуги 
минимальна, а в частных медцентрах 
договор не оформляют. Насколько 
это правомерно?

Наталья ГРУНИНА, жительница 107 
квартала».

Как нам удалось выяснить у специа
листов городской больницы, в этом слу
чае достаточно того, что вы заключаете 
с работниками медцентра устный дого
вор об обслуживании. Если же вам ока-, 
зали некачественную услугу, и вы хоти^ 
те отстоять свои права в суде, доказа
тельством того, что вы обслуживались в 
медцентре, служит чек об оплате. Так что 
чек нужно беречь -  он и только он помо
жет вам в том случае, если вы недоволь
ны врачами.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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Что сгниет, то не сгорит, 
или История с аммиачным душком

Анна КАПРАВЧУК, фото Сергея РОМАНОВА.

Аммиак под давлением - жид
кость, при атмосферном давле
нии -  газ, для здоровья небезо
пасный. Утечка этого пахучего газа 
произошла в 36-м складе ОАО 
■Продтовары 21 июня.

но поместили савватеевский карто
фель не в камеру № 12, которая обо
значена в договоре, а в камеру №11; 
сейчас она пуста, а картофель пере
мещен. От ответов на вопрос, дей
ствительно ли этот картофель стоял 
несколько дней на улице, сотрудни
ки старательно уходят, а ответствен
ный за это перемещение кладовщик 
в отпуске. Со своей стороны, фер
мер задолжал за хранение своих ово
щей более 18 тыс. рублей и фактиче
ски предъявляет претензии за период, 
который он не оплачивал. Не ответил 
Николай Павлович и на письменную 
просьбу документально обосновать 
нанесенный ему ущерб (он направил в 
адрес ОАО «Продтовары» претензию 
на сумму 732 тыс. рублей) и цену по
гибшего картофеля. Представленный
Н.П.Савватеевым договор на поставку 
картофеля цеху питания АЭКХ подпи
сан человеком, полномочия которого 
начались на пять дней позже даты под
писания этого договора. Процедура 
«отбора проб» тоже выглядела не
сколько странно: накануне арбитраж
ного разбирательства было бы логич
но все пробы на содержание аммиака 
дублировать, брать контрольные про
бы из тех же контейнеров и проводить 
независимую экспертизу в разных ла
бораториях. В противном случае мо
жет оказаться, что Роспотребнадзор 
возьмет на анализ гнилую картошку из 
глубины контейнера, а представите
ли фермера проведут анализ внешне 
как бы запеченной картошки из верх
него слоя. Анализы же, сделанные по 
заказу «Продтоваров» областной вет- 
инспекцией и экспертами Торгово- 
промышленной палаты, фиксируют на 
«спорном» картофеле мокрую и коль
цевую гниль, белую плесень, личинки 
гельминтов, пену, мушек и ничего не 
указывают о содержании или отсут
ствии в клубнях аммиака.

Что ж, подождем, что покажет ана
лиз проб, взятых в присутствии прес
сы.

вые заборы проб продукции эксперты 
Роспотребнадзора из открытых скла
дов произвели 28 июня, когда пары 
по большей части уже выветрились. 
Пробы продуктов питания, взятые 28- 
29 июня, показали, что для потреби
телей эти продукты -  сыры, колба
сы, свиная рулька, картофель, мар-

в последние 10 лет технологическим 
процессом здесь никто всерьез не за
нимался, после выхода из конкурсно
го производства руководство пред
приятия составило совместный с 
Ростехнадзором план профилактиче
ских и технических мероприятий, ко
торые начнут реализовываться в бли
жайшее время.

гарин, сливочное масло и сухое мо
локо - безопасны. По словам глав
ного слециалиста-эксперта террито
риального отдела Роспотребнадзора 
в г,Ангарске и Ангарском райо
не Елены ПЫЖЬЯНОВОЙ, исследо
вались только органолепти
ческие качества продукции 
(вкус, запах, привкус). 29 июня 
Роспотребнадзор уведомил 
ОАО «Продтовары», что счи
тает возможным дальнейшую 
реализацию продукции, нахо
дившейся в помещениях скла
да № 36. Суд, куда обратил
ся Роспотребнадзор, чтобы 
решить вопрос о приостанов
ке деятельности склада № 36 
ОАО «Продтовары», 11 июля 
прекратил производство по 
делу об административном 
правонарушении ввиду отсут
ствия в действиях юрлица со
става административного пра
вонарушения. И хотя запах ам
миака к тому времени из скла
да еще не вполне выветрился 
и существенно превышает норматив 
для населенных пунктов, концентра
ция его паров в воздухе на момент за
меров была в десять раз ниже, чем до
пустимо в рабочей зоне.

Смогут ли две работницы, нады
шавшиеся аммиаком до стационара, 
доказать, что получили острое отрав
ление в процессе работы, большой 
вопрос: одна из них -  бухгалтер - была 
у частного предпринимателя на ста
жировке и не имела ни договора, ни 
записи в трудовой книжке, другая не 
имеет на руках договора с предпри
нимателем, у которого трудится дис
петчером.

Наша справка
Аммиачные холодиль

ные установки в Ангарске 
есть у МолКА, «Ангарии», 
м я с о к о м б и н а т а ,  
Холодрыбсервиса (быв
шая рыббаза), Фриза. Из 
числа тех, кто использо
вал в технологии аммиак, 
в последние годы выбыли 
пивзавод (в производстве 
прохладительных напит
ков охлаждение не нуж
но) и птицефабрика, пе
решедшая на использова
ние фреона.

В дальнейшем инци
дентов с опасным газом 
на «Продтоварах* наде
ются не допускать. И хотя

Обиженный король и 
бездействующая свита

Крупномасштабный рейд в склад 
№ 36 ОАО «Продтовары» состоялся во 
вторник. От городской администра
ции туда двинулась целая колонна ма
шин: несколько автомашин телевизи
онщиков и газетчиков, «УАЗ» с пред
ставителями Роспотребнадзора, по
жарной инспекции, центра ГО и НС, 
ЕДЦС, отдела экологии, отдела по 
труду' К колонне присоединился и 
Nissan Terrano с фермером Николаем 
САВВАТЕЕВЫМ. Именно он (а не пред
ставители контролирующих служб) 
стал главным героем рейда: массовое 
шествие с прессой и комиссией по
требовалось предпринимателю, что
бы получить аргумент для арбитража:

- Мы в мае привезли сюда карто
фель; договор заключали с Шияновым 
- 1 0  рублей за тонну в день. После 
того, как здесь произошел инцидент 
с аммиаком, нас в нашу камеру не пу
стили, потом мы видели свой карто
фель на улице, а сейчас его переме
стили в другую камеру. Картофель стал

черным, как головешка, и начал гнить. 
Сейчас он весь -6 1  тонна - пришел в 
негодность. Лопнул трубопровод в 11 
камере, где находился мой картофель, 
потом уже появилась версия с ремон
том насоса и с двумя литрами утеч
ки. Сейчас политика «Продтоваров» - 
затягивание вопроса; прошу комис
сию подтвердить, что картошка погиб
ла от аммиака. Роспотребнадзор брал 
картофель на экспертизу, но другой -  
Зуева и Голубева, а куда надо было, 
их не пустили, мой картофель не ис
следовался.

Фермер надеется отсудить у 
«Продтоваров» не только стоимость 
погибшего картофеля, но и недополу
ченную прибыль.

Рейд скорее напоминал экскурсию, 
чем деловую поездку: наибольшее 
любопытство по отношению к проис
ходившему проявляли журналисты. То 
ли остальные инспектирующие были 
хорошо знакомы с ситуацией заранее, 
то ли их просто не интересовали ни 
результаты служебного расследова
ния, ни технические и экспертные за
ключения, ни мнения арендаторов со
седних камер, ни позиции оппонирую
щих друг другу хозяйственных субъек
тов. Основной дилеммой, которую пы
тались гипотетически решить прибыв
шие на место, был вопрос о том, мог 
ли прошлогодний картофель сгнить 
сам или же причина гнили -  пары ам
миака. У обеих версий есть право на 
жизнь:

- Мы приняли картофель на хране
ние в середине мая и не знаем, в ка

ких условиях и при каком температур
ном режиме он хранился до этого, - 
говорит и.о. генерального директора 
ОАО «Продтовары» Сергей ПАХОМОВ.
-  Сертификат на этот картофель был 
просрочен -  срок его действия истек
1 мая, и за это время г-н Савватеев 
не удосужился привезти нам новый 
сертификат. По договору мы не бра
ли на себя обязательств по сохранно
сти продукции, принятой на хранение, 
От аммиака ТАК сгнить картофель не 
мог; разговоры про «разлив» и про то, 

что картофель был «облит» ам
миаком -  это просто невозмож
но, аммиак - газ. Нас удивляет, 
что наш оппонент не готов прове
сти экспертизу этого картофеля. 
Этому ничего не мешает.

- До середины июня мы торго
вали картофелем, хранившимся 
на теплом складе, и он нормаль
но сохранился, - говорит Николай 
Савватеев. - Сюда закладывали 
тот, которым собирались торго
вать в июле-августе. Не может 
картофель в охлаждаемом скла
де весь так быстро сгнить и по
течь.

- У аппаратной, где была утеч
ка, и камеры N9 11, где находил
ся картофель Савватеева, общая 
стена, в которой заложены гиль
зы, через которые проходят тех

нологические трубопроводы. Из по
мещения аппаратной в камеру № 11 
действительно попал аммиак, но его 
концентрация была незначительна, - 
говорит и.о. начальника компрессор
ного цеха Татьяна УШАКОВА.

- Картофель поступил уже с ростка
ми. Он мог быть переудобрен. Мы во
обще не знаем, какого года этот уро
жай. Просто на нас пытаются «пове
сить» свои убытки, а инцидент с амми
аком -  удобный повод, - говорят рядо
вые сотрудники «Продтоваров».

У каждой из сторон немало стран
ностей в поведении. Например, ра
ботники «Продтоваров» изначаль

Наша справка
ОАО «Продтовары» в течение год а 

находилось в процессе банкротства; 
из этой процедуры предприятие, не 
прекращавшее свою работу, вышло 
25 мая 2007 года. Обязанности ге
нерального директора исполняет 
бывший конкурсный управляющий 
Сергей ПАХОМОВ. Предприятие об
ладает гигантскими холодильника
ми с температурой -18 и -20 граду
сов, а также овощехранилищем на 8 
тыс. тонн продукции (около 10 тыс. 
кв. м). Предлагаемые предпринима
телям условия для хранения овощей и 
фруктов здесь считают идеальными: в 
охлаждаемых камерах можно поддер
живать любую заказанную температу
ру-от +2 до  +15 градусов.

Утечка аммиака -  впервые за по
следние восемь лет - стала следствием 
износа паранитовой прокладки флан
цев нагнетательного вентиля компрес
сорного оборудования, прослуживше
го уже 23 года. Ликвидировали утеч
ку в аппаратной довольно быстро и по 
решению начальника компрессорного 
цеха никому о ней не стали сообщать, 
посчитав ее внутренним техническим 
инцидентом.

Пары и люди
Если бы не острое отравление пара

ми аммиака молодой женщины, посту
пившей в МСЧ-28, Роспотребнадзору 
и другим контролирующим органам 
просто не стало бы известно о про
изошедшем на складе № 36 инци
денте. Новость была получена с не
дельным опозданием: разлив прои
зошел 21 июня, информация об от
равлении поступила 27-го, а пер
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Анна СЕРЕГИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Лето для торговли промтоварами -  не сезон: горожане переселяются 
на дачи, тратят деньги на путевки для любимых чад, сами уезжают в от
пуска. Все чаще в магазинах и торговых центрах продавцы читают, вяжут, 
чаевничают, играют в игры на своих мобильных телефонах -  в общем, 
скучают и работают скорее сторожами при товаре, чем продавцами. Все 
чаще на дверях просторных, качественно отремонтированных торговых 
центре» появляются объявления: «Сдаются в аренду торговые площади». 
Почти единственное место в городе, где бойкая торговля не прекращает
ся и летом, где поток покупателей не иссякает круглый год -  рынок ДСК 
или, по-простонародному, «Шанхайка».

Здесь много лет нет свободных тор
говых мест и из желающих арендовать 
хоть сколько-то квадратных метров 
площади постоянно есть очередь. Что 
привлекает сюда предпринимателей? 
Что удерживает на одном месте тех, 
кто стал обживать «Шанхайку» и рабо
тать здесь 7-10 лет назад? С этим во
просом я пошла по рядам крупнейше
го ангарского рынка, где на 18 тысячах 
квадратных метров крытой торговой 
площади трудятся почти 2000 пред
принимателей, продавцов, специали
стов сферы услуг и общепита, грузчи
ков, экспедиторов, менеджеров, ад
министраторов, кладовщиков и убор
щиц.

Ольга Валерьевна торгует в пер
вом зале уже 10 лет. Ее обувная точ
ка кормит не только ее, но и еще трех 
продавцов: одна торгует в зале и две -  
в торговых радах на улице:

- Здесь проходимость хорошая, на
род сюда идет, аренда невысокая. Да 
и привыкли на одном месте постоян
но. Кабины нам поставили -  это боль
шой плюс, не надо собирать со столов 
каждый день. С охраной стало спо
койнее. По городу туалет -  5 рублей и 
выше, у нас 2 рубля. Меня все устраи
вает; единственное пожелание -  сде
лать одну большую крышу над всем 
павильоном. А уходить... Куда ? У меня 
два высших образования -  бухгалтер 
и экономист, но на предприятие -  бла
та нет и по здоровью не возьмут, а в 
детсад я не пойду работать.

Анна МАРЧЕНКО была одной из 
первых, кто начал работу в открыв
шемся в 2003 году зале товаров для 
ремонта. Сегодня у нее три кабинки, 
где торгуют стойматериалами -  19,33 
и 58; вместе с ней трудятся зять, мать, 
отчим, сестра и два продавца.

- Когда зал только открылся -  тяже
ло было, люди еще не знали, что здесь 
можно купить стройматериалы, дол
го сюда не шли - но мы вынесли, вы
держали. Сейчас уже наработали по
купателей -  к нам и школы едут, и са
дики, и средний класс. Идут за де
шевыми обоями, потолочной плиткой, 
красками, коврами, паласами. У нас

Почему покупатели идут на «Шанхайку»?
- -«Шанхайка» одновременно и предсказуема в результатах шопинга (если 

знаешь, за чем идешь, можешь быть уверен, что сможешь это найти), и не
предсказуема -  возможные сюрпризы и удачи будят «охотничий инстинкт» и

- Это практически единственный торговый центр в городе, где не запреща
ют вход с велосипедами и детскими колясками. В новых залах просторные 
проходы, нет ощущения, что кому-то мешаешь своим двух- или четырехко
лесным транспортным средством.

- •'Шанхайка» быстрее, чем любой стационарный магазин, реагирует на 
спрос, на моду, смелее апробирует новинки. Да и от остатков старых «коллек
ций» здешние предприниматели избавляются активнее и с большим дискон- 
том, чем их коллег и «а более дорогих рынках

- Почему-то владельцы других торговых центров считают, что чем выше 
крыльцо, чем круче пандус (если он есть, конечно) и чем более скользкой 
плиткой они выложены, тем выше статус их заведения. «Шанхайка» - одно 
из немногих торговых предприятий города, где реализована так называемая 
«безбарьерная среда» - благодаря отсутствию порогов и высоких ступенек 
сюда можно въехать и на инвалидной коляске, и с любимой пенсионерками 
тележкой для продук гов.

- На «Шанхайке» нередко за прилавком стоит владелец отдела, а аналогич
ный товар можно найти в нескольких кабинках; конкуренция между предпри
нимателями, сосредоточенными в одном месте, дает многим покупателям ни 
с чем не сравнимое удовольствие живо поторговаться и погордиться -выби
той» скидкой и тем, сколько удалось сэкономить.

- «Шанхайка» - излюбленное место семейного шопинга: здесь можно най
ти все, что необходимо и беременной женщине, и младенцу, и дошколенку, 
и школьнику, и подростку, и пенсионеру. При сезонных поисках обновок это 
дает возможность в одном месте быстро й доступно приодеться всем членам 
семьи. Скучающим в других магазинах мужчинам здесь есть, чем заняться: 
поизучать новинки рыболовных снастей, инструментов для ремонта, купить 
автозапчасти или компьютерные расходники.

бесплатная доставка до дома покуп
ки свыше 1000 рублей вечером в день 
покупки. Другие отказываются достав
лять на окраины, а мы и в Китой возим, 
и в Северный, и в Юго-Восточный. Мы 
единственные в городе, кто бабушкам 
не до подъезда доставляет и не де
рет за подъем на каждый этаж, а бес
платно, на этаж покупки заносит. Всем 
пенсионерам у нас на все товары пя
типроцентная скидка. На «Сатурне» 
точка стоит 1,5 млн, купить ее невоз
можно, и аренда там выше, поэто
му те, кто получает обычную зарплату
-  бюджетники - не вытягивают цены 
«Сатурна», они идут к нам. Дайна пен
сию в 2000 рублей обои по 200 позво
лить себе невозможно, а у нас есть 
выбор дешевых обоев.

Александр ДУПЛЯНКО 6 лет тор
гует парфюмерией, косметикой и бы
товой химией во втором зале, каб. 
104. Кроме него, на точке заняты его 
жена и еще один продавец:

- Меня здесь условия устраивают. 
Зимой, правда, бывает холодновато, 
но в каждой кабинке обогреватели сто
ят. Были у меня кабинки на «Сатурне» и 
в «Каскаде» <29 микрорайон) -  там и 
аренда выше, и поток меньше, рабо
тать было невыгодно. Отработаешь 
аренду, налоги и зарплату продавцу
-  и всё. На «Сатурне» за последние 
два-три года проходимость стала го
раздо ниже, чем здесь, так что точки 
на «Сатурне» и в «Каскаде» я продал - 
здесь проходимость в несколько раз 
выше, особенно в выходные.

Лариса Александровна -  педагог 
с четветьвековым стажем -  до сих пор 
стесняется своей новой профессии, 
хотя в ней за почти 11 лет весьма пре
успела: в двух залах «Шанхайки» у нее 
семь кабинок, торгующих парфюме
рией и бытовой химией. Ее точки дают 
работу трем бывшим учительницам 
начальных классов -  матерям-одиноч- 
кам и нескольким ее ученикам:

- Когда-то такие рынки, как наш, 
себя изживут, но в Иркутской обла
сти они пока очень нужны. Это доступ
ный формат с широким выбором и 
терпимыми ценами -  и вещи, и про
дукты, и все сопутствующие товары. 
Например, фрукты дешевле не най
дешь в городе, и весы электонные 
многие поставили, так что все честно. 
Люди привыкли сюда ездить, продав
цов в лицо знают. Широкие проходы, 
никто никому не мешает. А мелкие не
удобства -  привыкаем: смонтирова
ли новую систему подогрева воздуха, 
этой зимой гораздо теплее было, да и 
обогреватели выручают; крыши -  об
щая беда, в «Гефесте» тоже крыша бе
жит. Все продавцы работают от выруч
ки, зарплата зависит от проходимо
сти. Если наш рынок закроют -  люди 
останутся без работы, а ведь они при

выкли работать на себя и зарабаты
вать. К тому же в другие места берут 
людей преимущественно до 35 лет, а 
здесь работают и те, кто старше, кому 
давно за 40,

Людмила ВОЙНИЛОВИЧ, на 
«Шанхайке» с февраля 2001 года, 
здесь у нее одна точка в продуктовом 
зале -  кабинка № 93; торгует овоща
ми, крупами и бакалеей:

- Я получаю товар каждый день све
жий, маленькими порциями, наценку 
делаю минимальную. Люди идут к нам 
из-за нашей дешевизны; все свежее, 
просроченного товара нет никогда. С 
администрацией у меня прекрасные 
отношения -  о чем ни просила, всё 
делается. В нашем зале все покраси
ли, побелили, крышу сейчас ремонти
руют, сигнализацию новую поставили 
усовершенствованную, мусор убира
ют, уборщицы полы моют.

Л а р и с а  Н И Т Р О С И Н А , на 
«Шанхайке» работает седьмой год -  
кабинку № 59 в продовольственном 
зале ей уступил брат, торгует копче
ной и свежемороженной рыбой, ба
калеей:

- Зачем мне куда-то бежать, если 
меня все устраивает? Сделали сигна
лизацию, аккуратнее намного стало 
после ремонта (мы не закрывались, 
ничего не потеряли, ремонт здесь де
лали или в выходные, или после окон
чания рабочего дня; ни запаха кра
ски не было, ни других помех). Мы 
наработали своего покупателя, через 
одного все идут знакомые. Люди с 
квартала едут ко мне -  знают, что все 
свежее и обслуживание хорошее.

Ее соседка по залу и коллега по ас
сортименту Светлана ЛОМОВА ра
ботает в 58-й кабинке продзала с 2000 
года:

- Я сама и бухгалтер, и продавец, и 
уборщик. Покупатели за эти семь лет 
стали как родные, в праздники ухо
дишь с цветами и сумками подарков. 
И куда от них уйти? На «Шанхайке» 
самая маленькая аренда, насколько 
я знаю, на центральном рынке и то 
выше. Я живу в 12а микрорайоне, ря
дом «Гефест» -  там и аренда намно
го выше, и постоянно необоснован
ные ее подъемы. Предприниматели 
платят, а работать им не дают не- 
прекращающиеся ремонты и пере
стройки-достройки. У нас работать 
выгоднее, поэтому мы можем снизить 
цену, и к нам идут бабушки-дедушки. 
Заказываем небольшими партиями, 
каждый день свежая продукция. За 
семь лет не было ни одного отключе
ния электроэнергии, а значит, ни разу 
не отключались холодильники, ничего 
не портилось. Сантехники, электри
ки всегда здесь, всегда приходят по 
первому зову. Мне очень удобно то, 
что прямо в кабинке есть раковина с 
водой, не нужно никуда бегать. Рыба

ведь такой продукт, что руки нужно 
мыть регулярно, а тут мне никуда от
лучаться не надо -  помыла руки и сно
ва готова обслуживать покупателей. 
Да и с администрацией отношения хо
рошие, давно друг друга знаем, тоже 
уже почти родня.

Галина ГОЛИКОВА торгует в 69-й 
кабинке зала № 2 колбасными изде
лиями и куриной продукцией с 2001 
года; кроме нее -  хозяйки -  здесь ра
ботает еще один продавец:

- Для меня важно иметь свое дело, 
доказывать, что я что-то могу в этой 
жизни. Уверенность в своей рабо
те, общение, общение, общение. 
Колбаска у меня каждый день све
женькая, цены держу на уровне мясо
комбинатских магазинов, а на отдель
ные сорта -  на 2 рубля дешевле. Я че
ловек очень аккуратный и пунктуаль
ный, в торговле работаю очень дав
но. А вот в «Континенты» никогда не 
пошла бы работать -  я человек очень 
правильный, я там не смогу.

Надежда ОКУЛОВСКАЯ торгует 
бакалеей в 15-й кабинке продаала с 
самого его открытия -  пришла сюда в 
1999-м. Работает вместе с мужем:

- Уже уйти сложно -  аренда устраи
вает, условия устраивают, покупатели 
все свои. Где бабушки-дедушки выго
варивать свои проблемы будут? Мне 
нравится здесь, и выходной есть -  по
недельник, можно отдохнуть или при
йти и генеральную уборку сделать.

ЧП Вера ГРУДИНИНА торгует в 14-й 
кабине продзала продтоварами и ба

калеей с 2001 года:
- Здесь к нам хорошее отношение, 

нас за людей считают, за женщин. У 
нас приемлемая аренда, нам идут на 
уступки. Всегда можно договориться 
с администрацией по любому рабоче
му моменту. Могу перестроить каби
ну, как будет удобно мне и моим поку
пателям. Меня здесь все устраивает. 
Да и куда собственно идти? В супер
маркет? Чтобы в бригадный подряд, 
и из своей зарплаты чужие недоста
чи покрывать?

Владимир НЕФЕДЬЕВ торгует во 
втором зале бакалеей и продуктами 7 
лет, каб. 13. Кроме него, здесь же ра
ботают его супруга и еще один про
давец.

- Удерживает то, что здесь зараба
тываю на жизнь так, чтобы хватало. 
Куда-то устроиться в другое место -  
большие проблемы, а так вся семья 
кормится. Да здесь потихонечку мно
гое к лучшему меняется: кровлю сей
час меняют, заливают новую, воро
та сварили другие, более удобные, на 
фасаде постоянно работают.

Осталась ли 
«Шанхайка» 
шанхайкой?

По привычке называть рынок ДСК 
«Шанхайкой» давно можно только в 
кавычках. С апреля этого года сто
ять за прилавком иностранным граж
данам строго запрещено, и миграци
онная служба это регулярно отсле
живает.

- Мы весной штрафовали руководи
телей и администраторов нескольких 
рынков, теперь они не рискуют. И на 
«Шанхайке», и на «Сатурне», и на цен
тральном рынке в этом отношении те
перь порядок, ситуация стабилизиро
валась, - говорит Наталья ЛАГЕРЕ8А, 
заместитель начальника отдела УФМС 
по Иркутской области, по Ангарску и 
Ангарскому району. -  Есть на рынках 
иностранцы, которые живут здесь по 
15-20 лет, давно имеют российское 
гражданство или вид на жительство 
и трудовую карточку. С начала этого 
года трудовые карточки по профес
сии «продавец» мы никому не выда
вали -  а вот грузчиками или экспеди
торами могут работать и иностранцы. 
Мы знаем, что некоторые торговые 
точки находятся под контролем китай
цев -  но формально они принадле
жат российским гражданам, и по зако
ну мы никаких претензий предъявить 
не можем.За первое полугодие это
го года в Ангарске зарегистрированы 
1909граждан дальнего и ближнего за
рубежья; за аналогичный период 2006 
года -  1569. В этом году по труду ре
гистрировались 75 человек за полго
да, в этом году -  327. Рост значитель
ный, но мы его объясняем не легали
зацией торговцев, а тем, что гражда
нам ближнего зарубежья стало гораз
до проще устроиться на работу сро
ком до года.

Что можно улучшить на «Шанхайке»?
По результатам уличного экспресс-опроса покупателей, рынок можно сде

лать комфортабельнее при весьма скромных вложениях. Посетители рынка 
ДСК рекомендуют:

- Сделать понятней навигацию (например, обозначив торговые ряды раз
ными цветами или хотя бы цветными полосами на полах проходов), присво
ив запоминающиеся названия рядам в залах, сделав нагляднее нумерацию 
кабинок; вывесить в каждом зале его схему (а лучше несколько -  у каждо
го входа), чтобы облегчить повторный поиск кабинки, в которой ты себе что- 
то присмотрел.

- В продуктовом зале были бы нелишними скамейки или столики, где по
купатели могли бы аккуратно сложить в сумки покупки. Лавочки пригоди
лись бы и как место, где пожилые покупатели могли бы перевести дух и от
дохнуть. ; . , ■ ■ \  \

- При расширении рынка неплохо было бы предусмотреть детскую комна
ту или даже небольшой развлекательный центр: многие родители с удоволь- 
ствием оставляли бы там малышей. ■
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У к о р е н е н н ы й  к о р н я м и
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Майкл СТЕПЛЕР.

Ну наконец-то! Свершилось! Пешеходы могут радоваться - теперь 
уже и Совет Федерации России одобрил федеральный закон «О вне
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях». В соответствии с этими изменениями ав
томобилистам и прочей колёсной братии, которая нарушает святая 
святых -  Правила дорожного движения, теперь придется туго. Какие 
же сюрпризы преподнесет нам закон после того, как его подпишет 
президент?

Изменений в положениях предо
статочно. Федеральный закон уве
личивает с двух до трех лет макси
мальный срок лишения прав, а так
же увеличивает до одного года срок 
давности привлечения к админи
стративной ответственности за на
рушение ПДЦ, повлекших причине
ние легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевших, что, 
согласитесь, существенно -  навер
ное, только у нас так часто скрыва
ются с места совершения аварии. А 
искать правонарушителей у ГИБДД 
нет ни времени, ни сил.

Еще одно новшество, которого 
давно уже все ждали, но' которое 
изо всех сил старались отсрочить, 
а то и вовсе отменить блюстите
ли «прав человека». Впрочем, этих 
«правоведов» понять можно -  они

на этом деньги зарабатывают. Итак, 
трепещите: штрафы станут больше, 
но не такими большими, как хотели 
начальники ГИБДД.

За езду без водительского удо
стоверения штраф вырастет с 700- 
1000 рублей до 2500 рублей. Также 
2500 руб. будет «стоить» переда
ча руля лицу без водительских прав 
(сейчас «всего» 300-800 руб.).

Резко «подорожает» штраф за 
превышение скорости. Превышение 
на 10-20 км/час. обойдется лихачу в 
100 рублей, на 20-40 км/час. уже 
в 300 рублей, на 40-60 км/час. -  
1000-1500 рублей (а не 200-300, как 
сейчас). Ну а если кто-то разовьет 
«сверхскорость» и превысит допу
стимый предел на 60 км/час. (а это 
по трассе всего 150 км/час,, что, в 
общем-то, не так уж и много с точки

зрения владельцев мощных авто), 
того гаишники смогут оштрафовать 
на 2000-2500 рублей или вообще 
лишить прав на срок 4-6 месяцев.

Штраф за проезд на красный свет 
составит 700 руб. (сейчас это сме
хотворные 100 рублей). За выезд 
на встречную полосу будут лишать 
прав на 4-6 месяцев (сейчас на 2-
4 месяца). Серьезно увеличится 
штраф за езду по тротуарам. Если 
сейчас он составляет жалкую сот
ню, то скоро будет 2000 руб. Это не 
так актуально для нашего города, но 
весьма и весьма актуально для того 
же Иркутска -  там пробки стали на
стоящим бедствием. Водитель, не 
уступивший дорогу автомобилям 
«скорой помощи», милиции и дру
гому спецтранспорту, будет оштра
фован на сумму от 300 до 500 руб
лей.

В 500 рублей обойдется нашим 
водителям любимая забава -  езда 
с непристегнутым ремнем безопас
ности. И наконец-то появился ре
альный штраф за разговор за рулем 
по мобильному телефону без си
стемы «свободные руки»! Правда, 
на мой взгляд, маловат -  всего 300 
рублей. Если учесть, что куча авто

мобилистов умудряется еще одно
временно с этим делать кучу вещей
-  разворачивать карту, есть бутер
брод, а один таксист-маршрутчик 
умудрялся на скорости за сотню на 
Мегетской горе отправлять СМС, то 
штраф просто смешон. Вряд ли по
сле введения поправок на дорогах 
станет меньше водителей, говоря
щих по телефону.

Штраф за перевозку опасных гру
зов без разрешения составит 2000- 
2500 рублей или лишение прав на 
срок от 4-х до 6-ти месяцев.

Вот, пожалуй, и все изменения, их 
не так уж и много. Станет ли на наших 
улицах после введения новых штра
фов спокойнее? Сначала я сомне
вался -  ведь ежедневно в Ангарске 
дежурят всего 4-5 экипажей ГИБДЦ. 
Для нашего города это катастро
фически мало! Им не успеть везде, 
хоть разорвись! Однако наши закон
ники и тут не подвели: теперь поло
жение о презумпции невиновности 
не распространяется на правонару
шения в области дорожного движе
ния в случае их фиксации средства
ми фото- и киносъемки, видеозапи
си. Это развязывает руки и инспек
торам ГИБДЦ -  установка видеока

мер может решить все проблемы, 
и сознательным гражданам -  сфо
тографировал, как твой сосед ста
вит машину на газон или моет её в 
неположенном месте, отнес фото в 
ГИБДД, написал заявление - и со
седу не отвертеться от штрафа. Так 
что, будем надеяться, что со стоян
ками на газонах будет быстро по
кончено. А вот с оснащением на
ших дорог фото- и видеокамера
ми пока не так хорошо, как хоте
лось бы -  оборудование это доро
гое, и, конечно же, в первую очередь 
оснащаться им будут большие горо
да, где уже существуют сложности 
с огромными потоками автотран
спорта, и где аварийность гораздо 
выше, чем у нас. Так что нам остает
ся лишь ждать. Ну что ж, подождем- 
с! Будет и на нашей, пешеходной, 
улице праздник. Кстати, в самом 
начале я призвал пешеходов радо
ваться, мол, автомобилистам ста
нет сложнее жить. На самом деле 
сложнее станет всем нарушителям, 
в том числе и пешеходам -  ведь ми
нимальный штраф, напоминаю, те
перь составляет 300 рублей. Так что 
перешел дорогу в неположенном 
месте -  готовь денежки!

В этой квартире с ходу попада
ешь «на дно морское»: зеркало в 
прихожей окружают дельфин, кро
кодил и прочие обитатели й о д н о й  
стихии. Первая мысль -  наверное, 
хозяин увлекается ихтиологией? 
Оказывается, у Алексея КАЦУРИНА 
совсем другое хобби. И животные, 
и ракушки, и даже водоросли здесь
-  из корней и веток.

Шлифуя природу
В трехкомнатной квартире Алексея 

целый музей изделий из дере
ва: от пола до потолка вазы, бра. 
Подсвечники, статуэтки, множество 
вариаций на тему огромного кавказ
ского «винного рога». Из переплете
ния ветвей вдруг протянется к тебе 
«детская рука», застынет столбиком 
осторожный суслик или покажет над
менный профиль сохатый. Да это еще 
что! Среди темных и цветных сказоч
ных пеньков вьются бесчисленные 
змеи, едва не попадая под поступь 
внушительного размера драконов.

Новичка домашние джунгли впечат
ляют. Для трехцветной хозяйской кош
ки Лизаветы, буквально бегающей по 
стенам и покоряющей динозавров,
- прекрасная возможность проявить 
свои дикие инстинкты. А для откры
того улыбчивого хозяина -  крошеч
ная часть того, чем он занимался всю 
жизнь.

По словам Алексея Кацурина, тяга 
к работе с деревом у него «врожден
ная». В детстве, проведенном на не
большой станции в Амурской области 
(по воспоминаниям Алексея, «гам лю
били людей» - в поселке была атмос
фера спокойной человечности), он на
блюдал за ветками, бегущими напе
регонки к свэту, и собирал охапки за
бавных отростков. Приехав в 1963-м 
году в Ангарск, учась в техникуме, ра
ботая теплотехником на ТЭЦ-9, а с 
2000-го года в лагере «Звездный» (где 
он и кладовщик, и дизайнер, а зимой и 
директор лыжной базы), стремления 
своего не потерял.

- В природе нет ничего безобразно
го, - говорит Алексей Сергеевич, - а я 
только шлифую природу, чтобы стал 
понятнее образ.

Обычно он «шлифует» сосну, ли
ственницу, березу, реже твердый 
упрямый клен. Для своей квартиры 
уже «отшлифовал» расписную козу- 
дерезу, красну девицу в кокошнике

и Чебурашку с ушками-полукружьями 
из чаги. Мне показались особенно вы
разительными коронованная царевна- 
игуана, алогпазый попугай и почти на
стоящий птеродактиль.

Откуда дровишки?
Раз природа существует везде, то и 

материал для поделок есть повсюду, 
считает мастер. В «Звездном» три года 
назад буря свалила сосны. Собираясь 
пилить их на дрова, Алексей обнару
жил оригинально закрученные кор
ни. Теперь прямо у въезда в лагерь 
красуется огромный, выше человече
ского роста черный осьминог с ярки
ми пятнами. Нашлось чем украсить 
и остальную территорию. Директор 
ТЭЦ-9, увидев преображение, заме
тил: «Какой я молодец, что тебя сюда 
на пенсию «выгнал»!»

Над вырванными тем же ураганом 
пнями в 22-м микрорайоне (на месте 
нынешних подземных гаражей) корпе
ли с внуком около двух месяцев. Зато 
сколько открыли «зверей»!

А композиция «Борьба» в квартире 
Алексея начиналась с кипы обгорев
ших ветвей, выуженной из кострища 
в 9-м микрорайоне. Она также потре
бовала более месяца обработки, но 
дело того стоило. Теперь это настоя
щее произведение, где просматрива
ется фигура человека, борющегося со 
змеями и лианами.

Ветер и огонь -  не единственные 
стихии, которые дарят увлеченному

человеку такие подарки. В санатории 
ТЭЦ-9 «Электра» как-то осыпался бе
рег реки, и течение долго обтачивало 
упавшие деревья: вот где вышло раз
долье для фантазии! На берегу реки 
обнаружилось море живописных ко
ряг, перекочевавших в кабинеты са
натория.

Однажды это даже расстроило ма
ленькую девочку. «Опять несет! -  ска
зала она, увидев Алексея с новыми на
ходками. -  А вот мы ничего не нашли!» 
Ни она, ни взрослые, сколько ни иска
ли, достойных внимания экземпляров 
не видели.

Алексею все кажется легко: «Если, 
идя по лесной тропинке, не сплетни
чать о соседях, а радоваться творению 
Создателя, то все отыщется само!» 
Но, думается, без особой способно
сти видеть здесь не обойтись. Или, 
может быть, надо уметь мечтать так, 
как Алексей?

Отдыхая в конце 70-х на турбазе 
«Снежная», на берегу одноименной 
речки Алексей увидел полосатые кам
ни и забавные корешки. Наверное, 
большинство людей на его месте 
(даже сумев оценить увиденное) по
любовались бы и пошли себе даль
ше. Алексей Кацурин перенес все к 
домику, выложив «клумбы»: в Японии 
есть сады камней, а у нас вот -  кам
ней и корней. С тех пор директор базы 
только в этот домик его и селит: «Это 
-  ваш; а на фоне вашей «клумбы» у 
нас теперь все иностранцы фотогра
фируются».

Там же, но уже в костре, обнаружил
ся и корень, который все -  включая 
иностранцев -  единогласно нарекли 
«Майей Плисецкой», так он напоминал 
летящую балерину.

Человек-выставка
У Алексея Кацурина было две пер

сональные выставки в Ангарске: в му
зее Победы в 2005-м году и в музее 
минералов в 2006-м. Безусловно, при
ятно было «подслушать», как о тво
их работах отзываются «чудо» и «пре
лесть». А на выставке в Иркутске не
сколько лет назад подошла дама с 
запиской: «Ни разу нигде подобного 
не видела!» Оказалось, дама была из 
религиозной организации «Искусство 
жизни», а не разговаривала не пото
му, что была немая, а потому, что про
ходила обет «очищения молчанием».

тешествие -  это ножовка, чтобы сре
зать и обрабатывать корни. Он не зна
ет, сколько у него работ. Его изделия 
есть, например, в ресторане «Дельта» 
в Иркутске. Или на Украине. Или в 
Латвии, в курортном городке Лычи в 
140 километрах от Риги -  здесь он 
(вдохновленный тем, что во времена 
всеобщего советского дефицита там 
можно было приобрести качествен
ные кисточки и другие инструменты) 
подарил здравнице несколько скуль- 
птурок, в том числе и медицинский 
символ -  змею. Их тут же установили 
в процедурной и в столовой. И если 
прежде Алексея кормили «латышски
ми» порциями (микрокотлета плюс 
ложка картошки), то затем они стали 
вполне «сибирскими».

Алексею приходилось делать вещи 
на заказ, но это для него не бизнес 
-  он никогда не продавал свои изде-

Но от беззвучной реплики все же не 
удержалась.

Впрочем, что там выставки -  ведь 
работы Алексея Кацурина «экспо
нируются» везде, где он побывал 
Это постоянно действующая вы
ставка размером в несколько стран 
«Проходимость» такой выставки, по
жалуй, не сравнить ни с какой другой.

Первое, что Алексей берет с со
бой, отправляясь на отдых или в пу-

лия (ведь это «не его», он «только шли
фует*).

Однажды, сломав руку, Алексей ре
шил, что надолго забудет о корнях и 
ветвях. «Забыть» удалось на неделю, 
после чего он -  еще в гипсе -  снова 
обтачивал дерево. Видно, корни «уко
ренились» в нем самом.

У каждого -  свое предназначение, 
только не каждый может его угадать 
Алексей Кацурин, похоже, угадал: де
лать мир вокруг себя интереснее.
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ПО БЕЛУ СВЕТУ

Галопом по Европам
Ирине ВАУЛИНА.

по-каннски
По количеству пытающихся оты

скать «лишний билетик» мероприятие 
было вполне сравнимо с только что от
шумевшим кинофестивалем. Людям, 
ищущим или развивающим свое 
дело, хотелось пообщаться с теми,

Слово «Канны» мгновенно ассоциируется со словом «кинофестиваль»,
ковровыми дорожками и «звездами». В этом году все было почти так ж е -
только по красному ковру дворца кинофестивалей поднимались коммер
санты новой волны. В конце июня-начапе июля здесь прошла встреча меж
дународной организации KGC- Networks, в которой приняла участие груп
па из тридцати ангарчан. Наш город представляли Наталья ИЛЮХИНА, 
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ, обладатель звания «Меценат Ангарска-2000» 
Сергей ТРУФАНОВ и другие. Их целью было и Европу посмотреть, и себя 
показать, что им, в общем-то, и удалось.

Канны, как и Амстердам, встрети
ли капризами природы, только ино
го рода: буря превратила пляжи 
Лазурного берега в настоящий пес
чаный «душ Шарко». Что, впрочем, си
биряков не остановило: быть на бере
гу Средиземного моря и не войта в его 
синие-пресиние волны?! Рискнувшие 
не пожалели, тем более что темпера
тура воды, похоже, была выше темпе
ратуры воздуха.

Сувенир, который Катя привезла 
другу-коллекционеру в Ангарск, был 
живым и колючим: в Каннах множе
ство высоченных кактусов с отростка
ми в ладонь величиной. Позже выяс
нилось, что этот сувенир еще и съе
добный.

Ницца и Монако, по российским 
меркам, с Каннами совсем рядом -  
всего несколько часов на автобусе. На 
подъезде к Ницце последовало второе 
«вау!» при виде шикарного вида сверху 
на яхты в заливе. Ницца - средоточие 
элитной движимости и недвижимости. 
Те же яхты стоят от миллиона евро за 
один погонный метр. Здесь также вил
лы Билла Гейтса, Бориса Ельцина и 
Бориса Березовского. Россиянам тут 
принадлежит примерно 60 особняков.

В крошечном Монако ценен каждый 
сантиметр земли. Жизненное про
странство монакцы стараются отвое
вать у моря, засыпая побережье при

возным грунтом. На новом пятачке 
суши размером в четыре ангарских 
площади Ленина поставлен шатер
-  представители августейшего се
мейства покровительствуют цирко
вому искусству. Здесь же ангарча- 
не наблюдали конный парад -  неда
леко (здесь вообще все недалеко) 
от трассы «Формулы-1», по которой 
позже проехались и сами.

Одна из ангарчанок удостоилась 
высочайшей аудиенции и подарила 
монакскому монарху диск с филь
мом о Байкале. Король был добро
желателен и прост в общении. Нашу 
соотечественницу удивило то, что во 
дворце не было никакого досмотра
-  хотя в знаменитых казино и даже 
в некоторых магазинах посетителей 
проверяют всерьез.

Еще одна изюминка побережья - 
изваянные в черном металле фигу
ры библейских прародителей чело
вечества: можно загадывать жела
ние, прикасаясь к скульптуре Адама. 
Правда, не к любой, а только (по 

прихотливой человеческой психоло
гии) к самой деликатной ее детали, 
растертой до яркого блеска.

Путешественники утверждают, что 
среди множества загаданных ими у 
разных памятников желаний неизмен
но присутствовало такое: быть мак
симально полезным максимальному 
числу людей. Конечно, прикосновение 
к монументам -  всего лишь дань тра
диции. А в жизни нужно просто не си
деть сложа руки и добиваться своего. 
И все исполнится. Ну, или почти все.

кто себя уже нашел. В международ
ной встрече предпринимателей при
нимали участие директор института 
«Восток-Запад», представитель ООН 
Джон МРОЗ, писатель и актер Джек 
КЕНФИЛД, имиджмейкер Ариадна 
ХАФИЛТОН и другие. Речь шла о спо
собах развитая Интернет-магазинов - 
удобной для всех отрасли торговли,

когда покупатель может получить не
обходимую вещь, не выходя из дома, 
а для продавца клиенты -  вся планета 
(даже если он не покидает Ангарска). 
Многие сибиряки уже оценили эти 
преимущества, а в Каннах по «звезд
ной» дорожке для почетных гостей 
взошли трое иркутян. Справедливости 
ради заметим, что и кинозвезда там 
тоже была: итальянка Орнелла Мути 
является «лицом» организации.

Велосипед -
не роскошь

С а м о л е т И р к у т с к -М о с к в а -  
Амстердам доставил ангарчан прями
ком в дождь: за те минуты, что они бе
жали к ожидавшему их автобусу, стали 
в буквальном смысле «насквозь» гол
ландцами. Дождь воды не экономил (в 
отличие от душа в гостинице, который 
каждые пять минут надо было подклю
чать заново).

Первым делом местный гид почему- 
то счел нужным познакомить русских с 
районом красных фонарей. На улоч
ке чуть более метра шириной в витри
нах красовались упитанные дамы лет 
сорока пяти. Матери семейств приш
ли на уважаемую, вполне легальную 
налогооблагаемую работу. К слову, 
сама улочка носит название «улица 
Безумных монахинь», а рядом высится 
буддистский храм для китайцев, кото
рых здесь очень много (перефразируя 
классика, «все смешалось в доме гол
ландском»).

Следующим пунктом -  иное искуше
ние: амстердамская фабрика по обра
ботке алмазов «Diamond 
Factory», менеджер ко
торой с самым «голланд
ским» именем Александр 
БЫКОВ пригласил ангар
чан на ознакомительную 
экскурсию. На длинный 
стол увешанной камера
ми комнаты труба пнев
мопочты выплюнула брил
лианты, упакованные в 
обычные бумажки. Их цен
ность определяется фор
мой огранки -  овал, копье, 
маркиза, принцесса. Если 
приобрести и положить в 
банк даже маленький ап- 
мазик, он будет приносить 
дивиденды. Ангарчан, 
впрочем, предложение 
пока не соблазнило, хотя 
подобная покупка в Ангарске обходит
ся намного дороже.

Прогулка на катере под горбаты
ми мостиками многочисленных ам
стердамских каналов вызвала иллю
зию, что ты в Питере -  уж очень похо
же! Удавило лишь огромное стоящее 
в воде на сваях зеленое здание науч
ного центра. Для любого желающе
го есть возможность прийти и прове
сти химические, медицинские и дру
гие исследования на предоставлен
ном качественном оборудовании.

А еще ангарские предприниматели 
нанесли «официальный визит» к мэ
рии. Амстердамский градоначальник 
здесь и работает, и живет. У входа сто

яли несколько велосипедов, на кото
рых он обычно перемещается. Их ни
кто не охранял, и ангарчане ненадолго 
оседлали «средства не роскоши, а пе
редвижения».

Брюссельская 
«капуста»

Удивительно, но и небольшого ко
личества «зелени» в Европе достаточ
но, если распорядиться ею с умом. По 
словам Кати БЕРЕЗОВСКОЙ, даже 4 
тысячи рублей ее «свободных денег» 
(около 115 евро) хватило и на обнов
ки, и на питание, и на незапланиро
ванную поездку в Венецию (куда часть 
путешественников съездила на авто
бусе за 3 евро, пользуясь трехчасовой 
задержкой самолета).

Первое «вау!» в этом турне вырва
лось у ангарчан именно в Брюсселе 
при выходе на Соборную площадь: 
площадь со старинным храмом, пусть 
и небольшая, вызывала ощущение 
мощи и красоты. Здесь же располо
жена статуя святого, отказавшегося 
от предложения стать царем: «Я не 
могу носить корону там, где Иисус но
сил терновый венец». Памятники ча-

В одном из амстердамских ресто
ранчиков первый напиток группе ан
гарчан предоставили бесплатно. А за 
12-17 евро можно было отведать мор
ских деликатесов -  мидий, ракушек 
(официанты учили россиян правильно 
их есть) и прочего. А еще в Бельгии не
повторимо вкусный шоколад.

Практически везде наши соотече
ственники привлекали уважитель
ное внимание: внешней природной 
миловидностью, умением со вку

сом одеваться {не обяза
тельно роскошно, но стиль
но), а главное -  душевной 
наполненностью и умени
ем общаться.

Если очень 
захотеть

Парижский Монпарнас 
Екатерине хотелось уви
деть со времени учебы в 
художественной школе. 
Может быть, и правда ино
гда срабатывает мысленная 
«программа»? Во всяком 
случае, желание сбылось. 
Современный Монпарнас
-  это французский Арбат, 
только с еще более ста
рыми традициями. Среди 
нынешних художников не

вольно представляешь богему про
шлого: Матисса, Пикассо, Шагала.
А часть виноградников, дававших 
вино великим, сохранилась и до 
сих пор; россияне «причастились» 
сочной гроздью.

Французский пример организации 
«помощи всем миром» - строитель
ство церкви Открытого сердца. Людям 
дали возможность внести свою лепту: 
на каждом кирпиче выбивалось имя 
того, кто его оплатил. Немного тщес
лавно, зато справедливо.

А при взгляде вверх на Эйфелеву 
башню некоторые слабонервные ан
гарчане пытались удерживать ее ру
ками: уж очень раскачивается эта кон
струкция, а движение облаков усили
вает это впечатление.

Париж закончился для наших пред
принимателей посещением извест
ного производителя ароматов -  фа
брики «Фрагонар». Знаменитые фран
цузские духи можно было попробо
вать на себе и купить во флаконах 
или на розлив в алюминиевой таре. 
Самокритичные французы собствен
ное лидерство в парфюмерной отрас
ли объясняют так: «король-солнце» 
Людовик 14-й мылся трижды в жизни
-  когда родился, когда женился и ког
да умер. Как же тут было окружающим 
не изобрести хороший парфюм!

Фестивалим

сто обрастают легендами; люди ве
рят, что прикосновение к различным 
частям тела святого (к руке, к ноге, к 
носу) обеспечивает исполнение раз
личных желаний. А следит за этим, по 
поверью, маленькая металлическая 
мышка в ногах статуи.

Кому только не ставят памятники! 
А известного «писающего мальчика» 
для разнообразия иногда еще и оде
вают. Российские космонавты пода
рили ребенку скафандр. Со своим лю
бимым занятием он управляется и в 
скафандре -  зрелище это впечатля
ющее. Осталось загадкой, дарят ли 
подарки менее известной «писающей 
девочке».
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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 «Пороки и их поклонники» 
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 «Две судьбы»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Сделка»
23.20 -  Х/ф «Седьмое небо»
00.30 -  «На ночь глядя»
01.20 -Х /ф  «24 часа»
02.10 -  «Гении и злодеи». «Софья 
Ковалевская. Формула любви»
02.40 - Х/ф «Карантин»
04.05 -  Х/ф «Змей и радуга»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,
09.00 -  Х/Ф «Государственная граница» 
11.45-ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Старые дела»
13.50 -  Х/ф «Закон»
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 «Марш Турецкого». 
«Секретная сотрудница»
17 .50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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.
2.2.05 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 -  Х/ф «Главный калибр»
00.05 -  «Мой серебряный шар. Дочь 
Пушкина»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «Очевидное -  невероятное»
01.55 -  «Честный Х/ф »
02.25 -  «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

05.00 -  Культ наличности
08.00 -  «Reлаке»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 Мультфильмы
1 1 .3 0  - «События недели - 
Ангарск*
12.00 -  Х/ф «Фантом мегаплекса»
12.00 -  Х/ф «Человек родился»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Холостяк»
10.00 - Музыкальная программа
19.30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
19.50 - Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск» 
2 1 .5 0 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Последний бронепоезд» 
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 «4400»
16.00 - Х/ф «Проклятие самоубийцы»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
13.00 - «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 Константина
Борового
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 - Х/ф «Хостел»
3.10 - «Военная тайна»
3.55 - «Час суда»
4.40 - «Ночной музыкальный канал»

НТА ~
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.40 -  «Кулинар»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению-.
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Школа ремонта»
11 00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-генйя»
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»
15.35 -  «Дом-2. Про любовь»
16.35 -  Х/ф «Эффект бабочки»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Купить здесь» Магазин 
«Очумелые ручки на Крупской»
19.50 -  «Женская лига»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Простой совет!»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Шестой игрок»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.05 -  «4 сезона»
02.15 -  «Необъяснимо, но факт»
03.10 -  Х/ф «Непропеченные»
04.45 -  «Дом-2. Зимовка»
05.40 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ~ ~
07.00 - «Новости, недели»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - «Следствие вели...»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Их нравы»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.40 - Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
20.20 - «Работа в Ангарске»
20.35 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - Телемагазин: фирма «Edelstar» 
00.05 - «Работа в Ангарске»
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15 -Х/ф «Зона»
02.10 - Д/с «Победившие смерть»
02.45 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.30 - «Криминальная Россия»
04.55 - Х/ф «Встреча на Эльбе»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

ТВ-ГОРОД
07.00 - 
07.05 - 
07.55 -
08.00 -
08.30 - 
08.35 - 
08.50 - 
09.00 -
09.30 -

За окном»
Неделя в большой стране» 
За окном»
Утро в большой стране» 
Сейчас»
Утро в большой стране» 
Сейчас» о спорте 
Утро в большой стране» 
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 «Том Джонс»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.25 - «оПять о футболе»
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское 
убийство»
17.40 Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10 - Х/ф «Крах инженера Гарина»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.55 - «За окном»
21.00 - «НЧС»
21.15- «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - Д/ф «Демоны пучины»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское 
убийство»

~~  РТР-СПОРТ
06.10 -  «Вести-спорт»
06.20 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
08.20 -  «Плавание», Чемпионат 
России.
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» (Пермь)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Сборная СССР - чемпион мира по то
варищеским матчам
12.40 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Регби». «Кубок трех наций», 
ЮАР - Австралия
16.20 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Финал.
18.25 -  «Вести-спорт»
18.30 -  «Легкая атлетика». Юношеский 
чемпионат Европы.

С т е к л о
* Доставка 
*Установка 

* Ремонт евроокон, торгового оборудования 
* и многое другое.

6 4 3 - 0 2 7  
■ * 4 3 - 9 3 0  

л ю б о е  в р е м я !

19.35 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
21.35 -  «Футбол России»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
23.20 -  «Профессиональный бокс». 
Майк Оливер (США) против Круза 
Карбахала (Мексика).
00.40 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Футбол России»
03.20 -  «Неделя спорта»
04.20 -  «Футбол», Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Финал.

7ТВ
06.30 -  «Дзюдо»
07.05, 08.15 -  «Ужасы спорта»
07.15, 08.05 -  «Только не это!»
07.30 -  ««Картинг»»
07.45 -  «AutoFashion»
0 8 .3 0  -  С по р ти вна я  неделя 
Подмосковья
08.45 -  ««Магия оружия»»
09.05 -  «Конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е.Л. Левина .
10.05 -  «Веселые старты»
11.05 — «Музыкальный трек»
11.15- «220 -  вольт»
11.30 -  «Советский спорт»
11.40 -  Х/ф «Ринг»
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
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
14.05 -  «Женщины в спорте»
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20 -  «Легкая атлетика», Журнал IAAF
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20, 01.05 -  Феномен «Ferrari»
17.05 -  «Game Sport»
17.20 -  «Racing World»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Гольф сегодня»
20.05 -  «Cyber Sport»
20.35, 05.35 -  Cyber Sport
21.20 -  «Бразильский футбол»
22.20 -  «Мировой яхтинг»
23.05 -  «Советский спорт»
23.20 -  «Total Регби»
00.05 -  «Motor World»

00.35 -  «Картинг»
02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи 
03.05 -  «IndyCar». Обзор 12-го этапа

02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»

(Лексингтон, Огайо) 
04,05 -  «"
05.20 -

Дартс». Премьер лига-2007 
«Звезда автострады».

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 «Гори, гори, моя звезда»
10.45 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  «Линия жизни». Андрей 
Дементьев
12.00 -  «Достояние республики». 
Ярополец. Усадьба Чернышевых
12.15 -  Д/ф  «Шекспиру и не сни
лось...»
12.45 -  Спектакль «Между небом и 
землей»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О.Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Новый аттракцион»
15.45 -  М/ф «Без этого нельзя»
15.55 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.20 -  Оркестр и хор Мариинского 
театра под управлением В.Гергиева 
и с п о л н я ю т  п р о и з в е д е н и я  
И.Стравинского
17.00 -  Л енинград ское  дело. 
«Кронштадтское восстание»
17.30 — Новости культуры
17.50 -  «100 величайших открытий»
18.40 -  Острова. Корней Чуковский
19.20 -  Х/ф «Женитьба»
21.00 -  Д/Ф «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «День совы»
23.40 -  «100 величайших открытий» 
00.30 -  Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  «Следствие вели...»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Их нравы»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Х/ф «Кодекс чести - 3»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  X/Vfj «Возвращение Мухтара»

20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  >Оф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15 -Х /Ф  «Зона»
02.10 -  Д/ф «Победившие смерть» 
0245 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.30 -  «Криминальная Россия»
04.55 -  Х/ф «Встреча на Эльбе»

ДТВ
07.45 -  «Смешная реклама»
08.05 -  «Этот безумный мир»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
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». «Сергей 
Крутиков»
13.00 -  Х/ф «Второй фронт»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
16.00 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Смешная реклама»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ»
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»
23.55 -  «Каламбур»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.!: место преступле
ния Лас-Вегас»

ВЕТЕРИНАРНАЯ

03.55 - 
04.20 -

«Голые и смешные» 
«И смех, и грех»

стс_______
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Сваха»
08.30 -  Х/с) «Моя прекрасная няня»

' Х /о «£
10.00-
09.00-Х /ф  «Дочки'-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -Х/ер «Е 

- Х/с >
«Вся такая внезапная» 
«Кто в доме хозяин?»11.30 -  Х/(

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 /о «Соник Икс»
15.30- М/с > «Пиноккио»
16.00 -  M/о  «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17 .30-«Галилео»
18.00 -  XJ<b «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»

Х/с ><"22.00 -  Х/с) «Салон красоты» 
) -  Х/с -  
)-

01.00 -  «Истории в деталях»

00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/с) «Вся такая внезапная»

) -  «Ие

«Одно дело на двоих»

01.30 -  «Тайны Древнего мира»
02.30 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
03.15 -  Х/&> «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/о «Миссия ясновидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 -Х/ф «с
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 — Х/ф «Хозяин тайги»
11.45 -  «Идеальное алиби»
12.30- «События»
12.50 -  «Момент истины»
13.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.40 -  Д/ф «Не хочу умирать»
15.30-«События»
15.45 -  М/ф «Миллион в мешке», 
«Витамин роста»
16.30-,Х/ф «Леге
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События:»
18.55 -  «Деловая Москва»
19,10- Оксана Федорова в программе 
Приглашает Борис Ноткин»

19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «И дождь смывает все 
следы»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Их знали только в лицо»
23.50 -  «Сто вопросов взрослому» 
00.45 -  «События»
01.10 -  Собрание сочинений. 
Фестиваль «Усадьба. Джаз».
01.55 -  «Петровка, 38»
02.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»

амин роста>
) -  Х/ф «Легенда о Кащее» 
) -  Новое «Е

ЗВЕЗДА
08,05 -  «Визави с миром»
08.40 -  «Тайная история искусства». 
«Кругосветное путешествие Дюрера»
09.30 -  «На старт!»
10.30 -  «Говорящие камни»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 — «ГТО»
11.30 -  «Служу России!»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Эти невинные забавы»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Крылья высоких широт»
16.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
19.30 -  Д/ф «Русская космическая 
Одиссея»
20.00 -  Х/ф «Свистать всех наверх!» 
21.15- Х/ф «Вернемся осенью»
23.00 -  «Новости»
23.15 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.15 -  Х/ф «Вертикаль»
01.40 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
0 3 ,0 0 -«Новости»

Д иагностика, 
в е т е р и н а р н  
препараты 
Корма

: Зооветатрибуты 
вы езд  на дом . 

г. Ангарск, кв 
ТР.т .:

«АЛЬ*: \ W Ю» НОУ: Е ки - НО. ОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин Си луэт, цокольн
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости» .
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «Пороки и их поклонники»
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 «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
2 i .00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Сделка»
23.20 -  Х/ф «Седьмое небо»
00.30 -  «На. ночь глядя»
01.20 -  Х/ф «24 часа»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Любимый сын»
05.20 -  «Форганг»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06,15,06.45, 07.15,07.45,08.15,08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Переживший тирана»
09.55 -  Х/ф «Главный калибр»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет*
14.00 -  Х/ф «Закон»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Главный калибр»
00.05 -  «Генерал Цвигун. Последний 
выстрел»
01.05 -  «8ЕСТИ+»
01.25 -  Х/ф «Исчезновение»
03.15 -  «Дорожный патруль»

1 f t Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Иелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30- «События - Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Повелитель луж»
14.00 -  Х/ф «Лучший друг»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 - Х/ф «Протокол»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  "События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Последний бронепоезд» 
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 «Астрогид»
7.25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - 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 «Брис Великолепный»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - Муз.канал
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид» .
21.00 - Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф Смертельная любовь» 
0.00 - «Бабий бунт» против Алана 
Чумака

0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Красный орел»
3.10- Х/ф «Холостяки»
4.00 - Х/ф «Желанная»
4.50 - Х/ф «Дружная семейка»
5.40 - «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером»
6.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
07.00 -  «Женская лига»
07.10- «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Кадромания»
07.45 -  «Звезда на дороге»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Минуты поэзии»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, маяьчикачгения»
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»
15.35 -  «Дом-2. Про любовь»
16.35 -  Х/ф «Секрет моего успеха»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
19.50 -  «Купить здесь» Магазин 
«Очумелые ручки на Крупской»
19.55 -  «Женская лига»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/Ф «Горячая жевательная ре
зинка»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
01.55 -  «Необъяснимо, но факт»
02.50 -  Х/ф «Марси Икс»
04.35 -  «Дом -2. Зимовка»
05.30 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

~ 1МЁДЙАЙСВАРТАЛ ~~~
07.00 - «Экспресс-Новости»
07.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
07.20 - «Работа в Ангарске»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.15- Телемагазин: фирма «Edelstar»
11.20 - «Работа в Ангарске»
11.25 - «Чистосердечное признание»
11.55 - Х/ф «Высшая мера»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
14.20 - «Работа в Ангарске»
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 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - «Вездеход»
20.35 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 - Х/ф «Агония страха»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15 - Х/ф «Зона»
02.10 - «Тор gear»
02.40 - «Кабаре сто звезд»
03.50 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.20 - «Криминальная Россия»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

ТВ-ГОРОД

18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10- Х/ф «Крах инженера Гарина»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном» *
20.55 - «Дом быта»
21.10 - «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «За окном»
22.45 - Д/ф «Пегие псы Окаванго»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Вести-спорт»
06.30 -  «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 -  «Академическая гребля». 
Кубок мира.
08.30 -  «Пляжный волейбол». 
Чемпионат России
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Футбол России»
13.15- «Неделя спорта»
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Плавание». Чемпионат 
Рооеии.
15.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»
16.00 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия
18.05 - «Вести-спорт»
18.15- «Неделя спорта»
19.15 -  «Стрельба из лука»,
20.15 -  «Профессиональный бокс». 
Фрее Окендо (Пуэрто-Рико) против 
Элисера Кастильо (Куба).
21.35 -  «Скоростной участок»
22.10 -  «Вести-спорт»
22.20 - «Футбол». Лига чемпионов 
2006-05. ЦСКА (Россия) - «Гамбург» 
(Германия)
00.25 - «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1 /2 финала.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Плавание»
03.55 -  «Футбол», Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1 /2 финала.
-  — ~

06.00.07.00.08.00.0 ,.00 ,10.00,11.06,
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 -  «Твой вертолет»
06.40 -  «Картинг»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
07.45 -  «Touch the эку»
08.05 -  «Только не это!»
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 - «Футбол». Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пер

07,05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «НЧС»
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». Эдмонд 
Кеосаян.
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
1 / .40 - Д/ф «Новые детективы»

17.00 -  Ленинградское  дело. 
«Философские пароходы».
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «100 величайших открытий»
18.35 -  95 лет со дня рождения 
Николая Гриценко.
19.15 -  >^Ф «Сестры»
21.00 -  Д/ф «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
2 1 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Гордубал»
23.25 -  Произведения Е. Светланова 
исполняет ГАСО России. Дирижер М. 
Горенштейн
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «100 величайших открытий» 
00.40 -  Ф.Крейслер-С. Рахманинов. 
Два вальса. Исполняет А.Гиндин 
00.50 -  Программа передач

НТВ
Йб.Зё -  М/ф «Богатенький Ричи-3» ’
07.00 -  «Сегодня -утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11 00 — «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Высшая мера»

«Сегодн
, «За:

15.30 -  X/tj) «Агония страха»

14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Закон мышеловки»

16.30 71
17.00 -  «Сегодня
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»

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». Классика
16.20 -  «Total Регби»
17.05 -  «Мотоспорт». М1 Show
17.20 -  «Rally Action»
18.05 -  «IndyCar», Обзор 12-ro этапа 
(Лексингтон, Огайо)
19.05 01.35, 06.05 -  «Гонки RTCC»
19.20,02.20, 06.20 -  «Классика футбо
ла». Исторические матчи
20.05 -  «Бега и скачки»
20.35, 05.35 -  «Game Sport»
23.05 -  «Советский спорт»
00.05 -  Racing World 
00.35 -  «Твой вертолет»
01.05 -  «Гольф». Европейская неделя
03.05 -  «Твой вертолет». Обзор 11-го 
этапа (Монтерей, Калифорния)
04.05 -  «Дартс». Премьер лига-2007
05.20 -  «AutoFashion»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  волы»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России, 
Женщины.' «Химки» - «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач 
08.46 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Х/Ф «Женитьба»
10.50 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  «В вашем доме». Владимир 
Минин
11.45 -  Неизвестный Петергоф. 
«Начало»
12.15 -  ' Шекспиру и не снилось...»
12.45 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О. Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Тайна железной двери»
15.25 -  М/ф «Доктор Айболит»
15.55 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.20 -  Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управлением
В.Гергиева исполняет музыку балета 
И. Стравинского «Весна священная»

21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01,15-Х /ф  «Зона»
02.10 -«Top gear»
02.40 -  «Кабаре сто звезд»
03.50 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.20 -  «Криминальная Россия»
05.50 -  Х/ф «Джоуи-2»

ДТВ
09.Ой -  «Удачное утро~ ”  ’
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». 
«Дмитрий Шостакович»
13.0G -  Х/ф «Человек в футляре, чело
век в пальто, человек во фраке»
14.55 -  Мультфильмы
15.25-«Каламбур»
15.55 -  Х/<Ь «Команда «А»
’7.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Воины-призраки»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 
Винчи

Х/ф «Следствие ведет Да

22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00,30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/Ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.25 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС_________
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Самый маленький гном»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Сваха»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/Ф «Смешарики»
15 05 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М /ф «Том и Джерри.
Комедийное шоу» *
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Палилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х /о «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х /о  «Кот в мешке»
23.45 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.15 -  Х/ф «Вся такая внезапная» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30- «Тайны Древнего мира»
02.25 -  Х/ф «Щит»

i -х / .  ••03,15
05.00
05.45

'ф «Мальчишки и девчонки» 
о  «Миссия ясновидения» 

'/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ___
«Криминальный транзит»66.1T-J , ......

06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10-05 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.50 -Блюз «Сан Луи» на Красной 
площади
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.50 -  Д/ф «Замороженные»

15.30 -  «События»

13.20:-Х?ф «Однодело на двоих» 
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»

15,45 -  М/ф «Притча о мыши»,

16.30 -  Х/ф «Легенда о Кащее»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва» *
19.10- «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 «История государства 
Российского»
20.55 - «Реальные истории»
21.30-«События»
21.55 -  Х/ф «Затерянные в космосе» 
00.15 -  «Скандальная жизнь»
01.10 -  «События»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
04.40 -  Х/ф «Воскресный папа»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
07.15 -  Х/ф «Роман и Франческа»
09.00 -  Это было недавно, это было 
давно... Виктор Астафьев»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Бокс»
11.30 -  «И жизнь, и слезы, и любовь..» 
1-2.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  Д/ф «Тест на совместимость»
16.15 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
17.45 -  Московское время
18.00 -  Х/ф «Бертикапь»
19.45 -  Х/ф «Шторм на суше»
21.15- Х/ф «Их знали только в лицо»
23.00 -  «Новости»
23.15, 10.00 -  Д/ф «Борьба за выжи
вание»
00.15 -  Х/ф «Исправпенному верить»
01.40 -  Х/ф «Колье Шарлотгы»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Звезда «Локо»
03.45 -  «Непоследний герой», 
«Наследники Победы»
04.15 -  «Предметный разговор» с 
Иваном Кононовым
05.00 -  Х/ф «Признать виновным»

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

Умершим участникам ВОВ, 
ветеранам боевых действий, МВД, ФСБ 

памятники стоимостью 15000 за счет 
МОРФ 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.

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин Силуэт, цокольны >,: к, 54-0009, 514-51'
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ПЕРВЫЙ к а н а л
ЩХЗЗ -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Н овости»
10.05-«Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Х/ф «Пороки и их поклонники»
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 «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Сделка»

00.30 -
23.20 -  Х/ф «Седьмое небо» 

■ «На неI ночь глядя»

Кеннеди»
05.20 -  «Форганг»

РОССИЯ
ш ж

гт эшТ\ кого*
1 ЧАСТЬ

Телерадиокомпания
«Ангарск»

7.00-
7.15-
7.20 - 
7.30- 
8.00 -
8.15- 
8.20- 
8.35 -
9.00 - 
9.25 -
10.30
11.00 
12.00
13.00
13.15
13.20
13.30
14.00
15.00
16.00 
18.00 
!8,30 
19,00
19.15
19.30 
19.45 
19.50

«Астрогид»
«Актуальное интервью» 
«Местное время» 
«Метеоновости» 
«Астрогид»

«Друзья»t «Симпсоны» 
«Солдаты-9»

-«24»
- «Званый ужин»
- «Час суда»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- «24*
- Х/ф «Побег»
- Х/ф «Солдаты-9»
- Х/ф «Красный орел»
- «Ради смеха»
- М/ф «Симпсоны»
- Муз.канал
- «Дедушкины сказки»
- «местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»

20.00 - «Нарушители порядка» 
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астропад 

) - Х/ф «Побе 
22.00 - X/.
21.00-

23.00 -J 
0.00 - 
Тарасова 
0.30 -«

>ег»
«Солдаты-9» 

ф «Жестокое порно»
.абий бунт» против Артема

«24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/Ф «Красный орел»
3.10 - Х/с > «Холостяки»
4.00 - Х /о «Желанная»
4.50 - Х/ф «Дружная семейка»

каникулы с

01.20 -  Х/ф «24 часа»
02,10 -  «доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Роберт Фитцджеральд

и
.45,08.15,08.4506.15.06.4 5__

-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Владимир Высоцкий. 
Французский сон*
09.55 -  Х/ф «Главный калибр»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50-«Суд идет»
14.00 -  Х/ф «Закон»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские

5.40 - «Итальянские 
Джейми Оливером»
6.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
0В.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07,35 -  «Женская лига»
07.50 -  «Бравое лето!»
07.55 -  «Ппобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению*
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  *4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  “Необъяснимо, но факт»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/с > «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с) «Как говорит Джинджер* 
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»

«Мар 
17.50 -  ВЕСТИ.
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 «Главный калибр»
23.15 -  Х/Ф «Железное поле»
00,55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Меченые»
03.15 -  «Новая волна- 2007»

15.00 -  «Новости НТА» 
15.20 -«4  сезона»
15.25 -  «Живые истории» 
15.30 -  «Кадромания»
15.40 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -Х /Ф  «X
19.00 -  «Новости НТА»

«Хорошо на природе»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  События -  Ангарск»
08.30 - «Велакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «Собьггия-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Могучие утята»
14.00 -  Х/ф «На этот раз»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Последний бронепоезд»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа 
21 >30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф-Последний бронепоезд» 
00.00 -  *1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
«Утро на канале ТК АКТиС» 
«Местное время» 
«Метеоновости»

09.10 - Х/ф «Карусель»
- Х/ф «Лебединый рай» 

11.00 - «Экспресс-Новости»
Ю.05

11.30 «Комната отдыха»
11.55 - Х/ф «Высшая мера» 
14.00 - «Экспресс-Новости» 

«Зак14.25
15.30
16.30т 1акон мышеловки» 

Агония страха»

ТВ-ГОРОД
07.05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «За окном»
07.40 - «Сейчас» о спорте 
07.55 - «За окном»
08.00 - «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». Александр 
Кайдановский
14.20 - Х/ф «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 «Крах инженера Гарина»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «НЧС»
21.10- «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ср «Тайная страсть»
22.40 - «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Кризис китов»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт» “
06.05 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира.
07.15 -  «Академическая гребля». Кубок 
мира.
08.20 -  «Пляжный волейбол». 
Чемпионат России
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Скоростной участок»
12.40 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
16.15 -  «Баскетбол», Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)
18.10 -  «Вести-спорт»
18.15 — «Стрельба из лука». Чемпионат 
мира.
18.55 -  «Путь Дракона»
19.30 -  «Футбол»боя». Чемпионат Европы.
Юноши до 19 лет. 1/2 финала. 
21.35 -  «Вести-спорт»
21.50 -  ---------- "
2006-05.
(Англия)

«Футбол». Лига чемпионов 
ЦСКА (Россия) - «Арсенал»

19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Бравое лето!»
19.35 -  «Купить здесь» Магазин 
«Очумелые ручки на Крупской»
19 .40-«Кулинар»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
2 0 .5 5  -  « П р о с т о й  с о в е т !  
Орторелаксационные изделия от 
«Тинер-Байкал»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь» 

ки»
осле заката»

...... НГ
01.35 -  «4 сезона»
01.45 -  «Необъяснимо, но факт»
02.40 -  Х/ф «Студенческий угар»
04.30 -  «Дом-2. Зимовка»
05.20 -  Х/ф-«Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
г7ГбО’” ”<’Экс л ресс; - Н оеос ти»
07.15 - «Вездеход»
07.30 - «Сегодня утром»

17.00 - «Сегодня»
17.35 - Х/|> «Возвращение Мухтара»

20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
20.35 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 - Х/ф «Агония страха»
22.40 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - Телемагазин; фирма «Edelstar» 
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х/Ф «Зона»
02.10 - «Главная дорога»
02.50 - «Все сразу!»
03.20 - )0ф «Идентификация Борна» 
04.55 - Х/с з «Возвращение Мухтара»
05.40 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

11.45 -  Неизвестный Петергоф. 
Возвращение «Самсона»
12.15 -  Д/ф «Шекспиру и не сни-

ДТВ

23.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). '
01.55 -  «Вести-спорт*
02.10 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
03.30 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
04.50 -  «Вести-спорт*
04.55 -  «Скоростной участок»
05.30 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
ЦСКА, - УНИКС (Казань)

7ТВ
06.00.07.00, ОЙ.ОО.ОУЖ 10.00, и ж
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, 01.00j 02.00, 03.00, 04.0d, 05.0б 
-  7 новостей
07.45 -  «Touch the sky»
08.45 -  «Магия оружия»
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 -  Регби. Чемпионат России, 
Суперлига. «Слава» (Москва) - «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область)
14.05.15.20.21.20.22.20.23.20-«Мир 
свободного спорта*
14.35,^2.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20-«Motor World»
18.05 «Твой вертолет». Обзор 11-го 
этапа (Монтерей, Калифорния)
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*
00.05 -  «Rally Action*
00.35 -  «Game Sport»
01.05 -  «Мировой яхтинг»
03.05 -  «Обзор гоночного уик-энда»
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.20 -  «Картинг»
05.35 -  «Твой вертолет»

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 «Сестры»
10.55 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  Эпизоды. Галина Коновалова

15.55 -  Х/ф «Команда «А» 
) -  Х/ф «.'

17.30 -  «камера смеха»
17,00 «Агентство «Алиби»

с тс
лось...»
12.45 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
13.50 - «С потолка». Программа О.
Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Живая радуга»
15.25 -  М/ф «Доктор Аиоолит»
15.55 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.20 -  XV Международный фестиваль 
искусств «Звезды белых ночей»
17.00 -  Л енинград ское  дело.
«Укрощение строптивои»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «100 величайших открытий»
18.35 -  «Власть факта»
19.15 -  Х/ф Восемнадцатый год»
21.00 -  Д/ф «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21 .30  -  Н овости культуры  с
Владиславом Флярковским -i япп -  уд
21.55 -  Х/ф «Грипсхольм» }Я Ж  -  х7
23.35 -  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд ?о ОП-ХЛ
Адриатики» оX _ ,а
23 50 -  Программа передач
23.55 -  «100 величайших открытий»
00.40 -  А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ»
00.50 -  Программа передач

НТВ
«Ьогатенький Ричи-3»06.35- I

07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель?
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Комната отдыха»
11.55 -  Х/ф «Высшая мера»
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»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х /ф  «Зона»
02.10 -  «Главная дорога»
02.50 -  «Все сразу!»
03.20 -  Х/ф «Идентификация Борна»
04.55 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.40 -  Х/ф «Джоуи-2»

07.00 -
07.45 - 
07.55 -
08.00 -
08.30 -
09.00 - 
10.00-
10.30- 
11.00-
11.30-
12.30-
13.30-
14.30-
15.00- 
15.05-
15.30 -
16.00-
16.30-
17.00 -
17.30- 
18.00-
19.00-
20.00 -
20.30 -
21.00- 
22.00
23.45 - 
00.15- 
00.45 - 
01.00-
01.30- 
02.25 - 
03.15 - 
05.00- 
05.40 -

музыка на и IС 
М/ф «Семейка Тофу»
М/ф «Самый маленький гном» 
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Сваха»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Дочки-матери»
«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/О «Вся такая внезапная»
Х/о «Кто в доме хозяин?»
Х/Ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф «Дорогая Маша Бфезина» 
М/ф «Вокруг света за 80 снов» 
М/с > «Смешарики»
М/ф «Сонйк Икс»
М/ф «Пиноккио»
М/ф «Шаман Кинг»
М/ф «Том и Джерри» 

ф «Лиззи Магуайер» 
алилео»

Х/ф «Моя прекрасная няня»
' 'а  «Кто в доме хозяин?» 

ф «Сваха»
1стории в деталях»

Х/ф «Дочки-матери»
Х/с) «Убийцы на замену»
Х/Ф «Безмолвный свидетель» 
Х7ф «Вся такая внезапная»
«6 кадров»
«Истории в деталях»
«Тайна Сфинкса»
Х/ф «Щир>
Х/с > «Мальчишки и девчонки» 
Х/с > «Миссия ясновидения» 
Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06,00 -  Николай Цискаридзе в про- 
грамме «Сто вопросов взрослому» 

'.40 -  «Петровка, 38»ж
07.00 -  «Настроение»
10.00- -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО»
11.35 -  «Две встречи в Париже»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.50 -  Д/ф «За пригорошню славы» 
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События*
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «Приключения запятой 
и точки»
16.30 -  Х/ф «Легенда о Кащее»
17.30 -  Новое «Времечко»
13.30 -  . > ■
18,55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»

06.55 -  «Супермужчина России»
07.40 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
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». 
«Станислав Ростоцкии»
13.00 -  Х/ф «Обида»
14.45 - Мультфильмы 
15.25 -  «Каламбур»

20.45
21.40

дом к городу»

17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Человек-змея»
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 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
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»

19.45 -  Х/ф «Городской романс»
-  «Лицо 

____-  «События»
21.55 -  Х/ф «Майкл»
23.55 -  «Улица твоей судьбы»
00.50 -  «События»
01.15- «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Драйв»
03.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
04.35 -  Х/ф «Их знали только в лицо»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди- 
кой природе»
07.15 -  Х/ф «Жажда»
08.45 -  «Эго было недавно, это было 
давно... Михаил Задорнов*
11.00 -  Д/ф «Моя стлана»
11.15- Звезда «Локо»
11.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь..
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой пр------ *
12.;
13.00 -
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
15.30 -  «Непоследний герой». 
«Наследники Победы»

“  льеша
17.45 -  Московское время
18.00 -  Х/«'
19.45-X /
21.15- Х/ф «Признать виновным»

- «Новости»
23.15 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00.15 -: Х/ф «Семьсот тринадцатый 
просит посадку»
01.40 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Время «Сатурна»
03.45 -  «Тест на совместимость». 
«Наследники Победы»

зй природе»
2.30- Мультфильмы) -  МуЛЬ"

)-Х/ф«!
)-X/$«J

Шторм на суше» 
"  1 ,е Мо

16.15 Х/ф «Колье Шарлотты» 
Московское время 
Х/ф «Исправленному верить» 
Х/ф «Рыцарь из Княж-городка»

23.00 1

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

в и в а т
Вклады

«М едицинский» д о  3 0 %  годовых 
| ^ ^ ^ Д ё т р к и й »  д о  3 0 %  годовых

л  S S O  * ЛЬС1 ий» д о  2 4 %  годовых
д о  3 0 %  годовых 
3 6 %  годовых

М Ш р Ш НЫЕ ЗАЙМЫ 
Ш Ш ЯЬ СЕЙЧАС

1 8 -4 6 -4 6  (круглосуточно). 
Адрес:

г. / й г ^ Щ у л . Ком интерна, 10
(Р Я Д О М  С О ф И С О М

«Сакур^Ш тЩ : (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин Силуэт, цокольный этаж, 54-0009, 514-514
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
все виды лечения 
и реставрации зубов 
по доступным ценам, 

-бесплатное протезирование 
ветеранам труда 

•точка, реабилитация 
-кредит без %
-качество-гарантия 
-система “антмепид", 
“антигепатит ”. “антисгаесс”

ПОЛИКЛИНИ1 
1 91А Ж  (ост.

Т£Л.: 978-51;

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка» 

- Х/ф «П.
13 00 -  «Новости»

нтрол
11.50 -  Х/ф «Пороки и их поклонники»

■' «Нов

19.00 -  «Вечерние Новости 
-  Х/ф

сть говорят1

:черн
19.20 -  Х̂ /ф «Две судьбы»
20.20-
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Сделка»

02.00 -
> «Рой» 

ЁСТИ+»
02.20 -  Х/ф «Холм»
03.15 -  «Новая волна- 2007»

ш
т

Телерадиокомпания
«Ангарск»

13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  Х/ф «Детективы»
15.00 -  «Другие Новости»
15.30- «Фазенда»
1600-«Новости»
16 20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»

23.20 -  Х/ф «Седьмое небо»
00.30 -  «На ночь глядя»
01.20 -  Х/ф «24 часа»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Подружка невесты»
05.10-«Форганг»

РОССИЯ
06.06 -  «Доброе утро. Россия!»
06.15,0645,07.Т5, 07.45,08.15,08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  Х/ф«Без свидетелей»
10.45 -  Х/ф «Главный калибр»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
14.00 -  Х/ф «Закон»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 «Главный калибр» 
23.15-Х/ф

“ )-«ВЁ

- М/ф «Эй, Арнольд!»
- М/с > «Ох уж эти детки!»
- М/< > «Как говорит Дж!' 

14.00 -  М/ф «Крутые бобры»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Релакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Могучие утята-2»
14.00 -  Х/ф «Прекрасная девушка»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Последний бронепоезд»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Приключения кенгурят»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»

8.20 - «Астрогид»
8.35 - 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 «Красный орел»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -Х/ф «Побег»
22.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф «Дневник беглеца»
0.00 - «Бабий бунт» против Сергея 
Бабурина
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Спецназ против самураев» 
3.10- Х/ф «Холостяки»
3.55 - Х/ф «Желанная»
4.45 - Х/ф «Дружная семейка»
5.35 - «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером»
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
07.40 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Кулинарный дозор»
10.30 -  «Саша+Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12 .30-Г  '
13.00-
13.30 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00- ‘ '
14.30-«Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
15.35 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Чуваки»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Народный контроль с 
А.Титовым»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Купить здесь» Магазин 
«Очумелые ручки на Крупской»
19.55 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
20.00 -  «Старт»
20.15-«Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Пришельцы 8 Америке»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Новости НТА»
01.55-«4 сезона»
02.05 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  Х/ф «Размер имеет значение»
04.45 -  «Дом-2. Зимовка»
05.40 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - «Экспресс-Новости»
07.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.15- Телемагазин: фирма «Edelstar»
11.25 - «Турдыкла»
11.55 - Х/ф «Высшая мера»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
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-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.35 - Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х/ф «Зона»
02.15 - «Наш футбол» на НТВ
03.20 - Х/ф «Идентификация Борна»
05.05 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 - Х/ф «Джоуи-2»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-3»

07.05 -
07.35 -
07.50 - 
07.55 - 
08.10- 
08.15- 
08.30 -
08.35 -
08.50 - 
09.00

ТВ-ГОРОД
Сейчас» о главном 
Сейчас» о спорте 
За окном»
НЧС»
За окном»
Утро в большой стране» 
Сейчас»
Утро в большой стране» 
Сейчас» о спорте 

«Утро в большой стране»

12.30 -  М/ф «Летный отряд» 
- «Советский спорт»13.05-

13.25 «Х оккей на траве» .

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 
Высоцкий
14.20 - Х/ф «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 «Крах инженера Гарина»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «Дом быта»
21.10 - «За окном»
21.20 - «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «За окном»
22.45 - «Царство белых медведей».

«АВТОЛАЙН»

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.: 615-508

09.05 -  «Футбол». Женщины. 1/2 фи- 
SPO(

(Пе*
09.45 -  «Зарядка для страны»

нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пермь)

- «Заряд!
10.05,11.30 -  «Веселые старты»
11.05, 12 15 -  «Музыкальный трок» 
11.15, 12.05 -  «Зарядка для страны»

Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области
14.05, 15.20, 21.20, 22.20, 23.20 -  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». Классика
16.20.01.05.05.20 -  «Планета рыбака»
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20 -  «Мировой яхтинг»
18.05 -  «Обзор гоночного уик-энда»
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Гольф». Европейская неделя
20.35 -  «AutoFashion»
23.05 -  «Советский спорт»
00.05 -  «Женщины в спорте»
00.35 -  «Твой вертолет»
02.20 -  «Бразильский футбол»
03.05 -  Обзор мирового «Футбол»а
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач 
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»

юлит» 
заимосвязи»

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

РТР-СПОРТ
(57.20 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лёт. 1/2 финала.
09.20 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.40 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР
16.15 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)
18.05 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
19.30 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1/2 финала.
21.55 -  «Точка отрыва»
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2006-05. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия)
00.40 -  «Профессиональный бокс». 
Владимир Зыков (Россия) против 
Хосе Бармехо (Мексика).
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
03.35 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
04.55 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Точка отрыва»
05.30 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань)

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 г  «Автоспорт России». 
Суперсерия
06.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
07.05 -  «Покер». Мировая серия
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»

ДТВ
ъ07.00 -  «Супермужчина России»
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Станислав Ростоцкий»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
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». «Татьяна 
Снежи на»
13.00 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агентст во «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S..I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Огненный десант: пре
исподняя»
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 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
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 +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/с) «Самый маленький гном»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Сваха»
08.30 -  Х/с) «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 — «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00-Х/( ~Х/с) «Вся такая внезапная»

Х/с) «Кто в доме хозяин?»
Х/с) «Безмолвный свидетель»

11.30-
12.30-
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Вокруг света за 80 снов»
15.00 -  М/с > «Смешарики»
15.05 -  M/о  «Соник Икс»
15.30 -  М/с) «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М /ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»

- «Галилео»17.30-

09.15 -  Х/ф «Восемнадцатый год» 
10.55 -  М/ф «Смешарики»
11.05 -  «Трудное житие». Николай 
Лесков
11.45 -  «Неизвестный Петергоф». 
Большой каскад
12.15 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
12.45-Х /ф  «Крахинженера Гарина» 
13.50 -  «С потолка». Программа 
О. Басилашвили

18-00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

) -  Х̂ с 
20.30 -  «И-

19.00 -Х /ф  «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/с > «Сваха»

-  «Истории в деталях»
21.00 -  >Оф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/с) «Кулл-завоеватель»
00.00 -  Х/с) «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Тайна Сфинкса»
02.25 -  Х/ф «Щит»

Х/с) «Мальч
05.00 -  Х/с) «Миссия ясновидения»
05.45- ■■

03.15-Х/ф «Мальчишки и девчонки» 
1 -  Х/с) «Миссия ясновидения 

- Х/ф «Настоящие дикари»

14.20 -  Х/ф «Солнце в кармане»
15.25 -  М/ф «Доктор Айбо/
15.55 -  Д/ф «Взаимосвязи'
16.20 -  XV Международный фестиваль
искусств «Звезды белых ночей»
17.00 -  Ленинградское дело. «НКВД 
против полярников»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «100 величайших открытий»
18.35 -  Черные дыры. Белые пятна
19.15- Х/ф «Хмурое утро»
21.00 -  Д/ф «Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Яйца»
23.25 -  С.Прокофьев. Соната №6. 
Исполняет А.Мельников (фортепиа
но)
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «100 величайших открытий» 
00.45 -  Ш. Гуно. «Мефисто». Фантазия 
на темы оперы «Фауст»
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 «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Турдыкла»
11.55 -  Х/ф «Высшая мера»
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-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Закон мышеловки»
21.40 -  Х/ф «Агония страха»
22.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х/ф«Зона» ,
02.15 -  «Наш футбол» на НТВ 
03.20 -  Х/ф «Идентификация Борна»
05.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.50 -  Х/ф «Джоуи-2»

ТВЦ-СИБИРЬ
Об.Об -  «Скандальная жизнь»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО»
11.45 -  «Скандал в Лондоне»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.50 -  Д/ф «Вакансия для ленивых»
13,20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнебор
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер»

- Х/ф «Легенд
17.30 -  Новое «Вре 
18.30-«События»

эрцы»

Пегенда о Кащее»16.30- Х/ф <
- Новое «Времечко»

«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Право на надежду».
1 9 .4 5 --  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «А казачок-то заслан
ный!»
21.30-«События»
21.55 -  Х/Ф “Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
23.40 -  «Таланты и поклонники». 
Наталья Гундарева
00.50 -  «События»
01.15- «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Тело»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.30 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком»
04.50 -  Х/ф «Неуправляемый занос»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой |рироде»
07.15 -  Х/ф «Там, вдали, за рекой»
08.45 -  «Это было недавно, это было 
давно... Михаил Задорнов»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- Время «Сатурна»
11.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь..
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Рыцарь из Княж-городка»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро» 
15.30, 03.45 -  Есть только миг..
16.15- Х/ф «Колье Шарлотты»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Семьсот тринадцатый 
просит посадку»
19.45 -  Х/ф «Хомут для маркиза»
21.15- Х/ф «Дядя Ваня»
23.00 -  «Новости»
23.15 -  Д/ф «Борьба за выживание»

03.00 -  «Новости»
01.40 ‘Золотая мина»

«ЖЕЛТОЕ ТАКСИ»

jmmm

Тел.: 56 -77 -77  
БВК-721  

Приглашаем 
водителей

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЁНИЕ.
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П Я Т Н И Ц А , 1 5 B E !

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 «Агент национальной без
опасности»
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 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/Ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Изгой»
01.00 -  Х/ф «На линии огня»
03.30 -  Х/ф «Последний поворот»
0 5 .1 0  -  «В ы ж ить в с ти х и и . 
Наводнения»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07.15,07.45,08.15,08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  Х/ф «Родня»
10.45 -  Х/ф «Главный калибр»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Адвокат»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40 -  Х/ф «Адвокат». Продолжение
17.35 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
18.00 -  ВЕСТИ
18 20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.40 -  «Комната смеха»
19.40 -  Х/ф «Ангел- хранитель»
20.40 -  Х/ф «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
22.05 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 -  Х/ф «Главный калибр»
00.05 -  Х/ф «Кровавый полет»
02.10 - Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштеи»
04.05 -  «Новая волна- 2007»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.29 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Могучие утята-3»
14.00 -  Х/ф «Горец: конец игры»
16.00 - «Самые смешные моменты 
жизни»
16.80 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Последний бронепоезд»
18.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Странные гости»
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»
9.00 - М/ф «Симпсоны»
9.25 - Х/ф «Солдаты-9»
10.30 - «24»
! 1.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»

14.00-
11.55 - Х/ф «Высшая мера» 

) - «Экс

Ж16.35 - «Обзор. Спасатели:

кспресс-Новости» 
14.25 - Х/ф «Закон мышеловки» 
15.30 - Х/ф «Агония страха»

ТВ-ГОРОД
97.05 - «Сейчас» о главном- ^
07.35 - «За окном»
07.40 - «Сейчас» о спорте
07.55 - «За окном»
08.00 - «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». Вацлав 

ржецкий

13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Побег»
15.00 - Х/ф «Солдаты-9»
16.00 - Х/ф «Спецназ против самураев»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «НароДный контроль»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Побег»
23.00 - Х/ф «Звуки»
0.15 - «Бла-бла-шоу»
1.00 - Х/ф «Приключения Жюстины: 
сон в летнюю ночь»
3.00 - Х/ф «Лучший секс»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Шестое чувство»
5.25 - «Ночной музыкальный канал»

НТА~~~
06.45 -  «Саша+Маша» ~
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Старт»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «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 «Пришельцы в Америке»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
20.00 -  «Народный контроль с 
А.Титовым»
20.15 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
2 0 .5 5  -  « П р о с т о й  с о в е т !  
Орторелаксационные изделия от 
«Тинер-Байкал»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Необъяснимо, но факт»
03.25 -  Х/ф «Монстр-мэн»
05.10 -  «Дом-2, Зимовка»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - «Экспресс-Новости»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.25 - «Особо опасен!»

14.20 - Х/ф «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 - «Николо Паганини»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.00 - «НЧС»

- 21.15- «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 -  Х/ф «Алюминиевые человечки» 
00.50 - Х/Ф «Чисто английское убий
ство»

РТР-СПОРТ
07.20 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. 1 /2  финала.
09.20 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Сборная СССР - чемпион мира по то
варищеским матчам
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Сборная России». Лариса 
Ильченко
12.40 -  «Плавание». Чемпионат 
России.
14.00 -  «Вести-спорт*
14.15 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
16.05 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
18.05 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
J9.30 -  «Регби». «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
21.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
21.50 -  «Футбол России». Перед ту
ром
22,25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Футбол». Лига чемпионов 
2006-05. «Спартак» (Москва, Россия)
- «Бавария» (Германия)
00.35 -  «Регби». Кубок мира-1987. 
Финал. Новая Зеландия - Франция
02.30 -  «Вести-спорт»

{Уют и комфорт
Производствен но- коммерческая фирма

“ О щ ш  Л р и а т а р ъ я  ”
пластиковые окна, 
межкомнатные двери, 
входные двери

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

17.00 - «Сегодня»
17.35 - X/cJj «Возвращение Мухтара»

20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - Х/ф «Морские дьяволы»
23.30 - Международный турнир по 
смешанным единоборствам «Россия 
против Европы» с участием 3-кратно
го чемпиона Мира по боевому самбо 
Александра Емельяненко
01.50 - Х/ф «Открытое море»
03.25 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.55 - «Криминальная Россия»
05.25 - Х/ф «Джоуи-2»

02.45 -  «Вести-спорт». Местное время
02.55 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Финал,
05.05 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Футбол России». Перед 
туром
05.45 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России 2006-05. Мужчины. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА

_

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 футбола». 
Исторические матчи
07.05 -  «IndyCar». Обзор 12-го этапа 
(Лексингтон, Огайо)
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -■ «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  Регби. Чемпионат России. 
Суперлига. «Слава» (Москва) - «ВВА- 
Подмосковье» (Московская область)
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 -  
Экстрим: начало века
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»

15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20, 06.20 -  «Бега и скачки»
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20, 00.05, 05.20 -  «Бразильский 
футбол»
18.05 -  Обзор мирового «Футбол»а
19.05.01.35 -  «Гонки НТСС»
19.20 -  «Total Регби»
20.05 -  «Планета рыбака»
20.35 -  «Картинг»
23.05 -  «Советский спорт»
00.35 -  Cyber Sport
01.05 -  «Motor World»
02.20 -  «Женщины в спорте»
03.05 -  «Дартс», Премьер лига-2007
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.00 -  Х/ф «Хмурое утро»
10.40 -  М/ф «Смешарики»
11.00 -  «Нобелевские лауреаты». 
Академик Павел Черенков
11.45 -  «Неизвестный Петергоф». У 
«Нептуна» в Верхнем саду
12.15 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
12.45 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
13.50 -  М.Кузмин. «Подвиги Великого 
Александра"
14.20 -  Х/ф «Миза Ми»
15.35 -  М/ф «Вернулся служивый д о -, 
мой»
15.55 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.20 -  X V  Международный фести
валь искусств «Звезды белых ночей»
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие...». Яков Серебрянский
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Смехоностапьгия»
18.15 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
19.00 -  «Сколько сыграно - столько 
прожито.,.». Анастасия Зуева
19.40 -  Х/Ф «Лебедь»
21 .30  -  Н овости культуры  с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Муж моей жены»
23.20 -  Повести Белкина
23.40 -  Ф. Шопен. Этюды. Исполняет
Н,Луганский (фортепиано)
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  Д/ф «Фатехпур Сикхри»
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 «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Высшая мера»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Закон мышеловки»
15.30 -  Х/ф «Агония страха»
16.35 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.30 -  Международный турнир по 
смешанным единоборствам «Россия 
против Европы» с участием 3-кратно
го чемпиона Мира по боевому самбо 
Александра Емельяненко
01.50 -  Х/ф «Открытое море»
03.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
04.55 -  «Криминальная Россия»
05.25 -  Х/ф «Джоуи-2»

ДТВ
06.55 -  «Супермужчина России»
07.10 -  «Супермужчина России»
07.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Татьяна Снежина»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
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». «Борис 
Сичкин»
13.00 -  Х/ф «Доброе утро»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агентство «(Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Юность Геракла»
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 -  «Жулики*
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступ-

03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Клуб настоящих парней»

~ с т с
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Самый маленький гном»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Сваха»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/с > «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
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 «Знахарь»
00.05 -  Х/ф «Призраки марса»
02.00 -  Х/с) «Домино»
04.10 -  Х/ф «Темный ангел»
05.40 -  «Загадочные места». «Каньон 
Чако. Тайны племен анасази. 
Полуостров Авалон»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО»
11.40 -  «Русский архипелаг»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.50 -  Д/ф «А казачок-то засланный!»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.30 -  «Таланты и поклонники». 
Наталья Гундарева.
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55- «Деловая Москва»
19.10- «Наши любимые животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Без вины виноватые»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Арсен Люпен»
00.25 -  «События»
00.50 -  «Момент истины»
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/Ф «Побег из Шоушенка»
04.35 -  Х/ф «Майкл»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Д/ф «Секрета фильмов о ди
кой природе»
07.15 -  Х/ф «Слезы капали»
08.50 -  «Эго было недавно, это было 
давно...»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «ГТО»
11.30 -  И жизнь, и слезы, и любовь..
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Хомут для маркиза»
14.30 -  Х/ф «Тараканьи бега»
15.45-Д/ф «Афган... Возвращение»
16.15- Х/ф «Золотая мина»
17.45 -  «Московское время»
18.00 — Х/ф «Ключи от неба»
19.45 -  Х/ф «Четвертая высота»
21.15 -  Х/ф «Комиссия по расследо
ванию»
23.00 -  «Новости»
23.15 -  Д/ф «Борьба за выживание» 
00,15 -  Х/Ф «Опасные гастроли»
01.40 -  Х/ф «Золотая мина»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Д/ф «Буран: правда и вымы
сел»
04.20 -  «Внедрение»

К р у гл о с у то ч н ы й  са л он

Юлии»
Ш и р о к и й  в ы б о р  с р е  

з г нны х-цв'етов и з  Р о с с и и  
и ! Голлан д  и и ^ к у  в е i i и р ы , 
го  р u j оч н ы ё 5 р а с г е н и r  г

*Адрес:'центральный рынок?! 

г.отдел£права от центральное^ 

входа:<Павильон слева!-■ -------- •
.от ресторана «Вечерний»?*'
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Овен
На этой неделе вам при- 

I дется тщательно планиро
вать события, если вы хо

тите, чтобы они принесли вам удо
вольствие. Во второй половине не
дели возможен неожиданный по
ворот к лучшему в отношениях с 
окружающими. Возможно, они ре
шат преподнести вам сюрприз, ко
торый окажется не только прият
ным, но и полезным. На этой неде-' 
ле обычная ваша коммуникабель
ность возрастет до невиданных 
высот. В понедельник стоит проя
вить терпение, иначе у вас не по
лучится осуществить свой замы
сел. Правда, для того, чтобы все 
действительно вышло так, как вы 
хотите, понадобится еще немно
го удачи.

Телец
Ваши успехи и достиже

ния - это весьма похваль
но, но пришло время дви
гаться вперед, к новому и весь
ма интересному. Вспомните о сво
их родственниках: сейчас непло
хое время для примирения и воз
обновления отношений. В пятницу 
есть вероятность появления вли
ятельного покровителя. Приятные 
события могут произойти с ваши
ми детьми. Наиболее благоприят
ным для вас днем будет среда, не
благоприятным - четверг.

Близнецы
Вы сумели преодолеть 

трудности и можете спо
койно почивать на лаврах. 
Не пригласить ли гостей, 

чтобы отпраздновать что-нибудь 
достойное? В четверг вам полез
но знакомиться и встречаться с ин
тересными людьми: выслушивайте 
разные мнения по поводу одного и 
того же вопроса и делайте свои вы
воды. Пятница принесет в ваш дом 
покой и радость. В среду постарай
тесь пораньше уйти с работы, что
бы у вас хватило времени на реше
ние накопившихся дел.

Рак
На этой неделе вам при

дется быть на страже спра
ведливости. Не дайте себя 
обмануть фальшивыми обещани
ями. Недоброжелатели постара
ются вставить вам палки а коле
са, но при должной вашей внима
тельности у них ничего не получит
ся. В четверг удачно пройдут дело
вые переговоры. Вашими предло
жениями заинтересуется началь
ство. В пятницу можете рассчиты
вать на помощь друзей и родствен
ников. Внимательнее и добрее от
носитесь к близким людям - они 
нуждаются в вашей заботе и вни
мании. Во вторник не стоит сомне
ваться в собственных силах: мни
тельность уже не раз подводила 
вас. Чем больше вы потрудитесь, 
тем приятнее будет вознагражде
ние. Кстати, это касается не только 
работы и денег.

Лев
На этой неделе вам про

сто необходимо соблюдать 
четкую последователь

ность в действиях. В четверг лучше 
не подписывать никаких бумаг без 
крайней необходимости. Если все- 
таки придется это делать, прове
ряйте каждую букву и цифру. В вос
кресенье позвольте себе полно
ценный отдых от всех дел и забот. 
В начале недели вы должны быть 
открыты для новых предложений 
- тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Все вокруг 
вас будет нести полезную и нужную 
информацию. В понедельник ока
жутся удачными деловые поездки 

' и переговоры.
Дева

Подготовьтесь к на
сыщенной и достаточ
но напряженной неделе.
Залогом успешного хода дел ста
нет соединение практической хват
ки со здоровым честолюбием. Вам 
необходимо сконцентрироваться 
на главном и не распыляться по ме
лочам. В пятницу нагрузку на рабо
те желательно свести к минимуму. 
В выходные не позволяйте близ
ким преследовать вас нравоучени
ями. Воскресенье посвятите соз
данию планов на ближайшее буду
щее, В понедельник целеустрем
ленность плюс незначительная по
мощь окружающих позволят даже 
горы свернуть на своем пути. Во 
вторник вас могут ожидать поездки 
\ i  командировки, которые позволят 
не только успешно потрудиться, но 
и славно отдохнуть, В среду хоро
ша заниматься разрушением ста
рого и разгребанием накопивших- 
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С 19-25 июля 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Пятая часть знаменитых приключений Гарри Поттера! Восстания не мино
вать!

«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»
Хогварс. Пятый год обучения. Гарри возвращается в школу и узнает, что 
профессором защиты от темных искусств назначена двуличная Долорес 
Амбридж. И тогда Рон, Гермиона и Гарри создают «Отряд Дамблдора», где 
ученики сами учатся защищаться от темных сил и готовятся к необычной 
схватке, которая ждет их впереди...
Сеансы: 1 0 .0 0 ,1 2 .3 0 ,1 5 .0 0 , 17.30, 20.00, 22.30.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

С т р а н н и к

В к у с  к  ж и з н и
Что общего между островом и оа

зисом -  водой в пустыне и сушей 
посреди океана? И то, и другое -  
уголок отдыха и безопасности для 
усталого или заскучавшего путника. 
Примерно как кофейня «Странник» 
для ангарчанина, желающего прове
сти время уютно и вкусно.

Уютно -  значит, за удобными круглы
ми столиками при свечах и светильни
ках, в окружении картин и драпировок. 
Можно под музыку, можно «по-домаш- 
нему», под телевизор. Кто-то назнача
ет тут романтическое свидание, кто-то 
приводит детей (а почему бы и нет, если 
здесь всегда атмосфера спокойного до
стоинства?).

А главное, сюда приходят, чтобы 
вспомнить, что у кофе есть вкус. Про 
него ведь забываешь, когда утром вто
ропях завариваешь смесь из пакетика -  
лишь бы запить бутерброд, чгобы в гор
ле не застревал. Однако пробудить вкус 
к жизни может только настоящий кофе.

Настоящий кофе -  это крепкий с гор
чинкой робусто или более деликатная 
арабика. В «Страннике» можно попробо
вать, что такое 100-процентная арабика 
-  наиболее ценимый сорт кофе.

В кофейной карте около 20 позиций: 
черный, с молоком, со сливками, с кори
цей. .. Или вот деликатес для гурманов -  
кофе слоистый. На него даже с эстети
ческой точки зрения полюбоваться ин
тересно: прямо картина южного зака

та из сиропа, взбитого молока и кофе. 
Хотите пейте этот закат слоями, хотите -  
перемешайте в нежную ночь. Все равно 
ощущения будут незабываемыми.

Прийти сюда новичком даже интерес
нее: столько сделаешь для себя откры
тий с помощью приветливого персона
ла! Покупать кофе наугад в «Страннике» 
не придется, заинтересовавший сорт 
можно и посмотреть, и понюхать, и про
дегустировать. Здесь предпочитают 
одну из итальянских марок - именно она 
дает наиболее изысканный букет. Зерна 
тоже «странники»: прибывают в Ангарск 
из Бразилии, Коста-Рики, Гватемалы, 
Мексики... А зерна, выросшие на высо
когорьях Эфиопии и Кении, в двух ки
лометрах над уровнем моря, впитали 
в себя освежающий бриз и чистейший 
горный воздух.

Для любителей и под настроение -  
аристократический алкогольный кофе, 
по два аристократа в одном фужере: изы
сканный кофе плюс элитные вина, ко
ньяк, виски, ликер, абсент. А тем, кто со
скучился по кофе, но опасается его себе 
позволить из-за гипертонии, можно за
казать в «Страннике» бескофеиновый 
напиток. И это тоже будет вкусно. И тоже 
гарантирует, что вы не окажетесь сон
ной мухой в самый неподходящий мо
мент жизни!

Настоящий чай -  это само по себе 
блюдо. А иногда и лекарство, если он с 
брусникой, черникой, специями и све

жими соками. Вот ради чего стоит прий
ти именно в «Странник». Его фирмен
ная продукция -  чаи «Здоровье» с ме
дом, «Сибирский» с целебной травой 
саган-дайля и даже аюрведический 
«Йоговский». Последний, собственно, 
даже и не «чай», потому что не листовой, 
а с шафраном, кардамоном и ванилью. 
И тонизирует, и при простуде помогает.

Даже по головокружительному арома
ту чаи с васильками или с бергамотом, с 
жасмином или с кумином настолько раз
ные, что невольно удивляешься: неуже
ли и то, и другое -  тоже чай?..

К чаю, как и положено, есть выпечка. А 
там, где дети, не может не быть мороже
ного. И детских коктейлей, которые, бы
вает, закажут себе и вполне выросшие 
посетители, потому что уж очень это за
манчиво -  например, гранатовый сок с 
«Кока-колой». Взрослым привередам -  
коктейли ягодные и алкогольные.

Это только кажется, что в кафе и в ко
фейнях еда несерьезная, одно развле
чение. Но в «Страннике» проголодав
шийся путник может рассчитывать на 
нарезки и блюда в горшочках (напри
мер, аппетитную куриную грудку в сме
тане).

Словом, здесь есть все, чтобы узнать 
новые качества жизни. Оцените себя. 
Попробуйте жизнь на вкус!

А д р е с  к о ф е й н и  
«Странник»: квартал 182,

------ -и: 54-04-дом 13. Тел.: -74.
Ирина ВАУЛИНА. V \

ЗНАКОМСТВО

«АЛЬФА МАЭСТРО»: УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Каждый деловой человек уже не представляет свою 

жизнь без компьютера. Но современные технологии не 
стоят на месте, и на место громоздким мониторам приш
ли плоские жидкокристаллические, а для удобства рабо
ты не только дома и в офисе, но и в машине, е поезде, са
молете, за городом, на даче все большую популярность 
обретают ноутбуки. Согласитесь, что может быть лучше, 
когда всегда и везде с вами не записная книжка, а ком
пактная машина, способная нести в себе огромную базу 
информации? Когда в любом месте, где бы вы ни находи
лись, можно работать, смотреть фильмы и клипы, играть 
в компьютерные игры? А новые модели со встроенной 
в крышке камерой позволяют даже снимать видео и ви
деть своего собеседника на экране.

Компьютерных магазинов много, но где приобрести то, что 
будет отвечать всем вашим требованиям, да и еще с ценой не 
прогадать?

Уже 12 лет в Ангарске существует фирма «Альфа Маэстро». 
Долгие годы оставаться востребованным и популярным среди 
горожан ей позволяют качество товара и, безусловно, внима
ние к каждому клиенту. Для Вячеслава ЯКИМОВА, руководите
ля «Альфа Маэстро», последнее является ключевым:

- Обслуживание клиентов исключительно важно. Своим со
трудникам я говорю, что клиент - это не тот, кому вы должны 
обменять деньги на товар. Представьте, что в магазин пришел 
ваш родственник или хороший знакомый -  относитесь так к 
каждому клиенту.

К каждому покупателю в магазине индивидуальный подход. 
Если даже вы совсем ничего не понимаете в компьютерной 
технике, просто расскажите, для чего вам нужен компьютер 
или ноутбук. Внимательные продавцы-консультанты подберут 
именно то, что вас устроит на все 100.

В «Альфа Маэстро» самый широкий ассортимент ноутбуков. 
Их разделяют в зависимости от функций и возможностей: эко

номичный, универсальный, игровои, мультимедийный и ком
пактный. В наличии ноутбуки от самых лучших фирм-произво- 
дителей. ASUS -  эталон качества в компьютерном мире. ACER 
-  популярные, очень красивые и стильные. Ровербуки -  рос
сийская торговая марка, цены на эти ноутбуки на 20 % ниже, 
чем на импортные, а качество на удивление не уступает зару
бежным производителям.

Кроме компьютерной техники, в магазине представлены 
всевозможные аксессуары и компьютерные столы на любой 
вкус.

Для каждого из нас важны не только качество, но и цены. 
Зная об этом, в «Альфа Маэстро» предлагают уникальную си
стему скидок. При покупке компьютера, ноутбука, монитора 
или принтера получаете скидку 15 % на любой другой товар, 
а в придачу карточку с 5-процентной скидкой на все покупки в 
течение 3-х месяцев.

Если хотите значительно сэкономить -  купите с другом два 
компьютера, ноутбука, монитора или принтера -  получите 
скидку целых 10 % на оба товара.

При покупке двух одинаковых или трех любых аксессуаров 
(например, 2 мышки) -  скидка 10 %.

И это еще не все. За покупку от 15 тысяч рублей вы получа
ете подарок-сюрприз. От 25 тысяч рублей -  аксессуар на вы
бор. От 35 тысяч рублей -  эксклюзивный подарок.

Кроме стандартных кредитов, в «Альфа Маэстро» действу
ет беспроцентный кредит. Если вы выплачиваете сумму в те
чение полугода, магазин компенсирует вам проценты за кре
дит. Первый взнос -  10 %.

Широкий ассортимент, приемлемые цены, скидки 
и подарки -  весомый аргумент в пользу покупателей. 
Хотите посетить магазин «Альфа Маэстро»? Тоща запи
сывайте адрес: 177 квартал, «СИЛУЭТ», цоколь
ный этаж (вход с торца здания). /С "\

Людмила АНИСИМОВА. )

Гороскоп на 19-25 июля

Весы
Вам необходимо запа

стись вьщержкой и терпе
нием. От вас также ждут 

собранности и добросовестности. 
Отдавая многое, вы будете взамен 
много получать. Постарайтесь не 
отказывать в помощи, если вы в си
лах помочь. А вот плохое настро
ение лучше держать а узде, что
бы избежать ненужных проблем. 
Вероятен кратковременный отдых. 
Наиболее благоприятный день - 
среда, неблагоприятный - пятница.

Скорпион
Если вы сейчас не очень 

расположены к общению 
-  не насилуйте себя. Зато 
вы будете способны оценить по до
стоинству уют своего дома. Важные 
дела лучше перенести на следую
щую неделю. Постарайтесь отдо
хнуть от суеты и шума. Избегайте 
контактов с сомнительными пар- 
тнерами. Стоит погрузиться в рабо
ту, желательно - по уши.

Стрелец
Дела на работе сложат

ся наилучшим образом. 
Ваши друзья и партнеры 

будут разделять с вами радости и 
ошибки. Постарайтесь устроить 
для них праздник -  заодно и сами 
повеселитесь. Хорошее время для 
обновления планов, соотнесения 
их с интересами и замыслами ва
ших партнеров. Нежелательно от
кладывать на ближайшее будущее 
накопившиеся дела. Посещение 
клубов, выставок и кино вас взбо
дрит и надолго запомнится.

Козерог
На этой неделе вам по

надобятся внутреннее 
спокойствие и уравнове
шенность, Воздушные замки бу
дут непрочными - их лучше поки
нуть до того, как они начнут ру
шиться. Придайте своим мыслям 
стройность и последовательность. 
Беспощадно расправляйтесь с ха
осом в ведении деловых бумаг, не 
забывайте о важных поручениях. 
Новая информация обогатит вас, и 
вы научитесь чему-то новому, сей
час очень полезному и своевремен
ному. Нежелательно затевать су
дебные разбирательства. Дальние 
поездки лучше пока отложить.

Водолей
Неделя в целом благо

приятна, за исключением 
пятницы, когда возможны 

конфликтные ситуации. Вам по
надобятся такие качества, как со
средоточенность и уравновешен
ность. Излишняя эмоциональность 
может помешать деловым контак
там. Результаты вашего труда бу
дут зависеть от вложения сил и та
ланта. Постарайтесь лишний раз 
не появляться в поле зрения на
чальства. Лучше избегать конфлик
тов - они не разрешают проблем. 
Вероятны проблемы с домашними: 
не относитесь к этому легкомыс
ленно. Все может оказаться намно
го сложнее, чем вы это представ
ляете. Оставьте для саморазвития 
хоть немного времени - и вы узна
ете о себе много нового. В субботу 
удачно пройдут встречи и деловые 
переговоры.

Рыбы
Без особых сом не

ний претворяйте в жизнь планы 
и идеи. Ситуация может способ
ствовать принятию серьезных и от
ветственных решений. В четверг 
прислушайтесь к советам коллег. 
Постарайтесь пересмотреть ваши 
отношения с близкими людьми: 
возможно, вы стали предъявлять 
к ним завышенные требования. 
Если в субботу кто-то вам предло
жит ввязаться в авантюру, возьмите 
этого человека на заметку и поста
райтесь впредь держаться от него 
подальше. Во вторник будут удач
ными поездки и командировки.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk__angarsk@irmail.ru

Александр УСОЛЬЦЕВ Анастасия КОШИНА

Алена ЮШКОВА

Я отпустила лето... за Кавказ, 
За шумные обвалы и туманы.
И не жалею, как это ни странно, 
Не стану убегать на этот раз.

Я только помашу ему вослед 
И... отвернусь. Да осени дорогу,
Чтоб проводов забыть палящий свет, 
Подготовлять начну я понемногу.

ПЛАТОК
Я повяжу тебе гшаток 
На шею -  он тебя обнимет, 
Понежит не один часок,
Как будто пальцами моими... 
Я подарю тебе платок.

В Н И М А Н И Е !
ПРОЕКТ «ДЕБЮТ ПЛЮС»

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

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

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

ЕЗ н а ш и х  п л а н а х  п р о в е д е н и е  т в о р ч е с к и х  в с т р е ч  п о  и н т е р е 
с а м ,  п р о в е д е н и е  в ы с т а в о к ,  у в л е к а т е л ь н е й ш и х  в е ч е р о в  и  м н о 
г о е  д р у г о е .

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!
Сделай первый шаг навстречу своему будущему!

О п р а в к и  и  з а п и с ь  п о  т е л е ф о н у :  6 9 - 8 0 - 8 7 .
С уважением и надеждой 

на дальнейшее сотрудничество,
Игорь. КОРНИЕНКО.

Выпускной бал
Наверное, самое яркое и запоминающееся 

событие в жизни любого школьника - это вы
пускной бал.

Когда экзамены уже позади, а до выпускного 
бала еще остается немного времени, наступа
ет момент волнительных и ответственных при
готовлений. Девушки окончательно определя
ются в каком наряде будут блистать в этот ве
чер, а юноши приобретают элегантные и стро
гие костюмы.

И вот, наконец наступил этот долгожданный и 
волнительный день, которого ждали с нетерпе
нием все. Конечно же, они немного нервничают, 
ведь с этого дня наши бывшие школьники стано
вятся взрослыми и самостоятельными, вступают 
в новую незнакомую жизнь.

После торжественного вручения аттестатов и 
похвальных грамот все с отличным настроени
ем отправляются в ресторан, где и будет прохо
дить незабываемое прощание ребят со школой 
и учителями.

Действительно, это великолепное зрелище 
все запомнят надолго: очаровательные девушки 
в шикарных платьях, юноши в классических ко
стюмах, но самое главное - все счастливы: и учи
теля, и родители, которые сквозь слезы радуют
ся за своих повзрослевших ребят. Несомненно, 
такими их еще не видел никто.

Еще окончательно не осознав всю действи
тельность, бывшие школьники развлекаются 
всю ночь напролет. Но пройдет немного време
ни, и они будут вспоминать с улыбкой годы дет
ства, проведенные в уже родной школе, своих 
друзей, которые были рядом в трудную минуту,
и, конечно, любимых учителей - в общем, самую 
светлую и беззаботную школьную жизнь.

Наверное, самое главное, чтобы ваш выпуск
ной бал оправдал все ваши надежды и мечты, 
запомнился вам на всю жизнь, оставил только 
яркие и позитивные впечатления. Ведь теперь 
наши «школьники» вступают в другую жизнь, где 
все зависит только от них.

МОЁ имя
У меня не простое русское имя 
Имя клевером пахнет и небом синим. 
Пахнет яблоком, зноем и снегом талым, 
И закатом лилово-алым.

Вперемешку с полынью и сеном свежим 
Моё имя застыло у чувства «нежность». 
Но оно разрывает меня на части,
Когда тихое слышу: «Настя ...»

НОЧЬЮ
Теплится пламя лампадки,
Светел и строг лик Христа.
Господи, в этой тетрадке 
Чистого нет уж листа.

**#
Стол. Пустой стакан.
На полу -  бутылка.
Верила в обман 
Горячо и пылко.
Заперто окно,
Свечкадогорает.
Выдохлось вино.
Утро наступает.
Поцелуй. Укор.
Фразы расставанья.
Было всё... И нет.
Лишь воспоминанья.
В голове -  туман.
В ад знакомый ссылка:
Снова стол... стакан...
На полу -  бутылка.

Я бросаю вызов одиночеству -  
Хрен с тобой!
Ваше, блин, унылое высочество, 
Дам вам бой!
Хватит нынче плакать и печалиться -  
Не одна!
Всё, что замышляли -  не сбывается. 
Ерунда!
Я теперь упрямая и гордая -  
Здесь стою.
Я сегодня дерзкая и твердая,
И пою! ***
Я провожаю лето... В первый раз 
Но не скажу, что провожу с охотой. 
Хотя и догонять на самолёте 
Не кинусь тайный передать наказ.

Когда придёт пора уйти,
Он исцелует прядь за прядью -  
Чтобы не сбилась на пути,
Не тосковала по объятьям.
Ты, лишь придёт пора, уйди.

21 год, писать стихи начал с осени 2006 
года, впервые представлен в сборнике 
«Дайте руку мне».

БЕРЁЗА
Словно в свадебном наряде 
Скромной девушкой стоишь. 
Улыбаешься при взгляде 
И застенчиво молчишь.

Всё в тебе - и стать, и стройность, 
И березой тебя звать.
Я позволил себе вольность 
Ствол твой нежно приобнять.

Приобняв, спросил тихонько: 
Долго, милая, стоишь?
Но, качнувшись, ты легонько 
Только тихо шелестишь.

Порою Тьма зовет лукаво,
В моей душе почуяв грех:
Во тьме на вкус приятней слава, 
А в Свете лучше жить для всех.

Но светлый дух не потревожит 
В грехе рожденный Тьмой совет. 
Творить лишь только светлый может - 
Я Тьме даю такой ответ.

ВЕРШИНА
Я оступился только раз, 
Карабкаясь к вершине Знанья. 
Меня Всевышний только спас, 
Уберегая от страданья.

Мне до вершины далеко,
Но чем к ней ближе приближаюсь, 
Тем понимаю, как легко 
Насчет себя я заблуждаюсь.

Всё дальше ухода от дома, 
Теряю внутренний покой.
Где молнии, где много грома, 
Туда иду своей тропой.

Первое признание -*
Нас окружают тишина, ^
Ночного неба глубина, ч
Прозрачный, чистый свет луны, __М
Мерцанье звезд и только мы... ' ^

Твои красивые слова 
Заставили сойти с ума,
Поверить в то, что счастье есть,
Что есть любовь, надежда, вера,
Что наша жизнь прекрасна и чиста.

Ты говоришь, что надо жить 
И не смотреть назад,
Мечту в реальность воплотить, 
Бесценный мир свой сохранить 
И не свернуть назад.

И с каждым днем напоминать, 
Кто позабыл про то,
Что целый мир светлее будет, 
Коль Ваше сердце занято!

А за плечом окно тускнеет, . 
А впереди темнеет ночь. 
Хотя во мне порыв слабеет, 
Сомненья прогоняю прочь.

mailto:trk__angarsk@irmail.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  Х/ф «Трын-трава»
07.00 -  «Новости»
0 7 .1 0  -  Х /ф  «Тры н-трава». 
Продолжение
08.20 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Эдита Пьеха. Любовь и песня»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Доктор Живаго»
18.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  «Вечерние Новости»
19.10- Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Цирк со звездами»
00.00 -  Х/ф «Восход Меркурия»
02.10 -  Х/ф «Психо»
04.30 -  Х/ф «Счастье на час»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Крейсер «Варяг»
10.20 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»
12.00 -ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.20 -  Х/ф «Ночные забавы»
14.30 -  «Городок»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Смеяться разрешается»

ТРК -  ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17.15 -  «Слово депутата». Н.В. 
Курьянович
17.25 -  «Регион 38»

■'17.35 -  «Байкальская нива». 
П род овол ьств енн ы й рынок 
Приангарья
17.50 -  «Слово депутата». С,И. 
Колесников
18.00 -  Д/ф «Иркутские хроники»
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

~  РОССИЯ
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ

15 -  Х/ф «Блюз опадающих лис
тьев»
23.25 -  Х/ф «Другой мир»
01.15 -  «Новая волна- 2007»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  Мультфильмы

, Х/ф «Принцесса на горошине»
*"13.45 -  Х/ф «Жан де Флоретт»

16.30 -  «Медицинское обозрение»
16.50-Свет и тень
17.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
19.00 -  Музыкальная программа
20 .30  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
2 1 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Северное кунг фу»
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

А АКТИС_______
:,р?<£5 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15 «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 - М/ф «Каникулы Бонифация»
8.50 - Х/ф «Папенькин сынок»

" }Л5' ~-«Мазголомы: насилие над на-

а н га р ч а н е ! \
ШШтшкассы (7 1 
щ Ангарскому ] 

'У  Ш аж е с 13\ 
(Красса ООО | 

| ( в  субботу с ] 
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Штом числе

10.30 - Х/ф «Побег»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-9»
19.00 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - Д/ф «След сокола. Тайна гибе
ли генерала Апакидзе»
21.00 - Х/ф «Один дома: потерявший
ся в Нью - Йорке»
23.30 - Х/ф«Дитя демона»
0.40 - «Бяа-бла-шоу»
1.25 Х/ф «Приключения Жюстины: 
гарем Его Величества»
3.40 - Х/ф «Горячая линия»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - «Шестое чувство»
5.25 - «Рекламный облом»
5.50 - «Ночной музыкальный канал»

01.00 - Х/ф «Скарамуш»
03.20 - Х/ф «Дочь генерала»
05.10 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

ТВ-ГОРОД

НТА
06.05 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
06.50 -  «Лучшие анекдоты из России»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.10- «Живые истории»
10.15 -  «Кадромания»
10.25 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
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 -  «Клуб бывших жен»
16.00 -  «Х/ф «Человек без лица»
18.20 -  «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Минуты поэзии». Творчество 
поэтов Ангарска.
20.00 -  «Народный контроль
20.10 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Наши песни»
01.45 -  Х/ф «Порно и цыпочки»
03.35 -  «Дом-2. Зимовка»
04.30 -  «Москва: инструкция по при
менению».
05.00 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.45 -  М/ф «Эй, Арнольд!»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.10 - М/ф «Богатенький Ричи-3»
06.30 - Х/ф «Морские дьяволы»
08.00 - М/ф «Дюймовочка»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-Новости»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.15- Телемагазин: фирма «Edelstar»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.15 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Женский взгляд»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-3»
20.00 - «Новости недели»
20.25 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
20.30 - «Работа в Ангарске»
20.45 - «Вездеход»
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - Х/ф «Любовь с уведомлением»

07.35 - «За окном»
07.40 - «НЧС» % .
07.50 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
07.55 - «За окном»
08.00 - «Абсолютно дикие»
08.55 -  Х/ф «Мордашка»
10.40 -  М/ф «Титеф»
11.05 - «Х/ф Корпорация комиков»
11.35 -  Х/ф «Седьмая пуля»
13.25 - «Энергичные люди»
14.10 -  Х/ф «Тайна красной орхидеи»
15.50 - «Наболевший вопрос»
16.35 -  Х/ф «Когда любовь сильнее»
17.25 - «Люди встречаются...»
18.25 - «Телохранитель Черчилля»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Начинайте революцию 
без меня»
21.25 - «За окном»
21.30 -  Х/ф «Приключения Марко 
Поло»
23.20 - «Группа GENESIS - невидимое 
прикосновение»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.45 -  Х/ф «Маленькие трагедии»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Регби». Кубок мира-1987. 
Финал. Новая Зеландия - Франция
09.45 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Финал.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 «Точка отрыва»
12.40 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России

Ломбард «Качество
ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ.
Золото, аудио-, видео-, бытовая 

техника. Низкий процент.

Тел.: 67-83-70. 
Автошкола, 13 м-н.

14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Летопись спорта». Советские 
клубы выходят в Футбольный свет
14.45 -  «Регби», Кубок мира-1987. 
Финал. Новая Зеландия - Франция
16.50 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира.
17.25 -  «Футбол России». Перед 
туром
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Профессиональный бокс». 
Владимир Зыков (Россия) против Хосе 
Бармехо (Мексика).
19.25 -  «Футбол». Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Финал.
21.45 -  «Вести-спорт»
22.00 -  «Футбол». Премьер-лига. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Спартак» 
(Москва)
00.00 -  «Мотофристайл». Кубок мира. 
«Red Bull Х-Fighters».
01.05 -  «Вести-спорт»
01.20 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
01.25 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Рапид» (Австрия).
03.30 -  «Легкая атлетика». Гран при 
ИААФ.
05.30 -  «Вести-спорт»
05.35 -  «Легкая атлетика». Гран при 
ИААФ.
_  _ _ _

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, 04.00, 05.00 -  7 новостей
06.05 -  «Гонки RTCC»
07.05 - «Твой вертолет». Обзор 11-го 
этапа (Монтерей, Калифорния)
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Мотоспорт». М1 Show
08,15- «Ужасы спорта»
08.30 -- «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
0 9 .0 5  -  «Хо-ккей на траве» . 
Международный турнир 4-х сбор
ных команд на Кубок губернатора 
Московской области
09.30 -  «Ужасы спорта»
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». Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пермь)
14.05 -  «Гольф сегодня»
14.35 -  «Твой вертолет»
15.05 -  «Game Sport»
15.20 -  «Cyber Sport»
16.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
16.20 -  «Total Регби»

17.05 -  «Racing World»
18.05, 00,35, 06.05 -  «Автоспорт 
России», Суперсерия
18.30, 00.00 -  Большой гоночный уик
энд: BMW, F-3, IFM, DTM, Суперкубок 
Seat Leon
22.30 , 01 .00 , 05 ,10  -  FIA GT 
Championship. «24 часа Спа». Прямая 
из Бельгии
04.05 -  «Rally Action»
04.35, 05.35 -  «Картинг»

КУЛЬТУРА ^
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Девичья весна»
10.15 -  Недлинные истории
10.30 -  «Кто в доме хозяин»
11.00 -  М/ф «Остров сокровищ»
12.50 -  «Путешествия натуралиста»
13.20 -  К 190-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. «Моря пламен
ный поэт»
14.00 -  Х/ф «Пришел солдат с фрон
та»
15.20 -  «Судьба по Чехову. Ирина 
Мирошниченко»
16.05 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
17.05 -  Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии»
17.25 -  Х/ф «Одиножды один»
19.05 -  «Линия жизни». Сергей 
Никоненко
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Идущий по снегу» 
2 2 .1 0 , -  Р ок-версия  собы тий. 
«Пространство слова»
22.50 -  Д/ф «У животных есть своя 
история»
23.40 -  М/ф «Королевская игра»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.10 -  М/ф «Богатенький Ричи-3»
06.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
08.00 -  М/Ф «Дюймовочка»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «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*
11.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00- «Своя игра»
18.551 Х/ф «Кодекс чести - 3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем»
01.00 -  Х/ф «Скарамуш»
03.20 -  Х/ф «Дочь генерала»
05.10 -  Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

ДТВ
07.25 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Сичкин»
07.45 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Огненный десант: пре
исподняя»
15.25 Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Григорий Гурвич»
17.25 -Х/ф «Вкус убийства»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.30 -  «Жулики»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
23.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
00.00 -  «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 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»,
04.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.45 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  Х/ф «Темный ангел»
08.15 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
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 -  М/ф «Аладдин»
13.00 -  Х/ф «Кадетство»

15.00 -  Х/ф «Не заглядывай под кро
вать»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.15- Х/ф «Золото Макены»
22.00 -  Х/ф «Молодая мамочка»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.25-Х /ф  «Крик-2»
04.25 -  Х/ф «От заката до рассвета-2. 
Кровавые деньги Техаса»
05.50 -  «История о нас». Производство 
«Discovery Health Channel»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  М/ф «Волшебная палочка», 
«Сказка сказывается»
06.50 -  «Петровка, 38»
07.10 -  Х/ф «Служили два товарища»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Дикая природа Окаванго». 
«Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05 -  Х/ф «Самый сильный»
12.30 -  «События»
12.55 - Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
13.50 -  «Ирина Мирошниченко. Звезда 
с характером»
14.40 -  «Охота на слона»
15.30 -«События»
15.45 -  «Самые влиятельные женщи
ны мира»
16.35 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
18.30-«События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны» Ближний Восток
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «События»
22.20-«Народхочет знать». Можно ли 
выжить на нашу пенсию?
23.15 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
01.20 - «События»
01.35 -  Х/ф «Именинница»
03.35 -  Х/ф «Инкогнито»
05.20 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Особо опасные»
08.40 -  «Это было недавно, это было 
давно... Булат Окуджава»
08.05 -  Д/ф «Афган... Возвращение»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Опасные гастроли»
12.45.20.30 -  Д/ф «Соль земли»
13.15 -  Х/ф «Хрустальный башмачок»
14.35 -  Мультфильмы
15.00- «Лестница»
15.30 -  «Шестые молодежные 
Дельфийские игры России. Великие 
даты, Великие люди»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Моонзунд»
17.45 -  Д/ф «Буран: правда и вымы
сел»
18.40 -  Х/ф «Совсем пропащий»
21.05 -  Х/ф «О любви в любую погоду»
23.00 -  «Новости»
23.15 • Д/ф «Говорящие камни»
23.45 -  Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки»
00.15 -  Х/ф «Шкура»
01.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
03.30 - Д/ф «Владимир Коккинаки. В 
небе и на земле»
04,20 -  «Точка контроля»

ООО  
Д о кто р  Айболит» 

Ветлечебница 
205 кв-л (район рынка) 

Тел.: 54-04-05 
Просто хорош© 

лечим живсгтых!
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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, Щ Щ

п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  «Звезды эфира». Ираклий 
Андроников
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
09.00 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный плащ»
10.20 -  «Убийца авианосцев»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.20 ~ Х/ф «Доктор Живаго»
17.30 -  «КВН». Премьер-лига
19.00 -  «Вечерние Новости»
19.10 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
23.30 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
0 1 .3 0  -  «И дол ы ». А р н о л ь д  
Шварценеггер
02.20 -  Х/ф «Только она - единственная»
04.20 -  Х/ф «Яд от дегустатора»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Запасной игрок»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20 -  «Крейсер «Варяг»
10.20 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  Х/ф «В двух километрах от 
Нового года»
14.00 -  «Гром над палубой. Судьба 
авианосца»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  «Фитиль №143»
16.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.35 -  «Честный детектив»
17.05 -  Х/ф «Об этом лучше не знать» 
18.40 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
19.10 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы»
23 .20  -  Х/ф  «Другой мир 2. 
Эволюция»
01.15- Х/ф «Не будите спящую собаку»
03.20 -  «Новая волна- 2007»

0 7 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
0 8 .0 0  -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 -  «Яелакз»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 ~ «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  М/ф «Утиные истории. 
Заветная лампа»
13.30 -  Х/ф «Могила льва»
15.00 -  Х/ф «Ошибка резидента»
18.00 -  Х/ф «Таежный роман»
21.00 -  Х/ф «Числа»
22.00 -  Х/ф «Господин ошибка»
00.00 -  Х/ф «Бешеные акулы»
02.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
03.00 -  Х/ф «Странные гости»
05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Велакэ»

АКТИС —
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - М/ф «Тройное Зет»

■ 8.00 - «Местное время»
8.15 * «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.25 - Х/ф «Папенькин сынок»
9.10 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.00 - Х/ф «Один дома: потерявший
ся в Нью - Йорке»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»

13.50 - «Астрогид»
14.00 - Мария Порошина, Игорь 
Бочкин в триллере «Полнолуние»
18.15 - Х/ф «Сфера»
21.00-Х/ф «4400»
23.00 - Д/ф «Вещие сны»
0.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
1.00 Х/ф «Приключения Жюстины: 
потерянные сокровища инков»
3.05 - Х/ф «Лучший секс»
4.00 - «Невероятные истории»
5.20 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.55 -  «Лучшие анекдоты из России»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.25 -  «Старт»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  «Живые истории»
10.10 -  «Бравое лето!»
10.15 -  «Кадромания»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
11.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Необычные домашние живот
ные США»
14.50 -  «Х/ф «Человек без лица» 
17.10- «Х/ф «Поворот»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Наши песни»
02.10 -  Х/ф «Встреча с отцом»
04.05 -  «Дом-2. Зимовка»
04.55 -  Х/ф «Замуж за миллионера»
05.40 -  «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.50 - Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.20 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот». «Винни-Пух идет в го
сти»
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». Сергей 
Михалков
12.55 - «Тор gear»
13.30 - «ЧП»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - Х/ф «Казус Кукоцкого»
16.20 - Д/с «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»
21.05 - Телемагазин: фирма «Edelstar»
21.10 - «Кремлевские жены. Нина 
Берия. Жена дьявола»
22'05 - Х/ф «Иное»
00.00 - Х/ф «Рим»
02.20 - Х/ф «Призрак и тьма»
04.10 - «Криминальная Россия»
05.00 - Х/ф «Казус Кукоцкого»
06.35 - «Профессия - репортер»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

07.30 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
08.50 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира.
09.20 -  «Летопись спорта». Советские 
клубы выходят в Футбольный свет 
09.55 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Рапид» (Австрия).
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира.
12.40 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  «Мотофристайл». Кубок мира. 
«Red Bull Х-Fighters».
15.45 -  «Сборная России». Вера 
Зеонарева
16.20 -  «Легкая атлетика». Гран при 
ИААФ.
18.15- «Вести-спорт»
18^20 -  «Легкая атлетика». Гран при 
ИААФ.
20.35 ~ «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Рапид» (Австрия).
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55-«Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 
- «Химки» (Московская область).
00.55 -  «Вести-спорт»
01.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
01.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - ФК «Москва» 
(Москва).
03.30 -  «Профессиональный бокс». 
Андре Берто (США) против Косме 
Риверы (Мексика).
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Плавание». Чемпионат 
России

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
проводит КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ боЛИ.

№ 1, 

Тед.: 
&  53-85*22.

Мы Вам 
м м т н !

07.55 - «За окном»
08.00 - «Спасение шимпанзе»
08.30 - «Последний мустанг»
09.00 -  Х/ф «Мисс миллионерша»
10.40 - «За окном»
10.45 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.25 -  Х/ф «Вертикаль»
12.50 - «Споемте, друзья»
14.05 -  Х/ф «Индийский шарф»
15.40 - «К доске» .
16.25 -  Х/ф Подвенечный наряд»
17.10 - «Родная кровь»
17.50 - «Шпеер и Гитлер. Архитектор 
дьявола»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Если бы Дон Жуан был 
женщиной»
21.30 - «За окном» .
21.35 - «Простые мечты»
22.00 - «Кто о чем поет». I фестиваль 
хорового пения
22.30 -  Х/ф «Дик Трейси»
00,25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.55 -  Х/ф «Мегрэ»
02.45 - «Совершенно секретно»

V  О  Nл
a:d

Косметическая компания “AVON”
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07.30 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
08.50 -  «Современное пятиборье». 
Кубок мира.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05 -  
«Веселые старты»
06.20 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
06.35 -  «Твой вертолет» »
07.05 -  «Триатлон»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
09.45 -  «Зарядка для страны»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15-«220-вольт»
11.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна де
вушка»
13.00, 08.05 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
13.10.04.10 -  «Звезда автострады»
13.30, 06,30 -  «Дзюдо», Свой путь
14.00.04.00,- «Cyber Sport»
14.10 -  «Бега и скачки»
14.40, 04.40 -  «Планета рыбака»
15.10, 04.30, 05.10 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
15.30, 23.30 -  «AutoFashion»
15.55 -  ,Большой гоночный уик-энд: 
BMW, Суперкубок Seat Leon, IFM, F- 
3, IFM, WTCC, DTM, Porsche Carrera, 
VW Polo
17.30, 20.30 -  FIA GT Championship. 
«24 часа Спа». Прямая из Бельгии
23.40 -  «Твой вертолет»
00.00 -  «Game Sport».
00.10 -  «Cyber Sport»
00.40 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
01.10- «Гольф сегодня»
01.40 -  «Мировой яхтинг»
02.10 -  «Женщины в спорте»
02.40 -  «Картинг»
03.00 -  «Триатлон»
05.30, 08.30 -  «Экстремальный спорт»
07.05 -  «Бусидо». Путь воина
08.15 -  «Ужасы спорта»

09.05 -  «Футбол». Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пермь)

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Новый Старый цирк»
08.40 -  Х/ф «Моя любовь»
09.55 -  Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
10.25 -  М/ф «Кошкин дом», «Пес и 
Кот», «Мальчик-с-папьчик»
11.30 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
12.25 -  100 лет со дня рождения 
Бориса Корнилова. «Продолжение 
жизни»
12.55 -  «Камера-обскура». Песни на
шего кино
13.35 -  Х/ф «Вертикаль»
14.50 -  Шедевры мирового музы
кального театра. Дж, Пуччини. Опера 
«Богема»
16.50 -  Х/ф «Австралийское танго»
18.25 -  «Хрустальная Турандот». 
Телеверсия церемонии награждения 
лауреатов высшей театральной пре
мии Москвы
19.25 ~ Д/ф «Загадки Библии»
20.15 -  Х/ф «На Западном фронте без 
перемен»
22.25 -  «Парижский журнал». Игорь 
Устинов
22.55 -  «Единственный и неповтори
мый Нэт Кинг Коул»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.50 -  Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.20 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет в го
сти»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс» с Николаем 
Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда». Сергей 
Михалков
12.55-«Top gear»
13.30-«ЧП»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
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»
21.10 -  «Кремлевские жены: Нина 
Берия. Жена дьявола»
22,05-Х /ф  «Иное»
00.00 -  Х/ф «Рим»
02.20 -  Х/ф «Призрак и тьма»
04.10 -  «Криминальная Россия»
05.00 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
06.35 -  Профессия - репортер

ДТВ

03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  Х/ф «Шпионь! и предатели»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

стс
07.00 -  Х/ф «Робин и Мэриан»
08.45 -  М/ф «Серебряное копытце»
08.55 -  М/ф «Жили-были Несси. Тд^да 
одного озера»
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 -  Хорошие песни
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 «Что могло быть хуже?» 
00.00 -  Х/ф «Монстр»
02.10 -  Х/ф «Крик-3»
04.10 -  Х/ф «От заката до рассвета-3.
Дочь палача» г-
05.40 -  «История о нас»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 -  Х/ф «Накануне»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Любители рыб идут за пира
ньями». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.55 -  «Реальные истории»
12.30 -  «События»
12.40 -  Х/ф «Елки-палки!»
14.25 -  Максим Галкин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д/ф «И дождь смывает все 
следы»
15.30 -  «События»
15.55 -  «Московские профи»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- День Военно-Морского Флота. 
Праздничный концерт
18.25 -  Х/ф «Черные береты»
20.00 -  Х/ф «Проклятые короли»
22.00 -  «События»
22.25 -  Х/ф «На Верхней Масловке» 
00.55 -  «События»
01.10- Х/ф «Там, где сердце»
03.35 -  Х/ф «Нужные люди»
05.10 -  Х/ф «Король-олень»
06.25 -  М/ф «Притча о мыши», 
«Мойдодыр»

ЗВЕЗДА

07.45 -  Х/ф «По законам детектива»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10,05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Юность Геракла»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели» 
16.30-«Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «Вкус убийства»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.30 -  «Смешная реклама»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
23.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
00.00 -  «Самое захватывающее ви
део»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»

08.00 -  Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки»
08.30 -  Х/ф «О любви в любую пого- 
ДУ”
10.25 -  Д/ф «Говорящие камни»
11.00-Х /ф  «Шкура»
12.25,23.15 -  Д/ф «Папа, или «Золотая 
рыбка» академика Исанина»
13.15- Х/ф «Ученик лекаря»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Служу России!»
16.00- «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Моонзунд»
17.45 -  Д/ф «Владимир Коккинага^Л 
небе и на земле»
18.45-Х /ф  «Чужая»
20.15, 08.30 -  «Завещание Марко 
Ротко». «Тайная история искусства»
21.00, 08.00 -  «Визави с миром»
21.30 -  Х/ф «Карантин»
23.00 - ’«Новости»
00.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
01.30 -  Х/ф «Последняя исповедь» 
03.30, 09.45 -  Д/ф «Две войны»,.-- 
04.20, 09.15 -  «На старт!»
04.50 -  Х/ф «Нейтральные воды»
06.45 -  «Это было недавно, это было 
давно... Г. Хазанов»

ЭКОНОММАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных 
шуб (мутон, нутрия, норка).

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

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ Магазин Силуэт, цокольный этаж, 54 -0009 , 514-514
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН С ЗОЕЙ ТАТАРКИНОИ

Выращивание садовой земляники 
под черной пленкой

Несколько лет назад я любовалась круп
ной красивой клубникой на соседнем участ
ке. Сосед выращивал ее на грядках, укры
тых полосами рубероида. То снимал их, то 
укладывал, что-то постоянно колдовал. Мне 
показалось асе это настолько трудоемким, 
да и рубероид нужно было где-то брать. Но 
вот лопалась мне статья с агротехникой вы
ращивания клубники под черной пленкой. 
Когда я сделала все, как там было написано, 
ушло много забот, которые требовали рань
ше грядки с клубникой.

) Для посадки клубники я освободила грядку от- 
плодоносившей клубники от растений и сорня
ков, перекопала на два штыка лопаты, убрав сна
чала верхний слой, затем вернула его на место, 
смешав с песком и перегноем. Клубника очень 
любит влагу и на участках с близким залеганием 
глины дает больший урожай. Некоторые садово
ды искусственно создают слой глины. Но нужно 
делать это не менее чем на глубине 40-50 см от 
поверхности.

Верхний слой земли удобрила перегно
ем, грядку разровняла и хорошо пролила. 
Прошедший дождь хорошо уплотнил землю. 
После этого прокопала по обеим сторонам гряд
ки дорожки глубиной 30 см. Грядку накрыла чер
ной пленкой, торцы присыпала землей и утрам
бовала. По ширине гряды пленка должна по- 
•крыть бока гряды и иметь небольшой припуск, 
сантиметров семь. Между грядами в глубокие 
дорожки насыпала опилки. Это делается для 
того, чтобы удерживать влагу. Опилки насыпают
ся прямо на края пленки.

Далее наметила места посадки кустов клубни
ки. На эти грядки ее сажают в две строки с рас
стоянием между кустами 20 см. В этих местах 
делают надрезы 10 х 10 см перпендикулярно 
друг другу. Края разрезов отгибаются наверх или 
заправляются внутрь. Делаются лунки, наполня
ются свежим перегноем или смесью листовой 
земли с песком и хорошо проливаются. Так как

розетки молодых кустиков я давно выращиваю 
в стаканчиках, особого труда посадка молодых 
растений для меня не представляет.

Для тех, кто будет сажать неукорененные ро
зетки, напомню, что корни необходимо чуть под
резать и следить, чтобы они не загнулись при по
садке. Расправляя корни, подсыпаем землю и 
сажаем кустик, не заглубляя точку роста. Чтобы 
проверить правильность посадки, нужно слегка 
потянуть растение вверх. Если оно свободно по
дается, то посажено правильно. Новые посадки 
нужно регулярно поливать, а на зиму укрыть лап
ником или помидорной ботвой, чтобы сердеч
ки растения не вымерзли. Такие растения мень
ше подвержены вымерзанию, ведь корни у них 
укрыты.

Результаты такой подготовки не застави
ли себя ждать. Следующим летом новая гряд
ка почти не требовала ухода. Лишь немного под
кормки, несколько сорняков в середине куста. 
Поливают такие грядки путем увлажнения опи
лок на дорожках. Влага проникает снизу, что 
клубника очень любит. Кроме проблем с пропол
кой сорняков, ушли проблемы с приросшими 
усами. Им негде было прицепиться и обрезать 
их не стоило большого труда. Ушла проблема се
рой гнили ягод. Ягоды, лежа на пленке, были су
хие и чистые, урожай более весомым, и труда на 
грядке потребовалось гораздо меньше.

В течение трех лет при замене старых кустов 
я сделала все три грядки под пленкой, а дорож
ки засыпала опилками. Каждый год опилки нуж
но подсыпать, а пленка выдерживает 3 - 4 сезо
на, как раз коща нужно менять растения. Сейчас 
стали выпускать черный нетканый материал, он 
тоже походит, да и другие материалы можно най
ти, так что советую подготовить грядки в июле, 
чтобы до посадки земляничных усов в августе 
грядка уплотнилась. И три года вы реже буде
те заглядывать на эту грядку, в основном только 
для сбора урожая.

делаем осенью
Ранней весной у нас расцвели тюльпа

ны. Много лет нам не хватало времени уха
живать за ними. Постепенно вымерли по
саженные когда-то несколько красных цве
тов. Но вот как-то соседка принесла кро
шечные луковицы-детки сортовых тюльпа
нов, которые она выписывала из Москвы. 
У нее каждую весну на участке праздник. 
Посадила я эти детки. Два года они не цве
ли, набирая силу. На третью весну появи
лось несколько низких цветков. Они были 
желтого, малинового, алого с белой бахро
мой цвета.

Мне захотелось вырастить настоящие тюль
паны. В разных книгах написаны разные со
веты. Чуть не прозевав сроки, я выкопала лу
ковицы, когда листья тюльпанов совсем вы
сохли. Это было в июле. Луковицы были раз
ных размеров. На больших были уже детки. 
Луковицы промыла, высушила и разделила на 
кучки по размеру. Самые большие - диаметром
3-3,5 сантиметра обязательно расцветут ран
ней весной. От 2 до 3 сантиметров тоже могут 
расцвести или вырасти с крепкими листьями. 
А меньше одного сантиметра советуют выбро
сить. Но ведь мне такие и дали! Значит, мож
но вырастить тюльпаны и из маленьких деток, 
если они из добрых рук.

Раскладывала луковицы на бумаге с неболь
шим расстоянием между ними. Во время суш
ки и хранения на каждом донце вырастают не
большие бугорки -  это зачатки будущих кор
ней. И вот здесь важно, чтобы корни не пророс
ли раньше времени, иначе зимой они замерз
нут. Поэтому высаживать тюльпаны нужно, ког
да дневная температура постоянно станет 9-10 
градусов тепла. Это будет к концу сентября на
чалу октября.

А до этого времени готовим грядку. Хорошо 
перекапываем с добавлением перегноя и золы. 
Проливаем несколько раз, чтобы земля осела. 
Когда подойдет время, делаем бороздки и вы
саживаем луковицы с расстоянием 5 сантимет
ров в рядке и 10 сантиметров в междурядьях. 
Луковицы подбираем по размерам. Сажать нуж
но на глубину, равную четырем высотам луко
вицы. Поэтому бороздки будут разной глубины. 
Закрыв луковицы землей, уплотняем верхний 
слой земли. Когда пройдут первые заморозки, 
мульчируем грядку слоем торфа или перегноя
4-5 сантиметров. Мелкие луковички-детки сажа
ем отдельно и не выкапываем до тех пор, пока 
не расцветут весной. Луковицы цветущих тюль
панов необходимо выкапывать ежегодно. Тогда 
тюльпаны полностью будут соответствовать со
рту. Будут высокими и красивыми. Луковицы бо
лее 4 сантиметров в диаметре считаются стары
ми и редко зацветают.

А в прошлом году осенью я закрыла гряд
ку пленкой, а затем насыпала перегной. Весной 
чуть не забыла открыть. А снег уже стаял. 
Спохватившись, я сняла пленку. Под ней уже 
были листочки, но очень бледные. Немного при
тенила их, чтобы не обожгло солнце, и тюльпа
ны выправились. Но все-таки не нужно прикры
вать пленкой или как можно раньше убрать ее. 
Ведь тюльпаны оживают очень рано и радуют 
та з  ранней весной.

В этом годуя выкопала луковицы, рассортиро
вала и поделилась детками с соседями, которые 
весной увидели разнообразие красок на грядке с 
тюльпанами. Пусть и у них будет красиво!

Осенней порой за сбором и заготовкой ово
щей важно не забыть о нарядной весне и поза
ботиться, чтобы на вашем участхе она наступи
ла раньше! Если вы хотите вырастить красивую 
грядку тюльпанов, то поторопитесь выкопать лу
ковицы и высушить их.
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ДАЖЕ ЕСЛИ РЕШЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ДЕЛУ УЖЕ ВЫНЕСЕНО, ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО ОТМЕНИТЬ 
И ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ

Ежегодно в России выносятся десятки тысяч судебных и 
иных решений по уголовным, гражданским, жилищным, се
мейным, трудовым, арбитражным и другим делам. Каждое 
такое решение способно резко изменить в худшую сторону 
положение участника судопроизводства: лишить его свобо
ды, имущества, жилья, собственного дела, наживавшегося 
долгие годы. Цена судебной ошибки исключительно аысо- 

г ка, зачастую этой ценой становится вся жизнь человека.
Каждый, кто хоть раз сталкивался с неправосудными реше- 

f  ниями суда, знает, как часто за такими решениями стоят самые 
разные факторы -  от банального нежелания проводить разбира
тельство дела по существу и брать на себя дополнительную ра
боту до коррупционного давления на того, кто выносит решение. 
Те, чьи законные интересы были ущемлены незаконным реше
нием, зачастую подолгу бьются за правду с нулевым результа

т о м  по одной-единственной причине: если против вас имел ме
сто коррупционный фактор, на местном уровне пытаться решить 
вопрос заведомо бессмысленно. Без обращения в вышестоящие 
инстанции Вы еще долго будете биться о непробиваемую стену. 
Только вопрос, в КАКУЮ инстанцию обращаться, уже давно вы
глядит не так однозначно, как это принято считать среди обычных 
граждан, да и, чего скрывать, зачастую и среди адвокатов тоже. 
Россия с 1998 года присоединилась к Европейской Конвенции 
прав и свобод человека и гражданина. К сожалению, для боль
шинства граждан, пострадавших от неправосудных решений, 
этот факт пока ничего не означает. Однако УЖЕ ДЕСЯТЫЙ ГОД

РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, О КОТОРОМ БОЛЬШИНСТВО НАШИХ 
СОГРАЖДАН ДУМАЕТ КАК О ЧЕМ-ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ, 
недоступном  И ДАЛЕКОМ ОТ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Однако, 
учитывая масштабы беспрецедентной коррупции, царящей в 
нашем обществе, о чем уже в открытую говорят руководите
ли правоохранительных органов федерального уровня, именно 
этот механизм может стать спасительной соломинкой для уто
пающих в море беспредела. Речь идет о Европейском Суде по 
правам человека. ГЛАВНЫЙ ПЛЮС РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ -  ЭТО АБСОЛЮТНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СУДЕЙ ЭТОГО СУДА ОТ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ (НЕ ТОЛЬКО 
КОРРУПЦИОННОГО), им безразличны все субъективные факто
ры, нередко влияющие на принятие решений на местах: личная 
дружба, симпатии -  антипатии, связи и тем более подкуп кого бы 
то ни было. Единственное, что их интересует -  это соответство
вало ли вынесенное ранее решение требованиям Европейской 
Конвенции, которая закрепляет принципы, которые и в россий
ском законодательстве также закреплены. Закреплены, но зача
стую не применяются: право на справедливое разбирательство 
дела беспристрастным судом, право на уважение собственно
сти, право на неприкосновенность, свободу личности и многие 
другие права. Про все эти права можно сказать: если бы реально 
применялось все то, что есть в российском праве, мы жили бы в 
совсем другом обществе. ПРОБЛЕМА НЕ В ОТСУТСТВИИ ПРАВ, 
А В ТОМ, ЧТО ПРОПИСАННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРАВА НЕ

Я

РЕАЛИЗУЮТСЯ! И именно в этом главная сила Европейского 
Суда -  они реализуют НА ПРАКТИКЕ то, что давно прописано в 
законах.

И не просто реализуют. КАЖДОЕ вынесенное Европейским 
Судом решение сопровождается и обязательной выплатой по
страдавшим от незаконных судебных решений КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА. Ведь все время, пока Вы пытались досту
чаться до местных инстанций, Вы испытывали дискомфорт, оби
ду. И за это Европейский Суд выплачивает Вам компенсацию

Средние РЕАЛЬНЫЕ суммы компенсации, которые выплачива
ются пострадавшим: по гражданским делам (в том числе по жи
лищным, семейным, трудовым, наследственным, земельным): 4-
5 тысяч евро СВЕРХ суммы, которую Вы взыскиваете по основ
ному требованию.

По уголовным делам: от 10-20 тысяч евро по делам обвинен 
ных в преступлениях небольшой тяжести до 200, а в некоторых 
случаях -  до 500 тысяч евро по делам обвиненных в тяжких и осо
бо тяжких преступлениях.

По делам организаций и предпринимателей (тех, что в России 
рассматриваются в арбитражных судах) суммы компенсации до
ходят до 30 миллионов евро.

Первый в Ангарске и в области адвокат, целенаправленно 
работающий по тематике Европейского Суда -  Шеметова 
Наталья Юрьевна, ведет прием по адресу: г. Ангарск, квар
тал А, центр «Гармония», 2-й корпус. Прием по записи. 
Записаться на прием можно по телефону:

8-950-116-18-96. (R)

и I
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Городская власть и закон несовместимы?
ОЛЬГА

ШАПОВАЛОВА

Этот баннер испугал городскую власть.

Полтора года назад было создано наше движение «Защити свой дом», и с первых дней мы 
стали разъяснять ангарчанам новый Жилищный кодекс, помогать отстаивать свои жилищ
ные права. На счету нашего движения много полезных дел. Опираясь на поддержку ангар- 
чан, мы не допустили необоснованного повышения квартплаты, приватизации книжных ма
газинов и многое другое.

По традиции каждое лето общественное движение размещало два баннера на улицах нашего го
рода. Так же мы поступили и в этом году. И вдруг через неделю наши баннеры оказались сняты. Как 
выяснилось, по распоряжению чиновника из комитета по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ). Почему, на каком основании -  нам не объяснили, в известность нас не поставили. Сделали 
это как-то по-тихому, по-воровски. Не так, как должна поступать власть, особенно если считает себя 
правой. Значит, правой она себя и не считает. Так наша власть борется с теми, кто не смотрит ей 
преданно в глаза, с теми, кто действительно защищает интересы всех жителей города.

Понятно, что власти неугодно наше движение. Понятно, что власть не любит нашего председате
ля Ольгу ШАПОВАЛОВУ. Но мы защищали и будем защищать интересы ангарчан и, между прочим, 
делаем это всегда по закону.

За нашим движением стоят десятки тысяч ангарчан, которые его уважают и поддерживают, и мы 
в кратчайшие сроки вновь повесим свои баннеры -  возле Ангарских ворот и на старом месте, а так
же и в других местах. И примем меры к их сохранности. А вы, дорогие ангарчане, если увидите, что 
баннеры пропали или испорчены, можете сами сделать вывод о том, кто и по чьей указке это сде
лал. И не ошибетесь.

С.ГОНЧАРОВ, общественное движение «Защити свой дом».

Роман с продолжением
Мои пожилые соседи -  люди как 

люди, если бы не две мелочи. Супруг 
дымит на весь подъезд, как нефтя
ной факел, а супруга неважно слышит. 
Музыкально-информационные истери
ки ее радио, проникающие сквозь стен
ку и двери, смахивают на звуковой тер
роризм.

Однако, как оказалось, я еще счастливая 
и могу спать спокойно. Потому что все по
знается в сравнении. «Роман в эпистоляр
ном жанре», предоставленный нашей газе
те городским антикоррупционным комите
том, подтвердил эту истину.

По законам жанра, завязка сюжета обо
значилась в первом же письме: жите
ли ангарских кварталов А и 188 в апре
ле прошлого года обратились к губер
натору Иркутской области Александру 
ТИШАНИНУ: «Помогите осуществить кон
ституционное право на полноценный от
дых! На улице Саянской напротив наших 
домов находятся круглосуточный магазин, 
закусочная, два киоска с пиво-алкогольной 
продукцией и еще один киоск с похожим 
ассортиментом. К этим киоскам днем и но
чью стекаются машины с улиц Энгельса и 
Фестивальной. Затовариваются с шумом, 
с музыкой, с хлопающими дверьми, вклю
ченными двигателями, а автобусы и такси 
устраивают отстой перед рейсами. Нельзя 
открыть форточку ввиду висящего смога 
от выхлопных газов. Драки, крупные раз
борки под нашими окнами в любое время 
дня и ночи стали обыденным явлением. В 
радиусе 100-150 метров еще около десят
ка заведений такого рода, которые подмя
ли под себя детские спортивные площад
ки -  они исчезли с дворовых территорий. 
Мы прочитали в прессе, что количество ки
осков в Иркутске будет сокращено. Рядом 
принимаются разумные решения, поче
му же нам везде, куда мы обращаемся, 
говорят, что эти киоски -  навечно?! Наши 
просьбы о ликвидации киосков натыкаются 
на стену непонимания местной власти».

Амбре выхлопов, рев моторов и при
позднившихся клиентов заставили жильцов 
пять раз обратиться с жалобой в Иркутск.

Но ведь не зря предполагают, что исто
рия развивается по спирали. Из областно
го отдела по работе с населением трижды

пришел ответ за подписью его начальника 
Л.ЕГОРОВОЙ: «Обращение направляется в 
муниципальное образование г. Ангарска».

Роман продолжался. Только если игра в 
«испорченный телефон» известна всем, то 
что такое игра в «испорченную почту»?..

Первой откликнулась начальник ангар
ского отдела по торговле и защите прав по
требителя Нина ЖМУРОВА: «По коллектив
ной жалобе жильцов ...по вопросу ликви
дации киосков проведено совещание ... с 
руководителями временных торговых со
оружений. Принято решение об ограниче
нии режима работы с 6.00 до 24.00 на срок 
в 1 месяц с целью недопущения наруше
ний общественного порядка. Работа объ
ектов по улице Саянской взята под кон
троль».

Кому же не хочется верить в хорошее? 
Жильцы тоже люди как люди, захотели {не
смотря на легкое недоумение -  просили-то 
ликвидировать «вечно-временные соору
жения», а тут речь лишь о недолгом ограни
чении). Нуда для начала даже шерсти клок 
лучше, чем ничего. И то сказать, в киосках 
тоже люди - может, одумаются?

А пятью днями позже начальник торго
вого отдела пояснила одному из жильцов, 
что вопрос размещения киосков и их ра
бота... не в ее компетенции. Вопрос, ко
нечно, интересный: если не отдел по тор
говле, то кто же тогда взял торговлю «под 
контроль»?

А жильцы, поняв, что слово к делу не 
пришьешь, добавили в эпистолярный жанр 
искусство художественной фотографии, 
сняв на пленку около 20 фактов различных 
нарушений теми самыми «подконтрольны
ми» сооружениями. Например, объявле
ние о покупке пива до 18 часов в период 
ограничений, наружная реклама этого на
питка, авто у работающего ночью киоска и 
весьма живописная картина прилегающей 
территории (куда там моим старикам с их 
«Беломором» и транзистором!)

Следующей проверкой занялась уже за
меститель мэра АМО Ирина ЦЫПЕНКО, От 
ее послания сдержанный оптимизм адре
сатов перешел в радостную уверенность:

«По результатам проверки направле

но письмо в КУМИ администрации АМО 
с предложением расторгнуть договоры 
аренды земельных участков».

Но мало ли кто кого может куда-нибудь 
направить, даже с самыми лучшими на
мерениями. Итогом переписки пока ста
ло послание и.о. заместителя главы ад
министрации АМО Владимира РОГОВА: 
«Проведенная комитетом по управлению 
муниципальным имуществом проверка на
рушений не выявила. Плата по договорам 
аренды земельных участков внесена пол
ностью, в установленные законом сроки. 
Оснований для прекращения арендных от
ношений нет». Здесь у нас конец сюжета: и 
пьяные дебоши, и ночная музыка под хло
панье дверей, и автомобили с работающи
ми двигателями -  это вариант нормы: Если 
договора оплачены, разумеется.

А конституционное право на отдых и 
ныне там. В Конституции.

Ирина ЧЕРНЕНКО.
P.S. Может быть, стоит попробовать 

призвать на помощь не чиновников, а 
специалистов -  например, из ангар
ского Роспотребнадзора, что в 17-м 
доме 95-го квартала? Замеры загазо
ванности и шума -  это по их профилю.

мра морна я  к р ош ка ,  
песок, гравий, щебень, 
ПГС, торф, земля, куряк 
и так далее.

Тел.: 614-160,
8 908-648-25-07, 
8-902-76-919-11.

. . .  да AHI - Ир - 
области, советнику юстиции 
А. А. НЕКРАСОВУ

надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуника
ций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу 
664003, город Иркутск, улица Литвинова, 
дом 1, телефон: 8(3952) 33-40-47, факс: 
8(3952) 20-17-12, 8(3952) 34-39-05.

Мэру Ангарского муниципально 
го образования Иркутсхой области
A.П.КОЗЛОВУ

Председателю Думы Ангарского муни
ципального образования Иркутской об
ласти В .АНЕПОМНЯЩЕМУ

Председателю контрольно-счётной пала - 
ты Ангарского муниципального образо 
вания Иркутской области ТА. ИВАНОВОЙ 
665830, город Ангарск, площадь и£*ени
B.И.Ленина, администрация АМО.
Газете «Подробности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ко мне как к председателю правления Иркутской региональной об

щественной организации «Антикоррупционный комитет» обратились 
граждане города Ангарска с вопросами по поводу газеты «Ангарские 
ведомости».

Газета зарегистрирована 22.01.1999 года (свидетельство о регистра - 
цииИ-0421), издаётся еженедельно, объём - 16 страниц, тираж- 80 ты
сяч экземпляров. Учредителем газеты «Ангарские ведомости» являет
ся администрация Ангарского муниципального образования Иркутской 
области.

Прошу проверить, в каком качестве зарегистрирована газета 
«Ангарские ведомости» (как официальное издание органов местного 
самоуправления; как общественно-политическое издание; как реклам
но-информационное издание).

Прошу проверить законность финансирования газеты «Ангарские ве
домости».

Прошу выяснить, почему в официальном издании администрации 
АМО не публикуются правовые акты и другие официальные материалы 
администрации АМО,

m яи ui-jmПрошу выяснить, может ли i 
домости» Андрей ЮЖАКОВ 
пресс-службы администрации 

Вопросы возникают по 
«Ангарские ведомости 
и компаниями, и, по моему 
формой коррупционной схемы.

В силу Федеральных закга 
вой информации» и устава п 
рядке дать ответ на моё зая!

Б.

t редактор газеты «Ангарские ве- 
являться руководителем

.ание газеты 
лицами

1ННОЙ

ГРАЖДАНЕ, ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!
Газета «Ангарские ведомости» 

продолжает безудержно расхва
ливать действующую городскую 
власть. Особое умиление вызывает 
статья «Маленькая победа с боль
шим результатом» («АВ» № 14).

В статье речь идёт о том, что в 
7-м микрорайоне какие-то предпри
ниматели построили очередной су
пермаркет «Континент». Территорию 
возле него почему-то не благоустрои
ли! Жители близлежащих домов силь
но возмущались таким беспорядком 
и стали требовать от каких-то пред
принимателей -  владельцев торговой 
сети «Континент», чтобы те заасфаль
тировали подходы и подъезды к ма
газину.

Однако эти предприниматели - вла
дельцы торговой сети «Континент», на 
обращения жителей 7-го микрорай

она не реагировали и вверенную им 
территорию никак не асфальтирова
ли.

Возмущённые жители обратились 
прямо к Евгению Павловичу КАНУХИ НУ. 
Он поручил своему заместителю 
Сергею Ивановичу ГЕРЯВЕНКО про
вести приёмку территории возле 
«Континента». Приёмка была прове
дена без промедления и на высшем 
уровне. Там, где ещё вчера были тран
шеи и бездорожье, сегодня -  аккурат
ные тротуары, проезд, зелёные на
саждения. Критика главы города до
шла до цели!

- Пример 7-го микрорайона -  яркий 
показатель того, что ангарчане могут 
влиять на ситуацию в городе, - под
черкнул муниципальный чиновник. И 
закончил не менее пафосно: «Жители, 
объединившись, почувствовав себя

полноправными хозяевами террито
рии, где они живут, сумели донести 
свои проблемы до власти, и реше
ние этих проблем не заставило себя 
ждать».

Публикуя подобную статью, газета 
«Ангарские ведомости», учредителем 
которой является администрация го
рода, видимо, считает нас, ангарчан, 
«одноклеточными».

Во-первых, проект строительства 
нового объекта без благоустройства 
прилегающей территории управление 
архитектуры и отдел экологии города 
Ангарска никогда не согласуют, а гла
ва города Канухин никому не утвердит, 
поскольку благоустройство прилегаю
щей территории нового строительства 
является его неотъемлемой частью. 
Это означает, что проект благоустрой
ства территории вокруг «Континента»

был утверждён с самого начала, и был 
календарный план строительства.

Во-вторых, ангарчане не «могут 
влиять на ситуацию в городе», как 
это может Евгений Канухин. Все ви
дят, что в городе сегодня беспрепят
ственно возникают супермаркеты 
типа «Континент» и «Эконом», являю
щиеся собственностью определённой 
группы предпринимателей. Фамилии 
этих предпринимателей в статье со
знательно не указаны, поскольку они 
являются аффилированными лицами 
Е.Канухина, т.е. «нарушителей» мы так 
и не узнаем!

В-третьих, если благоустройство 
территории заурядного магазина тре- 
буетличного вмешательства Канухина, 
а не надзорных служб городской ар
хитектуры, то такое положение дел 
говорит о безобразной организации

управления городским хозяйством, 
что лишний раз подтверждает несо
стоятельность Е.Канухина как управ
ленца. Читателям же была представ
лена героическая история о том, как 
Канухин и его помощники сами орга
низовали проблему и сами её неимо
верными усилиями решили!

Все понимают, что подобные статьи 
в пиар-издании администрации горо-. 
да преследуют лишь одну цель -  как 
можно ярче накануне выборов расхва
лить недалекого главу города.

Хочется предупредить ангарчан, что 
это не первая и не последняя фаль
шивка со стороны действующей вла
сти накануне выборов главы города 
Ангарска!

С.БАТУЕВ, член обще
ственного объединения 

«Антикоррупционный комитет».



СПОРТ С НИКОЛАЕМ УТКИНЫМ

КОНДРАТЬЕВА -  курс «Центр Азии»
Олеся Кондратьева -  мастер спорта меж

дународного класса, неоднократная по
бедительница кубков России по дзюдо и 
самбо, призер международных турниров. 
Является первым номером сборной коман
ды России.

Сейчас ангарская спортсменка находит
ся в городе Минусинске, где проходит учеб
но-тренировочный сбор в составе российской 
сборной. Наша национальная команда гото
вится к одному из самых престижных турни

ров по дзюдо «Центр Азии». Он 
пройдет с 27-го по 29-е июля в 
Красноярске, участие в нем при
мут борцы из Кореи, Франции, 
Англии, Белоруссии и других 
стран зарубежья.

- Этот турнир всегда считал-

■ jjg lljg jj ся сильным турниром. Принять 
Ш  в нем участие для любого борца 

за честь. Я думаю, что в ближай
шем будущем этот международ
ный турнир «Центр Азии» дол
жен стать одним из отборочных 
этапов кубка мира, потому что он 
полностью соответствует всем 
критериям соревнований такого 
высокого уровня.

ДОЛГОЖДАННЫЕ СБОРЫ
У секции спортивной гимнастики и акро

батики ДЮСШ-3 в этом году, можно ска
зать, праздничное событие. За последние 
как минимум 10 лет ей удалось выбраться на 
учебно-тренировочные сборы, которые прохо
дят на турбазе «Большой Калей». Деньги вы
делили из городского комитета по физической 
культуре и спорту. Также поездка на сборы ста
ла возможной благодаря гранту, который выи
грал Геннадий СТАРЫГИН, президент федера
ции спортивной гимнастики Ангарска. Стоит 
отметить, что из числа ангарских гимнастов и 
акробатов в этом сезоне появились новые звез
дочки. Это Софья НАУМОВА, ей всего 14 лет, но

она уже мастер спорта. В этом году несколько 
ребят выполнили разряды кандидатов в ма
стера спорта. Сейчас все они имеют возмож
ность в летний период подготовиться к ново
му сезону на высшем уровне, веда уже осе
нью начнутся новые турниры и соревнования. 
И лето, проведенное в гармонии с трениров
ками, обязательно принесет свои плоды. По 
словам тренерского штаба, хотелось бы, чтоб 
средства начали выделять не только на под
готовку, но и на сами соревнования. И тогда 
наши кандидаты начнут превращаться в ма
стеров, а мастера в международников.

Это слова Николая Николаевича ЕФИМОВА, 
тренера Олеси Кондратьевой и других воспи
танников детской спортивной школы «Сибиряк». 
Продолжая тему международного турни
ра «Центр Азии», стоит отметить тот факт, что 
Олеся его уже завоевывала в прошлом году в 
весовой категории до 63кг. По словам Николая 
Ефимова, ангарская спортсменка сейчас на
ходится в хорошей физической форме, и у нее 
есть все шансы вновь зайти на высшую ступень 
пьедестала. Это подтверждается и прошедшим 
в середине июня чемпионатом России. Там 
Кондратьева без всяких проблем тоже завоева
ла первое место, тем самым обеспечив себе пу
тевку на мировой чемпионат, который пройдет в 
ноябре в Праге.

После завершения турнира «Центр Азии» 
все воспитанники Николая Ефимова, включая и 
Кондратьеву, отправятся на Аршан, там ангар
ские борцы будут готовиться к второму этапу 
кубка мира по самбо. Его старт назначен на 1 -е 
сентября в Казахстане.

Футбол:
чемпионат

области
Продолжаются игры в рамках чемпионата об

ласти по футболу среди любительских команд.
В понедельник на городском стадионе встречались 
два ангарских клуба - «Ангара» и «Фортуна». Этот 
матч получился очень плодовитым на забитые мячи 
и острые голевые моменты. Немногочисленные бо
лельщики увидели хороший, открытый футбол, обе 
команды играли исключительно по атакующей схе
ме. Счет открыли футболисты «Фортуны», а имен
но Леонид ДОЛЖЕНКО, который точно пробил в 
нижний угол. Чуть позже в ворота «Ангары» главный 
судья назначает пенальти. К мячу подошел Игорь 
ШАПОВАЛОВ. Но с его ударом голкипер справил
ся, за что и получил свою порцию оваций со сто
роны болельщиков и партнеров по команде. Но это 
не помешало нападающим «Фортуны» второй раз 
поразить ворота соперника, это сделал Евгений 
БУРДИНСКИЙ. После того как счет на табло стал 
2:0 в пользу «фортуны», футболисты «Ангары» все
рьез принялись восстанавливать равновесие, и 
надо признаться, что им это удалось. На перерыв 
команды ушли при ровном счете - 2:2.

Второй тайм с первых же минут порадовал бо
лельщиков «Фортуны». В ворота «Ангары» вновь 
назначается одиннадцатиметровый штрафной 
удар. На сей раз его реализацию взял на себя 
НАХАНОВИЧ. Пробил уверенно, вратарь оказался 
бессилен. 3:2. Затем на 64-й минуте Денис ЯКУНИН 
делает счет 4:2, на 72-й он же еще больше увели
чил разницу забитых мячей в этом матче. А поста
вил точку в этой игре Сергей ГЛАДКОВ. На 87-й 
минуте после наигранной комбинации получил мяч, 
вошел в штрафную и хорошим прицельным ударом 
забивает шестой мяч в ворота «Ангары». В итоге 6:2 
в пользу «Фортуны». Уверенная, но по-своему бое
вая победа.

ЭТО БУДЕТ

В ЧЕМ ЛОШАДИНАЯ СИЛА?
Москва -  это не Россия, но и Россия -  это не Москва. Там, 

то есть в столице, если и платишь за проезд больше, чем 
в Урюпинске, все равно остаешься в плюсе... Столица все 
же: и пенсии больше, и жизнь лучше, и вообще все там по- 
европейски, с обсуждениями и оглядками на электорат. 
Однако «пробный камень» с повышением транспортного на
лога даже в Москве вызвал - кто бы мог подумать? - возму
щение в среде думцев.. .Об этом стоит подумать. Что же та
кое хочет придумать власть на наши головы, если даже мо
сквичи встали на голову?

Весть о том, что налог на “железных коней” с 2008 года подско
чит в столице сразу в 1,5 раза, вызвала в Москве не просто нега
тивный резонанс, а бурю эмоций среди трехмиллионной армии 
автомобилистов. Однако буря, едва начавшись, стихла, когда не
ожиданно выяснилось: повышение транспортного налога на ма
шины с двигателем свыше 100 “лошадей” откладывается в сто
лице на неопределенный срок. Такой нежданный сюрприз Сде
лали москвичам московские депутаты на очередном заседании 
Мосгордумы.

Интрига заключалась в том, что все, кто наблюдал за обсужде
нием животрепещущей темы, были уверены: в конце обсуждения 
этот проект с различными оговорками депутаты все же примут в 
первом чтении. Но уже через час под атакой депутатских вопро
сов полномочный представитель мэра в Мосгордуме Анатолий 
ПЕТРОВ сдался: “Я отзываю законопроект для его дальнейшей 
проработки в правительстве с учетом состоявшейся дискуссии 
на заседании".

Но главным образом народных избранников волновал один во
прос: чем обосновано повышение налога на транспорт в полто

ра раза? Ответ держал один из разработчиков новых налоговых 
ставок Валерий ЖАРОВ, зам. руководителя департамента эко
номической политики и развития г. Москвы. По его словам, став
ки на лошадиные силы проиндексированы в департаменте с уче
том прогнозируемого роста средней заработной платы населения 
за 2006-2007 годы. По расчетам экономистов, она выросла в 1, 5 
раза. Эти данные, оказывается, и стали основанием поднять нало
говую планку ровно в 1, 5 раза. Однако депутаты такой логики не 
поняли и не оценили.

Однако Жарова было не сбить: в защиту повышения налога с 
2008 года он снова сослался на статистику. По его словам, за по
следний год число авто увеличилось на 6 процентов именно за 
счет сверхмощных машин, причем 24 процента зарегистрирован
ных в столице машин составили авто с двигателем свыше 250 ли
тров. Такие авто, согласно расчетам департамента, надо обло
жить налогом в 150 рублей за одну “лошадь” , так что в год их вла
дельцы заплатят 37 500 рублей. Неудивительно, что такая пер
спектива испугала многих, кто посчитал, во сколько им обойдет
ся машина.

“Мне уже пришли письма от москвичей, которые возмуще
ны решением властей собрать за их счет деньги без объясне
ния, куда они пойдут, - выступил в защиту налогоплательщиков 
глава комитета бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы 
АНТОНОВ.- Люди пишут, что они готовы заплатить и больше, но 
только если будут уверены, что через год- два за счет этих нало
гов дороги станут лучше”.

Наибольшее раздражение у автовладельцев вызывают даже не 
столько новые ставки транспортного налога, сколько их резкие 
скачки в зависимости от мощности двигателя. Что неудивитель
но: если взять за основу предложенную формулу расчетов, то вла

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Ангарский способ дал поразительный эффект

В настоящее время в России зарегистрировано более двух миллионов изобретений, но только пять про
центов 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 со
мнительные 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 хронического алкоголиз- 

■ ма. Это изобретение теперь уже известного в России психотерапевта Александра КУЩИНА подтверждено па- 
X  1 , тентом на изобретение №2250125.

‘ тЯ I Прошло менее года, и ангарский способ лечения алкоголизма дал поразительный эффект.
: Д Я  1 84 процента пациентов, побывавших в центре, перестали быть алкоголиками. Между тем, по общепринятым

Я Я  ' стандартам, эффективность в 54 процента считается превосходным показателем.
JH E  ? К Александру Кущину обращаются не только алкоголики-одиночки, но и семейные пары, подверженные по

рочной привязанности. Сотни людей вернулись к нормальной жизни, покупают автомобили, квартиры, успеш
но занимаются бизнесом. Одним словом, сэкономленные на алкоголе деньги находят свое полезное применение.

Показатели эффективной работы вдохновили автора изобретения Александра Кущина. В настоящее время идет проработка ма
териала для прохождения регистрационной процедуры в федеральной службе по надзору в сфере медицинской деятельности и со
циального 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. ' в

Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов.

делец машины мощностью 102 лошадиные силы заплатит транс
портный налог в разы больше, чем, к примеру, владелец авто с 98- 
сильным двигателем. И это при том, что разница у них всего в 4 
“лошади”.

С такой явной несправедливостью Жаров согласился еще нака
нуне заседания, когда обсуждал этот скандальный законопроект с 
депутатами фракции “Единая Россия”. Те убедили его в необходи
мости дифференцировать налог для машин с двигателем от 100 
до 150 лошадиных сил. Именно эта категория сегодня признана 
наиболее массовой в столице.

В итоге Жаров признал на заседании, что предлагаемое повы
шение ставки с 20 рублей за л.с. до 30 рублей для автомобилей от 
100 до 150 л.с. требует доработки: “Надр пересмотреть диффе
ренциацию уплаты налога и не повышать ставки налога для авто 
мощностью до 120-125 л. с. В этом случае изменения коснутся 
лишь 500 тысяч владельцев автомобилей. Разница в сумме нало
га между 100-сильной и 200-сильной будет примерно такой же, 
как в стоимости этих автомобилей".

Мария ЕРМАКОВА, «Российская газета».

Профессиональное 
училище № 35

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

и 11 классов (срок обучения 1 год)
Мастер сухого строительства (евроотделочник)

- Мастер отделочных строительных работ
- Автомеханик
- Парикмахер

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования 

Сварщик

ОБУЧЕНИЕ В ПУ-35 - ЭТО:
Бесплатное обучение 
Трудовой стаж

- Гарантия трудоустройства
- Стипендия
- Бесплатное горячее питание
- Общежитие для 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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ОЧЕВИДЕЦ

Горячие темы холодного Тулуно
Анна КАПЛАН, фото автора.

Разруи!ак9щи<!Сякозь|рькйв 
Тулуне перекрывают профка 
:СТИЛОМ.

зывает водовозки. Так что уклад жизни 
у значительной части населения, счи
тающегося городским, -  сельский.

Что в Тулуне 
хорошего?

Казалось бы, что в заштатном про
винциальном Тулуне может быть луч
ше, чем в нашем передовом-пилог- 
ном Ангарске? Если внимательно при
смотреться, то есть и то, чему наши 
распиаренные жилищники могли бы 
поучиться у тулунских коллег.

За квартиру в Тулуне можно за
платить в кассах ЖЭУ, на почте и в 
Сбербанке. Еще «Жилтрест» по при
меру новосибирских коллег приобрел 
компьютерную программу, позволя
ющую принимать квартплату через... 
кассы магазинов. Пришел с квитан
цией -  заплатил -  получил чек - день
ги поступили в управляющую органи
зацию. Проект находится в стадии от
ладки программного обеспечения.

Цоколя «хрущевок» в Тулуне не 
серо-цементные, как у нас, а окраше
ны в яркие цвета.

Разрушающиеся бетонные козырь
ки приподъездных тамбуров в Тулуне 
перекрывают профнастилом. Из это
го же нарядного материала в ряде ми
крорайонов делают аккуратные кон
тейнерные площадки.

Рядом с каждым подъездом в тех 
микрорайонах, где я побывала, обя
зательно стоят лавочка и урна. 
Управляющая компания периодиче
ски проводит конкурс на лучшую урну. 
Удачные конструкции тиражируются 
другими ЖЭУ. Так, распространены 
урны из раскрашенных оцинкованных 
ведер, закрепленных на сваренной из 
старых труб и вкопанной в землю бук
ве «П». Эту урну легко изготовить и 
просто очищать: перевернул -  и всё 
высыпалось.

Саженцы деревьев здесь не просто 
«воткнули и забыли»: свежепосажен- 
ные деревца и цветы на клумбах двор
ники тщательно поливают, пока они не 
приживутся.

Некоторые клумбы обложены си
ними, зелеными и фиолетовыми сте
клянными окатышами -  отходами за
крывшегося стекольного завода. 
Смотрится очень нарядно.

Местная управляющая компания -
ООО «Жилищный трест» - с 2003 года 
в журнале по каждому дому фикси
рует все произведенные там работы

Говорят, хорошо там, где нас нот. Чтобы прсш©р»т> этот тезис, я поеха
ла туда, где никогда не была -  в сланный город Ту лун. Город, о котором 
я знала только то, что туда несколько десятилетий назад из Таяьцов пе
ребазировали знаменитый стекольный завод, да то, что периодически 
на областном уровне решаются проблемы с местным гидролизным за
водом.

во дворе. Впечатлило то, что, жалуясь 
на свою горькую судьбу в местную га
зету, жители дома в первую очередь 
писали о том, что «наши дети тоже хо
тят смотреть телевизор» и лишь потом
-  о том, что они «хотят есть нормаль
ную пищу».

Формально полностью благоустро
енное жилье является таковым далеко 
не круглый год. Главная тема новост
ных сюжетов тулунского телевидения 
и главный вопрос, который люди за
дают на прямых линиях: когда же на
конец в городе появится горячая вода. 
Если учесть, что при отсутствии горя
чей воды останавливаются и четыре 
городских бани, вопрос крайне акту
альный; жители того района, для ко
тельной которого удалось «наскре
сти по сусекам» уголь, где не ремон

тируют теплотрассу и где есть горя
чая вода, чувствуют себя счастливчи
ками. Теоретически за период отсут
ствия горячей воды можно произве
сти перерасчет, однако мало кто мо
жет себе позволить в рабочее время 
получить справку в котельной своего 
микрорайона об отсутствии в конкрет
ные дни воды, съездить в единый рас
четно-кассовый центр и оформить все 
необходимые заявления. Побегать так 
придется не один раз в год -  людям 
проще или «простить», или просто не 
платить.

Задолженность тулунчан за комму
нальные услуги в разные месяцы ко
леблется в пределах 16-17 млн руб
лей. И эти долги, и неэффективность 
управления муниципальным предпри
ятием «Инженерные сети» приводят 
к тому, что не на что ремонтировать 
котельные и не на что закупать уголь 
для них. Городская администрация за
должала и котельным (например, долг 
перед котельной гидролизного заво-' 
да составляет около 14 млн рублей), 
и СУЭКу. Именно поэтому сейчас ре
шается вопрос о приобретении угля 
в Канске: тамошний уголь дороже на 
150 рублей за тонну и требует расхо
дов на перевозку, но купить его вда
ли тулунской администрации проще, 
чем расплатиться с местными постав
щиками.

Частный сектор несколько месяцев 
в году пользуется летним водопрово
дом (к слову, оплата за него зависит не 
от числа живущих, а от площади ого
рода), а зимой обходится собственны
ми скважинами, колодцами или зака

-  от замены канализационньж стоя
ков до установки урн. С 2006 года на 
каждый управляемый дом заведен от
дельный лицевой счет: фиксируются 
и сбор квартплаты, и все выполнен
ные в этом доме работы. По каждо
му дому отдельный бизнес-план; если 
в течение года израсходованы не все 
средства, собранные в виде квартпла
ты, они переходят на следующий год 
Какие именно ремонтные работы про
вести, согласовывается с жильцами 
на общем собрании. Любые произве- ^  
денные в доме ремонтные работы ак- 
тируются, причем под актом ставят 
свои подписи не только представите
ли подрядчика, но и — как представи
тель коллективного заказчика - стар
ший по дому или старший по подъез
ду.

64 дома заключили с «Жилищным 
трестом» договора управления сро
ком на пять лет, еще 21 дом -  дого
вора на срок от одного до трех лет. 
Длительные договоры управления по
зволяют планировать дорогостоящие 
работы -  например, ремонт кровель.

Тариф, «Жилтреста» детализиро
ван по видам работ: четко расписа
но, сколько копеек стоит каждый вид ш 
работ по содержанию дома и каждый 
вид ремонта, как часто за эти день
ги будут производиться разные виды 
уборки, окрашиваться урны и прочи
щаться вентиляция. При этом реше
нием собрания собственники в кон
фетном доме могут снизить тариф 
на содержание и эксплуатацию жи
лья, если им не требуются некоторые 
из стандартных услуг. Если в доме нет 
подвала, если вся придомовая терри
тория не нуждается в уборке и благо
устройстве -  у жильцов там огороди
ки и сарайчики, если дом полублаго- 
устроенный -  тариф в нем ниже, чем 
у соседей. Например, в доме по ул. 
Горького, 37а тариф составляет не 8 4L- 
руб. 88 коп., как в других, а 6 руб. 92 
коп. -  исключены работы, связанные с 
отоплением в подъездах (его там нет), 
с водосточными трубами (в доме не
организованный водосток), ремонтом 
тротуаров, дезинсекцией \л дератиза
цией отсутствующего подвала и т.п.

Ежемесячно управляющая компа
ния проводит проверку качества ра
бот по содержанию жилья. Были слу
чаи, когда из-за некачественной убор
ки дома и двора жителям производил
ся перерасчет квартплаты.

Жить в Тулуне постоянно меня бы, 
наверное, никто не смог бы уговорить.
А вот съездить и порадоваться, что1™' 
я там не живу -  это здорово. А еще -  
подсмотреть то, чего стоит добивать
ся в своем городе, чтобы в нем жи
лось уютнее.

P.S. Я привыкла считать, что асе 
поезда в Ангарске останавливаются 
только на две минуты, максимум -  
на пять. Поезд 660, которым я воз
вращалась -  рекордсмен: он стоит у 
ангарского вокзала 46 (!) минут. Так 
что бонусом к моей поездке в Тулун 
стало знание о способе добраться до 
Иркутска к 6 утра: нужно прийти в пять 
утра на вокзал и сесть в отстаиваю
щийся здесь нижнеудинский поезд.

-  200 км, до Иркутска -  400, можно 
и в Красноярск или Новосибирск от
правиться) и домой уже не возвра
щаются.

Жилье
Трехкомнатная квартира в Тулуне 

стоит до 1 млн 200 тысяч рублей. 
Комната в мапосемейке с туалетом и 
душем, но без кухни -  200 тысяч руб
лей. Несмотря на бешеные по мест
ным меркам цены (еще недавно ана
логичную комнатенку в общежитии 
можно было купить за 50-70 тысяч), 
рынок жилья далеко не мёртв - квар
тиры активно продаются и покупают
ся. В то же время немало брошенных, 
пустующих квартир, хозяева которых 
отправились в другие города в поис
ках лучшей доли.

Жилье -  и построенное полвека на
зад, и возведенное в начале 90-х -  
было принято муниципалитетом от 
прежних владельцев без предвари
тельного ремонта. Есть у тулунского 
жилья и «врожденные травмы»: напри
мер, подвалы одного из микрорайо
нов находятся ниже уровня городской 
канализации. Один трехэтажный дом 
по вине прораба был построен с гру
быми дефектами вентиляции и принят 
с браком - в доме постоянно отсыре
вают торцевые стены и мокнет кры
ша; этот дом, сданный в 1996 г., уже 
признан ветхим жильем. Срок иско
вой давности в нашей стране -  3 года, 
судиться со строителями уже поздно, 
а монтаж новой системы вентиляции 
стоит около 1млн 200 тысяч рублей, 
на что нет денег ни у города, ни у соб
ственников квартир.

Мирится местная власть и с тем, что 
в муниципальных общежитиях мно
гие жильцы годами живут «по факту». 
Например, в одном из домов из 30 жи
вущих, по словам мэра, правоуста
навливающие документы есть лишь 
у троих. .

Город без удобств
Тулун удобствами не избалован. 

Одним из самых ярких впечатле
ний от поездки для меня стало то, 
что даже сотрудники мэрии -  двух
этажного здания на центральной ули: 
це, обшитого виниловым сайдингом
- пользуются дощатым уличным ту
алетом, давно не видевшим хлорки. 
Пожилые активисты местного совета 
ветеранов и вовсе вынуждены ходить 
за тридевять земель в туалеты сосед
них учреждений. Живущих в пятиэтаж
ках тулунчан давно и прочно приучили 
к отсутствию то горячей, то холодной 
воды. Те, кто побогаче, стараются об
завестись автономными электрокот
лами. Им хорошо, вот только элек
тропроводка не всегда выдерживает. 
Один терпеливый двухэтажный дере
вянный дом стал заложником и своих 
долгов, и долгов местного ЖЭУ: три 
весенних месяца дом жил без элек
тричества, пять семей питались «су
хим пайком» и готовили еду на кострах

Первое впечатление
Новенький железнодорожный вок

зал из кирпича и стекла -  почти един
ственный образец современной архи
тектуры в 80-летнем городе. Вокзал 
от собственно города расположен да
лековато, да и улицы, по которым при
ходится ехать в центр, не произво
дят впечатления гостеприимства -  
сплошь колдобины да выбоины. По 
дороге встретилась группа заплутав
ших на местных развязках автопере
гонщиков на «японках» с заклеенными 
скотчем капотами:

- На Красноярск правильно едем?
- Нет, возвращайтесь, и за виаду

ком направо.
Заблудиться в Тулуне с непривыч

ки несложно -  указателей маловато. 
Тулун -  это несколько панельных ми
крорайонов среди бескрайней одно
этажной частной застройки и несколь
ких промобьектов, несколько город
ских уголков среди огромной дерев
ни. В городе около миллиона квадрат
ных метров жилья, из них полностью 
благоустроенного меньше четверти -  
около 240 тыс. кв.м; еще 200 тыс. кв.м
-  полублагоустроенное жилье (то с во
дой из системы отопления, то с туале
тами во дворе), остальное -  неблаго
устроенное, ветхое и аварийное.

Разбросанные похолмам микрорай
оны называются «по происхождению»
- от названий строивших их предпри

ятий: «Гидролизный», «Шахта», «Ж/д», 
«Стекольщиков».

По городу изредка курсируют 
маршрутные таксистаринны е ав
тобусы «ГАЗ» и «ЗИЛ» и огромное ко
личество новеньких такси-малолитра
жек. Компактные японские иномарки с 
телефоном диспетчера на боку встре
чаются очень часто. Город разбросан, 
поэтому поездка на такси может обой
тись и в 50 рублей, и в 200 -  как дого
воритесь.

Работа
!де трудится 50 тысяч тулунско

го народонаселения, понять сложно: 
сумма численности работников остав
шихся в живых предприятий с числен
ностью населения никак не сходится. 
Работают Мугунский угольный разрез; 
дышит на ладан, но теплится и пока не 
увольняет оставшийся персонал ги
дролизный завод; часть тулунчан обе
спечивает работой железная дорога. 
Стекольный давно стоит. Еще -  бюд
жетная сфера, коммуналка, жилищни
ки, одно телевидение и три газеты. И
-  торговля, торговля, торговля (есть 
даже супермаркет) плюс общепит. 
Чем народ зарабатывает на то, чтобы 
покупать что-то в многочисленных ма
газинчиках -  непонятно. Впрочем, до
велось видеть, как милиция остано
вила грузовик с ворованным метал
лоломом. Вероятно, тем и зарабаты
вает -  разбирая плохо лежащий ме
талл и воруя лес. Молодежь в Тулуне 
не держится: все, кто могут, уезжают 
учиться в другие города (до Братска
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СМЕХОТЕРАПИЯ

В формуле «товар-деньги-товар» 
автор не указал, как ему удавалось 
уйти от налогов...

Ф Ф ф
Дочь Владимира Пугина собирается 

поступать в институт.
Конкурс огромный, 40 институтов 

на место. ф ф ф
х х х

- Шрамы украшают мужчину.
- Вы предлагаете подраться?
- Нет, я предлагаю побриться.

ф Ф фЛ А Й
- Скажи-ка, умение петь - это у тебя 

наследственное или ты мстишь кому?

9 9 9
- Гражданская война была в 1812 

году.
- Да?! Может, вы и обосновать мо

жете?
- Ну, граждане России воевали с 

гражданами Франции...

9 9 9
Украинский язык признан офици

альным языком на Ленинградском 
шоссе после полуночи.

Вера в справедливость уменьшает
ся с каждой зарплатой.

^  Щ 9
Встретились три джентльмена, ку

пили, как водится, бутылочку водочки.
Задача - разделить поровну.
Один:
- Мужики, я ювелир, давайте мне - 

разолью с ювелирной точностью.
Разлил - неровно. Слили опять в ем

кость.
Второй:
- Мужики, я аптекарь, дайте мне.
Разлил - опять неровно. Слили об

ратно.
Третий молча берет бутылку и не

дрогнувшей рукой разливает как по 
ватерпасу.

Те двое:
- Мужик, ты кем работаешь?
- Вообще-то я сантехник, но это не 

главное. Главное мужики, это запом
нить, что в бутылке ровно двадцать 
один бульк - по семь бульков на ста-
кан' 9 9 9

Я проснулся в понедельник, чтобы 
во вторник пойти на работу, но в среду 
я узнал, что в четверг будет дождь, и

тогда в пятницу я подумал: зачем идти 
работать в субботу, если в воскресе
нье ВЫХОДНОЙ? т т »

Как говорят у нас на Колыме: “Не 
родись красивым, а то вдруг в тюрь-
му попадёшь!”

X X X
Знакомятся два молодых грузина.
- Тебя как зовут?
- Гоги, в честь дэда. А тебя?
- Игор.
- Тоже в честь дэда, да?
- Нэт, в честь XX Олымпийских игор.

9 9 9
Чем больше в вагоне метро бомжей, 

тем он свободней. Парадокс...

9 ^ ^х х х
- Мама, мне Сергей сделал пред

ложение!
- Правда? И что же ты ответила?
- Не знаю еще. Он предлагает на вы

бор: либо у него дома, либо на при- 
роде... ф ф ф

X X X
Пиво «Карлсберг» представляет но

вую удобную бутылку с открывателем 
на каждом донышке. Просто согни бу
тылку и открой.

эученные 
:кий флот! 

ерноморский

Тост мне сегодня сказали. На день 
рождения. Звучит так: “Здоровья 
тебе, удачи и денег. Остальное у тебя 
есть...”

Много думал...
9 9 9

- Надо продавать Курильские остро
ва.

- Зачем?
- Как зачем? Чтоб на выр> 

деньги купить Черномора
- А зачем России не 

флот?
- Ну, как зачем? Чтобы вернуть 

Курильские острова...
^  1* Щ

- Тотошка, а у тебя какая просьба к 
Гудвину?

- Только между нами... я хочу, чтобы 
Элли стала собакой!

ф ф ф
X X X

В конкурсе “Мисс Бюст-2006” по
бедила девушка, лицо которой так и 
осталось неизвестным.

Ф Ф Ф
X X X

- О, Лёша пришел! Наконец-то мы 
можем заняться нашим любимым де
лом.

К О М У  н е

ж т о ,
З А Н Ь Х Ц П  
№  МНДТУ

* л р п н е е -  
р л л го а д р « м !|

- Каким?
- Ждать, пока Лёша уйдёт.

ф ф Ф
X X X

О Москве: Москва как герой пове
сти “Вий” Хома Брут. Уже 3 кольца во
круг себя нарисовала, а они все ле
зут и лезут.

9 ФА х  я:
- Привет, ты мне откуда звонишь? 

Номер что-то не определяется.
- С домофона придурок, дверь от

крой, третий час стою!

П 0Ч Ш Ч  МУЖЧИНЫ УМИРЯЮТ РАНЬШЕ ЖЕНЩИН

БайкалВестКом

а /~ЖШГ /ИШ&Ш
( О

МТС Мегафон TELE2

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

Например: ang+news Куплю слона.

Не забудьте указать номер своего телефона.

Стоимость SM S-сообщения — 0 .3 0 $  без НДС. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

s  IVI Sa поздравления
Вы хотите поздравить своего любимого челове

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

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

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

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

д е р ж а щ и е  нецензурны е вы ражения и пр отиворечащ ие зако - 

f Р Ф , не будут допускаться к публикации.

•  Продам горные велосипеды GT и JAMIS в отличном состоянии, 
цена 7000 руб. каждый. Тел.: 89501148339.

•  Куплю трубку от радиотелефона LG 97 71A GT. Звонить: 8950- 
0686824.

•  Отдам в добрые руки щенка дворняжки (кобель, 3 месяца, чёр
ный с белой грудкой). Тел.: 8-908-650-16-03.

•  Продам корову дойную (п. Юго-Восточный), тел.: 895022738- 
99.

•  СТЕКЛОПАКЕТЫ - ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 
ТЕЛ.:8-950-093-24-21, АЛЕКСАНДР.

•  Продам кульман, формат А-0, в отличном состоянии. Тел.: 89- 
025685959, 89025762846.

•  Продам коммуникатор ASUS Р505 на гарантии в комплекте. 
Установлю необходимое вам программное обеспечение. Тел.: 89- 
501273240.

•  Продам щенка карликового пинчера, тел.: 89086500435.

•  Приобрету по низкой цене системный блок 3 или 4. Т.: 89502- 
112930.

S M S -ойьдв левад
яш  ^  m. *  m m ш  m ш  шш f it

•  САНТЕХРАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ НА МЕДНЫЕ, 
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИИ, РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МОЕК, УНИТАЗА, ВОДОСЧЕТЧИКОВ. ЗВОНИТЬ
ВЕЧЕРОМ, ТЕЛ.: 89021741453.
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•  Услуги агентства от 2%
• Индивидуальный подход 

к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

1 -ком натны е улучш енной планировки
95 кв-л 1/5 -/18/8,6 Б Т 1330
95 кв-л 5/5 33/17,8/8,6 Б Т 1250 торг
277 кв-л 3/5 31/18/6,3 Б т 1220 торг
277 кв-л 5/5 34/17/9 Б т 1200
278 кв-л 1/5 36/20/7,2 Л т 1300
6а мр-н 1/4 Л т 1200
6а мр-н 4/5 32/16,4/8,6 Б т 1250
6а мр-н 3/5 32,1/17,1/9 Б 1300 торг

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

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

ч недорого.

7 мр-н 
7 мр-н
7 мр-н 
7а мр-н
8 мр-н
8 мр-н
9 мр-н
9 мр-н
10 мр-н
11 мр-н 
11 мр-н 
11 мр-н 
12а мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н
15 мр-н 
15 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17а мр-н

1/9 
4/5 
1/5 
1/5 
1/9 
1/5 
1/5 
6/9 
5/5 
5/9 
7/9 
5/9 
3/5 
1/5 
4/5 
3/5 
1/5 
1/5 
1/5 ■ 
5/5 
1/5 
1/5 
5/5 
5/5

-/14/8,5 
30/17/7 Б 
35,2/17,1/8,9 
34/17,4/8,6 
32,1/12,8/6,8 
36/17,1/9 
31/17/8,5 
36/209,2 
33/18/8,5 
31/16/9 
32/15,9/8,9 
30/17/7 
33/17/8,1 Б
35/17/8,5 
35/18,-7 Л
32,8/17,9/9 Б 
32,9/17/8,5 
35/18,9/9 
35/18/7,9 
33/17/8,4 
33/17/9,1 
34/18/-
31,5/17,5/8,5 Б 
36/18/-

1700 подофис 
1250 торг 
1330 торг 
1250 
1150 
1250
1500 подофис
1350
1500
1150 торг 
1150
1200 торг
1350
1350
1400
1400
1350
1300 торг
1100
1250
1200
1150 торг 
1300 
1200

Оформляем дбм§ 
й земельные участки 

в г. Ангарске.

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

88 кв-л, недорого. /

18 мр-н 1/ 33/17/9 1250
18 мр-н 9/9 31,4/13/9,4 Л 1200 торг
18 мр-н 3/5 33/17/9 Б 1300
18 мр-н 5/5 33/18/9 Б 1350 торг
18 мр-н 1/5 34,4/17,4/9 Т 1200
19 мр-н 1/5 34,1/16,6/8 Б Т 1300
19 мр-н 5/5 33,2/16,7/9 Б т 1370
19 мр-н 4/5 33/16,4/9 Б 1200 торг
19 мр-н 1/5 32,8/16,5/8,4 Б 1700 торг
22 мр-н 5/5 33,3/16,9/8,7 Б т 1430
22 мр-н 4/5 34,9/18/7,3 Б т 1350
22 мр-н 1/5 35/18/9 т 1250
29 мр-н 4/5 35/18/7,6 Л т 1300
29 мр-н 2/4 35/18/9 1350
29 мр-н 3/9 31/-/9 л 1200
32 мр-н 9/9 34/15/7,7 Б 1380
32 мр-н 8/9 -/15/7,5 Б 1400
33 мр-н 5/5 32/17/8,5 Б 1350

1 - ком натные крупногабаритны е
74 кв-л 4/4 36/20/8,8 1600
76 кв-л 1/ 40,6/18/9 т 1500
76 кв-л 4/4 30/18/8 т 1350

1 - комнатные малогабаритны е
72 кв-л 1/ 31,5/19/6 1100
82 кв-л 1/5 30,6/17,8/6,2 1100
84 кв-л 3/5 32,2/16,4/6,2 Б 1200
85 кв-л 5/5 30,4/18/6 Б т 1150
85 кв-л 3/5 30,4/17,7/6 Б т 1190 торг
88 кв-л 4/4 30,8/18,1/6,2 Б 1250
88 кв-л 1/4 30/17/6 т 1200
88 кв-л 4/4 30,8/16,9/6,1 Б 1200 торг
91 кв-л 2/5 30,7/18/6 Б т 1200
92 кв-л 4/5 30,8/17,9/6 Б 1150 торг
92/93 кв-л 4/5 31,5/17,8/6 Б 1200

Работаем 
с банками 

г. Ангарска.

93 кв-л 1/5 31/17/6 Т 1300
93 кв-л 2/5 30,4/17,7/6 Б Т 1200
94 кв-л 5/5 30,6/18/6,2 Б Т 1250
94 кв-л 2/5 30/18/6 Б т 1300
94 кв-л 1/5 30,2/16,8/6,2 т 1200
95 кв-л 5/5 31/17/6,2 Б 1200
95 кв-л 2/5 30/18/6 Б 1200
99 кв-л 1/3 29/18/6 т 1100
102 кв-л 3/5 31/18/6 Б т 1250
188 кв-л 1/4 30,8/17,8/6,4 т 1500
189 кв-л 1/5 33/18,5/6 т 1200
277 кв-л 4/5 30,6/18,3/6 Б т 1100
6 мр-н 5/5 -/17/10 Б т 1100
7 мр-н 2/5 30/18/6 Б т 1200
7 мр-н 1/5 31/17/6 1150
7 мр-н 3/5 31/16,5/6,7 Б т 1200
7 мр-н 4/5 31,1/17,6/6,5 Б т 1200

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

торг 8 мр-н 1/5 30,8/18/6 1200 торг
торг 8 мр-н 5/5 30,7/16,5/6,9 Б 1300
торг 8 мр-н 2/5 30,5/17,6/6 Б ..Т 1150 торг

10 мр-н 2/5 30,7/17,2/6,6 Б I 1230
торг 11 мр-н 1/5 31,3/17/7 Т 1200

торг /■ Срочно продам ^
3-комн. ул., 1 этаж, 78 м-н, недорого.
3-комн. кр., 2 этаж, 8  кв-л, недорого.

^  3-комн. пр., 1 этаж, 74 кд!-л, под офис.^

торг 12 мр-н 5/5 30/18/6 Б Т 1200
12 мр-н 3/5 30,8/18/6,2 Б Т 1100
12 мр-н 3/5 30,8/18/6,2 Б т 1100
12 мр-н 4/5 31,1/18,3/6,2 Б т 1200 торг
15 мр-н 4/5 31,6/17,1/6,5 Б 1200
15 мр-н 2/5 31,6/17,8/6,7 Б 1200

л 15 мр-н 1/5 -/-/6 т 1300
15 мр-н 2/5 30,8/17/7 Б 1150

) Китой 1/4 33/17,1/6,1 800

jjjK fc y t fffT
С Ш  I «]

® 53-84-24
88 квартал, д,2 * 8-850-06-34-660

® 519-377
10 микрорайон, д 46

ул. Карла Маркса
/  /

ул. Коминтерна

| Гефест 11

ПРОДАЖ А
: 1 -КОМНАТНЫЕ:

86кв. хр 4\5 30,2\1Д6
219кв. ул. 4\5 32,9\1 Д8,3 1500
12а ул 1\5 34.Д17Д7.9 1300
15м\н. хр. 2\5 30 !\ ' 1200
м\нКитой хр. 1\5 30\1Д-3 900
17м\н. ул. 1\5 35WTS :■ 1300
22м\н. ул. 3\5 31.2\t Дв.7 1500

25кв. кр. 1\2 Ш,, . 1600
55кв. кр. 1\2 ■ 27.3\8 1
Зкв. кр. 1\4 41,в\2; *з 1250

Г г» , Щ 4\5 ’ ! 3 .\6 nm
э; ■ хр 3\5 1520

т 4\5 4 6 : (30 8'j> % 1550
„ Вке 1\5 45\30\е 1300

3- 2\5 , ч %-*> 4 1450
щ> 5\5 а* т\зо\е и 1500

212кв. экс. 5\5 44.7\27.4\6 17-Ю
212кв. экс. 5\5 44,8\Й9\6.4 .900
212кв. экс. 4\5 44.з\23,6\6,4 1750
6м\н хр. 3\5 ' .‘ '\29\F . 1500
8м\н хр. 1\5 43\30\6 1300
9м\н. хр. 4\5 !€ Л-' ” . 1500
10м\н, . хр. 4\5 45.3\28Л\6.1 1350
10м\н хр. 2\5 45Л\28.9\7 J550
11м\н хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1400
12ам\н ул. 1\5 51\30.Д8.9 1900
15м\н хр. 4\5 44\28\6 1400
15м\н ул. 2.\5 51.3\32\8.7 1850
17м\н ул. 1\5 52\31.2\9
17м\н ул. 1\5 52.1\31.4\9 1650
18м\н ул. 3\5 43,4\2Д7,6 1600
22м\н ул. 5\5 51\32\9 2200
22м\н ул. 2\5 51\34\9 !900

3-КОМНАТНЫЕ:
94*8. хр. 2\5 48\Ж\6.2 1C00
94кв. хр. 3\5 48\35\6.2 1650
94*в. хр. 4\5 55\36,8\6 1J50
18м\н ул. 1\5 65\42,Д8,5 2300
18м\н ул. 3\5 53\38\8,9 2500
19м\н ул. 3\5 56.Д36.9\8.4 2500
19м\н ул. 1\5 64,Д4Г:’ ,Й 2300
19м\н ул. 1\5 :5\42,б\9 2500
22м\н ул. 1\5 58,4\37,Д9 2150
225ка. ул. 5\5 Й6\44\в,9 2500

4-КОМНАТНЫ£:
6м\н ул. 4\4 3 3\В,1 2500
18м\н ул. 4\5 76.6\Г>0.1\9 3000
18м\н ул. 3\5 74.2\52\9 2700

квартиры  по, офис:
92кв. ч?. 1\5 45\30\6 2100
59кв кр. 1\3 60\3t?..i2 3000
74*в. кр. 1\4 >' •• ; ’ t' „ 3000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
3 хр. в Усолье-Сибирском, 

Привокзальный р-н, 5 \5 ,930.

Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

2 хр., 95 кв-л, 3 \5 ,1365 
2 хр., 10 м-н, 4 \5 ,1380 
2 ул., 17м-н, 1 \5 ,1650 
2 ул., 15м-н, 2 \5 ,1800

Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

Зул., 29 м-н, 5\9, 2350 
3 ул., 22 м-н, 1\5, 2200

Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

Явизитку можно вырезать
скидка на все услуги от 5 до 9%

консультации юриста 
по жилищным вопросам

пля, продажа 
мен, приватизация

оформление* 
ипотечных кредитов
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Агентство недвижимости

8 9  кв-л, д .2  (ост. авт. «89 кв-л») 
К  5 3 -3 1 -5 3 ,5 3 -3 1 -4 1 . 

Обмен,аренда S  53 -31 -70

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

Обмен,аренда 8  5 1 -9 4 -6 2

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

Обмен,аренда ®  5 9 -2 6 -4 0

Спешите купить!
4-комнатную квартиру улучшенной плани

ровки в 206 кв-ле на 5 этаже всего за 2985 
тыс. руб.

бм/н
о 8 кв. 
»»м/н

...Зи/н
16 кв.
18 кв.
18 кв.
18 кв.
18 кв.
19 кв.
19 кв.
19 кв.
19 кв.
20 кв.
20 кв.
20 кв.
20 кв.
20 кв.
20 кв.
23 кв.
23 кв.
24 кв.
25 кв.
26 кв.
30 кв.
34 кв.
34 кв.

" '37 кв.
37 кв.
50 кв.
51 кв.
60 кв.
60 кв.
60 кв.
61 кв.
73 кв.
80 кв.
80 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.

«-Т.85 кв,
89 кв.
92 кв.
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв.
А кв. 
ул. Вост. 
м/н Цем. 
м/н Цем.

6 м/н 
7-м/н 

= Ж/Н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н
12 м/н 
12 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
82 кв.
82 кв.
84 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
88 кв.
88 кв.
91 кв.
91 кв.

ьзф  "В.

Эксп.
Кр.
Эксп.
Эксп.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр,
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Кр.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп,
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр
Хр.
Хр.
Хр.

ХОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ

82/93 кв. Хр. 
93 ка. Хр.

Хр. 
Хр. 
хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр, 
Хр. 
Хр. 
Хр, 
Хр. 
Хр,
хр.
Хр, 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр, 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр. 
Хр, 
Хр. 
Хр. 
Хр.

93 кв.
93 кв.
93 кв.
93 кв.
93 кв.
94 кв.
94 кв.
S4 кв.
S4 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.

,  95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.
95 кв.

8̂*Щ5 -в 
102 кв.
102 кв.
177 кв.
178 кв.
179 кв.
179 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв.
189 кв. 
м/н Китой 
п.Мегет Хр. 
п.Мегет Хр. 
м/н Нов.-4 П/б 
и/к Нов.-4 Н/б

4/5 10,9 6,0 850
1/3 13,8 7,5 550
1/5 13,5 7,9 700
1/5 13,7 7,9 700
1/2 15,3 7,0 590
1/2 14,5 5,4 650
1/2 10,7 6,9 550
2/2 13,6 6,0 650
2/2 15,1 6,5 700 т/у
1/2 26,8 6,7 1300
1/2 13,3 5,6 650 т/у
2/2 9,6 5,9 550 т/у.
3/3 21,8 12,0 750
1/2 20,0 . 700
1/2 20,8 9,4 700 т/у
1/2 19,5 7,8 650
1/2 11,7 7,8 650 т/у
1/2 12,0 7,5 600
2/3 15,2 8,2 700
2/2 15,5 5,7 700
2/2 14,3 5,7 700 т/у
1/3 15,7 5,9 700
1/2 15,5 7,6 730 т/у
1/2 15,0 10,2 680
1/2 14,7 6,7 700 т/у
1/2 15,8 - 700 т/у
1/2 12,8 6,2 650 т/у
1/2 14,4 12,0 650
1/2 21,7 11,4 750
1/2 14,6 - 650
1/2 14,2 10,5 750 т/у
1/2 17,1 7,2 750 т/у
1/2 14,3 7,2 700 т/у
2/2 14,0 8,0 750
2/2 21,0 7,4 900
3/4 17,4 8,0 850
1/4 14,0 8,5 800 т/у
1/4 18,8 9,1 900 т/у
1/5 16,5 9,5 700
1/5 11,6 9,5 600
4/5 11,0 9,9 550 т/у
4/5 16,3 9,9 700 т/у
4/5 9,0 16,0 490 т/у
5/5 11,7 9,6 600
5/5 9,2 9,6 500
1/5 23,4 950 т/у
2/5 13,1 13,2 550
3/5 13,0 10,0 620
3/5 10,3 10,0 550
3/5 10,3 10,0 550
3/5 9,3 13,0 600 т/у
1/4 20,0 8,6 830 т/у
1/5 12,0 10,8 540
2/5 11,5 19,0 650
2/5 11,9 19,0 650
2/5 11,7,-10,5 19,2 1300
2/5 16,5 19,2 750
2/5 12,4' 19,2 700
2/5 9,0 19,2 600
2/5 8,4 19,0 480
2/5 12,3 19,0 600
2/5 17,7 19,0 700 .
3/5 11,7 - 530
3/5 11,0 4 510
3/5 11,0 510
5/5 10,3 19,2 525
5/5 11,3 19,2 550
1/4 19,8 5,0 1050
1/3 14,6 6,6 700
2/2 19,2 8,3 500
2/2 17,4 7,1 500 т/у
1 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
1/5 30,7 16,2 6,3 1200 т/у
2/5 31,3 16,9 6,0 1200
1/5 31,4 17,2 6,7 1200
2/5 30,9 16,7 6,0 1200
2/5 30,4 16,2 7,0 1250 т/у
3/5 30,7 16,5 6,9 1120
5/5 30,9 16,5 6,0 1200
5/5 30,7 16,5 6,9 1200
4/5 31,2 17,6 6,8 1250
2/5 30,7 17,2 6,6 1180
5/5 30,5 17,0 6,0 1250
4/5 30,7 18,1 6,5 1200 т/у
4/5 31,4 18,7 6,3 1200
1/5. 30,8 16,5 7,0 1200 т/у
4/5 31,6 17,1 6,0 1150
4/5 30,7 17,9 6,0 1200 т/у
4/5 30,8 18,0 6,1 1200
2/5 31,0 16,5 6,0 1200
2/5 30,9 18,3 6,1 1300
2/5 30,9 18,7 6,3 1200 т/у
2/5 31,5 18,7 6,0 1200 т/у
2/4 30,2 17,8 6,0 1280
4/4 30,3 16,9 6,1 1170
1/5 30,8 17,7 6,0 1200
2/5 30,7 17,7 6,2 1190
3/4 30,7 18,0 6,8 1200
5/5 30,9 18,1 6,0 1300
1/5 31,3 18,3 6,4 1150
1/5 30,9 18,1 6,0 1150
1/5 31,1 18,2 6,2 1080
2/5 30,6 17,8 6.7 1200 т/у
4/5 31,1 18,4 6,2 1250 т/у
5/5 30,6 17,7 6,2 1150
5/5 30,5 17.7 5,6 1200 т/у
1/5 30,5 17,9 - 1200 т/у
2/5 30,9 18,0 6,0 1300
5/5 30,6 18,0 6,3 1250 т/у
5/5 30,4 16,8 6,1 1150
1/5 30,9 16,7 6,7 1150
1/5 30,9 16,6 - . 1150
2/5 30,6 18,0 6,1 1200
2/5 30,3 17,3 6,0 1200 т/у
2/5 30,2 17,5 6,0 1150 т/у
4/5 30,7 18,1 6,2 1200 т/у
4/5 31,4 17,1 6,0 1200
4/5 30,3 17,9 - 1150 т/у
4/5 31,1 16,6 6,2 1200
5/5 31,2 16,8 6,3 1200
5/5 30,7 17,8 6,3 1250 т/у
5/5 30,5 17,8 6,2 1150 т/у
3/5 31,0 18,2 6,8 1130 т/у
5/5 30,8 18,0 6,1 1250
5/5 31,9 18,7 5,6 1300 т/у
1/5 30,6 17,9 6,2 1200
2/5 30,8 17,7 6,6 1200
4/5 30,9 , 16,2 6,4 1155
1/5 30,1 16,6 6,0 1200
2/5 30,7 17,9 6,0 1250
3/5 30,6 17,8 6,2 1300
5/5 30,9 18,0 6,3 1250 т/у
Хр. 4/4 31,5 17,4 6,6 850
2/5 31,0 16,7 6,7 950
2/5 30,2 16,2 6,5 950 т/у
1/1 34,3 19,8 10,3 650 т/у
1/1 32,6 18,9 9,8 600

1 --  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногаба ритные)
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7 1300 т/у
1 кв. Кр.. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у
бм/н Эксп. 4/5 30,7 18,0 7,3 1050
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1180
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 40,8 17,5 8,9 1350
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м/н Ул, 1/5 34,0 17,0 9,0 1200
6а м/н Ул. 1/5 32,5 17,1 9,0 1200 т/у
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17,4 8,6 1250

6а м/н Ул. 2/5 33,4 17,0 9,0 1400 т/у
6а м/н Ул. 3/5 32,8 16,8 8,3 1350
6а м/н Ул. 3/5 32,8 17,1 8,6 1280
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 4/4 35,7 * 18,3 7,0 1170 т/у
6а м/н Ул. 4/4 33,3 17,7 9,0 1200
6а м/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1280 т/у
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300
6а м/н Эксп. 1/5 16,6 8,8 1190
6а м/н Эксп. 1/5 33,5 16,3 7,1 1350
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400
6а м/н Эксп. 3/5 34,9 17,8 8,2 1270
6а м/н Эксп. 4/5 34,7 16,5 7,5 1250
7 м/н Ул. 1/5 35,2 17,1 8,9 1240
7 м/н Ул. 1/9 36,2 16,7 9,0 1200 т/у
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1460
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8 1300
7 м/н Ул. 5/5 33,2 16,9 7,3 1350
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
7а м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300 т/у
7а м/н Ул. 3/5 33,2 17,3 8,4 1400
7а м /н &  Ул. 3/5 33,0 17,2 9,0 1350
7а м/н Ул. 8/9 .37,1 18,0 9,0 1400 т/у
8 м/н Ул. 2/5 34,8 17,9 7,9 1350
8 м/н Ул. 3/5 34,0 18,0 6,6 1300
8 м/н Ул. 4/5 33,7 17,2 8,7 1350
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1500
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0. 1225
10 м/н Ул. 3/5 33,0 18,0 6,8 1450
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,8 1200
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1300
12а м/н Ул. 1/5 34,7 17,7 7,9 1300 т/у
12а м/н Ул. 2/5 32,6 16,5 8,8 1450 т/у
12а м/н Ул. 2/5 34,4 17,9 6,6 1400 т/у
12а м/н Ул. 4/5 32,6 16,5 9,0 1500 т/у
12а м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 7,5 1600.
12а м/н Ул. ' 5/5 32,6 16,6 8,1 1350 т/у
15 м/н Ул. 1/5 35,2 17,0 9,0 1300
15 м/н Ул. 3/5 32,7 16,4 8,4 1500
15 м/н Ул. 5/5 35,2 18,4 6,8 1350
15 м/н Ул. 5/5 33,4 16,8 9,0 1400
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0 1350
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,3 1200
17 м/н Ул. 1/5 33,3 17,1 8,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300
17 м/н Ул. 1/5 32,7 17,3 9,2 1300
17 м/н Ул. 1/5 33,2 16,8 8,3 1350
17 м/н Ул. , 1/5 35,3 17,0 8,6 1300 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м/н Ул. 3/5 34,9 18,2 6,9 1250
17 м/н Ул. 3/5 32,9 17,0 8,7 1400
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,5 1420
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7,5 1350
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,7 1400 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 34,3 17,8 7,9 1250
17 м/н Ул. 5/5 33,5 17,8 8,6 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,1 16,9 8,5 1350 т/у
17а м/н Ул. 2/5 34,5 17,8 6,8 1250
17а м/н Ул. 5/5 34,6 18,0 7,0 1200
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 '  1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250
18 м/н Ул. 1/5 34,2 16,5 9,0 1350
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,5 8,7 1300 т/у
18 м/н Ул. 1/5 32,9 16,8 9,0 1250
18 м/н Ул. 1/5 34,7 16,8 8,6 1250
18 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,4 1350
18 м/н Ул. 3/5 34,0 17,1 8,9 1450
18 м/н Ул. 3/5 - 17,9 9,0 1400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 9,0 1650
18 м/н Ул. 4/5 33,2 16,7 8,5 1400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
19 м/н Ул. 5/5 32,9 16,6 8,4 1400
22 м/н Ул. 1/5 32,7 16,7 8,8 1250 т/у
22 м/н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1350
22 м/н Ул. 2/5 33,2 16,4 1350 т/у
22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,5 - 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,9 16,9 8,3 1350 т/у
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7,9 1400
29 м/н Ул. 2/5 30,8 15,1 7,6 1300

29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7,6 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,2 15,7 9,8 1300
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1300
29 м/н Ул. 5/5 34,2 17,7 7,3 1330 т/у
29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,7 8,9 1350
32 м/н Ул. 1/5 32,9 16,7 8,4 1300
32 м/н Ул. 1/5 33,6 17,0 8,6 1300 т/у
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
32 м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 1550
32 м/н Ул. 5/5 32,9 16,4 8,5 1400
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400
33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,2 8,5 1500
33 м/н Ул. 1/5 39,0 16,9 8,6 1500 т/у
33 м/н Ул. 2/5 34,0 17,3 8,6 1400
33 м/н Ул. 3/5 32,9 16,8 8,4 1500
33 м/н Ул. 3/5 33,4 16,9 9,0 1500
33 м/н Ул. 5/5 34,2 17,5 8,7 1450
33 м/н Ул. 5/5 32,7 16,8 9,0 1400
74 кв. Кр. 1/4 41,1 17,7 7,4 1550 т/у
74 кв. Кр. 1/4 39,8 17,8 7,1 1500
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1540
74 кв. Кр. 4/5 36,0 19,0 6,0 1650
81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8 1600
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500
84 кв. Ул. 3/5 36,9 18,6 9,0 1350 т/у
85 кв. Ул. 1/9 35,5 18,7 10,0 1300 т/у
85 кв. Ул. 2/9 34,6 18,1 8,0 1400
85а кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1250
92/93 кв. Ул. 1/5 32,4 16,1 8,4 1300
92/93 кв. Ул. 5/5 33,8 16,5 8,1 1300
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у
94 кв. Эксп. 5/9 28,7 14,1 6,9 1250
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200
95 кв. Ул. . 1/5 33,2 17,0 9,0 1380
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1300 т/у
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95 кв. Ул. 5/5 33,5 16,9 8,6 1200
95 кв. Эксп. 2/5 32,4 17,8 6,7 1250 т/у
96 кв. Эксп. 3/5 34,6 17,9 7,8 1300

100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100
106 кв. Кр. 4/4 40,8 17,4 7,7 1500 т/у
107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,1 1350
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у
206 кв. Ул. 2/5 33,0 17,0 8,4 1300
206 кв. Ул. 4/5 32,7 16,9 8,3 1500
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400
212/219 кв. Ул. 1/Ю 35,2 17,0 7,0 1250
219 кв. Ул. 1/5 32,7 16,8 8 Я 1200
219 кв. Ул. 4/5 32,9 16,8 8,3 1450
219 кв. Ул. 5/5 33,7 17,7 - 1400
225 кв. Ул. 5/5 33,1 16,8 8,4 1400
277 кв. Ул. 1/5 32,8 17,0 9,0 1250
277 кв. Ул. 1/5 33,1 17,1 8,6 1150
277 кв. Ул. 1/5 33,2 17,6 8,4 1200 т/у
277 кв. Ул. 2/5 33,3 16,5 8,5 1400
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300
277 кв. Ул. 4/5 33,6 17,1 9,0 1200
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300
277 кв. Ул. 5/5 35,5 18,3 6,9 1350
277 кв. Эксп. 1/5 34,6 16,8 8,1 1200 т/у
278 кв. Ул. 1/5 34,0 16,5 8,5 1300
278 кв. Ул. 2/5 33,5 16,7 8,7 1300
278 кв. Ул. 3/5 35,7 20,1 6,6 1250
278 кв. Ул. 4/5 32,8 16,4 8,3 1400
278 кв. Ул. 4/5 33,0 17,1 8,0 1300 т/у
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350
А кв. Кр. 1/4 35,9 19,1 9,0 1450 т/у
Б кв. Кр. 1/4 35,4 18,4 8,0 1500
Б кв. Кр. 3/4 36,3 19,0 8,6 . 1500
п.Юго-Вост. Кр. 1/1 37,7 22,3 9,1 750 т/у

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6,7 1450
6 м/н Хр. 1/5 45,0 28,6 6,7 1350
6 м/н Хр. 3/5 44,4 28,3 6,6 1450
6 м/н Хр. 4/5 45,1 28,7 6,0 1450
6 м/н Тэшк 2/5 47,9 31,8 9,3 1800 т/у
6 м/н Ташк 2/5 47,5 28,9 8,9 1700
7 м/н Хр, 2/5 44,6 25,0 6,6 1600
7 м/н Хр 4/5 41,6 25,8 6,7 1500
8 м/н Хр. 2/5 45,1 28,7 6,6 1450 т/у
8 м/н Хр. 3/5 45,0 29,0 6,5 1500
8 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1450
8 м/н Хр. 5/5 45,0 28,7 6,6 1450
8 м/н Хр. 5/5 44,8 28,6 6,6 1550 т/у
8 м/н Ташк 3/5 47,8 28,7 8,8 1700
9 м/н Хр. 1/5 45,1 28,7 6,0 1400
9 м/н Хр. 2/5 44,7 28,3 6,7 1800
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450
9 м/н Хр. 5/5 45,2 28,7 - 1400
9 м/н Ташк 1/5 47,9 28,7 9,4 1600
10 м/н Хр. 1/5 40,5 25,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у
10 м/н Хр. 3/5 45,0 28,7 6,6 1500 т/у
10 м/н Хр 5/5 42,5 26,5 6,5 1500 т/у
10 м/н Хр. 5/5 45,0 27,6 6,0 1450
10 м/н Хр. 5/5 45,1 28,8 6,5 1450 т/у
10 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 5/5 45,0 28,5 6,5 1350
10 м/н Ташк 4/5 48,0 28,8 9,7 1700
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1550 т/у
11 м/н Хр. 4/5 45,3 30,2 6,3 1450
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500
12 м/н Хр. 3/5 45,1 30,4 6,3 1350 т/у
12 м/н Хр. 5/5 45,3 26,6 6,2 1400 т/у
13 м/н Хр. 1/5 45,9 33,7 6,3 1450
13 м/н Хр. 2/5 44,7 28,5 6,0 1450
13 м/н Хр. 2/5 44,6 29,5 6,6 1500
13 м/н Хр. 4/5 45,3 28,8 6,7 1450
13 м/н Хр. 4/5 44,9 28,4 6,9 1450
13 м/н Хр. 4/5 46,0 28,5 6,6 1600
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,7 28,2 6,0 1400 т/у
15 м/н Хр. 3/5 44,4 29,0 6,3 1650 т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,3 30, 6,7 1750 т/у
15 м/н Хр. 4/5 45,4 29,0 6,7 1500
15 м/н Хр. 4/5 45,3 26,6 6,7 1550
15 м/н Хр. 4/5 42,7 27,1 6,5 1450
15 м/н Хр. 4/5 45,3 28,7 1420
15 м/н Хр. 4/5 45,1 31,4 6,7 1700
15 м/н Хр. 5/5 44,8 28,2 6,7 1400 т/у
47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450
72кв. Хр. 4/4 41,0 25,3 6,2 1550 т/у
77 кв. Хр. 2/5 45,1 28,7 6,3 1450 т/у
82 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,1 1500
82 кв. Хр. 3/5 44,6 30,1 6,0 1650 т/у
82 кв. Хр. 4/5 44,9 33,0 6,1 1500 т/у
82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1700
84 кв. Хр. 1/5 41,5 26,0 6,1 1400
84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,6 1700 т/у
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1450
84 кв. Хр. 4/5 45,0 28,8 6,3 1500 т/у
84 кв. Хр. 5/5 41,0 26,0 6,1 1450
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450
85 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,5 1400 т/у
85 кв. Хр. 2/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450
85 кв. Хр. 5/5 41,8 26,7 6,1 1500 т/у
86 кв. хр. 1/5 41,0 26,1 6,0 1500
86 кв. Хр. 1/5 44,6 30,0 6,0 1450
86 кв. Хр. 5/5 40,0 25,6 5,8 1500
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1450
86 кв. Хр. 5/5 45,0 28,6 6,0 1450
•88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1350
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6,5 1500
91 кв. Хр. 1/5 41,0 26,4 5,8 1350
91 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,5 1700 т/у
91 кв. Хр. 2/5 45,1 30,1 6,0 1450
92 кв. хр. 2/5 45,5 30,5 6,2 1400
92 кв. Хр. 3/5 45,7 30,7 6,3 1450
92 кв. Хр. 4/5 44,0 29,0 6,0 1450 т/у
92 кв. Хр. 4/5 45,7 30,8 6,2 1500
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600
92 кв. Хр. 5/5 42,0 26,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 4t,5 26,3 6,0 1550 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45,2 30,3 6,2 1500
92/93 кв. Хр. 1/5 41,2 25,2 6,0 1400
92/93 кв. Хр. 2/5 41,7 25,7 6,0 1400
92/93 кв. Хр. 4/5 44,5 28,7 6,0 1800
92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,5 6,7 1400
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. - 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,5 11,0 26,9 1450
93 кв. Хр. 2/5 44,7 30,0 6,2 1450
93 кв. Хр. 3/5 44,8 30,2 6,1 . 1400
93 кв. Хр. 4/5 41,4 25,7 6,2 1500 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,9 28,8 6,1 1400 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,7 27,0 6 ;9 1350
94 кв. Хр. 2/5 45,0 30,3 6,0 1500
94 кв. Хр. 2/5 40,7 25,9 6,0 1500 т/у
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600
94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 40,8 21,7 6,1 1430
94 кв. Хр. 3/5 44,8 28,5 6,1 1550
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,1 6,1 1600
94 кв. Хр. 5/5 41,1 25,3 6,1 1650
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,2 6,0 1380
94 кв. Хр. 5/5 44,9 27,9 6,5 1385
94 кв. Хр. 5/5 44,7 30,0 6,2 1500
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1350
95 кв. Хр. 3/5 43,6 29,2 5,8 1500 т/у
95 кв. Хр. 4/5 41,0 25,0 6,0 1450
100 кв. Хр. 3/3 41,2 28,5 6,0 1400 т/у
102 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,0 1350 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 7,9 1550 т/у

177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1700
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600
177 кв. Хр. 4/5 45,2 28,7 7,0 1800 т/у
177 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1600
178 кв. Хр. • 4 2/4 45,0 28,0 6,3 1700
178. кв. Хр. 2/5 45,4 33,3 6,2 1600
178 кв. Хр. 2/5 44,8 29,5 6,0 1550
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6,0 1500 т/у
179 кв. Хр. 4/5 45,1 30,5 6,5 1600
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 1600 т/у
182 кв, Хр. 1/4 45,2 30,6 6,3 1450
182 кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5 1600 т/у
182 кв. Хр. 4/4 41,5 26,5 6,8 1600
188 кв. хр. 1/4 44,7 30,0 6,3 1560 т/у
188 кв. Хр. 2/4 45,0 28,4 6,0 1700
188 кв. Хр. 2/4 42,0 25,1 6,3 1630
188 кв. Хр. 2/5 44,2 29,4 6,3 1550
188 кв. Хр. 3/4 44,8 30,0 6,3 1550
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - - 2200 т/у
188 кв. Хр. 4/4 45,0 30,0 6,3 1600
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400
189 кв. Хр. 2/5 44,9 28,2 6,9 1650
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550
189 кв. Хр. 5/5 41,0 26,3 6,0 1590 т/у
189 кв. Хр. 5/5 45,1 30,2 6,2 1550
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400
207 кв. Хр. 3/5 44,9 28,5 6,2 1600
207 кв. Хр, 4/5 44,0 28,4 6,0 1600
207/210 кв. Хр. 1/5 45,4 28,6 6,6 1600
207/210 кв. Хр. 2/5 43,2 29,7 5,9 1500
207/210 кв. ‘ Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650
210кв. Хр. 1/5 45,5 28,6 7,0 1500
210 кв. Хр. 4/5 41,6 28,0 5,9 1500 т/у
210 кв. Хр. 4/5 44,9 28,5 6,2 1600 т/у
Л кв. Хр. 4/5 44,8 28,7 6,5 1350
Л кв. Хр. 4/5 42,2 25,3 5,5 1400
м/н Китой Хр. 1/4 44,2 28,4 6,7 1050 т/у
м/н Китой Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0 1050
м/н Нов,-4 П/б 1/1 58,8 42,0 18,0 1300
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500
с.Сав. Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 800

2 -КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6а м/н Ул. 1/5 54,0 30,1 9,0 1600
6а м/н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1900
6а м/н Ул. 3/5 47,5 27,6 6,7 1750
6а м/н Эксп. 5/5 45,4 27,9 6,7 1470 т/у
6а м/н Эксп. 5/5 52,4 30,0 8,2 1800
7 м/н Ул. 6/9 54,0 34,0 7,5 1900
7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800
7а м/н Ул. 3/9 54,0 33,5 7,2 1920
8 м/н Ул. 1/5 51,7 1650
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
9 м/н Ул. 5/5 50,1 29,6 8,5 1900 т/у
9 м/н Ул. 9/9 53,8 33,8 8,3 2000 т/у
11 м/н Ул. 2/9 43,6 27,9 8,1 1700 т/у
11 м/н Ул. 8/9 45;4 29,2 9,0 1500
11 м/н Эксп. 2/5 45,7 29,7 6,4 1700 т/у
12а м/н Ул. 1/5 51,3 30,7 8,9 1850
12а м/н Ул. 3/9 51,9 32,8 6,8 1950
12а м/н Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4 1900 т/у
12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,7 7,0 1900
12а м/н Ул. 9/9 52,4 32,9 7,0 1950
15 м/н Ул. 3/5 50,7 29,7 9,0 1950
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0 1950 т/у
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1900
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1750
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1750
17 м/н Ул. 1/5 50,8 30,8 8,3 1700
17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
17 м/н Ул. 2/5 43,0 28,0 7,0 1800 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1700
17 м/н Ул. 3/5 52,6 31,8 8,9 2000 т/у
17 м/н Ул. 4/5 51,0 31,0 8,5 1800
17 м/н Ул. 4/5 43,7 26,9 7,9 1800
17 м/н Ул. 4/5 - 27,0 7,5 1600
17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6,9 1750
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1750 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,9 7,8 1600
18 м/н Ул. 2/5 50,3 30,2 8,2 2300
18 м/н Ул. . 4/5 49,6 28,8 8,4 1950
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8,6 1800
18 м/н Ул. 6/9 54,8 34,5 7,3 2000 т/у
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
19 м/н Ул. 1/9 54,3 37,9 10,0 2000
19 м/н Ул. 3/9 52,5 33,1 6,9 2075
19 м/н Ул. 5/5 51,0 30,6 9,0 2000 т/у
19 м/н Ул. 6/9 52,7 25,5 7,2 2075
29 м/н Ул. 1/10 50,1 26,9 9,1 1750
29 м/н Ул. 1/10 49,5 26,4 9,0 1700 т/у
29 м/н Ул. 2/5 55,2 28,2 10,1 2000

Свободная продажа!
З-комнатная квартира в 94 кв-ле, 

4 этаж, жил. гш. 37,6 кв.м, цена: 1750 тыс. 
руб., торг уместен.

29 м/н Ул. 2/10 48,8 26,1 9,0 1900
29 м/н Ул. 2/10 52,9 32,6 8,5 1900
29 м/н Ул. 3/5 49,7 30,2 7,0 2000 т/у
29 м/н Ул. 4/5 55,2 28,2 10,1 2000
29 м/н Ул. 4/9 48,5 28,1 8,5 1800
29 м/н Ул. 5/5 49,5 27,3 9,4 1850 т/у
29 м/н Ул. 7/9 49,2 26,3 9,0 2000
29 м/н Ул. 10/10 50,3 26,7 9,2 1750 т/у
30 м/н Ул. 3/3 56,1 30,5 14,6 2300 т/у
30 м/н Ул. 3/3 59,8 30,3 13,5 2400 т/у
33 м/н Ул. 1/5 49,2 28,5 8,6 2300
33 м/н Ул. 1/5 57,0 34,8 8,7 2000
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
33 м/н Ул. • 5/5-7 49,3 28,6 8,5 2100
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650
84 кв. Ул. 2/5 52,0 30,4 10,0 2100 т/у
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1800
84 кв. Эксп. 5/5 44,8 28,4 6,0 1600
85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6,2 1700
85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6,2 1600
92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
92 кв. Эксп. 4/5 40,8 19,4 9,0 1500
92/93 кв. Ул. 4/5 48,6 27,9 8,0 1850 т/у
92/93 кв. Эксп. 5/5 44,7 27,7 5,4 1700 т/у
93 кв.' Уп. 3/9 47,4 28,1 8,1 1900
93 кв. Ул. 6/9 47,6 28,4 8,4 1730 т/у
93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
95 кв. Ул. 1/5 55,0 35,5 8,7 1700 т/у
95 кв. Ул. 2/5 49,4 28,6 8,5 2050
95 кв. Ул. 3/5 71,3 40,5 14,6 2700
95 кв. Ул. 4/5 49,5 28,4 8,4 1875
95 кв. Эксп. 7/9 45,2 27,4 6,2 1550
206 кв. Ул. 3/5 50,2 29,6 8,6 2000
212 кв. Эксп. 1/5 44,3 27,4 6,0 1700
212 кв. Эксп. 5/5 44,3 27,4 5,4 2000
225 кв. Ул. 4/5 50,6 29,5 8,7 1950
271 кв. Ул. 1/5 55,5 29,8 10,0 2000 т/у
271 кв. Ул. 4/5 72,7 34,7 11,3 2800
271 кв. Ул. 4/5 55,4 29,9 8,9 2100
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В Ангарске: 1) 296 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», Ззт.,т. 563-463 
7} 8 м-н, д.4/4а, т. 65-25-25

. Академическая, 74, т. 42-92-7’  *  
2) ул. Чкалова, 37, т. 287-227

Оф орм ление родственных сделок, сде ло к купли-продаж и, мены, дарения, 
Приватизация -  от 6800 руб. (включая все расходы), 

возможна рассрочка платежа.
Т.: 5 6 3 -4 6 3 .

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0 да.де,реш,уд.сост.
18 кв. кр. 1\2 48,0\29,8\5,5 1600,0 Т,дв.дв,хор.сост.
25 кв. кр. 1\2 48,0\28,7\7,1 1600,0 Т,жд,реш,уд.сост.
25 кв. кр. 1\2 48,0\29,0\7,0 1400,0 жд,уд.сост.
31 кв. кр. 2\2 48,0\29,0\8,0 2000,0 БТ,е\рем,с\пак,ж.дв.
33 кв. кр. 1\2 44.Д27.Д 6.0 1400,0 ж.дв,реш,хор.сост.
38 кв. кр. 1\2 64,0\39,Д?,0 1700,0 Т.жд.удсост.
38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0 Т,реш.
501®. кр. 1\2 60,Д38,0\9,6 1700,0 Т.
50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7 1900,0 уд.сост.
50 кв. кр. 2\2 57,4\38,1\7,5 2000,0 БТ*цв.дв,хор.сост.
51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8.6 1800,0 Т,жд,реш.
51 кв. кр. 2\2 60,6\37,7\7,5 1900,0 Т.хор.сост.
52 кв. кр. 1\ з 61,0\30,2\12,0 2400,0 Тдц, tc\na*,xop.coc7, 

п\план джакузи, кухня
55 кв. кр. 1\2 46,9\27,3\7,2 1800,0 Т.ждхор.сост.
55 кв. кр. 1\2 46,Д28,3\5,6 1700,0 жд.хор.сост.
58 кв. кр. 1\3 55,3\32,9\6,0 2000,0 ж.дв, подполье, 

возм.под офис
58 кв. кр. 2\2 60,0\38,0\8,0 1850,0 т.жд.
58 кв. кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2000,0 БТ,жд
58 кв. кр. 4\4 57,1\31,Д6,1 3000,0 БТ,хор.сост,кирпдом
59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5 1900,0 жд.реш.п\рем
60 кв. кр. 2\2 46,8\27.9\6,5 1800,0 Б-ст,жд,с\пак,хор.сост.
61 К8. кр. 1\3 60,5\38,0\7,5 1800,0 ж.дв,уд.сост.
73 кв. кр. 2\4 59,0\31,0\10,5 2230,0 Т.жд.е\рем ,с\пак
73 кв. кр. 3\3 50,0\30,0\7,0 2000,0 Т,жд.хор.сост.
73 кв. кр. 4\4 42,0\25,2\7,8 1800,0 БТ.хор.сосдамофондорг
75 кв. кр. 1\3 59,0\33,0\9,9 2250,0 Т.хор.сост.
75 кв. кр. 1\з 56,0\34,0\6,0 2000,0 Хдвде,уд.сост,солн.
75 кв. кр. 1\4 52,0\32,0\10,0 1800,0 Т.хор.сост.разд.ком.торг
75 кв. кр. 3\3 56,6\33,3\5,9 2200,0 БТжд.разд.к.
76 кв. кр. 4\4 54,Д31,9\7,3 2000,0 Т,уд.сост.
78 кв. кр. 1\4 41,4\23,6\6,1 1200,0 жд.реш,уд.сост.
81 кв. кр. 3 \4 60,0 \ 4000,0 Б-ст,Т,е\рем,отл,с,меб,
81 кв. кр. 3\4 54,0\32,0\8,4 3000,0 БТ,с\па»;е\рем|асгтр.меб1жд.
89 кв. кр. 1\4 54,Д31,6\8,7 3000,0 Т.е\рем ,с\пак,жал.+меб.
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0 ТДВ.Д8,уд.сост,солн.
89 кв. кр. 2\4 58.0\33,0\8.9 4200,0 Т,е\реч камин джжузи,деи),меб.
106 кв. кр. 2\4 59,0\32,0\7,8 2300,0 Т.ЖД.УД-СОСГДШОфОН
107 кв. кр. 2\4 42,0\24,0\7,5 1600,0 Т,жд.хор.сост.
120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0 1550,0 Т ,ж д ,р е ш ,х о р .
СОСТ.
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2300,0 БТ.ЖД.
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0 Б-стХс\пакДппандер.сосг.
А кв. кр. 2\4 54,6\32,1\8,6 2200,0 Т.жд.
А кв. кр. 2\4 55,1\32,9\8,3 2300,0 Т,жд,уд.сост.
А кв. кр. 3\4 55,0\33,0\8,7 2400,0 БТжд.
м\р Новый 4кр. 1\1 58,8\ 1500,0 благоуст,4сот,сигн,Г

3- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 5\5 57ДО8.1\5,4 2000,0 БТ,жд,с\пак,отл.сост-
8 м \р хр. 1\5 57,6X37,6X6,0 1800,0 Т,жд,с\пак,хор.сост.
8м \р хр. 1\5 59,0\43,0\6,0 1800,0 Т,жд.реш,хор.сост,торг
8 м\р хр. 5\5 59,0\42,0\6,0 1850,0 БТ,жд.хор.сост.
8 м\р хр. 5\5 58,1\37,0\8,5 1900,0 БТ,жд,п\план,хор.сост.
10 м \р хр. 2\5 49,6\35,0\6,0 1700,0 БТ,жд,реш,хор,сост.
10м \р ташк. 2\5 58,1\36,8\9,0 1900,0 БТжд,хор.сост,торг
10м\р хр. 3\5 54,0\37,Д6,2 1900,0 БТ, жд.хор.сост.
10 м\р хр. 4\5 48,9\34,5\6^0 1600,0 БТ,дв.дв,уд.сост.
10м \р хр. 4\5 62,0X42,0X6,0 1850,0 БТ.жд.хор.сост.
10м \р хр. 5\5 58,0\42,0\6,0 1800,0 БТ.жд,уд. сост.
11 м \р хр. 1\9 60,3X40,0X6,5 2000,0 уд.сост,реш.
11 м \р хр. 2\5 59,Д37,0\13,0 3200,0 БТ,с\пак,е\рем,жд
11 м \р ташк. 2\5 59,0\37,6\8,7 1900,0 Б-рДжд,хор.сост.
12м \р хр. 2\5 49,0\34, Д 6 ,1 1700,0 БТ,ад,хор,сост,сигн.
13м \р хр. 2\5 55,8\37,2\6,0 1700,0 БТдв.дв, уд.сост.
13м \р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1800,0 Б.ж.д.сост.хор
15м \р хр. 2\5 49,0\34.0\6,7 1700,0 Б, жд, уд. сост.
15м \р хр. 3\5 49,2\34,8\6,6 1800,0 БТ.жд.хор.сост.
15 м\р хр. 5\5 -55,3\37,0\6,0 1800,0 БТ,хор.сост.
15м \р хр. 5\5 49,0\34,0\6,5 1700,0 БТ.жд.
84 кв. хр. 1\5 55,0\37,0\5,6 2000,0 Т.жд.
84 кв. хр. 1\5 49,0\34,8\6,7 1600,0 Т,жд.хор.сост,сигн.
84 кв. хр. 2\5 49,5X34,0X6,5 1600,0 БХхор.сост.
92 кв. хр. 2\5 2300,0 Т,кирп.д,хор.еост,жд.
92 кв. хр. 4 \5 55,1\36,8\6,1 1980,0 Б-ст,Т,хор.сост,сигн,жд.
92\93кв. хр. 1\4 55,0\28,5\13,9 1800,0 Т,хор.сосх,жд,реш,п\план.
92\93 кв. хр. 3\5 58,3\42,4\6,2 1900,0 БТ,жд.хор.сост,торг
93 кв. хр. 2\5 58,0X45,0X6,2 1850,0 БТ,хор.сост.
93 кв. хр. 3\5 55,2X36,6X7,0 1750,0 Б-ст,Т,жд.хор.сост.

Продажа коммерческой недвижимости:
Магазины Турбаза

8 м-н 850 кв.м

22 м-н 275 к£.м

29 м-н 1000 кв.м

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

ж\бет, корпуса, 
свет, тепло, баня

Офисы Производство

6 м-н 50 кв.м

61 кв. 55 кв.м

94 кв. 100 кв.м (Т. охрана, 
ремонт)

206 кв. 160 кв.м

278 ив.-2 230 кв.м (офисные 
помещения)

Склад + офис

тер.АНХК 
15 дорога

База: гараж (5000 
кв.м), офисные по- 

мещ., АЗС и т.д.

Лесопере
рабатыва
ющий ком

плекс

п.Зеерево, 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)

215 кв. Рынок 1000 кв.м
«Смак»

Квартиры под офис

АЗС
Пром.зона Бывш.база

г.Ангарска ОАО «АУС», 6 ко
лонок, 4 вида то

плива, струна

75 кв.-10 90,0 кв.м, евро- 
рем., с\пак.

177 кв.-6 48,0 кв.м (9,0  
кухня)

188 кв.-11 43,0 кв.м

Закусочная
р-н Еловской горы 251 кв.м, 2 га земли

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

пЩ авцы И ПОКУПАТЕл!]!
Для вас главный приз - Т “

Aodtmm ЗАЗа

Без поручителей

Ипотечные 
КРЕДИТЫ

до 30 лет, от 11 
до 14% годовых

Ж м L * *
"Автомобиль выставлен на автостоянке ХК «Ермак» 

Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года.

Срочно продаются:

95 КВ. хр. 1\5 48,4\34,2\6,5 1600,0 уд. сост.
102 КВ. хр. 1X5 1500,0 жд,уд. сост.
102 КВ. хр. 4\5 48,3X34,0X6,6 1650,0 БТ,жд
102 кв. хр. 5\5 55,0\37,0\6,0 1860.0 БТ уд .сост.
179 кв. хр. 3\5 55,3\37,9\6,0 1850,0 Б-ст,Т,жд уд.сост.
182 кв. хр. 3X4 55,0X37.0X6,0 2000,0 БТ.жд.хор.сост.
6ам \р ул. 1X5 70,5\53,3\7,8 2200,0 Тжд.п\план,косм.рем.
6ам \р ул. 1X5 64,6\40,2\9,0 2300,0 ЛБТ,отп.сост,п\плзн,торг
6ам \р эксп. 1\5 68,8\45,3\8,0 2300,0 Тдв .дв,уд.сост.
6ам \р ул. 2\5 68,Д38,0\10,3 2400,0 2БТ.жд.
6а ул. 2\5 , 67,2\46,6\8,7 2900,0 2ЛТ,жд.
6ам \р ул. 2\4 59,2X38,2X9,0 2150,0 Л -р .Т .ж д .у д с а ^ '
6ам \р ул. 3\5 67, Д43,8\9,1 2700,0 БЛТ.еврорем. пульт, 

Стенли,с\пак,торг
6ам \р ул. 4-5\5 64.0\39,0\9,0 2800,0 2БТ,хор. сост, солн.
6ам \р ул. 4-5X5 66.8X39,0X9,0 3000,0 2ЛТжд,уд.сост.
6а м \р ул. 4\5 60,5\41,3\8,8 1600,0 бывш.общждроор.сост.
7 м\р ул. 4\5 68,8\38,0\11,4 2500,0 БТ.жд,уд.сост.
8 м\р ул. 4\5 66,0X33,5X18,9 2500,0 Б-6м.Л-ст,Т,1с\пак,

жд.хор.сост,п\план.
8 м \р ул. 9\9 63,8\40,6\8,6 2300,0 2ЛБТ(уд.сост.
9 м \р ул. 5\5 69,4\47,4\8.8 2800.0 2БТ,жд.с\пак,1Б-ст. 

1 Б-р,отл.сост.
10м \р ул. 2\5 62,0X40,0X9,0 2800,0 Л-ст.Тжд,уд.сост. 

сигн,торг
10м\р ул. 3\5

юососм*=г
соО)со 2450.0 Б-18м.Т.

12амХр ул. 2\5 68,2X42,5X9,0 2900,0 Б-рЛ-стТдв.дв, 
хор.сост,сигн.

12а м\р ул. 2\6 79,4X51,4X11,1 3700,0 Т,жд.хор.сост,тор!
12а м \р ул. , 3\9 62,4\39,9\8,5 3000,0 ЛТ,с\пак,ламинат, 

кач.рем.
13 м\р ул. 2\5 64,Д 4 2 ,0X9.0 2800,0 БТ,жд,реш,хор.сост,
15м\р ул. 3\5 70,5\48,5\8,8 3200,0 2Л-ст,БТ,жд.реш, 

кач.рем, п\план
15 м\р ул. 3\5 67,Д43,8\8,0 2500,0
17 м \р ул. 1\5 70.0X50.0\9.0 2300.0 Л-р,Т,удсост.
17 м\р ул. 1\5 59.3\3а,1\8,7 2300.0 Л-ст,р,Глд,хор.сост,торг
17 м\р ул. 1X5 58.0X37.0\8,6 2300.0 ЛТдц,2с\пэу<орсоа.
17 м \р ул. 2\5 57.6\37.9\7,0 2300,0 БЛТ,уд.сост.
17 м\р ул. 2\5 60.0X39.2\7,2 2300,0 Л-р,Т,жд,хор.сост.
17 м\р ул. 4\5 58.1X40,1X7,5 2200,0 БЛТ.жд.
18м\р ул. 1\5 65.0Х42.Д8.5 2300,0 ЛТ,жд,реш,торг
18 м\р ул. 3\5 59.1\38.1\8,7 2500,0 БЛ-рДжд.
18 ул. Д 9 64,2\40,8\8,8 2500.0 БЛ-ст,Тдаор-сост.
19м\р ул. 1\5 64,Д41.1\9.5 2300.0 БЛТ^д,решд)р.сост.
19м\]э ул. 1\5 .65.1\42,6\9,0 2750,0 БЛХуасост.
19 м\р ул. 3\5 57.0X36,9X8.4 2500,0 Л-ст,Тхор.сост,торг
19 м\р ул. 3\9 62,2\39,Д9,0 2500,0 БЛТжд,реш̂ ор.сост.
2 2м \р ул. 2\6 80.5\47.5\8,8 4000,0 БЛ-ст,1ждхор.сост.
22м \р ул. 5\5 58.1\37,3\8,8 2450.0 ЛБ-ст,Т,жд,отл.сост,2сутак.
29 м \р ул. 2\5 65,0\39,Д7,0 2300,0 Б-6м,Т,ждреш,хор.сост.
29м\Р ул. 5\5 64,0\39.0\10.5 2400,0 Л-бм,ст,Ттхор.сост.
29 м\р ул. 5X9 66,1\39,8\9,0 2500.0 БТ.жд.хор.сост.
29 м \р ул. ,5\9 68.5\42,8\9,0 2300.0 Б-ст,Тркд,хор.сост.
29 м \р ул. 5\10 66,2\44,0\9,0 2500,0 БТ.ждхор.сост.
29 м\р ул. 6\10 67,1\44,1\8,2 2250.0 Л,жд.хор.сост.
29 м\р ул. 9\9 72,0X23.4X31,1 4200,0 2БТ,е\рем ,с\пак. 

жд.сигн.
29 м \р ул. 10\1068,4\42,6\8.7 2300,0 Б-6м,Тжд,хор.сост.
30 м\р ул. 4\4 75,4 \  \14,0 4100.0 Б-7,5ы,с\паморсоа,новая
32м \р ул. 2\5 66,6\43.3\9,0 3000,0 БЛТторг
32 м\р ул. 3\5 68.5\47,5\8,7 3500.0 БЛ-9м,ТжаЛ-утеплена
33 м\р ул. 4\5 70,0\47,0\9.0 3600,0 БГП>дс\пас,от11.сосц1\план.
3 3м \р ул. Д 9 62,2\39,9\8,1 2380,0 БЛТ,уд.сост.
92\93 кв. ул. 3X5 65,1\35,4ХЮ,0 2600,0 2Б-ст.Т,с\пак. 

хор.сост,е\дв,сигн.
95 кв. ул. 1\5 б4,9\48,0\9,0 2800,0 БЛ-ст,Т,жд.реш, 

хор. сост.
95 ке. ул. 3\5 69,9\47,8\9,0 2750,0 ЛТ,с\пак(е\рем.
95 кв. ул. 3\5 67.9\45.3\8,4 2700,0 2Б,с\пакрюр.сост.
95 кв. ул. 4\5 57,0\38,0\6,2 2100,0 Б-ст,Тжд,2с\пас.п\план, 

ное.сантех.торг
95а кв. ул. 3\5 68.9\46,8\9,0 2500,0 2БТ,хор.сост.
96 кв. ул. 5\5 69,8\43,0\10,5 3000,0 ЛБТ,с\паморсост.
177 кв. ул. 3\5 63,9\32,8\17,9 3200,0 БЛТдвдв,

хор. сост, переплан.
177 кв. ул. 5\5 64.0\42,5\9.0 3000,0 БЛТ,жд,2с\пак

Комната: 21 кв-л, 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.с. Т.: 65-01 -01 
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.: 8 м -н ,1 \5 ,1250,0. Т.:65-25-25 
17 м-н, 5 \5 ,1250,0. Т.:650-650 
1 8 м -н ,3 \5 ,1450,0. Т.: 65-45-45
19 м-н, 2 \9 ,1420,0. Т.:650-650 

2хр,: Ю м-н, 5 \5 .1350,0.Т.:65-01-01 
85 кв-л, 5 \5 ,1350,0. Т. :65-25-25

189 кв-л, 1 \5 ,1350,0,т\у. 
Т.:54-33-32

2 ул.: 6а м-н, 5 \5 ,1800,0. Т.: 65-25-25 
12а м-и, А 9 , 1750,0. Т.: 65-01-01 
85а кв-л, 3 \5 ,1750,0. Т.:65-01-01 
225 кв-л, 5 \5 ,1870,0. Т.:54-33-32

2 кр.: 75 кв-л, 1 \4 ,1800,0, 54\32\10.
Т.: 52-52-52 

78 кв-л, 1\4, 1200,0. Т.:650-650 
3 ул.: 18 м-н, 5\5, 2900,0. Т.:65-45-45 

95 кв-л, 3\5, 2700,0, еврорем.
Т.: 52-52-52

ЦММММИММЯМВИМ

т.: 5 6 -4 6 -5 6
2 9  м -н , 

уч . ц е н тр  А Н Х К , 
корп. Б, 3  э т.,
1 0  м -н ,  д .4 6 ,  

л и ц е н з и я  N 94364

О Ц Е Н К А
зе м е льн ы х уча стков  

а в то тр а н сп о р та  
н е д в и ж и м о с ти  
о б о р удо в а н и я

т. 65 -01 -01

Эффективное размещение денежных средств
Гарантированный доход от 16 до 23% годовых Тел.: 54-33-32

w



Подбор персонала. 
Трудоустройство, Т 
Индивиду aj I ьн ые I

компьютерные курсы I  
ПК и 1C:Предприятие 

- скидка 10%, 
Составление резюме

г. Ангарск 22 мкр, здание 
Роддома,

Тел. 67-63-25, моб. Тел 
[ 800?I 111Q9Q И

АВТОЗАПРАВЩИКИ 5100
АВТОКРАНОВЩИК ОТ 10000
АВТОСЛЕСАРЬ (можно ученики) 6000-10000
АППАРАТЧИКИ (С ОБУЧЕНИЕМ) 5000-6000
АРХИТЕКТОР ОТ 10000
БАРМЕН 5000 

Б А Л Т Е Р А  (ВЕДУЩИЙ, НА НАЛОГИ, САМ. 
БАЛАНС, КАССИРЫ) ОТ 10000-15000
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ (МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА) 6000 (ПОТОМ 8000)
ВИДЕООПЕРАТОР, ВИДЕОМОНТАЖЕР ОТ 12000 
ВОДИТЕЛИ (АВТОБУС, М/Г, ЛЕСОВОЗ, МИКСЕР)
ОТ10000-15000
ВОДИТЕЛЬ С Л/ГРУЗ. ЯП. ОТ 2-5 Т БУДКА 
13000(ИСП); 14000 ГСМ 
ГАЗОРЕЗЧИК ОТ 8000-15000
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ОТ 20000
ГИПСОКАРТОНЩИКИ ОТ 10000
ГРУЗЧИКИ (ГРУЗИТЬ ВАГОНЫ МЕТАЛЛОМ)
ОТ 10000
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР 8000-9000 (+ПРЕМИЯ) 
ДИЗАЙНЕР 8000-10000
ДОМРАБОТНИКИ ЗА ГОРОД СД ЕЛ ЬН АЯ
ОТ 5000

' &РООТДЕЛОЧНИКИ ВЫСОКАЯ
ЗАВХОЗ (М) 10000
ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 1 00 0 0  + С-
ЦЕЛКА
ИНЖЕНЕРЫ (ПРОЕКТИР, ПОГРАММИСТЫ, 
КОНСТРУКТОР) ОТ 10000-15000
КАМЕНЩИКИ ОТ 10000-15000
КАССИРЫ 6000 
КЛАДОВЩИК ОТ 8000
КОСМЕТОЛОГ-УНИВЕРСАЛ ОТЭООО+БО-
НУС, ДО 15000
МАЛЯРЫ НА АВТОМОБИЛИ СДЕЛКА ОТ
7000
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА СМК-7, ЭКСКАВАТОРА 
15000
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ОТ 12000

IECTPA ОТ 12000

МЕНЕДЖЕР (СТРАХОВАНИЕ, ПРОДАЖИ, РЕКЛАМА, 
СНАБЖЕНИЕ) ОТ 7000-10000
МЕНЕНДЖЕР В КОММ. ОТДЕЛ (БЕЗ ОПЫТА)
ИСП 10000 ПОТ 15000
МЕРЧЕНДАЙЗЕР (ЖЕЛАТ. ЮНОШИ) 60 Р/ЧАС 
МЕХАНИК ОТ 10000
МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ 8000-20000 
МОТОРИСТ 8000
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОТ 12000-15000
НАЧАЛЬНИК ЭКСПЕДИЦИИ ОТДЕЛА СБЫТА 
13900
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ 6000-7000
ОПЕРАТОР МЕШКОДЕЛКИ (Ж) И ФЛЕКСОГРАФИИ 
(М) 7000-12000 (СДЕЛЬНАЯ)
ОПЕРАТОР НА ЭЛЕКТРО- И ЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ 
ОТ 12000
ОПЕРАТОР СВЯЗИ ДО 7000
О Ф И С - М Е Н Е Д Ж Е Р  ( Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  
ОБРАЗОВАНИЕ) ОТ 10000-15000
ОФИЦИАНТЫ 
ОХРАННИК 5000-6000
ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА ОТ 6000
ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ 12000 
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА ОТ 6 0 0 0 -
7000
ПРОДАВЕЦ НА ДИСКИ, БЫТ.ТЕХН., КОМП., ОДЕЖДУ, 
СОТ. ТЕЛ.) ИСП 4000, 5000+%
ПРОДАВЕЦ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
МОРОЖЕНОЕ ОТ 2500 В НЕД.
ПРОДАВЕЦ ПАРТ-ТАЙМЕР (СТУДЕНТЫ, ВРЕМ. 
ОЧНИКИ, ПО СОВМЕСТИТ.) ОТ 60 Р./
ЧАС.
РАЗНОРАБОЧИЕ (ДЕВ., ПАРНИ) НА МЕБЕЛЬ 
5000-6000
РАМЩИК СДЕЛКА, ОТ 10000 
САНТЕХНИК
СБОРЩИК КОРП. МЕБЕЛИ; МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
СДЕЛЬН ОТ 10000
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ ОТ 10000
СЛЕСАРИ (РЕМОНТН, САНТЕХНИК, ХОЛОД. ОБОР- 
Е, СБОРЩИК) ОТ 10000
СМЕТЧИК ПО ДОГОВОРЕННОСТИ 
СНАБЖЕНЕЦ (МУЖ. ЖЕН.) ОТ 8000
СОТРУДНИКИ В СЛУЖБУ БЕЗОПАСТНОСТИ 
ОТ 7000
ТЕХНИЧКА 3000
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С Л/А ЗП ОТ 10000 
ТРАКТОРИСТ ЮМЗ, ТТ4, ЛТ 72 ОТ 10000
УБОРЩИЦА 2/2, ВРЕМЕННО 5000
ФАСОВЩИЦА 5700
ШВЕИ БЕЗ ОПЫТА, ПОСЛЕ УЧИЛИЩА СДЕЛКА ОТ 
6000
ШИНОМОНТАЖНИКИ 7000+%
ШЛИФОВЩИК ОТ 12000
ЭКОНОМИСТ (ПОЛНЫЙ РАБ. ДЕНЬ И ЧАСТИЧ 
ЗАНЯТ-ТЬ) 8000-11000

ОТ 30000 
СД.9000-20000 
10000 
ОТ 15000

ЭКСКАВАТОРЩИК 
ЭКСТРУДЕРЩИК 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК 
ЮРИСТ ВЫСОКАЯ 
ЮРИСТ С Л\А 
ТЕЛЕФОН)

ДОГОВОРИ (+БЕНЗИН

Руководство и Совет ветеранов ОАО 
«Ангарское управление строительства» 
поздравляют: 

с 85-летием-
Любовь Семеновну КОЛЬВАХ, 
с 80-летием
Владимира Лаврентьевича ВОЛКОВА,
Аллу Иосифовну ВЕРЕВКИНУ, 
с 75-летием
Петра Милентьевича АНТИПИНА, 
с 70-летием
Галину Григорьевну КИРИЛЛОВУ,
Людмилу Павловну КОЗЛОВУ,
Владимира Афанасьевича ПЕНЗОВА,
Тамару Дмитриевну СЕЛЬЧЕНКОВУ, 
с 60-летием
Ольгу Николаевну БЕССМЕРТНЫХ.
Всего вам доброго на долгие года, ува

жаемые ветераны стройки, спасибо вам за 
многолетний и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В.СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов 
И.КАНАРИК.

Наташу БОБРОВНИКОВУ по
здравляем с днем рождения!
Что пожелать тебе?

Богатств? Удачи? •>
От жизни каждый

хочет своего...
А мы тебе желаем

просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив газеты «Подробности» 
и ТРК «Ангарск»

Профком ОАО «Ангарское управление стро
ительства» поздравляет с днем рож
дения секретаря аппарата профкома 

С в е т л а н у  А н а т о л ь е в н у  
ФЕДЧИШИНУ!
Сорок пять -  быть может, и немало.
Только рано подводить итог.
Сорок пять -  прекрасное начало 
В жизни, полной счастья и тревог.

Руководство, профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют с днем 
рождения 

Ирину Юрьевну ПОПОВУ!
Пожелать хотим с любовью 
Счастья, радости, здоровья,
Чтобы ласковым теплом 
Был всегда согрет Ваш дом!

Интерьер в стиле джунглей; в стенах -  аквариумы 
с тропическими рыбками, рядом со сценой -  черная 
пантера со светящимися глазами. Столики на две, че
тыре и шесть персон. Вместимость банкетного зала -  
40-45 человек. Каждый вечер с 19.00 -  живая музы- 
|*~\"ОЮт Елена ШЕВЧЕНКО и Сергей ЛУЗИН. Накануне 
праздников проводятся тематические вечера.

Бизнес-ланчи по будням с 12.00 до 15.30. Каждый день 
-  новое меню бизнес-ланча. Комплексный обед не обя
зательно выкупать целиком; блюда можно свободно вы
бирать и комбинировать. Стоимость бизнес-ланча -  от 80 
рублей.

Только в «Багире» можно попробовать авторские блю
да от мастера-повара России Ирины БОРОВИКОВОЙ: са
лат «Чарующие глазки» из винограда, говядины, моркови и 
огурцов под французским соусом, «Причуды Багиры» (сви
нина с кальмарами и тушеными овощами), «Оторва под по
душкой» (телятина с грибным соусом, картофелем фри и 
лесной ягодой), «Дикий горшочек» (свинина с баклажана
ми, овощами и диким индийским перчиком).

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

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

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

Доставка блюд ежедневно с 10 до 23 часов. 
Достаточно позвонить по телефону: 565-333; незави
симо от количества порций стоимость доставки по го
роду -  90 руб.

Кафе «БАГИРА» открыто с 10 до 23, магазин-кулина- 
рия -  с 10  до 20; ул. К.Маркса, 22.

Аппарат «О нега » - 
«убийца гипертонии».

I -  Снижает  вязкость крови.
-  Очищает кровеносные сосуды. 

• Лечение артрозов, артритов, варикоза, 
тромбофлебита, косметический эффект.

-  Омоложение клеток.
Товар сертифицирован М3 РФ.

Тел.: 58-09-11 
Дополнительные консультации.

Продам недо- | 
| строенный гараж | 
I в ГСК «Сигнал»,
| 8x11 м, двое во- | 
| рот, высота 3,6 I 

м, 4,2 м. Тел.:
I 89021741290. |

Срочно.
Продам не

движимость в 
Новосибирске, 
или Обмен на 
Ангарск. Тел.: 
89043548875

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 
«бегущ ей» строкой по а дресу: 59 кв-л, 

з д . 29, оф. 208, а также в кредит по те ле ф ону: 066 
в Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском .

• Сдам в аренду киоск в 206 
кв-ле в «Салоне красоты». Тел.: 
54-05-25.

• Продам 1-комн. малогабар. 
в 179 кв., 2 этаж, балкон, сост. 
хорошее. Тел. 54-33-32.

• Продам 2-комнатную ма
логабаритную в 178 кв., 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 «Единая Россия». Прием 
-  вторник, пятница с 15 до 18 
часов. Здание еженедельни
ка «Подробности». Адрес: 59 
кв-л, д.29, каб. 203, тел.: 697- 
974, а также 206 кв-л, библиоте
ка АЭХК. 3-й каб. - приемная де
путата Шадрина И. А. - 17 м-н, 
д. 20, тел.: 55-64-55, прием каж
дую среду с 16 до 19 часов.

• Закрытая теплая автостоян
ка, с 1 мая - 45 рублей. «Сервис- 
центр» в районе автостанции. 
Тел.: 69-84-77.

• Телекомпания «Ангарск» 
примет на работу журналиста- 
телевизионщика. Тел.: 69-53-53.

• Продам «Тойота-Корона- 
Премио» 2000 г.в., перламутр, 
б/п по РФ, комплектация мак
симальная. Тел.: 89027-676-799.

• Качественные НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ производ ства  
Франции. Скидки -  30%. 
Компания «Новел». Телефон в 
Ангарске 58-30-30.

• Продам подростковый ве
лосипед «WHEELER», колеса 
20 дюймов, 12 скоростей. Тел.: 
645-344, 69-52-92.

• В бар ДК «Современник» 
требуются повар, официант- 
бармен, кух. работник. Тел.: 54- 
95-39.

• Требуются автомойщицы. 
Тел.: 89027-649-812.

• Продам компьютер. Тел.: 
555-092

• На базу отдыха ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно требу
ется повар на летний период. 
Оплата от 6000 руб. Обращаться 
потел.: 697-145.

• Продам а/м «Тойота-Аллион» 
2002 г.в., цвет серебристый,

объем 1,8 л, 4ВД, без пробега, 
доставка по ж/д. Тел.: 588-004.

• Продам а/м «ГАЗ-ЗЮ29» 
1997 г.в., цвет серый, пробег 91 
тыс. км, 2 комплекта резины, 
цена 50 тыс. руб. Тел.: 588-004.

• Продам грузовой-бортовой 
«УАЗ-ЗЗОЗ» 1993 г.в., цвет хаки, 
отл. состояние, Тел.: 8902-512- 
5603.

• Продам 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 грузопассажирский 
микроавтобус «Тойта-Таун-Айс» 
2002 г.в., цвет серебристый, 
объем 1,8 л, АКП, ABC, сигна-

, лизация, эл. пакет, музыка, без 
пробега, отл. состояние. Тел. ве
чером: 59-39-46.

• Продам а/м  «Тойота- 
Королла» 1992 г.в., левый руль, 
объем 1,3 л, цвет «коричневый 
металлик», кузов АЕ-91, цена 75 
тыс.руб. Тел.: 61-90-58.

• Приглашаю на работу спе
циалистов по вставке и замерке 
окон и стеклопакетов. Тел.: 52- 
04-52 и 58-66-99.

• Организации на общестрои
тельные работы требуется про
раб, маляр, отделочник, монтаж
ник, ПХВ замерщик, 508077.

Продам красивых 
ярко-рыжих, бело

грудых щенков 
боксера. Продам 

английского бульдо
га, девочка, белая. 
Тел.: 89086517607.

Срочно продам ноутбук 
ASUS A2H/L, процес

сор INTEL CELERON 2,8  
GHz, опер.память 512 
Mb -  PC 2700, видео: 

интегрир. 64 Mb, DVD/ 
CD-RW, HDD -  40 Gb. 

Тел. 8 -950 -063 -55 -29 .

П р е в р а щ а ю  в аш и  ф отоал ь б ом ы  
в кр аси в ы й  м узы кал ьн ы й  

D V D -ф и л ь м  с  т и тр а м и !  
Н е д о р о го !

Т ел .: 5 3 - 6 6 -8 6 ;  8 -9 0 2 -5 6 7 8 -5 4 5 .

Р е к л а м а  В К р в Д И Т

084
В фирму, занимающуюся домофонами и сигнализа

цией, требуются менеджеры по работе с клиентами, 
предпочтительно имеющие опыт торгового предста
вителя или сетевой маркетинг. Возможно совмеще
ние. Тел.: 67-16-02, 8-951-743-97-45.

Евроремонт любой сложности. Установка дверей и 
окон, укладка ламината, отделка, штукатур-маляр. 
Тел.: 8-950-0-523-935.

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83.
• Обучение 1C и трудоустройство, 510072.
• Скидки 20% на летнюю обувь из Германии, 

Баргузин, павильон №2.
• Прошу вернуть права Пронькина Александра 

Владимировича. Вознаграждение, телефон: 8950- 
2174201.

уп тк  ОАО «аус» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М-100 по цене 6 руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.
• Дверные блоки глухие и остекленные - от300до 620 руб. 
•Шпатевкуу»версальнуюстроигел>нук>,упаковка поЗи 5кг- 8р^М<г.
• Гранит серый тегированный600x150x20мм - 1615руб/№
• Гранит серый, обработ. газом 600x600x20 мм -1681 руб/м2

Полные прайс-листы в базе дан
ных www.uptkaus@list.ru 

факс (3951) 697-787; тел.: 697- 
780; 697-744; 697-731;

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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для вас
ОАО «Ангарское управление строительства»

Требуются ИТР

« -- -reo, ?ет от 14
Инженер-сметчик „ от 13000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ»
*. " ;  - |ТШ * гг 6 Q 'S 7 “4 7 >

Мастера ПГС от 12000
Прора&ПГО
(можно выпускников вузов 2007 г.} от 15000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ»(ТЕЛ.т е в -SO-80)
■ - 1 .• - • *тик де - ф

СМУ-2(ТЕЛ.: 697-12в>
Начальник тех. отдела (ПГС)
Геодезист от 12000

* • Г I* I ' t r O C H  " ’КЕНИЯ(ТЕЛ.: 60 Г -0 0 7 )
Инженер по релейной защите
и автоматике от 15000
Зам. гл. инженера УЭС 140'

РМ З(ТЕЛ.: вЭ 7-12в)
Начальник участка от 12000
Зам. начальника
техн. - конструкт, отдела от10000

(тел.: е»-то-от)
Начальник участка
службы связи от 11000
Начальник службы связи от 15000

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарка _ 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
потел.: 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 по тел.: 697-257,697-155  
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 69 -5 7 -47 )

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 12000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 10000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697 -126 )
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Токари, фрезеровщики, строгальщики от 10000
Электрик от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 6 9 -50 -80 )
Плотники 3-5 разр.
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-6 разр.
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5-6 разр.
Кровельщики
Электрик по ремонту
электрооборудования

от 10000 
от 11000 
от 15000

от 15000 
от 10000

от 7000

ПРИГЛАШАЕТ
РСУ (ТЕЛ.: 697 -145 )

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 8000
Газоэлектросварщик от 12000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -80 , 697 -225 )

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -7 0 -07 , 697 -225)

Электромонтер связи договор.
Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9  разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000

1 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 !

ТЦ (ТЕЛ.: 697-225}
Грузчики договор.

В связи с увеличением объемов ра
бот автобаз №№ 1,3 АТС ОАО «АУС» 
набирает водителей всех категорий. 
Средняя заработная плата - авто
база №1: грузовой парк - от 10000 
руб., краны и механизмы - от 10500 
от 9500 руб., грузовой парк - от 9000 
руб., автобусы - от 10000 руб.

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -5 3 -71 ) 
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ»

te базу №2 
подсс

к Ш о чий по 4 разряду  ̂
р |узчик-договор 

дшедиторы-догс

На базу отдыха ОАО «АУС»;1 
«Бо л ьш о й  Калей» срочно ^  

требуется повар на летний •= 
период. Оплата о т6000р. : 
Обращаться по т.: 697-145, •

7 м-н, д, 35, управление • 
АУС, каб. 115. :

Деревообрабатывающий 
комбинат ОАО “АУС”  купит 
лес-пиловочник хвойных 

пород. Возможен самовывоз 
непосредственно с лесосеки.

Цена договорная.
Тел. : 513-000, 8951 1290499.

О А О  « А У С »
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плот
ники, эл.сварщики, бе
тонщики, арматурщики. 
Зарплата от 12000 руб. 
К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы :

697 - 169 , 697 - 120 .

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007)

Машинист эл.станции передвижной от 9000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 8000
Электрогазосварщик 9000
Слесарь СДМ от 8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик
по монтажу воздушных линий 4-5 разр. отЮООО
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики от 10000
Электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции эл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений

6000-8000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ.: 697 -155)

| Секретарь-машинистка от 4000 |

РМЗ (Т Е Л .:697 -126 )

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
Токарь 4-5 разр. от 10000
Фрезеровщик 3-5 разр. • от 10000
Электромонтеры 4-5 разр. до 10000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Слесарь-ремонтник
(станочное оборудование) 10000
Строгальщик 10000

ДОК (ТЕЛ.: 697 -225)

Столяр-станочник от 100С-1“
Рамщик от 10000
Заточник д/о инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 раз., от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сд ает в аренду нежилы е по
м ещ ения в административном  

здании УП ТК по адресу: 
г.А нгарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,
6 9 7 -1 8 1 . л

I I

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !
ОАО «Ангарское управление строитель

ства» реализует путевки на базу отды
ха «Большой Калей», расположенную в жи
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей.

Заезды с 19 июня по 30 августа.
Обращаться: ОАО «АУС», 7а м-н, д . 35, 

каб. 108.
Тел.: 697-208, 697-188.

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !
ОАО «Ангарское управление строи

тельства» реализует путевки по доступ
ной цене в детский оздоровительный ла
герь «Олимпиец», расположенный в ж и 
вописной зоне на берегу залива Большой 
Калей, в 93 -х  километрах от Ангарска.

Заезды 2 -го  и 23 июля, продолжитель
ность сезона -  18 дней:

О бращ аться по телеф онам : 
6 9 7 -1 5 2 , 6 9 7 -1 6 2 , 6 9 7 -1 3 4 .
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