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Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 м . т  “Ярославна”, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (395i)59-i8-39. тасот.: 8-908-6-555-871.

I / т  КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
^  КООПЕРАТИВ «Р О С Т »

на финансовом рынке работает 8 лет!

Сегодня Ангарский филиал 
КПК «РОСТ» предлагает:

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ 
на покупку жилья, от 11,5% 

годовых, без поручите 
лей, единоразовая йомис- 
сия 1,8% от суммы займа 
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1АЙМ1. 
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За консультациями 
обращаться по т. 508-064

Адрес: ул. Ж аднова, 2, 
АнгарскБизнесЦентр, 

оф ис 144
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Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 
(гостиница «Саяны»), 4-й этаж, офис 402.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ ПОД 
КОНТРОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЕ

Губернатор Иркутской области Александр ТИШАНИН взял 
под личный контроль расследование нападения на палаточ
ный лагерь под Ангарском. А. Тишанин заявил, что этот случай 
выходит за рамки здравого смысла, «Я выражаю соболезно
вания родственникам погибшего и тем, кто пострадал от рук 
этих людей. Это побоище произвело огромный резонанс в об
ществе. Выводы делать еще рано. Мотивы в настоящее время 
выясняются, работает следственная группа. К великому сожа
лению, в нашем регионе проживают около 60 скинхедов. Все 
эти люди нам известны, и их деятельность взята под особый 
контроль, чтобы впредь исключить подобные инциденты», - 
подчеркнул губернатор.

Нападение на лагерь произошло утром 21 июля. От полу
ченных травм один человек скончался, двое получили трав
мы различной степени тяжести и в настоящее время находят
ся в больнице.

15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ  
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Такая сумма выделена в этом году на ремонт внутриквар
тальных проездов Ангарска. Порядка 15 миллионов рублей бу

дет направлено на обновление асфальтового покрытия, ре
монта требуют 70 процентов дворовых проездов.

До 2000 года деньги выделялись по минимуму. Хватало 
только кое-где ямы залатать. Л прошедшие несколько лет мы 
уже можем активно работать - в 2006 году нам выделили по
рядка 10 миллионов рублей, а в этом - 15 миллионов рублей. 
Уже выполнены работы в десятках дворов. Например, око
ло дома № 5 в 92 квартале, ряд дорог 86, 88, 94 кварталов и 
многие другие, - сказала Лариса РЫТОВА, начальник участ
ка №1 ДРСУ.

МУКА НА ИСХОДЕ
Ангарск может остаться без хлеба. Как сообщил началь

ник информационно-аналитического отдела администрации 
г. Ангарска Андрей ЮЖАКОВ, причина возникшего дефицита 
муки -  сложная ситуация на зерновом рынке страны.

- Ангарск, как и большинство российских городов, оказался 
заложником резкого скачка цен на продовольственное зерно 
на внешнем рынке, - сказал Андрей ЮЖАКОВ. - Крупнейшие 

« поставщики зерна требуют 100-процентной предоплаты и 
предпочитают продавать сырье за границу, а не отечествен
ным производителям.

По данным ОАО «Каравай», за последние два месяца цены 
на муку в среднем выросли в два раза, и каждый день увели

чиваются на несколько копеек. Сейчас предприятие даже 
стопроцентной предоплате не может приобрести достаточно
го количества сырья в связи с тем, что дилеры не реализуют 
большие объемы в ожидании дальнейшего роста цен.

При этом цены на хлеб в Ангарске с начала года вырос
ли на 30%. Руководство города всерьез обеспокоено тем, что 
возникший дефицит муки может привести к дефициту хлеба. 
Предприятию ОАО «Каравай» необходимо 30 тонн муки в сут
ки. Для того чтобы оплатить поставку очередной партии муки, 
руководство предприятия вынуждено было на неделю задер
жать выплату заработной платы сотрудникам.

17 июля в администрации Ангарского муниципального обра
зования состоялось экстренное совещание под руководством 
Андрея КОЗЛОВА с производителями хлебобулочных изде
лий. Участники совещания приняли решение обратиться к гу
бернатору Иркутской области. Кроме того, предложено сокра
тить выпуск печенья, пряников и сухарей и направить всю муку 
на производство хлеба.

У БИЗНЕСМЕНОВ АНГАРСКА 
ПОЯВИТСЯ СВОЙ САЙТ

У бизнесменов появится свой сайт: www.angarsk-delo.ru - 
такое название для него было выбрано в ходе голосования

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ ЗАКРЫТИЕ

Тел.: 539-555, 8-902-1-724-892.

Автомобиль снова 
стал роскошью Посвящение в казаки

Вперед, к Олимпиаде!

В Ангарске вновь подорожало-топливо. В минувшее вос
кресенье владельцы автозаправочных станций сменили 
цифры на ценниках. Удорожание произошло на автомобиль
ные масла, бензины всех марок и дизельное топливо. В сред
нем цена горючки повысилась на 5 процентов. На 50 копеек уве
личилась цена высокооктанового бензина. Наценился и народ
ный 80-й бензин. Розничные продавцы горюче-смазочных мате
риалов связывают удорожание с повышением оптовых отпускных 
цен нефтеперерабатывающих заводов. Как бы то ни было, а ря
довому потребителю взвинченные цены на топливо опять больно 
ударят по карману. Взлет цен на ГСМ совпал с пятничным высту
плением председателя правительства Михаила ФРАДКОВА, кото
рый призвал кабинет министров навести порядок в ценообразо
вании на бензин, солярку и автомасла. На местах живо «отреаги
ровали» на заявление высокого чиновника, увеличив суммы на ре
кламных щитах и в прайс-листах. От Москвы до Ангарска далеко -  
проверять никто не будет. Тем более что местным властям повли
ять на ситуацию с продажей нефтепродуктов не под силу. Вот та
кой дикий рынок.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Джип пострадал от кваса

Досадное недоразумение произошло в пятницу, 20 июля, 
на пересечении улиц Мира и Горького. Грузовичок-иномарка 
буксировал по дороге 2 бочки с квасом. На ямке прицеп качнуло, 
сцепное устройство -  фаркоп -  открылся, и бочки, отцепившись, 
ударились в стоявший у обочины внедорожник «Ленд-ровер». В 
аварии никто не пострадал.

Налицо нарушение правил дорожного движения и техники без
опасности при буксировке прицепов. Во-первых, высота грузови
ка не соответствует нормам, во-вторых, возить две бочки в сцеп
ке запрещено. Решив сэкономить на времени и топливе, водитель 
грузового автомобиля влип в неприятную историю. Ремонт джипа 
обойдется виновнику аварии «в копеечку».

Константин ЕВТУШЕНКО, 
на фото автора: место аварии.

ТРЭВД - СГРОЛ
Доступность.

Качество.
Надежность.

Тел.: 539-555, 
8-902-1-724-892.

Закончился детский летний оздоровительный се
зон в лагере Нижнеиркутского казачьего войска. За 
2 сезона здесь отдохнули 400 девчонок и мальчишек 
из разных уголков Иркутской области. Заключительный 
день пребывания ребятишек в летней здравнице озна
меновался общелагерным построением, богослужени
ем, прибытием высоких гостей из Иркутска и Ангарска. 
Собравшихся на плацу приветствовал атаман казачьего 
войска Александр МАШУКОВ. По традиции воспитанники и 
юные казачата отдали честь полковому знамени защитни
ков Отечества. Наиболее достойным вручили удостовере
ния о присвоении казачьих званий, самым активным спорт
сменам и артистам -  грамоты и дипломы. Церемония за
крытия оздоровительного сезона завершилась прохож
дением воспитанников и их наставников торжественным 
маршем. Чуть позже в клубе прошел концерт самодеятель
ных талантов, а вечером дискотека. Высокие гости и юные 
казаки сели за общий стол, чтобы опробовать празднич
ный обед, приготовленный мастерицами столовой.

НАКАНУНЕ

В минувшую субботу Ангарск встречал участников ав
томобильного пробега «Пекин -  Париж». Гонки по Китаю, 
России и Европейскому Союзу приурочены к 8 августа, 
именно в этот день в столице Франции пройдут торжества, 
посвященные будущим летним Олимпийским Играм в сто
лице Китая. 22 водителя и штурмана передвигаются из Азии в 
Европу на 9-ти автомобилях. В основном это вездеходы и внедо
рожники. В нашем городе гости из Поднебесной остановились на 
центральной площади. Здесь прошли мини-пресс-конференция, 
фотографирование, раздача сувениров с олимпийской символи
кой Игр 2008 года и съемки национального телевидения Китая. 
Кроме того, участники автопробега поздравили ангарских моло
доженов, подъезжавших в эти минуты на площадь. Руководитель 
китайской делегации Ши Чжао ЦИН вручил журналистам нашего 
города памятные медали и тикет-карты, дающие право на внео
чередное приобретение билетов для входа на олимпийские со
стязания.

Впереди у автогонщиков и их железных коней 18 дней пути 
и почти 7 тысяч километров по российскому бездорожью и 
дорогам Европы. Китайским автолюбителям предстоит пере
сечь 11 границ и таможенных постов. Ровно за год до начала 
Олимпийских Игр в Пекине, 8 августа 2007 года, автопробег фи
ниширует в Париже у Триумфальной арки.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: участники
автопробега.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: участники казачьего праздник^.

http://www.angarsk-delo.ru
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на заседании общественного координационного совета по 
развитию малого предпринимательства в пятницу, 20 июля. 
Полноценно он начнет действовать примерно через два ме
сяца -  столько фемени птребрется для того, чтобы напол
нить его вовй необходим**» йИфврмацией и отладить тех
ническую старому рабда* Как прсжомвяентировая Евгений 
ЧИСТОНОГОВ, заместитель председателя координационно
го совет и кдаатор сайка, но « ф  «информационный источник»

предприятий, так как на нем 6)Жвт собраны юридические, эко
номические да й те , оперативные сообщения о выставках, се- 

з .<, шявтешк, г,: щ и т Ш и  > лбизнесменов -  гс 
родских облж?т1Ш5М

t. <#*» п*-*, г в hi ж  шнем rtssy в Ангарске обе-
т пройти с размахом. Как сообщила Марина ШКАБАРНЯ, 

: отвела по мо/кщезтой политике, впервые в исто- 
День знаний объединит всех первоклассников, 

тся пригласить ребят на стадион «Ангара», где со- 
s концерт, проЭДут конкурсы. Провести подобное меро

приятие предложил «Росатом», город инициативу поддержал. 
Отделы по культуре, молодёжной политике, физкультуре, а так

же ДК «Современник» сейчас обсуждают детали предстоящего 
праздника. Уже прошло два организационных комитета.

В администрации города появится экспозиция уникальных 
фотографий из архива подводного клуба «Акваскоп». С таким 
предложением вышел директор клуба Сергей ФЕДОРОВ. За 
время существования объединения накоплены красивейшие 
сними* подводоого мира со всех уголков планеты, и участни
кам клуба хотелось бы поделиться впечатлениями -  напри
мер, №- *>рмив выставку. ш гу т быть размёадэ-
нывуяеесущес у»и#»( рамках >й ir-  представле
ны фото '.о ВР* -ЯМвНКО, лете •• 1 г< фотокорреспон
дента ТАСС.

■*t»

В Ангарске на этой неделе задержаны подозреваемые в кра
же цветного металла в 15 жилых домах и родильном доме. Как 
сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел, 
е результате оперативно-следственных мероприятий пред
полагаемые преступники заключены под стражу. В настоя
щее'время по фактам хищения цветного металла возбужде

ны уголовные дела по ч. 2 ст. 215 УК РФ «Приведение в негод
ность объектов жизнеобеспечения». Задержанные сообщили, 
что не думали о возможных последствиях своих про гивоправ- 
ных действий.

На прошлой неделе родильный дом в Ангарске остался на 
ночь без подачи кислорода в результате того, что неизвест
ные отрезали медные трубы, через которые кислород посту
пал в палаты новорожденных детей и будущих матерей, нахо
дящихся на сохранении с осложнениями. Медицинский персо
нал роддома оперативно вынес из подвала баллоны с газом и 
подключил кислород напрямую к нуждающимся. По словам ра
ботников роддома, в ту ночь в учреждении находилось 12 ново
рожденных, которым был необходим кислород

С 25 июня по 4 июля в Ангарске из-за хищения бронзовых на
тяжных гаек на вводе подачи газа в 15 домах было отключено 
газоснабжение. В этих домах проживают более 7,7 тыс. чело
век, в том числе 975 детей.

Преступники получили за похищенные гайки около 300 руб., 
за баллоны с газом 500 руб.

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

пресс-служба администрации АМО.

M B A  А Н Я  В У Д С М  В М Е С ТЕ
Павел РУ&ДХИН, фея® Сергея РОМАНОВА.

Если вы хотите увидеть счастливых людей, 
собравшихся вместе, вам для этого не надо 
ехать на отдых в Пуакипси или на Канары. 
Достаточно будет посмотреть, как встреча
ются дети, вернувшиеся из летнего оздоро
вительного лагеря, и их родители.

Быстро пролетели три недели. Кажется, это 
было вчера: родители и дети расставались у 
длинной вереницы автобусов - дети отправились 
на отдых в оздоровительный лагерь «Олимпиец», 
а родители оставались ждать и волноваться, как 
там все будет, как проведут дети это время.

И вот уже встреча. Вновь волнуются роди
тели, делятся между, собой впечатлениями: что

они успели узнать об отдыхе детей по телефо
ну, что увидели те, кто в выходные приезжал в 
лагерь навестить отдыхающих... Сплоченной 
группой стоят четыре мамы - три Лены и одна 
Ольга, работницы СМУ-5 и СМУ-2. У кого из 
них двое детей уехали отдыхать, у кого -  один. 
Но это не главное. Важнее другое - сегодня 
они знают, что из «Олимпийца» приедут счаст
ливые дети.

- Мой Коля встретил в лагере своих старых 
знакомых по прошлому году, - рассказывает 
Елена ПЕРФИЛЬЕВА (СМУ-2). - Ему 9 лет, он в 
восторге от «Олимпийца».

Из рассказа других мам можно было так
же узнать, что весь сезон дети отдыхали от 
души. Были дискотеки, поездка на теплохо
де на Байкал, рыбалка, кружки по интересам 
и еще масса развлечений. Скучать не прихо
дилось!

Но сколько бы ни длилось ожидание, все
му приходит конец... Слышится сирена сопро
вождающих колонну машин ГИБДД, и к взвол
нованным родителям приблизилась колонна 
автобусов.

Скажу сразу: недовольных не было. Только 
и слышалось: «Мама, я столько рыбы пойма
ла, так было интересно...» Это «рыбачка» Юля 
рассказывает о незабываемом, при этом ра
достно демонстрирует маме свою самодель

ную удочку - сосновый «дрын» с леской и само
дельным поплавком. А ведь ловила! Много ло
вила! Правда, не знала, что делать с рыбой, и по
этому отдавала улов знакомым.

А вот совсем «пигалица", ну никак не старше 
второго класса: «Мама, я столько раз на диско
теках бывала. Мы там все танцевали - и боль
шие, и маленькие. А еще в конце был большой 
костер, а потом все ходили и спящих зубной па
стой мазали. Ты меня проводишь в понедельник, 
или я сама уеду?»

Среди разговорного гама прорывается: 
«Доченька, вернулась! Давай, наконец, поми

римся!» И счастливые мама с дочкой растро
ганно обнимаются, окончательно забыв о раз
молвке.

Вижу среди кутерьмы и одну из Лен. Ее по
торапливает дочка. Два дня им быть вместе -  в 
понедельник девочка вновь уезжает в лагерь, а 
сейчас: «Мама, давай быстрее, я ведь три неде
ли была без компьютера».

И еще ухо ловит замечательную фразу одного 
из отдохнувших: «По полной стоимости (видимо, 
его родители не работают в Ангарском управле
нии строительства) второй сезон дорого. Пусть 
мне дешевле путевку продадут, хочу еще на один 
сезон».

Быстро расходятся «воссоединившиеся» се
мьи. Два дня пролетят незаметно, и уже в поне

дельник многие из детей вновь придут на ули
цу Глинки, чтобы сесть в автобусы и продолжить 
свой летний отдых на втором сезоне. По неофи
циальной статистике, таких детей почти полови
на. И это радует.

Было бы плохо -  ни за что бы они не рвались 
на второй сезон.

P.S. Приятно, что за все годы работы 
«Олимпийца» у детей по-прежнему о лагере са
мые восторженные впечатления. Я ведь и себя 
помню, как лет эдак35-38 тому назад я сам по два 
и даже по три сезона проводил в «Олимпийце» 
(тогда это был спортивный лагерь), и всякий 
раз о лагере у меня были впечатления, схожие с 
теми, что остались у отдыхающих-2007.

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

Сумма инвестирования Процент W n м и м  а/'1ш*+ьай 
еоо* иновстилования {

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца |
от 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца |
от 90030 до  150000 р. 7 2 5  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.

Вклады в нашей компании помогут Вам;
накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;

• накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 
разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;

• заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было 
возможна;

• обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 
здоровья (болезнь, беременность и рады, несчастный случай);

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

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

- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 
вашим вкладам высокие.

Азбука финансовой фамогности. Basic И Н Ф О Р М А Ц И Я  П О  О Б УЧ ЕН И Ю
Обучающий продукт полного цикла, раскрывающий специфику работы с финансовыми активами и секреты получения максимальной прибыли при взаимодействии с финансовыми учреждения- 

д з ^  Ф и н а н с о в  грамстюстиеккюод
Обучающий продукт полного цикла, состоящий из классического курса обучения работе на международном "Валютном рынке FOREX реального торгового счета в $300. Длительность обучения -  3 ме- 

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 166-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “Саяны” ), 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru_______________________

Режим работы : 
п о н е де ль н и к  - пятница, с 10.00 д о  18.00.

Http://fxtrend.ru
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ПРОГНОЗ

Правительство РФ не устает рапортовать о 
новых доказательствах бурного экономическо
го роста. С удовлетворением оценивая сегод
няшнюю ситуацию, чиновники с не меньшим 
оптимизмом смотрят В завтрашний день. По 
крайней мере, именно такой вывод можно сделать 
из Концепции долгосрочного социально-экономи
ческого развития РФ до 2020 г., подготовленной 
Министерством экономического развития и тор
говли.

По мнению экспертов ведомства Германа Грефа, 
доля России в мировой экономике увеличится с 
2,6% в 2006 г. до 3% в 2015-м и 3,4% в 2020 году. 
Министерство прогнозирует существенное сокра
щение разрыва между Россией и ведущими стра
нами мира по уровню благосостояния. Объем ВВП 
на душу населения, говорится в документе, к 20Т5 г. 
составит не менее $21 тыс., к 2020 г. -  $30 тыс., что 
вознесет наших граждан на один уровень с жителя
ми стран еврозоны. Что же касается США, разрыв 
в уровне среднедушевого дохода по сравнению с 
Америкой сократится с трех до менее чем двух раз.

Концепция также предусматривает, что Россия к 
2020 г. может войти в пятерку ведущих стран мира 
по объему валового внутреннего продукта (В8П) 
Экономический успех, по мнению аналитиков МЭРТ 
повлечет за собой укрепление позиции с тр а т на

мировой арене. Новообретенное благосостояние 
должно обеспечить научное и технологическое ли
дерство России, которое позволит эффективно от
стаивать национальные интересы. Наша страна, со
гласно прогнозу, превратится в один из ведущих 
мировых финансовых центров, обладающий неза
висимой финансовой инфраструктурой и обеспе
чивающий лидирующие позиции России на финан
совых рынках стран СНГ, ЕврАзЭС, Центральной и 
Восточной Европы. Не забыли эксперты и о полити
ке: к этому времени в России должны появиться эф
фективные демократические институты, влиятель
ные и активные институты гражданского общества.

Резким диссонансом с прогнозируемыми эконо
мическими чудесами в документе выглядит прогноз 
изменения демографической ситуации. Авторы 
Концепции прогнозируют, что население России к 
тому же 2020 г. может снизиться до 136-139 милли
онов человек с нынешних 141,9 миллиона. При этом 
наиболее интенсивно будет происходить умень
шение численности трудоспособного населения. 
Выход чиновники видят в реализации мер по под
держке материнства и более активного привлече
ния мигрантов. В результате этих мер, полагают 
в министерстве, численность населения к 2020 г: 
можно будет стабилизировать на уровне 142 мил
лионов человек.

Оксана ПОКРОВСКАЯ.

ТЕХНОЛОГИИ

Жизнь россиян 
будут спасать SMS

Новые технологии стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Еще недавно мобиль
ные телефоны являлись предметами роско
ши, и их счастливых обладателей можно было 
пересчитать по пальцам. Теперь же они ста
ли необходимыми средствами связи, и боль
шинство россиян уже не представляют своей 
жизни без них.

В ногу со временем идет и МЧС России, кото
рое планирует создание системы оповещения жи
телей РФ о чрезвычайных ситуациях с помощью 
Интернета и SMS-сообщений. Директор департа
мента гражданской защиты министерства Сергей 
ШАПОШНИКОВ рассказал: 'У  нас уже есть хоро
шие наработки в этой области. Такой экспери
мент мы проводим в Ростовской области, а так
же в Краснодарском и Ставропольском краях, где 
рассылаем информацию о чрезвычайных ситуа
циях через SMS-сообщения. Сейчас мы изучаем 
этот опыт и в перспективе планируем задейство
вать еще и сеть Интернет".

Он сообщил, что планируется создать обще
российскую систему оповещения населения. 
Шапошников подчеркнул: аналогов подобной 
практики за рубежом нет.

Начальник Южного регионального центра МЧС 
России Греков Олег Андреевич рассказывает: 
“Эту систему оповещения придумали мы. Помимо 
телевидения, радио, газет, мы решили еще вот 
таким образом попробовать оповещать жителей 
Южного федерального округа. В декабре про
шлого года такие услуги абсолютно бесплатно 
и безвозмездно нам согласился оказывать один 
оператор сотовой связи, но назвать я его не могу. 
Он рассылает сообщения, сформированные в на
шей оперативной службе оповещения, всем сво
им абонентам без исключения. Не прошло еще 
и месяца, совсем недавно согласился оказывать 
такую же услугу еще один оператор, и вот теперь 
у нас их два. Мы планируем расширять эту услу
гу, подписывать подобные договора со всеми за
интересованными операторами. В сообщениях

содержится информация, извещающая о какой- 
либо угрозе. После его получения человек может 
связаться с МЧС через оператора, и ему расска
жут все подробно. Некоторым абонентам это не 
нравится, они звонят и спрашивают: “Когда нам 
перестанут присылать эти сообщения?" Но вы
черкнуть их из списка все равно не получится, и 
доставка сообщений им продолжается. Но таких - 
единицы. Все ведь делается ради безопасности. 
И почти все реагируют благоприятно. Пока мы 
единственные, кто ввел подобную услугу, но ни
кто препятствовать ее распространению, конеч
но же, не будет".

В рамках создания системы информирования 
жителей РФ будут построены около четырех тысяч 
комплексных терминалов в 34 городах России. 
Они будут включать в себя плазменные панели, 
пункты уличного информирования, бегущие стро
ки и другие технические средства. Их уже можно 
увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на- 
Дону и Пятигорске. На строительство этих средств 
до 2010 г будет потрачено свыше 1,825 млрд руб
лей. К 2014 г такие терминалы возведут в Сочи, 
где пройдут зимние Олимпийские Игры.

Российские представители ведомства по чрез
вычайным ситуациям настаивают на уникально
сти данного проекта, однако мысль об аналогич
ных актах уже возникала у их иностранных кол
лег. В 2006 г. в Париже встречались представите
ли стран Индийского океана и обсуждали необхо
димость введения системы раннего предупреж
дения о цунами. Это было вызвано тем, что в де
кабре 2005 г. в результате стихийных бедствий по
гибло около 300 тысяч человек. Но, несмотря на 
то, что тогда план действий был согласован, окон
чательная цена всего этого проекта и источники 
финансирования так и остались нерешенными. 
Сейчас система раннего предупреждения цунами 
есть только в странах Тихоокеанского бассейна. 
Новаторство наших специалистов заключается в 
привлечении высоких технологий.

Алексей ЛЕВАНДОВСКИЙ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Мой недруг -  музыка
«Музыка -  друг мой единственный», -  так 

говорил один знакомый, когда нам было все
го по двадцать. Даже тогда это восприни
малось с усмешкой -  значит, не смог найти 
себе нормальных друзей. С  возрастом эта 
фраза стала приобретать некое роковОе (не 
путать с рОковым) значение. Музыка стала 
преследовать меня везде. Бум-бум-бум! -  
оглушали меня соседи. Бух-бух-бух -  звуча
ло под окном. Бам-ба-бам-барабам! -  вопи
ло в маршрутном такси. От музыки не скро
ешься, не спрячешься, и даже беруши помо
гают не всегда -  от низких частот может спа
сти только полное отсутствие слуха.

Всю жизнь прожила в кирпичном доме и всег
да полагала, что звукоизоляция в нем -  на высо
те. Но от современных музыкальных центров, ко
торые созданы словно для того, чтобы разгонять 
громким шумом неприятельские армии, не спа
сут перегородки старой, еще сталинской, навер
ное, постройки.

Я выучила репертуар своей соседки наизусть. 
Если с утра звучит: «За окошком снегири греют 
куст рябиновый...» - значит, у неё никого нет, а на
строение - лирическое. А если: «Владимирский 
централ, ветер северный...» - значит, появился 
новый хахаль, настроение -  самое что ни на есть 
боевое, и скоро побегут в магазин.

Честно скажу, пыталась сбежать от шума на 
дачу. Не тут-то было! Каждые выходные жажду
щие «спокойствия и наслаждения природой» ан- 
гарчане выезжают на дачи, прихватив с собой 
все свои любимые диски и кассеты, и оглашают 
ближайшие рощи и распадки ревом самой раз
ной музыки. И снова: бумп-бумп-бумп! -  разда
ется до утра то справа, то слева. На все уговоры 
ответ один: а мы сюда специально приехали му
зыку послушать! В городе нельзя, здесь что, тоже 
нельзя? Ну уж нет! И - музыку погоомче! Водки
-  побольше! На соседей плевать. Пусть хоть ве
шаются!

Пыталась сбежать с дачи на Малое море, но 
и там то же самое. Бух-бух-бу-бух! Бам-бам-ба- 
рабам! -  несется со всех бухт и ото всех кустов. 
Боже ж ты мой! И это в национальном парке! Да у 
американцев за такое пятнадцать суток получить 
можно запросто. А у нас с побережья разогнали 
всю живность: за три дня видела только наглых 
чаек, которых не смутишь ничем, да стаю не ме
нее наглых, таких же, как туристы, ворон. Берег 
загажен банками и окурками, все вытоптано: что 
вы хотите, «культурный отдых» -  дискотека каж
дый вечер до утра!

Что делать? Куда бежать от музыки? (де можно 
найти тишину и спокойствие? Непонятно.

Недавно услышала новую мудрость: «Первое, 
что сейчас покупают в дом -  это стиральную ма- 
шину-автомат и евроокна». Отлично! Вот только 
от низких частот и евроокна не спасут. Когда мой 
сосед напротив или соседи на пару этажей ниже 
начинают слушать рейв (быть может, они слуша
ют что-то другое, но я слышу только ударные), в 
моей спальне подпрыгивает кровать -  звук пере
дают несущие конструкции дома.

За последние полгода по телевизору слышала 
о двух случаях, когда громкая музыка стала при
чиной трагедии -  не выдерживающие музыкаль
ной агрессии люди сами расправлялись с нару
шителями спокойствия -  попросту убивали ме
ломанов.

Что говорит по этому поводу закон? Говорят, 
недавно штрафы за нарушение общественно
го спокойствия с 10 часов вечера и до 6 часов 
утра выросли до полутора тысяч. Говорят, что те
перь (наконец-то!) нет такой меры, как «преду
преждение» - нарушителей штрафуют сразу же, 
как только поступило заявление. Говорят, что с 
фомкой музыкой успешно справляются частные 
охранные агентства. Говорят... Да много чего го
ворят.

На самом деле борьба с шумом ложится на 
плечи тех, кто с этим шумом мириться не жела
ет. Во-первых, надо написать заявление и зару
читься поддержкой соседей, если таковые есть -

заполучить их подписи под заявлением. Во-вто- 
рых, необходимо отнести его в отделение ми
лиции и зарегистрировать. Его обязан в двухне
дельный срок проверить участковый. Если ваша 
жалоба подтвердится, соседей ждет штраф. Как 
правило, музыку слушают те, у кого проблемы в 
жизни -  люди с заниженной самооценкой, не до
бившиеся чего-то. Нет чтобы учиться, получить 
хорошую профессию, найти себя, они предпочи
тают слушать музыку. Загораживаются от жизни? 
Расслабляются? Этим штраф в полторы тыся
чи рублей будет кнутом. А вот детям обеспечен
ных родителей,- кроме упрека со стороны пред
ков, вряд ли будет что-то серьезное. Полторы ты
сячи для нового русского не деньги. И в том, и в 
другом случае отношения с соседями будут ис
порчены. Даже если они теперь будут придер
живаться буквы закона, то «оторвутся» на вас в 
положенное время -  с 6 утра и до 10 вечера вы 
оглохнете от музыки и воплей. На моей практике, 
правда, был курьезный случай: пришедший про
верить заявление и побеседовать с правонару
шителями участковый обнаружил в квартире сох
нущую коноплю. Правда, любители поторчать 
под музыку отделались легким испугом. Одна -  
как мать несовершеннолетней, а вторая -  как не
совершеннолетняя. Но, по крайней мере, на два 
года за стеной стало потише.

А как быть в том случае, если музыкой доста
ют подростки на машинах? Идти выяснять отно
шения? Записывать номера? Не первое: можно 
и на биту или на нож нарваться. Не второе: зло
памятные юнцы, насмотревшиеся американских 
боевиков и уверенные в собственной безнака
занности (зачастую, между прочим, абоолютно 
обоснованно), могут затаить на вас зло и выме
стить его при встрече. Вызывать на войну мож
но только в том случае, если вы Динамит и уве
рены в своих силах на все сто. Лучше вызывай
те охранное агентство. По крайней мере, во дво
ре на какое-то время станет потише. Если скоо
перироваться с соседями и вызывать охранников 
как можно чаще, юнцы сами сменят «место оби
тания» - поймут, что здесь их в покое не оставят. 
Но все это -  дело времени.

Ну а я? А меня теперь будят по утрам все тем 
же знакомым репертуаром. А я сижу и мечтаю о 
нескольких гектарах земли, чтобы домик стоял в 
центре, и ни один музыкальный центр не мог бы 
меня достать. Мечтать ведь не вредно? Вредно 
слушать фомкую музыку, это врачами уже дока
зано -  и для слуха, и для разума. Галлюцинации, 
знаете ли, бывают. Вы спросите, а как же тот са
мый знакомый, который все время говорил о 
том, что «музыка друг мой единственный»? А ни
чего. Друзей у него так и нет, жены -  тоже. Сидит, 
слушает музыку. Уже состарился.

Елена СОЛОВЬЕВА.

«ЧТО ОБЕЩАЛА -  СДЕЛАЛА!»
Под таким названием в дека

бре прошлого года тиражом в 
70 тысяч экземпляров была вы
пущена листовка, в которой д е 
путат городской Думы, предсе
датель общественного движ е
ния «Защ ити свой дом » Ольга  
Геннадьевна Ш АПОВАЛОВА от
читалась перед своими избира
телями о проделанной работе. 
Работа О. Г. Шаповаловой вне город
ской Думы - это многочисленные 
встречи с жителями домов в 7-м, 
33-м и 29-м микрорайонах, а также 
в 84-м и 95-м кварталах. Надо заме
нить, что встречи проходят весьма 
продуктивно, так как, несмотря на 
громкие сообщения жилищных ком
паний о своей деятельности, вопро
сов у жильцов по благоустройству, 
техническому состоянию и чистоте 
подъездов, комфортности прожи
вания достаточно много. 13 апре
ля этого года Ольга Геннадьевна

Шаповалова вновь обратилась к та
кой непосредственной форме об
щения с ангарчанами. До середи
ны июня она провела 32 встречи. 
Они проходили во дворах жилых до
мов, география которых практиче
ски охватила весь город - от 20-го 
до 212-го квартала. С учетом ве
сенне-летних «полевых работ» ко
личество жильцов на каждой встре
че колебалось от 15 до 60 человек. 
Более 100 конкретных предложе
ний поступило депутату от ангарчан, 
которые не остаются в стороне и 
стараются действительно улучшить 
жизнь ^  городе. Все предложения 
учтены, и уже сегодня депутат О.Г. 
Шаповалова вместе с помощника
ми ведет по ним активную работу, 
Есть и первые положительные ре
зультаты. Так, 28 мая на встрече жи
тели домов №№ 2 3,4,5 7-го микро
района обоснованно жаловались на 
то, что после строительства очеред- 
ного магазина «Континент» терри

тория вокруг домов более полугода 
напоминала строительную площад
ку, как говорится, не проехать, не 
пройти. Жители объяснили, что их 
обращения в различные инстанции 
городской администрации услыша
ны не были. Надо сказать, что уже 
через несколько дней после встре
чи глава города внял обращениям 
ангарчан. Начались активные рабо
ты по благоустройству прилегаю
щих территорий. Есть положитель
ные результаты и по многим другим 
обращениям.

На встречах нередко можно услы
шать слова благодарности, посколь
ку жилищные компании, узнав зара
нее о предстоящей встрече депута
та с жителями, стараются привести 
окрестлежащую территорию в по
рядок. Скорее всего такая «опера
тивность», по мнению работников 
жилищных компаний, снизит накал 
недовольства жителей к их работе.

На встречах после обстоятельно
го, а порой и серьезного разгово
ра «за жизнь», видя действенную 
заботу и внимание к своим про
блемам со стороны депутата Ольги 
Шаповаловой, ангарчане не толь
ко говорят спасибо, но и интересу
ются, будет ли она на предстоящих 
зимних выборах баллотировать
ся кандидатом на пост главы горо
да. Вполне возможно, так как прак
тика работы в качестве депутата и 
председателя общественного дви
жения «Защити свой дом» не про
шла даром. За этот период Ольгй 
Геннадьевна Шаповалова не толь
ко получила хорошую бойцовскую 
закалку, но и встретилась со мно
жеством ангарчан, многим из кото
рых она помогла разрешить серьез
ные проблемные вопросы, 
и поддержку которых она 
может получить. ■ »



■ _________ _____________  ДУШЕВНО________________________________

Д Е Т И  С О Л Н Ц А
Их единицы, а нас миллиарды. Но именно из единиц складывается общество.

Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Ежегодно в России рождаются две тысячи детей с синдромом Дауна, 
40 %  из них умирают на первом году жизни, и лишь немногие доживают 
до взрослого возраста, хотя при хорошем уходе мотам бы жить в среднем 
40-60 лет. 89 %  родителей отказываются от таких детей еще в родильном 
доме. Отказываются из-за шока, женщины - из-за боязни потерять мужа 
(часто отец уходит из семьи, где на свет появляется ребенок-даун), из-за 
страха перед будущим. Но самая главная проблема -  наше обществе.

В России к даунам относятся с подозрением и неприятием, от них шара
хаются, на них показывают пальцами. Слово «даун» уже давно стало рас
пространенным оскорблением. Мы отгораживаемся неприступной сте
ной от непохожих на нас. Государство также отгородило себя от этой про
блемы -  родители, которые воспитывают детей-даунов, сталкиваются с 
полной безысходностью. Мизерные пособия. Реабилитационные центры 
если и есть, то зачастую платные, поэтому семьи остаются без реабили
тационной поддержки. Отсутствие специалистов, которые моши бы по
мочь разлитию ребенка. Родители оказываются в замкнутом круге со сво
ими проблемами, решать которые им помогают только вера в себя и неиз
вестно откуда берущаяся силе.

АНДРЮША
Недавно я побывала в одной се

мье. Галина Владимировна и Валерий 
Валентинович воспитывают ребенка 
с синдромом Дауна. Андрюше уже 23 
года.

Когда родители узнали, что у них 
будет мальчик, а в семье уже pqpia 
дочка, радости не было предела. Но 
страшный диагноз поверг их в шок.

Галина Владимировна рассказыва
ет:

- Конечно, мы были к этому не го
товы. Боялись, что нас осудят род
ственники, близкие, друзья. В роддо
ме предложили отказаться от ребен
ка, но мы подумали и решили не де
лать этого. В полгода Андрюше поста
вили уже точный диагноз -  синдром 
Дауна. Тело его было мягкое, как пла
стилин. Слабый организм сразу под
хватил воспаление легких. Было очень 
тяжело. Кололи дорогие лекарства, 
чтобы поддержать в нем жизнь. До че
тырех лет Андрюшенька был слабень
ким, не ходил, не плакал, ничего не го
ворил, плохо кушал. Мы носили его к 
врачам, каким только можно, и ждали 
чуда. Наши ожидания сбылись -в 4 го -' 
дика сынок пошел.

Это придало Галине Владимировне 
и Валерию Валентиновичу сил и уве
ренности. Родители решили не 
останавливаться на достигнутом. 
Пригласили на дом логопеда, целый 
год специалист занималась с ребен
ком. Появились результаты, Андрюша 
стал говорить по слогам, уже знал бук
вы, цифры, потом начал рассказывать 
по картинкам.

Мальчика с ранних лет тянуло к 
спорту. Мама вспоминает, что выхо
дила с ним гулять, а он убегал на дво
ровые турники. Тогда папа устано
вил дома шведскую стенку, чтобы фи
зически развивать сына. С 6-ти лет 
Валерий Валентинович стал брать сы
нишку в тайгу. Там мальчик научился 
держать в руках топор, сам рубил дро
ва и разводил костер. Свежий воздух, 
длительные походы пошли на поль
зу Андрюше, мускулатура его разви
та не по-детски. Говорит он плохо, но 
я его понимаю:

- Порт, -  с огромным удовольствием 
демонстрирует он мне свои мускулы, 
приседает на одной ноге и подтягива
ется на стенке.

- Андрюша, пришла тетя, готовь чай,
- говорит ему папа.

Сын послушно уходит на кухню. А 
родители наперебой рассказыва
ют, как он любит все делагть по дому. 
Только он так старательно заправля
ет постель, все разложит по полочкам 
и расставит на трельяже, если что-то 
лежит не на своем месте, не успоко
ится, пока не уберет. Если на балконе 
весит постиранное белье, пока не сни
мет, не ляжет спать. Сам готовит бу
терброды, да еще какие!

Галина Владимировна предлагает 
рецепт от сына:

- Приносит как-то нам бутербро
ды. На хлеб намазал два вида джема, 
а сверху посыпал растворимым кофе. 
Необычный вкус, попробуйте как-ни
будь. А еще может сделать обыч
ный бутерброд с колбасой и кра
сиво украсить майонезом. Сам 
режет салаты, помогает папе го
товить его фирменный супчик.

- Причем пробу раз 15 снимет, 
прежде чем сказать: готово, -  до
бавляет папа.

тами, я поражаюсь его талантам. Он 
замечательно рисует натюрморты, 
предпочтение отдает ярким краскам, 
а если на свободную тему -  то на кар
тине обязательно плавают сказочные 
рыбки. Изделия из природного мате
риала; салфетки, рисунок на которых 
вышит крестиком; украшения из би
сера; чеканка, тестопластика -  всего и 
не перечислишь. Вот грамоты за уча
стие в соревнованиях по армрестлин
гу. Андрюша хорошо играет в теннис 
и лапту, стреляет из пневматической

свой возраст, еще ре
бенок. Он сам зараба
тывает деньги, помо
гает дворнику, полива
ет цветы. С мамой хо
дит в магазин покупать 
вещи, причем сам вы
бирает себе одежду и 
обувь. Скажу честно, 
вкус у него есть. Вот и 
сейчас он одет с иго
лочки: черные в бе
лую полоску рубашка 
и брюки.

- До недавнего вре
мени его «коронкой» 
было носить галстук, из 
дома без него не выхо
дил, - говорит Валерий 
Валентинович. -  Его 
опрятный вид говорит 
р высокой внутрен
ней культуре. Да и не 
только в одежде. Мы 
были поражены, когда 
в гостях он взял в руки 
нож и вилку - такой вот 
светский выпад.

- Галка, - Андрюша обнимает маму,
- Он вас и по имени называет?
- Да, иногда, - улыбается Галина 

Владимировна.
- И с чувством юмора у него все 

в порядке, - добавляет Валерий 
Валентинович. -  Как-ro идем по улице, 
мимо пролетела ворона. Андрюшка 
показывает на нее, улыбается и гово
рит: «Мама». Галка же птица.

-  Говорят, дети-дауны очень до
брые?
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живал, гладил по руке, предлагал 
молоко, подкладывал в мою тарел
ку колбасу и сыр. Поинтересовался, 
вкусный ли пирог? Когда я сказала: 
«Очень вкусный!», довольный обнял 
маму: «Мой мамуля!», показывая, что 
только его любимая мамочка может 
стряпать такие замечательные пиро
ги.

В семье царят мир и любовь. Но 
чего стоило двоим обычным людям 
построить этот мир, и сколько сил и 
терпения ушло на это!

Андрюшу водили и в детские 
ясли, и в реабилитационный центр 
«Берегиня», и в клуб «Преодоление», 
и в «Радугу». Сначала у него совсем не 
было усидчивости, но потихоньку-по
маленьку, шаг за шагом родители раз
вили в нем способность к творчеству. 
Перебирая увесистую пачку с грамо

винтовки. А еще он хсщил в театраль
ную студию в «Преодолении» и даже 
играл роль без слов портье во фран
цузской комедии.

Мальчик очень любит петь, и ро
дители купили ему на 20 лет караоке. 
Андрюша зрительно запомнил, на ка
ком листе из 2000 песен его любимые 
(«Любэ» и Наташа Королева), включа
ет аппаратуру и поет. Он также хорошо 
играет в компьютерные игры.

- А  читать ом не умеет? -  задаю 
вопрос.

- Нет. Хотя мы сами не знаем. 
Иногда что-нибудь скажет этакое, 
спрашиваем его: где ты это узнал? 
Отвечает: в книжке написано. А где, в 
какой? Молчит.

Сейчас Андрюша ходит в клуб по 
месту жительства «Данко», где среди 
здоровых ребят чувствует себя отлич
но, ведь по развитию он, несмотря на

- Пенсия 4 тысячи рублей, но 
два раза в год нам нужно проходить 
курс восстанавливающего лечения, а 
лекарства очень дорогие. Плюс мы 
нуждаемся в ежегодном оздоров
лении. Но курортные карты нам за
прещены ВТЭК. Непонятно, почему. 
Государство не думает и о развитии 
таких детей. Плохо, что у нас в стра
не мало реабилитационных центров, а 
они так нужны.

- Это еще что. Нас один раз чуть в 
армию не забрали, -  возмущенно до
бавил папа.

- Как? -  не могу поверить в его сло
ва.

- Пришла повестка. Мы даже комис
сию всю прошли, хотя в карте написа
но: инвалид с детства, А в заключе
ние терапевт написала: «Годен к стро
евой».
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Ангарский способ да л 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
тентом на изобретение №2250125.

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

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

- У  нас даже запись эта 
осталась. О чем тут гово
рить?!

Я в шоке. Лишний раз 
подтверждается гуляю
щие в народе слухи про 
призыв на службу Родине: 
слепой, глухой - все равно, 
нам бы план выполнить.

-  Что бы вы посовето
вали тем родителям, ко
торые воспитывают ре- 
бенка-дауна?

- Больше внимания 
уделять своему ребенку. 
Относиться к нему как к 
здоровому. С  раннего воз
раста заниматься с ним, 
причем привлекать к ак
тивному общению со здо
ровыми детьми. Мы чего 
хотели, того и достигли. 
Пусть путем тяжелой ра
боты, но результаты на
лицо.

«Я восхищаюсь вашим мужеством! 
И я рада тому, что в нашем черством 
мире есть такие простые, добрые и 
сильные духом люди!» С такими мыс
лями я прощаюсь с ними.

-  До свидания, Андрюшенька!
Он заботливо провожает меня до

двери и грустно улыбается. Я ему по
нравилась.

- Приходи еще! -  машет он мне ру
кой.

ОСУЖ ДАТЬ Н £  
ИМЕЕМ ПРАВА

Чтобы получить ответы на возник
шие после встречи с этой семьей во
просы, я обратилась к Александру 
ГОРОДСКОМ У, главному врачу 
Ангарского родильного д ома.

-  Александр Александрович, что 
же такое синдром Дауна?

- Синдром Дауна -  это аномалия 
хромосомного набора, вместо вдю- 
женных 46 хромосомов у человека по
является лишняя. А именно 21 хро
мосома удваивается или утраивает
ся. Из-за этого ребенок с синдромом 
Дауна внешне отличается от других 
детей. У него косой разрез глаз, тол
стый язык, маленький рот и подборо
док, маленькая голова и плоское лицо, 
короткие руки и ноги. У таких детей на
рушена координация движений и пло
хой мышечный тонус. Степень выра-

а может - -
от умственных отклонений до глубоких 
поражений личности. Дети-дауны ни
когда не станут полноценными, но мо
гут приобрести необходимые навыки.

- У здоровых родителей может 
родиться ребенок с синдромом 
Дауна?

- Теоретически -  да, а практиче
ски...На первый взгляд, найти воз
можную причину в самой родословной 
сложно. Чаще рождение даунов взаи
мосвязано с возрастом -  чем старше 
мама, тем больше шансов у нее ро
дить неполноценного ребенка. Может 
влиять и большая разница в возрасте 
между родителями.

-  В Ангарске часто рождаются 
дети с синдромом Дауна?

- В среднем два ребенка в год.
-  От них отказываются?
- Сейчас я припоминаю только два

-  В роддоме родителям советуют 
отказаться от такого ребенка?

- Как частные лица - можем посове
товать. Как должностные -  не имеем 
права. В любом случае решают сами 
мамы. Чаще на женщину оказывает
ся давление со стороны семьи, мужа. 
Есть еще и другая сторона - ребенка- 
дауна в нашей стране реабилитиро
вать сложно. А вообще это огромное 
горе для всех, и осуждать за такой шаг 
мы не имеем права.

В развитых странах люди с син
дромом Дауна имеют возмож

ность вести достойную жизнь. Они не 
только учатся в специализированных 
и общеобразовательных школах, но 
и могут работать на компьютере, го
ворить на иностранном языке и зани
маться спортом, а также РАБОТАТЬ 
в супермаркетах, кафе, оранжере
ях. Подумайте, как бы вы отнеслись 
к тому, что, например, в «Макфудсе» 
вас обслуживает даун? Уверена, мно
гие из вас передернулись бы. Для нас 
это дико. А вот показать пальцем и 
посмеяться -  это запросто. Да еще 
и силу применить (Андрюшу уже три 
раза избивали на улице за то, что он 
не такой, как все). Так, спрашивает
ся, кому больше подходит пословица: 
сила есть -  ума не надо?

Люди-дауны отличаются от нас тем, 
что умеют быть ДОБРЫМИ. Вот только 
доброта эта в нашей стране нужна не
многим, а лишь тем, кто живет с ними 
в одном маленьком мире, кто любит их
-  их родителям.
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Тум анная истерия
Павел ВАСИЛЬЕВ.

Российско-британский конфликт продолжает расширять
ся. Охлаждение отношений между Россией и Западом (в 
первую очередь Великобританией) вышло на прошедшей 
неделе на новый виток -  причем сразу по нескольким на
правлениям. При этом едва ли не самым важным из них стал 
вопрос о Косове, едва не затмивший российско-британские 
коллизии. Сделанное в четверг в Лиссабоне госсекретарем 
США Кондолизой РАЙС заявление о том, что Косово получит 
независимость от Сербии «тем или иным путем» (то есть не
взирая на позицию России, имеющей право вето в СБ ООН), 
звучит по-американски самоуверенно. В самом деле, та
кая беспардонная позиция не демонстрировалась, пожалуй, 
со времен операции НАТО в Сербии (иракский казус выгля
дел все же не так недвусмысленно) -  то есть почти 10 лет. 
Впрочем, похоже, что эскалация все же несколько смягчи
лась: так или иначе, но жесткий проект ооновской резолю
ции вынесен сейчас на рассмотрение согласительной ко
миссии, то есть линия на однозначный конфликт пока ото
двинута на второй план.

Позиция России оправданна а том смысле, что преж
де всего должны договариваться сами непосредственные 
участники конфликта. Тем самым мы признаем, что этнопо- 
литический и этнотерригориальный конфликт в данном слу
чае первичен и не должен решаться давлением или даже 
прямым вмешательством извне.

Общепризнано, что конфликт вокруг статуса Косова от
ражает столкновение двух основополагающих принципов 
современной политики -  национального самоопределения 
и сохранения целостности государств и их суверенитета. 
Проблема, однако, состоит в том, что оба принципа обеспе
чиваются насилием. Новые государства возникали, возника
ют и будут возникать; этот процесс невозможно остановить, 
как бы не хотелось раз и навсегда зафиксировать существу
ющие ныне в Европе границы. Учитывая печальный и траги
ческий опыт XIX-XX вв., одна из главных задач мировой по
литики состоит в том, чтобы добиваться того, чтобы процесс 
национального самоопределения и государствообразова- 
ния осуществлялся мирным и законным путем.

Ужасная и могучая 
«рука Москвы»

Если по вопросу Косова эска
лация пока не достигает ожи
даемого накала, то в россий
ско-британских отношениях 
«повышение градуса» налицо. 
Здесь пока все идет «по нарас
тающей». Из Лондона вновь по
сыпались голословные обвине
ния в адрес России. Потерпев 
фиаско в попытке доказать по
кушение на БЕРЕЗОВСКОГО 
и пытаясь спасти развалива
ющееся «дело ЛИТВИНЕНКО», 
Великобритания решила об
винить Россию в «акте госу
дарственного терроризма»: 
в Соединенном Королевстве 
уверены, что за убийством 
бывшего агента КГБ стоит ФСБ 
России. Впрочем, в обоснован
ности новых обвинений сомне
ваются почти все даже в са
мой Великобритании, Понятно, 
что ни стоящих фактов, под
тверждающих причастность 
Андрея ЛУГОВОГО к убийству 
Литвиненко, ни веских аргу
ментов, чтобы требовать выда
чи первого, у англичан нет. Есть 
политический заказ Старшего 
Брата из-за океана и слабень
кий повод повопить. Такова 
участь марионетки.

В п р а в и т е л ь с т в е  
Великобритании утверждают, 
что за убийством Александра 
Литвиненко стоит ФСБ России. 
Такое заявление сделал один 
из высокопоставленных бри
танских чиновников.

По его словам, британская 
полиция и разведслужбы уже 
располагают доказательства
ми этого. В частности, источник 
утверждает, что следователям 
удалось выяснить, что исполь
зовавшийся для отравления 
Литвиненко полоний-210 име
ет российское происхождение. 
Возможно, он был выделен в 
российском ядерном центре в 
Сарове. Впрочем, подкрепить 
свои слова доказательствами 
чиновник не смог Тем не менее, 
он заявил, что в правительстве 
Великобритании не сомнева
ются: убийство Литвиненко ста
ло ничем иным, как «актом го
сударственного терроризма со 
стороны Москвы». А что еще им 
заявлять? Обвинения со сторо
ны Великобритании окажутся 
вновь ничем не обоснованной

«уткой». Как отмечает газета 
Sunday Times, если британское 
правительство действительно 
располагает доказательства
ми причастности российско
го ФСБ к убийству Литвиненко, 
то недавние ответные действия 
на отказ России выдать глав
ного подозреваемого выглядят 
более чем скромно. О, Моська, 
знать она сильна!..

К сожалению, есть еще один 
аспект развивающегося кон
фликта, который отрицать нет 
смысла, и который нам неловко 
признавать: действия британ
ской стороны -  свидетельство 
недоверия нашему суду. Надо 
признаться, что у них есть на 
это основания. Поэтому мож
но сказать, что в целом один из 
возможных рецептов избежать 
подобных ситуаций -  повыше
ние независимости россий
ского суда, превращение его 
в полноценную ветвь власти. 
Можно, конечно, ругать бри
танцев за то, что они не дове
ряют нашему суду, но при этом 
обеспечение реальной незави
симости суда -  задача, необхо
димая нам самим.

Н а п о м н и м ,  р а н е е  
Великобритания выслала че
тырех работников посольства 
России и заморозила перего
воры по упрощению визово
го режима, сославшись на то, 
что Россия, соблюдая свою 
Конституцию, не хочет отда
вать британскому правосу
дию подозреваемого в убий
стве Лугового, В свою оче
редь Россия приняла аналогич
ные меры (в пятницу россий
ский МИД выступил с крайне 
жестким заявлением, в кото
ром в числе прочего сообщил о 
предстоящей высылке из стра
ны ряда британских диплома
тов), а также разорвала дого
вор с Лондоном об антитерро- 
ристическом сотрудничестве.

«Неуязвимый» 
Березовский, 

который никому 
не нужен

Видимо, новые попытки со 
стороны Великобритании най
ти повод для обвинений в 
адрес России связаны с тем, 
что старые обвинения рассы
паются из-за отсутствия дока
зательств. Так, громкое заяв
ление о готовившемся покуше
нии на Березовского, прозву

чавшее в середине прошлой 
недели, и последующая вы
сылка из страны подозревае
мого россиянина также оказа
лись пустым сотрясанием воз
духа. Как сообщает газета The 
Sunday Mirror, суд не стал воз
буждать уголовное дело из- 
за отсутствия доказательной 
базы.

Как сообщил источник в бри
танском правительстве, MI-6 
представила суду электронные 
письма и телефонные перего
воры подозреваемого россия
нина, однако британское пра
восудие не считает эти улики 
доказательством.

Напомним, о готовившем

ся покушении впервые за
говорил сам мятежный оли
гарх, Ф антази и  Бориса 
БЕРЕЗОВСКОГО: «В этой стра
не предпринималось уже не
сколько покушений на мою 
жизнь, Скотленд-Ярд уделяет 
большое внимание моей защи
те, и я этому рад».

Великобританские таблои
ды утверждали, что покушение 
было предотвращено силами 
спецслужб. Несмотря на то, что 
официального подтверждения 
от правоохранительных орга
нов так и не последовало, из 
Лондона был выслан подозре
ваемый в подготовке покуше
ния россиянин.

Как сообщает The Sunday 
Mirror со ссылкой на свои ис
точники, решение о высыл
ке подозреваемого принимал 
лично бывший премьер-ми- 
нистр Тони БЛЭР.

«Это было большим разоча
рованием для спецслужб», -  
прокомментировал неудавшу- 
юся попытку обвинить росси
янина в подготовке к убийству 
источник газеты.

Вдвойне обидным разва
лившееся дело стало и по
тому, что несостоявшегося 
«убийцу» Березовского плани
ровали обвинить и в покуше
нии на чеченского сепаратиста 
Ахмеда ЗАКАЕВА, скрывающе
гося от правосудия в Лондоне. 
Как пишет газета Observer, дом 
Закаева был взят под охрану 
за пять дней до этого задер
жания.

Похоже, в самой Британии 
эмоциональность уже достигла 
того предела, за которым начи
нают твориться события ско
рее анекдотического характе

ра. Иначе как фарс нельзя рас
сматривать эту пресловутую 
историю о некоем россияни
не, который якобы пытался со
вершить покушение на Бориса 
Березовского (зачем-то взяв в 
«подельники» маленького ре
бенка) -  после чего был спеш
но выслан из страны в связи 
с окончанием действия визы. 
Смешно, но как-то не страш
но. Да и кому он нужен, этот 
Березовский? Британии, что
бы в очередной раз ущип
нуть Россию? России, чтобы 
периодически заявлять, что 
Великобритания укрывает уго
ловников и заговорщиков, рас
шатывающих государственные 
устои Российской Федерации?

Похоже, ни тем, нидругим. Этот 
«неуловимый Джо» никогда уже 
не будет козырной картой, но 
и шестерку не спешат сбрасы
вать в отбой -  авось пригодит
ся еще разок для очередного 
лолускандальчика.

Рыльце в пушку 
или отвлекающий 

маневр
Примечательно, что стрем

ление Великобритании сделать 
из России «врага № 1», ярко 
прослеживающееся в послед
ние месяцы, происходит на 
фоне возникновения серьезных 
проблем внутри самой страны. 
И может быть расценено как 
попытка отвлечь внимание на
селения от реальной опасно
сти и заодно уменьшить крити
ку действий правительства.

Так, на днях в распоряжение 
газеты Daily Telegraph попало 
обращение начальника лично
го состава британской армии 
генерала Ричард ДЭННЕТА, в 
котором он фактически при
знает неспособность государ
ства противостоять реальным 
военным угрозам. «Мы сейчас 
практически неспособны реа
гировать на неожиданное», -  
сказано в ег о обращении к дру
гим высокопоставленным ар
мейским чинам. Причиной без
защитности Великобритании 
стало активное участие в раз
вернутых США военных опера
циях в Ираке и Афганистане, в 
которых задействована прак
тически вся британская армия. 
По словам Дэннета, лишь один 
батальон из 500 человек готов 
оперативно отреагировать на

чрезвычайные обстоятельства. 
Так что Британия сегодня оста
ется беззащитной перед угро
зой крупных терактов и неспо
собной вести военные дей
ствия за ее пределами.

Вспомним недавний ира- 
но-британский скандаль
чик. Британские моряки вер
нулись домой и начали усер
дно жаловаться, что им угро
жали семью годами тюрьмы за 
нарушение морской границы 
Ирана. Моряки хотя и смелые 
люди, но туг почему-то испуга
лись и чистосердечно призна
лись, что границу нарушили. А 
еще показали запись месячной 
давности, в которой руководи
тель морпехов в камеру .гово
рит, что целью их рейдов яв
лялся сбор разведывательной 
информации. При захвате воо
руженных до зубов подданных 
Ее Величества иранцы почему- 
то не встретили никакого со
противления. Вырисовывается 
весьма неприглядный образ 
британских военнослужащих: 
сдались без боя, затем с указ
кой у карты подтвердили, что 
орудовали в территориальных 
водах Ирана, показания дали 
от страха, при этом в воды дру
гой страны попали не случай
но, а по заданию. И вот из-за 
этих людей с размытыми стан
дартами представлений «о че-. 
сти солдата» чуть не случилось 
масштабное военное столкно
вение в районе Персидского 
залива, напрямую затрагиваю  ̂
щее интересы России.

Кондолиза 
в своем 

репертуаре
Р оссийско-британекий 

же конфликт пытаются подо
греть и заокеанские кукло
воды Туманного Альбиона, 
В Л и ссаб о не  го ссе к р е 
тарь Соединенных Штатов 
Кондолиза Райс высказала 
слова поддержки британской 
позиции и призвала Москву 
выдать Андрея Лугового. Г-жа 
Райс объяснила британско
му телеканалу Sky News, как 
должны вести себя Россия 
и Великобритания в «деле 
Литвиненко». Иногда мягко сте
лила, иногда откровенно учила 
нас и англичан жизни, иногда 
полуоткровенно хамила.

Первым делом Райс объ
яснила Англии ее ошибки. 
Подчеркнула: «Запад д о л 
жен добиваться не изоляции 
России, а, наоборот, вовлекать 
ее в мировые процессы».

Порадовалась: «Россия -  
это совершенно не то, чем был 
Советский Союз», и «россияне 
живут сейчас в условиях гораз
до большей свободы». Тут же 
посокрушалась: «Российская 
пресса сейчас не так свобод
на, как несколько лет назад, а 
свои энергетические ресурсы 
Россия использует в качестве 
политического инструмента».

На всякий случай «вспом
нила», что США получили кон
структивные предложения от 
России по планам развития си
стем противоракетной оборо
ны. Расплывчато пообещала: 
«Я думаю, что мы найдем от
веты на проблемы, с которыми 
сталкиваемся». При этом пре
достерегла российские вла
сти от использования своих об
ширных энергетических ресур
сов как инструмента политиче
ского влияния.

И призвала быть сговорчи
вее в отношениях с британ
ским государством: «На бри
танской земле было соверше
но ужасное преступление, и 
Великобритания должна най
ти виновников и привлечь их 
к правосудию. Россия долж
на ",выполнить требования бри
танских властей». Еще раз на
помним, что экстрадиция рос
сийских граждан противоречит 
Конституции нашей страны. 
Единственной конституцией в 
мире г-жа Райс, видимо, счита
ет «Декларацию независимо
сти» США. Попробуйте заста
вить Соединенные Штаты вы
дать их гражданина другому го
сударству, узнаете о себе мно
го лестного.

Но Кондолизу уже не оста
новить, и вот она уже рекомен
дует России уступать и в дру
гих вопросах -  в первую оче
редь, конечно, в косовском, 
«Косово получит независи
мость от Сербии « тем или 
иным путем», несмотря на воз
ражения России», -  безапел
ляционно заявила американ
ская государственная секре
тарша. Напомнила, что прези
дент США Джордж БУШ ясно 
дал понять, что Косово в лю
бом случае получит незави
симость, и продекларирова
ла: «Соединенные Штаты твер
до намерены добиться этого». 
Надо понимать, госсекретарь 
США более не считает Россию 
постоянным членом Совета 
Безопас*юсти ООН.ияи не-счй- 
тает, что ООН имеет значёние.

Впрочем, ничего фатально
го не происходит. Владимир 
ПУТИН назвал происходящее 
«мини-кризисом», с которым 
стороны справятся сами.

«Предпринятые Москвой 
шаги в ответ на антироссий- 
ские действия правительства 
Великобританш носят адрес
ный, взвешенный и мини
мально необходимый харак
тер. Российская сторона была 
вынуждена пойти на их при
нятие, учитывая сделанный в 
Лондоне сознательный выбор в 
пользу ухудшения отношений с 
Россией, односторонних огра
ничений на контакты по линии 
официальных правительствен
ных структур двух стран, замо
раживания работы над отдель
ными проектами двусторонние 
соглашений. В таких случая> 
всегда вступаете силупринциг 
взаимности, являющийся зако 
ном межгосударственного об 
щения», - говорится в коммен 
тарии МИД России.

Мы никогда не бывали пол 
ноценными союзниками. Hi 
чаще всего конфликты с вы 
сылками заканчивались спс 
койно и довольно быстро, пс 
скольку никто не был заинте 
ресован в большем обостри 
нии. Да и сейчас ни Россия, н 
Англия, по большому счету, 
нем не заинтересованы. На/ 
отметить, что своим решен! 
ем с высылкой Россия сдал 
ла только симметричные шаг 
которые не сделать мы попр 
сту не могли, поскольку в пр 
тивном случае это означало f 
признание на международне 
уровне своей вины. Но мы 
сделали ничего более жест» 
го, то есть не оскорбили бр 
танскую сторону. В Британ 
также отмечают, что при» 
тые меры мягче, чем ожи/ 
лось. Эта дает надежду, что 
этом дипломатический пи 
понг прекратится, и обе сто; 
ны возьмут тайм-аут.
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"Ж  БУДЬЗДОРОВ

Д л м р р м м г т м ю о р ы  и бойцовые собаки
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РО«*АИОВА.

Яето -  времв не т о т т о  каникул, 
это самое напряжемте время для  
детских врачей-травмотояогов. В 
холодное аремя гада большинство 
детей сидит по датам , вка н ш рм  
же активность детей ш р в ш е т .  
Но не s этом кроется ключ к у в и и -  
< ш и »  количества травм и перейо- 
woe, Ключ в том, что родители ча
сто таке хотят «отдохнуть» от ще- 
м ш нйх тревог и забот и, & т ф т -  
ляясь на отдых и как сле д д о  «при
няв на грдаь», широчь аабмшют, 
что их пршиш ебжаиноеть -  «э * - 
дить задепш и. РЕзуяцгатаИчасго 
является г р ш п т т ,  ш яш  ШШШрг 
сти подвер гнете» ш т т т  зщифа- 
вье, ио
а ч»сто т  т а м , ряяШ т». ;1й#|Иев 
травмы дети пеейнада- 
От ч е т  лам е отразить

Ожоги
По данным, которые нам предоста

вила заведующая травматологиче
ским отделением детской городской 
больницы № 1 Лариса Гавриловна 
ТАТАРНИКОВА, летом особо опасны
ми для маленьких детей стали ожо
ги. Дело в том, что родители, выезжая 
в лес, часто не следят за детьми у ко
стра. Малыши могут упасть в огонь, 
на них может опрокинуться котелок с 
кипящим супом. Страшная трагедия 
произошла буквально на прошлой не
деле. В стоящий у костра котелок с го
рячим супом упала годовалая девоч
ка. Ребенок упал в котелок руками и 
от болевого шока не смог даже закри
чать. Родители не сразу заметили не
счастье, и девочка, не сумев поднять
ся, практически сварила себе руки. 
Результат -  ожоги 3-й степени 18-та 
процентов гела. Теперь врачам при
дется постараться, чтобы вернуть ма
лышке здоровье. Специалисты гово
рят, что без пересадки тканей здесь 
не обойдется. Увы, это не единич
ный случай. Чаще всего дети опроки
дывают на себя чайники, тарелки, за
варники.

-  резвясь, разбивают стекла в меж- 
комнатных дверях, в дверцах стенок 
и шкафов. В Ангарске бывали случаи, 
когда дети после подобных травм ста
новились инвалидами -  стекло пере
резало лучевой черв, рука оставалась 
парализованной. Часто бывают и кро- 
волотери. Этим летом а отделение по
ступит девочка с глубочайшим поре
зом бедра -  была задета бедренная 
артерия, ребенка удалось спасти.

С наступлением лета количество 
этих травм начинает напоминать эпи
демию. Взрослые оставляют в местах 
отдыха разбитые бутылки, консервные 
банки -  все это опасно для малышей. 
Дети босиком бегают по траве, лезут в 
воду, получают резаные раны.

Чтобы обезопасить ребенка, обяза
тельно осмотрите место будущего от
дыха, обследуйте дно реки или озера. 
Если не уверены в безопасности -  на
деньте на ребенка старые сандалии. А 
в доме для безопасности нужно заме
нить стекло на пластик или приобре
сти новые вещи, которые будут отве
чать правилам безопасности,

Падения
Это тоже «сезонная» болезнь. В 

жару взрослые открывают окна и за
бывают следить за детьми, отвлека
ются. Особенно опасны в этом от
ношении сетки, которыми затягивают 
окна. Малышу непонятно, что сетка не 
удержит его, дети опираются на неё и 
выпадают из окна. Сейчас в травмато
логии лежат двое пострадавших -  че
тырехлетний малыш выпал со второ
го этажа и получил перелом плече
вой кости, а второй ребенок упал с 
третьего этажа, у него более сложная 
травма -  перелом бедра.

А еще дети падают с заборов, де
ревьев и подъездных козырьков и са
раев.
Источник опасности - 

телевизор
Да-да. Телевизор давно стал для 

нас членом семьи. Его включают, при
ходя домой, и выключают, засыпая. 
Но никто не задумывается о том, на 
чем стоит телевизор. Дети начинают 
проявлять к телевизору интерес, едва 
встав на ноги: переключать кнопочки
-  это так интересно! Телевизор часто 
установлен низко, поверхность тум
бочки скользит -  ребенок может лег
ко опрокинуть телевизор на себя. А 
если из тумбочки еще и ящики мож
но выдвинуть -  «задача» упрощает
ся. Самая тяжелая часть телевизора
-  кинескоп легко наносит самые тя
желые травмы. В прошлом году было 
два случая перелома черепа, а сей
час в отделении уже две недели про
ходит лечение малыш 1,2 года с пере
ломом таза.

Выход один -  как следует закрепить 
телевизор.
Велосипеды и скутеры

Несмотря на то, что количество ДТП 
со скутерами возросло, детей в трав
матологическое отделение попадает

не так уж и много, однако в тех слу
чаях, когда они все же попадают в 
больницу, травмы достаточно тяже
лые. Так, недавно с переломом голе
ни со смещением костей и сотрясе
нием головного мозга в отделение по
ступила девушка пятнадцати лет -  она 
каталась на мотороллере. Еще одно 
средство передвижения повышенной 
опасности -  велосипед. Юные велоси
педисты часто попадают в ДТП. Хотя в 
ДТП часто попадают и обычные взрос
лые пешеходы. 17 июля машина сбила 
женщину, которая несла на руках двух
годовалую девочку. Ребенок выпал из 
рук и ударился о бордюр. Результат -  
перелом позвоночника.

Собаки
В прошлом году в Ангарске прои

зошел беспрецедентный случай -  до
машняя бойцовая собака из ревно
сти напала на ребенка владельцев. 
Двухлетний малыш был доставлен в 
больницу с множественными укусами 
мягких тканей лица. Шок врачей вы
звало решение родителей -  они оста
вили собаку в семье. Бойцовые псы и 
дети вещи несовместимые -  так счита
ют травматологи. Поверьте, они про
сто так говорить не будут. Собаки по- 
прежнему остаются самыми опасны
ми животными. Взрослый человек мо
жет отпугнуть пса, скомандовать ему, в 
конце концов, просто замереть на ме
сте. Ребенок реагирует на животное 
так, как в нас заложено инстинктом -  
машет руками и убегает. Собака реа
гирует мгновенно. Результат, как пра
вило, плачевный.

Бытовая химия
Ребенок хочет все попробовать на 

вкус, особенно если эта жидкость на
ходится в яркой упаковке и пахнет, к 
примеру, яблочком. Чаще всего дети 
могут отравиться средствами для мы
тья посуды. Еще одна опасность -  ук
сус. Дети открывают холодильник и 
начинают пробовать все, что в нем ле
жит. Последние случаи: ожог глаз уксу

сом -  годовалый ребенок отправлен в 
областную больницу, второй случай: 
ребенок пролил кислоту на себя. Ожег 
10-ти процентов тела, а ребенку всего
10 месяцев.

Родители
Нет, речь не пойдет сейчас об из- 

вергах-родителях, которые истязают 
собственных детей. Все происходит 
скорее от желания сделать им хоро
шо, укрепить ребенка физически. Я 
говорю о динамической гимнастике, 
которая сейчас вошла в моду. Дело 
в том, что у детей с 1-го года и при
мерно до 3-х лет связочно-капсуляр
ный аппарат локтевых суставов очень 
эластичный. Родители берут детей за 
руки, резко поднимают их, вращают, 
крутят, резко отпускают. Происходит 
ущемление связок и подвывихи локте
вого сустава.

У маленьких детей свои особен
ности костно-мышечной системы. 
Физкультура -  это полезно. А чрез
мерные нагрузки вредны даже для 
взрослого, что уж говорить о детях?

Детство должно оставаться дет
ством. А какое здесь детство, когда 
ребенок обречен на страдания, опера
ции и длительное лечение? В отделе
нии травмы сорок коек, увы, они не пу
стуют. Дети попадают сюда на разные 
сроки -  кто на две недели, с травма
ми позвоночника или бедра - до полу
тора месяцев, а сильные ожоги мож
но лечить три месяца. На самом деле 
эти «сроки» должны были бы «отбы
вать» родители -  за свою вину перед 
детьми. В Москве на улицах можно 
встретить баннеры с социальной ре
кламой: «А вы знаете, где сейчас ваш 
ребенок?» Есть хотя бы повод заду
маться. У нас же о наших детях, кроме 
нас, не позаботится никто. Так давай
те же не забывать о своей святой обя
занности -  обязанности вырастить де
тей здоровыми.

ПРОБЛЕМА

Анна СЕРЕГИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Пресс-конференцию по итогам весенне
го призыва-2007 провел в четверг военком 
Ангарска и Ангарского района Александр 
БОНДАРЧУК совместно с врачом, руково
дящим работой по медицинскому освиде
тельствованию призывников Владимиром 
ЩЕТИНИНЫМ. ,

Несмотря на большое количество желающих 
всеми правдами и неправдами оттянуть свой 
призыв до января 2008 года, когда укоротится 
срок службы, задание на весенний призыв во
енкомат выполнил на 101 процент: нужно было 
призвать 156 человек, призвано 158. Готовятся 
уголовные дела на 14 парней, не явившихся на 
отправку в войска. Всего же в ходе призыва было 
вызвано 1785 человек; явились 1774. Отсрочки 
для продолжения образования получили 811 че
ловек, по семейному положению -  98. К слову, 
со следующего года наличие ребенка до 3 лет не 
будет основанием для отсрочки; желающим по
лучить отсрочку по семейному положению нуж
но будет успеть обзавестись двумя и более не
совершеннолетними детьми.

В ходе работы на призывном пункте врачеб
ной комиссией ограниченно годными к служ
бе признаны 352 призывника; они будут подле
жать призыву только в военное время. Вообще 
не годны к службе 24 призывника (это реше
ние ангарских врачей уже подтверждено област
ной комиссией), временно не годны (находятся в 
остром периоде болезни, имеют свежие череп- 
но-мозговые травмы, нарушения статуса пита
ния или нуждаются в дополнительном обследо
вании) 49 парней. На первом месте в структуре 
заболеваемости призывников -  более 70 чело
век -  болезни костно-мышечной системы и со
единительной ткани (нарушения осанки, сколио
зы, плоскостопие). На втором месте -  54 челове
ка -  психические расстройства, в том числе нар
комания. На третьем месте -  эндокринные бо
лезни, расстройства питания (в том числе недо
статочность питания) и обмена веществ. На чет
вертом месте -  болезни органов пищеварения; 
ими страдают 44 призывника, многие из кото
рых уже успели нажить себе язвенную болезнь. 
На пятом месте (33 человека) -  болезни нерв
ной системы. Анализируя отличия этого года от 
предыдущих, медики отмечают рост числа име
ющих болезни костно-мышечной системы и рост 
числа призывников с болезнями глаз (22 челове
ка). Несколько выросло число перенесших гепа

титы В и С (10 человек). Призывная комиссия вы
явила одного ВИЧ-инфицированного, который 
раньше о наличии у себя вируса иммунодефици
та не знал; всего же призывную комиссию прош
ли весной-летом шесть ВИЧ-инфицированных. 
Это меньше, чем в предыдущие годы: бывало, 
что призывную комиссию проходило до 20 ВИЧ- 
инфицированных.

Лучшие по образованию, здоровью, мораль
ным качествам и наличию опыта работы при
зывники -  56 человек -  остались служить в 
Сибирском военном округе. Высоким требова
ниям и жестким критериям отбора соответство
вали немногие призывники, и укомплектовать 
заявку СибВО было непросто: те, кто подходил 
по всем параметрам, имеют основания для от
срочки, а те, кто призывается, имеют и образо
вание пониже, и здоровье похуже, и работать 
особо не стремятся. Нередко призывники не хо
тят зарабатывать сами -  предпочитают нахо
диться на иждивении и ждать, что им предложат 
высокооплачиваемую работу. Из-за низкого до
статка в семьях у отдельных призывников слож
ности с питанием. Военком особо подчеркнул, 
что Ангарск в числе лидеров среди террито
рий области по числу призванных в войска пар

ней из неполных семей. Если 
учесть, что в среднем по обла
сти среди призванных на служ
бу 24,6% воспитывались од
ним родителем (каждый чет
вертый), то масштабы ангар
ской безотцовщины впечатля
ют:

Много в этом году было за
даний по призыву тех, кто уже 
получил военно-учетную спе
циальность. В этом направ
лении военкомат активно со
трудничает с Ангарской шко
лой РОСТО, где допризыв
ники могут за счет средств 
Министерства обороны полу
чить права категории С.

Особая забота военкома и 
его подчиненных -  набор на 
военную службу по контракту. 
Контрактники из Ангарска на
правляются в части постоян
ной готовности Сибирского 
военного округа (в Юргу, 
Кяхту, Борзю) и в отдель
ную мотострелковую бригаду 
Северокавказского военного 

округа. Контрактники обеспечиваются жильем, 
бытовыми удобствами, получают возможность 
пройти дополнительную подготовку по военным 
учетным специальностям и обучаться в средне
техническом или высшем учебном заведении. В 
«горной» бригаде (ее подразделения базируют
ся в Дагестане и Карачаево-Черкессии) денеж
ное довольствие составляет до 20 тысяч руб
лей, на территории Чечни -до  24 тысяч рублей, в 
СибВО- 12-16тысяч.

Несмотря на то, что беседы с предложением 
послужить Родине за деньги, активно проводят
ся со всеми демобилизующимися в запас «сроч- 
никами», с безработными, проводятся специ
альные встречи в Метете, специалисты военко
мата ведут телефонный обзвон и т.п. (количество 
тех, кто получил предложение поступить на кон
трактную службу, составляет около 1200 человек 
за полгода), за весь год на контрактную службу 
направлены 46 человек, в части постоянной го
товности -  28, в горные бригады -  2 человека. 
В Борзю при задании 6 человек отправили 9, но 
четверо из них уже вернулись -  кого-то не устро
или условия службы, кто-.то не устроил руковод
ство своим желанием хорошо отметить первую 
же получку. Впрочем, и эти показатели позволя

ют Ангарску держать второе-третье место в об
ласти по отбору на контрактную службу. Много 
желающих служить в частях Ангарского гарнизо
на (в прошлом году в базирующиеся здесь 5 во
инских частей отправлено больше ста человек, 
в этом -  уже более полусотни); в это число вхо
дят и женщины, для которых служба не столько 
служба, сколько способ трудоустройства в ста
бильную систему с гарантированным соцпаке
том и четко прописанными должностными обя
занностями.

Наряду с призывом на срочную службу и набо
ром контрактников Ангарский военкомат активно 
отправляет на военные сборы тех, кто находится 
в запасе -  мужчин в возрасте от 23 до 50 лет; по
скольку офицеры находятся в запасе до 55 лет, 
недавно в сборах поучаствовал один ангарчанин 
52 лет. В июле «партизанить» отправились 78 че
ловек, в августе поедут еще 15.

С октября начинается осенний призыв; план 
призыва в Ангарск пока не спущен. Впрочем, 
полковника Бондарчука сейчас волнуют не 
столько осенние проблемы, сколько жаркие ба
талии, разворачивающиеся вокруг здания при
зывного пункта -  самого просторного и комфор
табельного из призывных пунктов Иркутской об
ласти. Здание это -  типовой пристрой в 17 ми
крорайоне - находится на балансе муниципали
тета, а его содержание и ремонт обеспечивает 
военкомат -  чинит кровлю, меняет вентиля и за
движки. Отдельные депутаты считают, что горо
ду такой призывной пункт не нужен, Александр 
Николаевич такого отношения к решению задач 

'государственной важности не понимает. Не по
нимает он и того, куда в случае принятия Думой 
решения об изъятии здания он переставит све- 
жезакуппенное медицинское оборудование, ме
дицинскую мебель, которая уже заказана на по
ступившие из госбюджета деньги, архив призы
ва за многие годы, картотеку воинского учета. А 
главное -  где в преддверии очередного призыва 
рассадит 17 работников военкомата, 9 врачей- 
специапистов, 6 медсестер и 25 технических ра
ботников, выписывающих и разносящих повест
ки. Кроме того, непонятно, где будут проходить 
профотбор призывники и контрактники -  класс 
профотбора тоже находится в здании призывно
го пункта. И хотя никакие решения пока офици
ально не озвучены, военком всерьез обеспокоен 
тем, что адрес призывной комиссии еще до осе
ни может измениться.
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ПО БЕЛУ СВЕТУ

Цивилизованная первозданность
Ирина ВАУЛИНА.

здесь сделаны столы и скамьи. 
«Птица-гриф» - скала, выточен
ная самой природой.

На крокодиловой ферме сре
ди «каменного» парка можно с 
удочки покормить аллигаторов: 
зубастые гурманы предпочи
тают курятину. Слава Богу, что 
именно курятину -  т.к. во время 
завораживающего шоу (кото
рое посетители смотрят сверху 
сквозь решетку) дрессировщик 
кладет свою голову в пасть кро
кодилу. К укротителям с тигра
ми мы в наших цирках уже как- 
то попривыкли, но вот что каса
ется рептилий...

Живые жирафы, верблюды и слоны 
соседствуют с натуральными -  с пер
вого взгляда не всегда поймешь, где 
какие. Когда разберетесь, настоящих 
можно покормить. Здешние верблю
ды миролюбивы, не плюются. Можно 
побеседовать с говорящими птицами 
(если найдете о чем).

От отеля «Garden Sea View» («Вид 
на морской сад») в Паттайе, где оста
навливались Кузнецовы, недалеко до 
огромного многокомнатного аквари
ума со стеклянными туннелями-кори- 
дорами -  такие сейчас в моде во всем 
мире. На гостей из-за стекла погляды
вают жильцы: гигантские рыбы груп- 
перы, скаты, черепахи, мурены, А ле
опардовую акулу можно даже погла
дить -  это отдельный аттракцион.

Царь и бог
Тайцы исповедуют буддизм. В 

Бангкоке стоит статуя «Золотого 
Будды» (точнее, золотой он на 30% 
процентов). У статуи «Будда в нирва
не» - около 50 чашечек; по поверью, 
если хватит монеток, чтобы бросить 
в каждую, то сбудется ваше заветное 
желание. Выходит весьма жизнен
но: желания чаще сбываются у тех, 
кому хватает монеток.

Входить в храмы можно и ино
странцам -  если не забудете при
крыть плечи и колени. Немного за
девает, что в храмах и в большом 
дворце короля в Бангкоке поче
му-то нельзя говорить по-русски, 
хотя по-английски -  пожалуйста 
(может быть, так проще для следя
щих за ситуацией секьюрити, по
нимающих только международный 
язык?)

В Таиланде, несмотря на четы
ре урожая в год, есть и беднота 
(хоть контрасты иногда слегка сти
раются -  состоятельный человек 
может выполнять простую рабо
ту в своем заведении, а облада
тель 600-го «мерса» заезжает пе
рекусить в дешевую придорожную за
бегаловку). Похоже, положение вещей 
всерьез волнует правителя страны -  
короля Раму Девятого. Чтобы дать 
работу своим подданным, он создал 
«Королевский центр народного твор
чества» - фабрику изделий из дерева 
в Канчанапури. Выпускает она, напри
мер, мебель и настенные резные кар- 
тины-панно, где резец входит в дре
весину на глубину более 10 сантимет
ров. Отлично смотрятся кресла из ти
кового дерева в виде большой удоб
ной лиры. Мебель достаточно доро
га, но ее очень любят покупать, напри
мер, японцы, а тайцы обеспечивают

ее доставку в Японию.
Во время эпидемии птичьего грип

па король приказал уничтожить всех 
кур во избежание распространения 
инфекции, при этом в возмещение 
ущерба хозяевам выплачивались зна
чительные денежные компенсации. 
Изображения монарха в рост можно 
встретить в Таиланде повсюду, люда 
относятся к нему с большим почтени
ем, Стоит незнакомому с традициями 
иностранцу указать на портрет паль
цем или кивнуть в его сторону головой
-  и можно познакомиться с местной 
тюрьмой за «неуважение».

Главный Таиланд
У тайцев можно поучиться умению 

благоустроить каждый клочок своей 
земли. В национальном характере, 
кроме природной приветливости, есть 
еще и исполнительность; кто знает, 
может, и она помогла превратить стра
ну в маленький туристический рай.

Татьяне Кузнецовой забавно вспо
минать, что когда-то она не хотела 
ехать в Таиланд: к концу поездки ей 
уже не хотелось оттуда возвращать

ся. Сейчас в ее ангарской квартире -  
живые таиландские цветы: прижились 
ведь в Сибири! И «цветы» ракушечные. 
А на стене -  светильник из пальмового 
листа и кокосового ореха «в дырочку», 
большущий краб (встретиться с таким 
при его жизни было бы страшновато). 
Кусочек ангарского Таиланда -  драко- 
ша из тикового дерева, колокольчи
ки с пронзительным серебряным зво
ном и гордые статуэтки-слоны. Только 
«главный Таиланд» у Кузнецовых вну
три: осознание, что можно жить в гар
монии с природой и с людьми, не бо
рясь с мирозданием, а храня и пости
гая его.

На вопрос: «Самая доступная заграница?» большинство ангарчан уве
ренно ответит: «Конечно, Таиланд!» Вот уже несколько лет Таиланд вос
принимается нашими соотечественниками как «тропический курорт 
Прибайкалья». Казалось бы, какие уж туг открытия? В классическом ме
сте для отдыха побывала классическая ангарская семья -  Татьяна и 
Виктор КУЗНЕЦОВЫ, учитель и энергетик. Оказалось, популярная страна 
не так уж проста, как могло показаться.

Страна улыбок
Ангарчане отправились на «тропи

ческий курорт Прибайкалья» зимой 
прошлого года, держа курс на аэро
порт «У-Тапао» в курортном городе 
Паттайя (для бывалых туристов мудре
ные восточные наименования -  вро
де названий уголков Ангарска: ска
жем, «квартал» или Майск). Уже через 
два часа лёта в самолете предупре
дили: пора переодеваться в летнюю 
одежду. Не очень-то верилось, что это 
целесообразно: в Ангарске ведь ле
жал снег. Однако перелет получился 
словно на другую планету - бурлящая 
растительность, плюс 30 по Цельсию, 
ослепительные магнолии. Ощущения 
Татьяны в двух словах были: «Душа за
пела!»

Из небольшого отеля на побере
жье отправились, было, в собствен

но город Паттайя перекусить -  и были 
встречены тропическим ливнем: это 
в Сибири сезон снегов, а здесь сезон 
дождей!.. От дождя или нет, но цветоч
ная жизнь просто кипела и булькала. В 
отеле цветы практически ежедневно 
ставили и меняли большими бочками.

Персонал отелей сносно говорит 
по-английски; впрочем, не только пер
сонал. Тайцы показались Кузнецовым 
искренне доброжелательными -  это 
был не вышколенный туристский сер
вис, а внутреннее отношение, может 
быть, национальная черта. Ведь за 
что-то же Таиланд получил название 
Страны улыбок.

Чтобы гости не заскучали, для них 
напридумывали множество интригую
щих экскурсий.

При каждом отеле обязательно есть 
парк и бассейн. Например, сад мадам 
Нонг Нуч (считающейся самой богатой 
женщиной Азии, китаянки в пятом по
колении; бизнесом здесь в основном 
заправляют китайцы). Сад занимает 
около 40 гектаров, его обрабатывают 
около 2000 человек, часто это студен
ты. Растения здесь -  со всех тропиков 
мира. Многие их них растут в глиня
ных горшках в виде сердец, машинок и

прочего. Своя «квартира» у орхидей и 
бромелий. Особый уголок у кактусов: 
127 видов, им обеспечены уход и под
кормка. Большинство в цвету (у нас 
этого приходится ждать довольно дол
го; есть даже сказка, что кактус цветет 
раз в сто лет, - но только не здесь). По 
парковому дизайну это французский 
парк, «азиатский Версаль». А изю
минка его -  резные дуги мостиков 
через зеленый океан трав и бунгало 
у бассейнов среди пальм, единство 
природного и рукотворного. С гостя
ми в парке обнимаются даже обезья
ны. Можно сфотографироваться с ти
грами или леопардами, сидящими на 
цепях.

Вкусный сад есть в одноименной 
столице самой западной провин
ции Канчанабури: это сад фруктовый. 
Здесь все растения плодоносят: кру

глый красный личи для 
ликеров, громадная пу
пырчатая зеленая «дыня» 
джекфрут, лохматый крас
но-зеленый кисло-слад
кий рамбутан и много чего 
еще - таиландский вари
ант «Эдема». В живопис
ных бунгало в саду -  сто
лики из бамбука и трост
ника, Бунгало стопроцент
но экологично. Стены и пол 
сделаны из местного кам
ня. Очень популярны пла
вучие домики, какие любят 
показывать в индийских 
фильмах. Электрического 
света там нет, только ке

росинки, но в остальном они оборудо
ваны замечательно. Видимо, синтез 
первозданное™ и цивилизации -  это 
и есть символ Таиланда. Нашим «зе
леным» здесь, наверное, понравилось 
бы. А еще здесь очень понравилось 
немцам -  похоже, для них это тоже 
«любимый курорт».

Экстрим по-тайски
Таинственные канчанабурские пе

щеры -  настоящая феерия: подсве
ченные «сосули» образуют мистиче
ские фигуры, тут есть и драконы, и 
пери. Впечатляет. Только находиться 
там физически тяжело из-за духоты и 
перепадов давления.

Местное открытое такси -  «туки» - 
с деревянными лавочками легко пе
ремещает путешественников от зре
лища к зрелищу. И вот другой экс
трим -  вращающийся ресторан 
«Паттайя Парк», расположенный на 
54-м этаже на высоте 170-ти метров. 
Головокружительная высота, голово
кружительное вращение и головокру
жительный способ спуска: в бочках 
на канате или на «тарзанках». Однако 
«каскадерам» Кузнецовым фирмен
ное таиландское «сервис + первобыт
ность» даже понравилось.

Незабываемые ощущения на этом 
не закончились. Тайцы часто говорят 
о еде, и даже распространенное при
ветствие «Как дела?» дословно озна
чает «Вы уже кушали?» Национальная 
еда как ресторанного, так и рыночно
го уровня -  не для «пресноводных» ев
ропейцев: в ней немыслимое коли
чество перца особого местного со
рта «прик кхи ну». По определению 
Татьяны Кузнецовой, по сравнению с 
ним знакомый нам красный или чили
-  «просто сахар». Тайцы любят сое
вый суп, жареных кузнечиков, цикад 
и гусениц. Попутчики Кузнецовых из 
Алма-Аты решились их попробовать, 
ангарчане на такой риск не пошли -  уж 
слишком экзотично. Ну непривычно 
нам считать насекомых за еду. Наши 
предпочитали манго.

Планета-минимум
«Мини-Сиам» тоже парк, на сей раз 

архитектурный. Наверное, назвать его 
«Сиамом» было не совсем правиль
но - в масштабе 1: 240 здесь отнюдь 
не только Таиланд, а достопримеча
тельности всего мира: собор Василия 
Блаженного чуть выше человеческо
го роста, Эйфелева и Пизанская баш
ни, Тадж Махал, статуя Свободы .. 
Впрочем, собственно Сиам здесь 
тоже есть: модели аэропорта и вокза
ла Бангкока из тех же материалов, что 
и оригиналы, «пляж» с маленькими че
ловеческими фигурками и машинками
-  все в окружении бурного цветения, 
как и на самом деле. По впечатлениям 
Татьяны, здесь все до странности жи
вое. В 18 часов включается подсвет
ка, и «мини-планета» словно начинает 
жить своей особой жизнью.

«Сад миллионолетних камней» в 20 
минутах езды от Паттайи - древние 
валуны среди облагороженной рас
тительности. Здешние бонсай тоже в 
возрасте: им за 200 лет. Вместе с ги
гантскими окаменевшими деревья
ми весом до 8 тонн - все это образ
цы вечности. Из местного же камня
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«Малахов +»
10.30 - Х/ф «Модный приговор»
11.20 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Новости»
12.20 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
13.20 - Х/ф «Детективы»
14.00 - Другие «Новости»
14.30 - «Фазенда»
15.00 - «Новости»
15.20 - «Лолита. Без комплексов»
16.20 - «Понять. Простить»
17.00 - «Федеральный судья»
18.00 - Вечерние «Новости»
18.20 - Х/ф «Две судьбы»
19.10-«Ж ди меня»
20.00 - Х/ф «Татьянин день»
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «Сделка»
22.20 - Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.30 - Х/ф «24 часа»
00.20 - «На ночь глядя»
01.10- «Доброй ночи»
02.00 - Х/ф «Убийство в чужом горо
де»
03.30 - Х/ф «Поцелуй меня в...»

РОССИЯ

7.25 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
9.25 - Х/ф «Вещие сны»
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 «Сфера» •
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 «Солдаты-9» .
23.00 - «Частные истории»
О.О0 - «Бабий бунт» против Сергея
Минаева
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15 -  Х/ф «П р о к ля ты й  лес 
Броселианд»
3.15 - «Военная тайна»
4.00 - «Час суда»
4.45 - «Улица Гоголя»
5.30 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
«Саша+Маша»Е Ж

7.10
7,30
7.35
7.55
8.00

8.30
9,20
9.40
9.45
9.50

06. 00 - «Доброе утро, Россия!»
06. 15, 06. 45, 07. 15, 07. 45, 08. 15,
08. 45 - -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09, 00 -  Х/ф «Государственная грани
ца» Фильм 4-й «Красный песок» 
11.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ.
1 2 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ■ 
СИБИРЬ
12, 50 -  Х/ф «Старые дела»
13. 50 - Х/ф «Закон»
15. 00 - ВЕСТИ,
15. 20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15. 40 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16. 05 - М/ф «Бременские музыкан
ты»
16. 30 - Х/ф «Марш Турецкого» 
«Абонент недоступен»
18.00- ВЕСТИ.
18. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40- М/ф «Танго втроем»
19.40 - М/ф «Ангел-хранитель»
20. 40 - «Кулагин и партнеры»
21.00- ВЕСТИ.
21. 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22. 05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22. 15 -  Х/ф «Ключ от спальни»
00. 30 - «ВЕСТИ+»
00. 50 - Х/ф «Угон»
01. 50 - «Честный детектив»
02. 15 - Закрытие международно
го конкурса молодых - исполнителей 
«Новая волма-2007»

«Тинер-Байкап» 
«Счастливы вместе»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Reлаке»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
1 1 . 3 0  - «С о б ы ти я  н е д е л и  - 
Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Волшебный портрет»
14.00 -  Х/ф «Господин-ошибка»’
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Малыш»
19.00 - Музыкальная программа
19.30 -  «СОБЫ ТИЙ не де ли» - 
Ангарск»
19.50- Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра»
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»

19.55 
20.00 -
20.30 -
20.50 -
20.55
ЛИЯ от 
21.00-
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Деннис-мучитель-2»
О,30 - «Дом-2, После заката»
1.05-«НОВОСТИ НТА»
1.25 - «4 сезона»
1.35 - «Необъяснимо, но факт»
2.35 -  Х/ф «Турбофорсаж »
4.15 - «Дом-2. Зимовка»
5.05 - «Замуж за миллионера»
5.50 - «Лучшие анекдоты из России»

“  М Е Д  И А - КВАРТАЛ
07.00 - «Новости недели»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - «Следствие вели...»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Их нравы»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.35 - Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - Телемагазин. Фирма «Edelstar»
20.20 - «Работа в Ангарске»
20.40 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Улицы
23.45 - «Экспресс-Новости»
ОО.О0 - Телемагазин. Фирма «Edelstar» 
00.05 - «Работа в Ангарске»
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.10 -Х/ф «Зона»
02.05 - Д/ф «Победившие смерть»
02.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.20 - «Криминальная Россия»
04.55 - Х/ф «Маскарад»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-4»

Т В -Г О Р О Д "  “
07.00 - 
07.05 - 
07.55 -
08.00 -
08.30 - 
08.35 - 
08.50 - 
09.00 -
09.30 -

За окном»
Совершенно секретно» 
За окном»
Утро в большой стране» 
Сейчас»
Утро в большой стране» 
Сейчас» о спорте 
Утро в большой стране» 
Сейчас»

09.40
10.30
10.40
11.30
11.35
12.30
12.40 
13.25
14.20
15.15
15.30
15.40
17.40
18.45
19.10
20.30
20.40 

. 20.55 
21.00
21.10
21.15
21.20 
21.50
22.40
22.45
23.35 
00.30 
00,55

«Утро в большой стране» 
«Сейчас» о спорте 
«Утро в большой стране» 
«Сейчас»
«Принцесса-шпионка»
«Сейчас»
«Горькая правда»
«омять о футболе»
Х/ф «Тайная страсть»
«Дом быта»
«Сейчас»
«Чисто английское убийство» 
«Новые детективы»'
М/ф «Жак Кусто. Тайны океана» 
Х/ф «Николо Паганини» 
«Сейчас»
«Точка зрения Жириновского» 
«За окном»
«Сейчас» о спорте 

«ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
■ «За окном»
Х/ф «Дедушка моей мечты»

- Х/ф «Тайная страсть»
- «За окном»

«Призраки Балтики»
«Фалькон Бич»
«Сейчас»
«Чисто английское убийство»

«НОВОСТИ НТА»
«4 сезона»
«Кулинар»
«Глобальные новости»
«МОСКВА: инструкция по при

менению»
8.25 - «Продолжение следует...» 

«Плохие девчонки»
«НОВОС™ НТА»
«4 сезона»
«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» 
«Продолжение следует...»

10.00 - «школа ремонта»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/с) «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 - «Продолжение следует...»
15.35 - «Дом 2. Про любовь»
16.25 -  Х/ф «Поворот»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Бравое лето»
19.45 - Магазин «Очумелые ручки на 
Крупской»
19.50 - «Продолжение следует...»

■ «Лето в Ангарске»
«Такси»
«НОВОСТИ НТА»
«4 сезона»

- «Орторелаксационные изде- 
«Тинер-ьа'

Квортея (Гана).
18.55 -  «Футбол». I Ip 
«Локомотив» (Москва;
(Москва) 
20.55 -  «а

«Ф утбол». Премьер-лига, 
Динамо»

20.55 -  «Футбол России»
22.00 -  «Вести-спорт»
22.10 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы

!И»

Р ТР -С П О Р Т
07.30 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
08.50 -  «Современное пятиборье». 
Кубок мира.
09.55 -  «Футбол». Кубок Интертото. 
«Рубин»(Россия) - «Рапид» (Австрия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Советские 
клубы выходят в «Футбол»ьный свет 
12.40 -  «Профессиональный бокс». 
Владимир Зыков (Россия) против Хосе 
Бармехо’(Мексика)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Волейбол». Чемпионат России 
- 04-05, Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
16.15 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России

7.30 -  «Вести-спорт»
17.35 -  «Профессиональный бокс». 
Вернон Форрест (США) против Айка

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 «Вертикаль»
10.30 -  М/ф «Веселая карусель»
10.50 -  «Линия жизни». Сергей 
Никоненко
11.45 — «Достояние республики».

не снилось...» 
Кузен Понс»

14.20 -  Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
15.30 -  М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  «Любите ли вы Брамса,,.», 
Симфония №1. Исполняет АБСО 
им.П.И.Чайковского. Дирижёр В. 
Федосеев
17.00 -  Ленинградское дело . 
«Шарашка в «Крестах»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  «Острова». Анатолий Эфрос
19.25 -  Д/ф «Египетские пирамиды»
19.40 -  «Театральная летопись». Алиса 
Фрейндлих
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Обещание»
23.25 -  Пьесы для скрипки и
фортепиано исполняют В,Репин 
и ь. Березовский 
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Голая наука»
00.35 -  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  «Профессия - репортер» ”
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»
1 4.00-«Сегодня»
14.40 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
16.30-«Ч П »
17.00 -  - Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Агония страха»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.10-Х/ф  «Зона»
02.05 -  Д/с «Победившие смерть»
02.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
04.20 -  «Кри
04.55

<риминальная Россия» 
- Х/ф «Маскарад»

дте
00.05 -  «Футбол». Лига чемпионов - 
2006-05,01/8финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия)
02.10 -  «Вести-спорт*
02.25 -  «Футбол России»
03.30 -  Неделя спорта
04.35 -  «Гандбол». Международный 
турнир. Мужчины. Финал.
06.25 -  «Вести-спорт»
06.35-«Волейбол». Чемпионат России 
- 04-05. Мужчины. Финап, «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Казань)

7ТВ
06*30 -  «Дзюдо». Свой путь ~
07.05 -  «Бусидо». Путь воина 
08.15 -  «Ужасы спорта»
0 8 .05  -  С п о р ти в н а я  не де ля  
Подмосковья
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Футбол». Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пермь)
10.05 -  «Веселые старты»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «220 -  вольт»
11.30, 23.05 -  «Советский спорт»
11.40 -  Х/ф «Футбол старых времен»
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. «Надежда» (Ногинск) - 
«ШВСМ-Измайлово» (Москва)
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 -  «Мир скачек»
18.05 -  «КОТУ: классика бокса»
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Гольф сегодня»
20.05 -  «Sports Watch»
20.35, 05.35 -  «Киберспорт»
21.20 -  «Бразильскии футбол»
22.20 -  «Мировой яхтинг»
23.20 -  «Total «Регби»
00.05 -  «Motor World»
00.35 -  «Картинг»
02.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
03.05 -  «NASCAR». Обзор 20-го этапа 
(Индианаполис)
04.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
05.20 -  «Звезда автострады»

07.45 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
1 1.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
- Александр Гомельский»
13.00 -  Х/ф «Вкус убийства»
15.00 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
16.00 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Жулики»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.!: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Жажца смерти-2»
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»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.15 -  «И смех, и грех»

с т с
О/.00 -  М/ф «Семейка Юфу» 
07.45- М/с» «Ну, погоди!»’ 
07,55 -  М/с) «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/с) «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/о «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/с) «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/с) «Пиноккио»
16.00 -  М/с) «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 
17.00 -  Х/ф «."
17.30 -  «Галилео»

Лиззи Магуайер»

Моя прекрасная няня»18.00-Х/ф
19.00 -  «Галилео»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21 0 0 -Х
22.00-Х/1 
и Хатч»
00,00 -  х
00.30 -
01.00- 
01,30-«
02.30 - 
Сьюзан»
03.15 -  >уф «Мальчишки и девчонки» 
05.00 -  Х/с) «Миссия ясновидения» 
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

очки-матери» 
дойная парочка Старски

«Безмолвный свидетель» 
«Вся такая внезапная» 

истории в деталях»
Чековые тайны Библии»

Х/ф «Непредсказуемая

ТВЦ -СИ БИ РЬ
07.00 -  «Настроение» 

«И с10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина»
11.50 -  Х/ф «Операция «Кулибины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер»
13.00 -  «Момент истины».
13.50 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Генерал Гоптыгин*
16.30 -  Х/ф «Кольца всевластия»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  Максим Галкин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Городской романс»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Х/ф «Звонок от киллера»
21.30-«События»
21.55 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба»
23.50 -  Сергей Безруков в программе 
«Сто вопросов взрослому»
00.45 -  «События»
01.10 -  Собрание сочинений. 
Фестиваль «Усадьба. Джаз»
02.05 -  «Петровка, 38»
02.25 -  Х/ф «Голосок»
04.00 - Х/о «С,.........................
05.00 -  Х/ф «Чёрные береты»

«Одно дело на двоих»

З В ЕЗ Д А
06.45 -  «Д/ф « Хазанов»
08.00 -  «Визави с миром»
08.30 -  «Завещание Марко Ротко». 
«Тайная история искусства»
09.15-«Н а  старт!»
09.45 -  Д/ф «Две войны»
11.00- Д/Ф «Моя страна»
11.15 — «П и »
11.30 -  «Служу России!»
12.30 «Лестница»
13.00 -  Х/ф «Король Дроздобород»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро» 
15.25 -  Д/ф «Тридцать шесть радо
стей»
16.30 -  Х/ф «Золотая мина»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова*
19.45 -  Х/ф «Девочка и крокодил» 
20.50 -  Мультф|
21.15 ' ' ~
23.00 -  «Новости»

00.15
01.45

-  Мультфильмы
-  Х/ф «Одиннадцать надежд» 
- «Нова

ф ...... . ., UW ......... . ... .
- Х/ф «С тобой и без тебя»
- Х/ф «Анискин и Фантомас»

23.15 -  Д/ф «Борьба за выживание»
: | « с  -

03.00 -  «Не
03.30

10В0СТИ»
- «Бокс»

БИО+ВЕГ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА 
I Диагностика,
В е т е р и н а р н ы е  

: препараты 
: Корма
Зооветатрибуты 
Выезд на дом.

г. Ангарск, кв-л 107. д  4 «а» 
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05ЛХЬ*Доброе утро» ~
09.00 - «Новости»
09.05 - «Малахов +»
10.30 - Х/ф «Модный приговор» v
11.20 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Новости»
12.20 - Х/ф «Агент национальной без- 
опасности»
13.20 - Х/ф «Детективы»
14.00 -  Другие «Новости»
14.30 - «Фазенда»
15.00 - «Новости»
15.20 - «Лолита. Без комплексов»
16.20 - «Понять. Простить»
17.00 - «Федеральный судья»
18.00 • Вечерние «Новости»
18.20 - Х/ф «Две судьбы»
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Х/ф «Татьянин день»
21.00 -«Время»
21.30 - Х/ф «Сделка»
22.20 - Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.30 - Х/ф «24 часа»
00,20 - «На ночь гладя»
01.10- «Доброй ночи»
01.50 -  Х/ф «Роковые письма»
03.40 - «цирковые династии»
04.10 - «Вена. Призраки старого го
рода»

РОССИЯ ~~
06.00 «Доброе утро, Россия!» *
06. 15, 06. 45, 07. 15, 07. 45, 08. 15,
08. 45 - -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09. 00 - «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»
10.00 - Х/Ф «Главный калибр»
11,45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ.
12. 30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50- Суд идет»
14.00 - Х/Ф «Закон»
15.00- ВЕСТИ.
15. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.40- М/ф «Том и Джерри. Детские 
года»
16.05 -  М/ф «Первая охота»
16. 15 - Х/ф «Марш Турецкого» 
«Заговор генералов»
18.00- ВЕСТИ.
18. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40- М/ф «Танго втроем»
19.40- М/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - «Кулагин и партнеры»
21.00- ВЕСТИ.
21. 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 - Х/Ф «Главный калибр»
00,05 - ПРЕМЬЕРА. «Эдита Пьеха»
01.10- «ВЕСТИ+»
01.30 -  Х/ф «Транзит»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 ~ «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События - Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Малыш»
14.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Противостояние»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Мошенники»
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 - «Метеоновостм»
7.20 - «Астрогцд?
7.25 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - -Астрогид»
8.35 - Х/ф «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
13.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24*
14.00 Х/ф «Солдаты-9»
16.00 -  Х/ф «Проклятый лес 
Броселианд»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Музыкальный канал»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»

20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф «Прислуга. Домашние 
разбойники»
0.00 - «Бабий бунт» против Михаила
Сатарова
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое
смешное» л
1.15- Х/ф «Ямакаси»
3.10- Х/ф «Холостяки»
4.00 - Х/ф «Желанная»
4.50 - Х/ф «Дружная семейка»
5.35 - «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером»
6.00 - «Ночной музыкальный канал*

НТА
7"® - «НОВОСТИ НТА» ~
7.20- «4 сезона»
7.25 - «Кадромания:
7.35 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
7.40 -  «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40-«4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.50 - «Минуты поэзии»
9.55 - «Продолжение следует...» .
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтаона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/<) «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые ообры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона*
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 -  «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Деннис-мучитель-2»
13.00 - «НОВОСТИ НТА*
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Звезда на дороге»
19.40 - «Бравое лето»
19.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.50 - «Минуты поэзии»
19.55 - Магазин «Очумелые ручки на 
Крупской»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 -  «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Дядюшка Бак»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.30-«НОВОСТИ НТА»
1.50 - «4 сезона»
2.05 - «Необъяснимо, но факт»
3.00 -  Х/ф «Странная парочка»
4.55 - «Дом-2. Зимовка»
5.50 - «Лучшие анекдоты из России»

~М ЁДИА-КВАРТАЛ
Ш х Г  «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 «Одна т ень на двоих»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.15 - Телемагазин. Фирма «Edelstar»
14.20 - «Работа в Ангарске»
14.30 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.25 - Х/ф «Агония страха»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - «Вездеход»
20.40 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - «Вездеход»
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.10-Х/ф «Зона»
02.05 - «Тор Gear»
02.35 - Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
04.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.45 - Х/ф «Аэропорт»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-4»

ТВ-ГО РО Д
07.05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «КОПИЛКА»
08.10-«З а  окном»
08.15 - «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 - «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Ефим 
Копелян.

14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 -«Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Чисто английское убийство»
17.40 - «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны океана»
19.10 - Х/ф «Николо Паганини»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «КОПИЛКА*
21.10 - «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/Ф «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Приключения в дикой 
Антарктике»
23.35 - «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - «Чисто английское убийство»

Н г е ^ с п о г Г ~ “
08.20 -  «Легкая атлетика». Гран при 
ИААФ.
09.55-«Футбол». Премьер-липа. «Луч- 
Энергия» (Владивосток) - «Спартак» 
(Москва)
12.00 -  «Вести-слорт*
12.10 -  «Футбол России»
13.15- Неделя спорта
14.20 -  «Вести-спорт*
14.30 «Волейбол». Чемпионат России
- 04-05, Мужчины. Финал. «Динамо* 
(Москва) - «Динамо-ПГ» (Казань)
16.30 -  «Аквабайк». Чемпионат 
России
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Профессиональный бокс». 
Крис Ареола (США) против Демиана 
Норриса (Куба).
19.20 -  Неделя спорта
20.25 -  «Гандбол*. Международный 
турнир. Мужчины. Финал.
21.20 -  «Скоростной участок»
21.55 -  «Вести-спорт»
22.05 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы
00.00 -  «Футбол». Лига чемпионов - 
2006-05. 01/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
02.05 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Футбол». Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд.
04.25 -  «Скоростной участок»
05.00 -  «Вести-спорт»
05.05 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира.
05.40- «Волейбол». Чемпионат России
- 04-05. Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Казань)

_

06.00.07.66.03.60.09.00.1..00,11.60,
12.00.13.», 14.00,15.00,16.01', 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 sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  вольт»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Футбол*. Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2006» (Пермь)
10.05.11.30 -  «Веселые старты»
11.05.12.15 -  «Музыкальный трек» 
11.15, 12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Летный отряд»
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
14.05, 15.20, 21.20, 22,20, 23.20 -  
«Extreme Travellers»
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 - «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20 -  «Total «Регби»
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20 -  «Rally Action»
18.05 -  «NASCAR». Обзор 20-го этапа 
(Индианаполис)
19.05, 01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20, 02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  «Бега и скачки»
20.35.05.35 -  «Game Sport»
23.05 -  «Советский спорт»
00.05 -  «Мир скачек»
00.35 -  «Твой вертолет»
0 1.05 -  «Гэльф» Европейская неделя
03.05 -  «ОТМ». Обзор 7-го этапа 
(Зандфоорт, Голландия)
04.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
05.20 -  «AutoFashion»

КУЛЬТУРА
ЕЗ.30 -  «Ёвроньюс» ~
68.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15- Х/ф «Командировка»
10.45 -  М/ф «Веселая карусель»
11.00 -  «В вашем доме». Чечилия 
Бартояи
11.40 -  Неизвестный Петергоф, 
«Дюма в Петергофе»
12.10 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
12.40 -  Х/Ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «леднице. Княжеская ро
скошь и садово-парковое искусство»
13.50 -  «С  потолка». Программа 
О. Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Братья Комаровы»
15.15 -  М/Ф «Бедокуры». «День рож
дения бабушки*. «Горшочек каши»

Д ТВ

02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
04.55 -  «Ночной клуб*

с т с

15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15-«Л ю б и те  ли вы Брамса...». 
Симфония №2. Исполняет АБСО 
мм.П.И.Чайковского. Дирижёр 
В. Федосеев
17.00 -  Ленинградское дело. «Шагать 
по глобусу»
17.30 -  новости культуры
17.50 -  Д М  «Голая наука»
18.45 -  «Больше, чем любовь», Пабло 
Пикассо и Ольга Хохлова
19.25 -  Д/ф «Тимбукту. Главное - до
браться до цели»
19.40 -  «Театральная летопись». Алиса 
Фрейндлих
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  Святыни христианского мира. 
«Терновый венец*
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/Ф “Звезда Шломи»
23.30 -  И.Гайдн. Симфония № 38
23.50 -  П?юграмма передач
23.55 -  Д/ф «Голая наука»
00.50 -  программа передач

НТВ
ГГ богатенький Ричи-4»

06.05-
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 
ниями»
15.00-
15.05-
15.30-
16.00-
16.30-
17.00-
17.30-
18.00-
19.00-
20.00-
20.30- 
21.00-
22.00 -  
00.00- 
00.30- 
01.00-
01.30-
02.30- 
03.15- 
05.00-
05.45-

«Музыка на СТС»
М/ф «Семейка Тофу»
М/с > «Ну, погоди!*
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Сваха»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Дочки-матери»
-«Истории в деталях»
'' ф  «Моя прехрасная няня»

'' «Вся такая внезапная» 
«Кто в доме хозяин?» 
«Безмолвный свидетель» 

Х/ф «Дорогая Маша Березина» 
' 1/ф «Охотники за привиде-

М/ф «Смешарики»
М/с) «Скуби Ду»
М/< > «Пиноккио» *
М/о «Шаман Кинг»
М/ф «Том и Джерри*
Х/ф «Лиззи Магуайер» 
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
«Галилео»
Х/Ф «Сваха»
«Истории в деталях»
Х-ф «дачки-матери» 
х/о  «Страх»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф «Вся такая внезапная» 
«Истории в деталях»
«Вековые тайны Библии»
Х/ф «Щит»
Х/ф «Мальчишки и девчонки» 

«Миссия ясновидения»
Уф «Настоящие дикари»*
ТВЦ-СИБИРЬ

06.35-М
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 «Одна тень на двоих»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.25 -  Х/Ф «Агония страха»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  -Сегодня»
17.30 -  Х/Ф «Возвращение Мухтара-2» 
19,30-«Ч П »
20.00 -  ^Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Агония страха*
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.05 -  Х/ф «Зона»
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
04.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
05.40 -  Х/ф «Аэропорт»

09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Барабаш (Петлюра)»
12.55 -  Х/ф «Вкус убийства»
15.00 -  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 «Жажда смерти-3»
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»

06.15 -  «Скандальная жизнь»
07.00 -  ^Настроение»
10.00 -  Х/ф «Невеста»
11.45 -  Х/ф «Космические убийцы»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  ’События»
12.45 -  Д/ф «Без вины виноватые» 
13.20-Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45- М/ф «Каштанка»
16.30 -  Х/ф «Кольца всевластия»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События*
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 — «Крестьянская застава»
19 45 Х/ф «Городской романс»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  «Реальные истории». 
Невероятное спасение
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба»
23.40 -  Д/ф «Ее невезучее счастье» 
00.35 -  «События»
00.55 -  «Петровка, 38»
01.15- «Музыкальное сердце театра». 
Национальный фестиваль театраль
ных мюзиклов
02.30 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
04.30 -  Х/ф «Елки-палки!»
05.55 -  М/ф «Старые знакомые»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «О любви»
08,10 -  Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
09.55 -  Д/ф «Красные звезды»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15-«Бокс»
11.30 -  «Служивые люди*
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
12.30- «Лестница»
13.00 -  Х/ф «Девочка и крокодил»
14.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро» 
15.30, 23.15 -  Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «С тобой и без тебя»
19.45 -  Х/ф «Остров сокровищ»
20.45 -  Мультфильмы
21.15- Х/ф «Живые и мертвые»
23.00 -  «Новости»
00.15 -  Х/ф «Даурия»
01.45 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Звезда «Локо»

Ритуальная служба 
' Доставка умершего в морг 
Оформление документов 

' Траурная команда 
1 Распорядитель похорон 

Умершим участникам ВОВ, 
ветеранам боевых действий, М В Д , Ф С Б  

памятники стоимостью 15000 за счет 
М О Р Ф  и 8000 на захоронение.

Выполняем благоустройство могил 
ветеранов тыла, труда, блокадников 

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

1 этаж. Тел.: 612-003.
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Адрес:182 кв-л, д . 13. Тел.: 54-04-74.

ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.05 - «Малахов +»
10.30 - Х/ф «Модный приговор»
11.20 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Новости»
12.20 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
13.20 - Х/ф «Детективы»
14.00 - Другие «Новости»
14.30 - «Фазенда»
15.00 - «Новости»
15.20 - «Лолита. Без комплексов»
16.20 - «Понять. Простить»
17.00 - «Федеральный судья»
18.00 - Вечерние «Новости»
18.20 - Х/ф «Две судьбы»
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Х/ф «Татьянин день»
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «Сделка»
22.20 - Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.30 - Х/ф «24 часа»
00.20 - «На ночь глядя»
01.10 - «Доброй ночи»
02.10 - Х/ф «За дверью»
04.00 - «Цирковые династии»

РОССИЯ
Ш. 00- «доброе_утро, Россия!»
06. 15, 06. 45,07 15, 07. 45, 08. 15, 
08. 45 - -МЕЙТНОЕ ЙРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.00- «БитвазаГималаи.Авантюрный 
роман»
10. 00 - Х/ф «Главный калибр»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ.
12. 30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50- «Суд идет»
14.00 - Х/ф «Закон»
15.00- ВЕСТИ.
15. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15. 40 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
16. 05 - М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
16. 25 - Х/ф «Марш Турецкого» 
«Просроченная виза»
18.00'» ВЕСТИ.
18. 20 - МЕС ГНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40- М/ф «Танго втроем»
19. 40 -  М/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - «Кулагин и партнеры»
21.СЮ- ВЕСТИ.
21. 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22, 15 - Х/ф «Главный калибр»
00. 05 - «Последняя тайна Второй 
Мировой»
01. 05- «ВЕСТИ+»
01. 25 -  Х/ф «Новичок»
03. 25 - «Дорожный патруль»

7.00-
7.15-
7.20- 
7.30- 
8.00 -
8.15-
8.20- 
8.35 -
10.30 
11.00 
12.00
13.00 
13.15 
13.20
14.00
16.00 
18.00
18.30 
19.00

Астрогид»
«Актуальное интервью» 
«Местное время- 
«Метеоновости» 
«Астрогид» 
Х/^«Солдаты-9»

- «Званый ужин»
- «Час суда»
- «Местное время» .
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- Х/ф «Солдаты-9»
-  ХУф «Ямакаси»
- «Ради смеха»
- М/ф «Симпсоны»
- «Музыкальный канал»

19.15
19.30
19.45
19.50
20.00

«Дедушкины сказки»
®МбЛТ1 ,лл г1*г'л*.Лестное время» 
«Метеоновости»
«Астрогид»
«Академия на грядках»

20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Солдаты-9»
23.00 - Д/ф «Брянский насильник»
0.00 - «Бабий бунт»
0.30-«24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15- Х/ф «Ямакаси. Дети ветра»
3.20 - Х/ф «Холостяки»
4.10 - Х/ф «Желанная»
5.00 - Х/ф «Дружная семейка»
5.45 - <Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером»
6.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша» ’
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Женская лига»
7.50 - «Бравое лето»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Плохие девчонки»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Продолжение следует...»
9.55 - «Лето в Ангарске*
10.00-Д/ф «НПО»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/< > «Ох уж эти детки!»
13.30 М/о «Как говорит Джинджер» 
14.00 - М/Ф «Крутые бобры»
14.30 - «Такси ■

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.30 - «Нелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
14.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00-Х/ф  «Под радугой»
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 из могикан» 
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» -  до 07.00

АКТИС
«Утро на канапе ТК АКТИС» 
«Местное время» 
«Метеоновости»

? 5.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
5.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

15.30 - «Кулинар»
15.45 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2, Про любовь»
1 / .00 -  Х/Ф «Дядюшка Бак»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
• 9.30 - «Бравое лето»
19.35 - «Смумелые ручки на Крупской» 
9.40 - «Продолжение следует;..»

19.45 - «Женская лига»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Орторелаксационные изде
лия от «Тинер-ьайкал»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Консьерж»
1.00 - «Дом-2. После заката»
1.25-«НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
2.00 - «Необъяснимо, но факт»
2.55 -  Х/ф «Чич и Чонг»
4.40 - «Дом-2. Зимовка»
5.35 - «Замуж за миллионера»

~~ М ЕДИА-КВАРТАЛ
67.00 - «Экспресс-Новости»
07.15 - «Вездеход»
07.30 - -Сегодня утром»
09.10 - Х/Ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.20 - Комната отдыха»
11.55 - Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.25 - Х/ф «Агония страха»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»

) «Возв|

<У7Ж
07.35
07.50 
07.55 
08.10 
08.15 
08.30
08.35
08.50 
09.00

■ «Сейчас» о главном
• «Сейчас» о спорте
• «За окном»
■ «КОПИЛКА»
- «За окном»
■ «Утро в большой стране» 
•«Сейчас»
- «Утро в большой стране»
■ « Сейчас» о спорте
• «Утро в большой стране»

09.30
09.40
10.30 
Ш.40
11.30
11.35
12.30
12.40
13.30
13.40
14.20 
15.15
15.30
15.40
17.40
18.45
19.10
20.30
20.40 
20 50 
20.55
21.10
21.20 
2!.50
22.40
22.45
23.35 
00.30 
00.55

«Сейчас»
«Утро в большой стране» 
«Сейчас» о спорте 
«Утро в большой стране» 
«Сейчас»
«Фалькон Бич»
«Сейчас»

• «Горькая правда»
«Сейчас» о спорте 
«Чтобы помнили»

■ Х/ф «Тайная страсть»
■ «Дом быта»
■«Сейчас»
• «Чисто английское убийство»
• «Новые детективы»
М/ф «Жак Кусто. Тайны океана»

■ Х/ф «Николо Паганини»
■ «Сейчас»
• «Сейчас» о спорте 
«За окном»

■ «КОПИЛКА»
■ «За окном»
• Х/ф «Дедушка моей мечты» 
Х/ф «Тайная страсть»

■ «За окном»
■ «Сокровища пучин»
«Фалькон Бич»

■«Сейчас»
• «Чисто английское убийство»

О.Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Без семьи» 

М/ф «День рожде 
> «Взаимосвязи»

15.30 - 
15.45 - , , „
16.15 -  «Любите ли вы Брамса...». 
Симфония №4. Исполняет АБСО 
им.П.И.Чайковского. Дирижёр В. 
Федосеев

09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 — Х/ф «Моя прекрасная няня»

17.00-Д/ф «Лишние люди» 
- Новости культуры17.30-

17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  Черные дыры. Белые пятна 
19.25 -  Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
19.40 -  «Театральная летопись». Алиса 
Фрейндлих, Передача 4-я, заключи
тельная
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  Святыни христианского мира. 
«Дары Волхвов»
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским 
21.55 -  Х/ф «Защита Лужина*
23.40 -  П.Чайковский. «Размышление»
23.50 -  Программа передач

11.00 -  Х/с) «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/Ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/о «Безмолвный свидетель» 
43.30- Х/г > «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/о «Скуби Ду>
15.30 -  М/< > «11иноккио»
16.00 -  М/<) «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00-Г " ~ —
17.30 .........
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  «Галилео»
20.00 -  Х/Ф «Сваха»
20.30 -  «Ист

-  Х/ф «Лиззи Магуайер»
- «Галилео»

21.00 -Х/< 
Л-X h

23.55 -  Д/ф «Голая наука»
- Программа передач

)-Х/1 
3 -  х/<
>-х/<

т а  в деталях» 
да «дочки-матери» 
ш «Боевые ангелы»
'ф «Безмолвный свидетель»

00,50-
( к } «Вся такая внезапная» 
Ис

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Сборная России»
08.15 -  «Легкая атлетика».

) -  «Сегодня V

\ ш ж) -  «Сегодня»

НТВ
«Богатенький Ричи-4»

1я утром»
—  тль»

1ный рай»

09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА
- «Химки» (Московская область)
12.00 -  «Веста-спорт»
12.10 — «Скоростной участок»
12.40 -  «Профес,шональный бокс». 
Андре Берто (США) против Косме 
Риверы (Мексика).
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-«Волейбол». Чемпионат России
- 04-05. Мужчины. Финап «Динамо- 
ТТГ «(Казань) - «Динамо» (Москва) 
17.05 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Пролог
17.40 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Профессиональный бокс».

Г О П
07.00 - 
09.10- 
10.05-
11.00- Я Р  , ■
11.25 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
11.55 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»

Агония страха»15.25
16.30
17.00 -  Сегодня» 
17.30-Х/Ф «Воз!
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»

вращение Мухтара-2»

> «Агония страха»
I разбитых фонарей»

«Футбол», ш  
квалификационный раунд 
21.15 -  «Путь Дракона»
21.45 -  «Вести-спорт»
22.00 -  «Бильярд»,
00.00 -  «Футбол*. Лига чемпионов -

______  .  jrqgHfl
20.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Агония 
22.30 -  Х/ф «Улицм f 
23.45-«Сегод
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.10 -Х/ф  «Зона»
02.05 -  «Главная дорога»
02.45 -  «Все сразу!»
03.15 -  Х/ф «Забыть Париж»
05.00 -  Х/ф  «Возвращение Мухтара»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
ии.ии -  «ч̂ утиил». j w u  а чьяиииииов - mj gg — /v ~___1
2006и-05. 01/4 финала. «Манчестер f* J? 1 1 п2£пи1с^е&^Росс

«Футбол», Л: 
квалификационный раунд.
04.25 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Пролог 
05.00 -  «Вести-спорт»
05.10 -  «Рыбалка с Радзишевским» 
05.25- «Волейбол». Чемпионат России
- 04-05. Мужчины. Финал. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Динамо» (Москва)

7ТВ
os. м , о т щ  cs.oo, os.ocjo.oon iж ,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05,00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
07.05 -  «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»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«ШВСМ-Измайлово» (Москва)
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-

1 / .30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.15 - Телемагазин. Фирма «Edelstar» 
20.40 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.45 - Х/ф «Агония страха»
22.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 - «Экспресс-Новости»
00.00 - Телемагазин. Фирма «Edelstar» 
00.10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 2»
01.10 -Х/ф «Зона»
02.05 - «Главная дорога»
02.45 - «Все сразу!»
03.15 - Х/ф «Забыть париж*
05.00 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.45 - Х/ф «Аэропорт»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-4»

ТВ-ГО РО Д

нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005* (Пермь)
14.05.15.20.21.20.22.20.23.20 -  «Мир 
свободного спорта»
14.35, 22.05 -  «touch the sky»
15.05, 21,05 -  «Магия оружия»
16.05; 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20 -  «Гольф». Европейская неделя
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20 -  «Motor World»
18.05 -  «DTM». Обзор 7-го этапа 
(Зандфоорт, Голландия)
19.05, 01.35 -  «Автоспорт России» 
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 «Повесть о первой любви»
10.40 -  Д/ф «Кому живется весело, 
вольготно на Руси?»
11.40 -  Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога»
12.10 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
12.40 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Ицукусима. Гов<

07.40 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Шльтфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный ю л +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Таяемагазин»
12.30 -  -Как уходили кумиры». 
^Дмитрии Лихачев»
13.00 -  Х/ф «Парашютисты»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
17.30 -  «Камер» смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Жажда смерти-4: кру
шение»
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»
04.55 -  «Ночной клуб»

~  с т с
(М>.иь -М узыка на (J! С»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.45 -  М/i > «Ну, погоди!»
07.55 -  М/с) «Смешарики»
08.00 -  Х/Ф «Сваха®
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

22.00 
00.00 
00.30
01.00 -  «Истории в деталях^
01.30 -  «Вековые тайны Библии»
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.15 -  Х/о «Мальчишки и девчднки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения*
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Сергей Безруков в программе 
«Сто вопросов взрослому»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
11.45 -  Х/ф «Волчья стая»
12.10- «Петровка, 38»
12.30 -  «Со&тия*
12.45 -  Д/ф «Небо над Москвой»
13.20 -Х/ф  «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы*
15.30 -  «События*
15.45 -  Детский фестиваль в «Орле»®»
16.15-М/ф-Лисаи волк»
1 6.25 -  Х/ф «Кольца всевластия*
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10-«21 кабинет»
19.45-Х/ф  Городской романс»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.® -  Д/ф «Ни дать, ни взять»
21.30 -  «С i бытья*
21.50-Х/ф  «Переключаяканалы»
23.55 -  «Амнезия». «Доказательства 
вины»
00.50 -  «События»
01.15- « Петровка, 38»
01.35 -  Х/ф «На Верхней Масловке»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Похищение «Савойи»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
08.00 -  Х/ф «Взломщик»
09.55 -  Д/ф «Красные звезды»
11.00 -  Д/Ф «Моя страна»
11.15- Звезда «Локо»
11.30- «Служивые люди»
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе*
12.30 -  «Лестница». Телевикторина
13.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
14.30 -  Х/ф «Последняя исповедь» 
15.30, 23.15 -  Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомао
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Даурия»
19.45 -  Х/Ф «Остров сокровищ»
20.55 -  Мультфильмы
21.15- Х/ф «Живые и мертвые»
23.00 -  «Новости»
00.15 -  Х/Ф «Даурия»
01.45 -  Х/ф «И снова Анискин»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Время «Сатурна»
03.45 -  «Армада». «Красные звезды»
05.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

Д/
природа Японии 
13.50 -

Юворящая

С потолка». Программа

КПКГ КРЕДИТНЫ Й СОЮ З

и в а т
Вклады

' ^«М едицинский» до 30% годовых
Детский» до 30% годовых

У^Яетпббй'^ельский» до 24% годовых 
в<Йен^онный>> до 30% годовых

'-’ч'-чевой» 36% годовых
Ж вШ ш Гвныё ЗАЙМЫ 

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

^Адрес: 
г. Ш К .  Коминтерна, 10 

М -Н .Ш Й Й Ш б  (рядом с офисом 
«С ак /р Ж »)т Т ел .: <8-3951) 652-302.

«АЛЬФА МАЭСТРО» КОМПЬЮТЕРЫ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин Силуэт, цокольный этаж, 54-0009, 514-514



'И л * о с

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
Вое виды лечений 
и реставрации зубов 
по доступным ценам, 

-бесплатное протезирование 
ветеранам труда 

-течка, реабилитация
- кредит без %
-качество-гарантия
- система "антнспид”, 
“антигепатнг. 'антмстоесс”

ПОАИКАИНИ1 
I  *ТАЖ (OCT.*

TEA.:

ПЕРВЫЙ к а н а л
65'Ш~- «Доброе утро»
09.00 - «Н о в о с т и »
09.05 - «Малахов +»
10.30 - Х/ф «Мсщный приговор»
11.20 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Новости»
12.20 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
13.20 - Х/Ф «Детективы»
14.00 - Другие «Новости»
14.30 - «Фазенда»
15.00 - «Новости»
15.20 - «Лолита. Без комплексов» *
16.20 - «Понять. Простить»
17.00 - «Федеральный судья»
18.00 - Вечерние «Новости»
18.20 - Х/ф «Две судьбы»
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Х/ф «Татьянин день»
21.00-«Время»
21.30 - Х/ф «Сделка»
22.20 - Х/ф «Первое правило коро
левы»
23.30 ~Х/ф «24 часа»
00.20 - «На ночь глядя»
01.50- «Доброй ночи»
02.10 - Х/ф «Феномен»
04.00 - «Цирковые династии»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

РОССИЯ
5 0 5 -  «Доброеvrpo, Россия!»
06. 15, 06. 45, 07. 15, 07. 45, 08. 15,
08. 45 - -МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. ВЕСТИ-
и р к у тс к
09.00 - «Прощание с Героем, История 
Золотой Звезды»
10.00 - Х/ф «Главный калиф»
11. 45 - ЗЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ,
1 2 ,30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12. 50 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
14. 20 - '^Городок»
14. 50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00- ВЕСТИ.
15. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК .
15.40 - М/ф «Том и Джерри. Детские
ГОДЫ»'
16. 10 - Х/ф «Марш Турецкого» 
«Последний г«?аршал»
18.00- ЗЕСТИ.
18. 20 - МЕС ГНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40- М/ф «Танго втроем»
19.40- М/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - «Кулагин и партнеры»
21.00- ВЕСТИ,
21. 45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22, 05 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15-Х/ф «Терминал*
00. 10 - Х/ф «Тихая война Василия 
Пушкарева»
01.15- «ВЕСТИ+»
01,35 - Х/ф «Натянутая тетива» 
03.25- «Дорожный патруль»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07,20 -Музыкальная программа
08.00 -  События -  Ангарск»
06,10 -  Музыкальная программа
08.30 - «Яелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Серебряный конь»
14.00 -  Х/ф «Шлепни ее, она францу
женка»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/Ф «Последний из могикан»
19.00 -  музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Кольцо дракона»
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 - «Академия на грядках»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - 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 «Солдаты-9»
16.00 -  Х/Ф «Ямакаси. Дети ветра»
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 «Солдаты-9»
23.00 - «Вольф Мессинг Судьба про-
8 ока»

.00 - «Бабий бунт» против Виктора 
Алксниса 
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
1.15-Х/ф «Убийство по - американски»
3.20 - Х/о «Холостяки»
4.10 - Х/о «Желанная»
5.00 - Х/ф Дружная семейка»
5.50 - «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером»
6.15 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10-«НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Минуты поэзии»
7.40 - «Женская лига»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8.30 - «Плохие девчонки»
9.20 - «HOBOCTV1 НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Продолжение следует...»
9.55 - «Лето в Ангарске»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша+Маша»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/<) «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 - «Минуты поэзии»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/Ф «Консьерж»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 - «Народный контроль»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Минуты поэзии»
19.55 - Магазин «Очумелые ручки на 
Крупской»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Смотрите.сот»
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.25 -«НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55- «Необъяснимо, но факт»
2.55 -  Х/ф «Со всех катушек»
4.25 - «Дом-2. Зимовка»
5.20 - «Замуж за миллионера»
6.05 - «Саша+Маша»

МЕДИА-КВАРТАЛ ~
07.00 - «Экспресс-Новости»
07.15 - Телем агазин. Фирма 
«Edelstar»
07.30 - «Сегодня утром»
09.10 - Х/ф «Карусель»
10.05 - Х/ф «Лебединый рай»
11.00 - «Экспресс-Новости»
11.15 - Телем агазин. Фирма 
«Edelstar*
11.20-«Турдыкла»
11.55 - Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.15 - Телем агазин. Фирма 
«Edelstar»
14.30 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.30 - Х/ф «Агония страха»
16.30 - «ЧП»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»
20.00 - «Экспресс-Новости»
20.40 - Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.45 - 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,..- 2»
01.10- «Кабаре «Сто звезд»
02.15 - «Наш футбол» на НТВ.
03.25 - Х/ф «Одинокий волк Мак 
Куэйд»

05.20 - «Криминальная Россия»
05.45 - Х/ф «Аэропорт»
06.35 - М/ф «Богатенький Ричи-4»

тв-гдрад ~~
07.05 - «Сейчас* о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «КОПИЛКА»
08.10 - «За окном»
08.15 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Фалькон Бич»
11.30 - «Сейчас»
11 40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили».
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Чисто английское убийство»
17.40 - «Новые детективы»
18.45- М/ф «Жак Кусто. Тайны океана»
19.10 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас* о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «КОПИЛКА»
21.10 - «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «КОПИЛКА»
22.55 - «За окном»
23.00 - «Поиски финикийцев»
23.35 - «Фалькон Бич»
00,30 - «Сейчас»
00.55 - «Чисто английское убийство»

ООО «АПЕЛЬСИН*

и яжные пал ггкии 
укрытия от солнца;

- теплицы и парники;
- детские спортив

ные комплексы для 
дачи и для дома;

- переносной душ и 
плоскорезы Фокина;

- обручи-тренажеры и 
спортивные снаряды;

- спасательные по
крывала, жидкая кожа и 
многое другое
в «Телемагазине» 
по К. Маркса, 44 
(106 квартал).
' Тел.:58-69-56. 

52-69-71

РТР-СПОРТ
«Гандбол»,08.05 -  «Гандбол», Международный 

турнир. Мужчины. Финал.
09.55 -  i Футбол». Премьер-лига.
' Кубань* (Краснодар) - ФК «Москва» 
(Москва)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.40 -  «Мотофристайл». Кубок мира. 
«Red Bui! Х-Fighters».
13.45 -  «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15- «Волейбол», Чемпионат России 
■ 04-05. Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
16.10 -  «Гандбол», Международный 
турнир. Мужчины. Финал,
17.05 -  «Сборная России на чемпио
нате Европы по стрельбе»
17.40 -  '«Вести-спорт»
17.45 -  «Профессиональный бокс».
t  вид Диас (США) против Хосе Санта 

уса (Мексика).
05 -  «Футбол». Лига чемпионов. 2- 

й квалификационный раунд
21.15- «Точка отрыва *
21.45 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Бильярд*. Гран при городов 
Евразии, Кубок Москвы
23.55 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа. Прямая
02.05 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
03.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА, 1-й 
квалификационный раунд.
05.40 -  «Точка отрыва*
06.10 -  «Вести-спорт»

06.15 -  «Волейбол». Чемпионат России 
04-05 Мужчины. Финал «Динамо»

(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Казань)
—  —  

Ш Ш Ж о 5 М Ш Ш Ш  10-00,11Ж
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01,00,02.00, 03.00, 04.00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «А втоспор т Р оссии». 
Супереерия
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»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» -  «СКА-Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
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»
14.05,15.20, 21.20, 22.20, 23.20 -  Wild 
Spirits
14.35, 22.05 -  «Touch the sky»
15.05.21.05 -  «Маня 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 ф утб о ла ». 
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 футбола
04.05 -  «Покер». Мировая серия

“ КУЛЬТУРА
04.30 -  «Ьвроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Х/Ф «Повесть о первой люб
ви»
10.40 -  Д/ф «Кому живется весело, 
вольготно на Руси?»
11.40 -  Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога»
12.10 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...»
12.40 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природаЯпонии»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О.Басилашвили

5 «Без семьи»
День рождения»

. Взаимосвязи»
____  любите ли вы Брамса...».
Симфония №4. Исполняет АБСО 
им.П.И.Чайковского. Дирижёр В. 
Федосеев
17.00 -  Ленинградское дело. «Лишние 
люди»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  Черные дыры. Белые пятна
19.25 -  Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
19.40 -  «Театральная летопись», Алиса 
Фреиндлих, Передача 4-я, заключи
тельная
20.10-Х/ф  «Дживси Вустер»
21.00 -  Святыни христианского мира. 
«Шары Волхвов»
21.30 -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Защита Лужина»
2 3 . 4 0  -  П . Ч а и к о в с к ий  .
«Размышление»
23.5*0 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Голая наука»
00.50 -  Программа передач

НТВ
* М/ф «Богатенький Г^ичи-4»Ш Ж

07.00 «Сегодня утром»

09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самс - смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Екатерина Савинова»
13.00 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
15.00 -  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.S: место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Жажда смерти-5: облик 
смерти»
21.00 «Невероятная коллекция ми
стера Ригши»
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
ний Лас-Вешс»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «Невербятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
0 : 05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Семейка Тофу»
07.25 -  М/ф «Гарольд и фиолетовый 
карандаш»
07.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
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— ХД > «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/с з «Дорогая Маша Березина»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/Ф «Пиноккио»

М/<) «Шаман Кинг» 
МД

09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 — «Сегодня»
11.25 -  «Турдыкла»
11.55 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.25 -  Х/ф «Агония страха»
16.30 -  «Чп»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«Ч П »
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Агония страха»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
23.45 -  «Сегодня»
00,10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
ши Все мужики сво...- 2»
01.10 -  «Кабаре «Сто звезд»
02.15 -  «Наш футбол» на НТВ
03.20-Х/ф «ОдинокийволкМаккуэйд»
05.15 -  «Криминальная Россия»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

Д ТВ
ОЬ.Ьъ -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.25 -  «Как уходили кумиры». 
«Дмитрий Лихачев»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»

16.00-
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17,00- Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -«Галилео»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Несокрушимый Говард» 
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Вековые тайны Библии»
0 2 .30 -Х/ф ИДит»
03.15 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия яснбвидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

т в ц - с й б й р ЕГ
06.15 -  Д/ф «Ее невезучее счастье»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Всё остается людям»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  Д/ф «Ни дать, ни взять»
13.20- Х/Ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -«Репортер»
16.30 -  Х/ф «Кольца всевластия»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Право на надежду»
19.45 Х/ф «Городской романс»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Д/ф «Нелегкая промышлен
ность»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
23.55 -  «События*
00.20 -  «Таланты и поклонники»
01.25 -  «Петроака, 38»
01.45 -  Х/ф «Отряд «Д»
03.25 -  д/Ф «Мерседес» уходит от по
гони»
04.40 -  Х/ф «Невеста»

ЗВЕЗДА
I «Взломщик»ое.з5-х/;т

08.10 -  Х/ф «О любви»
09.55 -  «Армада». «Красные звезды»
11.00- Д/ф «Моя страна»
11.15- Время «Сатурна»
11.30 -  «Служивые люди»
12.00 -  Д/ф «Секреты фильмов о ди
кой природе»
12.30 -  «Лестница». Телевикторина
13.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
14.30 -  Х/ф «Последняя исповедь» 
15.30, 23.15 -  Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.30 -  >0ф «И снова Анискин»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Даурия»
19.45 -  Х/ф «Остров сокровищ»
20.50 -  Мультфильмы
21.10- Х/ф «В городе С»
23.00 -  «Новости»
00.15 -  )Ш> «Голубые молнии»
01.45 -  Х/ф «И снова Анискин»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  П О  '
03.45 -  Д/ф «Мгновения длиною в жизнь»
04.25 -  Д/ф «Черный кот»
05.00 -  Х/ф «Взломщик»

«А Л Ь Ф А  М АЭ С ТР О » КОМПЬЮ ТЕРЫ  -  НОВОЕ Ш С ТУ Ш ТЁ Я Й Ё . Магазин билуэт. цокольны^  ̂ 54-0609, 514-514]
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ПЯТНИЦА,|3|АВГУСТА
Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 

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

установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.05 - «Малахов +»
10.30 - Х/ф «Модный приговор»
11.20 - «Контрольная закупка»
12.00 - «Новости»
12.20 - Х/ф «Агент национальной без
опасности»
13.20 - Х/ф «Детективы»
14.00 - Другие -«Новости»
14.30 - «Фазенда»
15.00 - «Новости»
15.20 - «Лолита. Без комплексов»
16.20 - «Понять. Простить»
17.00 - «Федеральный судья»
18.00 - Вечерние «Новости»
18.20 - «Пусть говорят»
19.00 - «Поле чудес»
20.00 - Х/ф «Татьянин день»
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Перевозчик»
23.00 - Х/ф «Парень из кальция» 
00.30 - Ф утб о л . Кубок РЖД 
«Локомотив» (Москва) - «Реал» 
(Мадрид). Прямой эфир.
02.30 - Х/ф «Планкетт и Маклейн»
04.30 - «Выжить в стихии. Лесные по
жары»

РОССИЯ
06. 00 - «Доброе утро, Россия!»
06. 15. 06. 45, 07. 15, 07 45, 08. 15,
08. 45 - -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09. 00 -  Х/ф «Терминал»
10. 50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11. 05 - Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
12.00- ВЕСТИ.
12. 30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12. 50 - Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
15.00- ВЕСТИ.
15. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15. 40 - Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
17. 35 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
18.00- ВЕСТИ.
18. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.40 - «Аншлаг и компания»
19.40- М/ф «Ангел-хранитель»
20. 40 - «Кулагин и партнеры»
21.00- ВЕСТИ,
2 1 .4 5 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, малыши!» 
22. 15 - Х/ф «Терминал»
00.15-Х /ф  «Простоповезло!»
02.40- Х/ф «Леший»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
98.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Приключения Элоизы»
14.00 -  Х/ф «Под радугой»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 Х/ф «Кольцо дракона»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Противостояние»
02.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» -  до 07.00

АКТИС
8.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время» '
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид-

20.00 - «Экспресс-НовоСти»
20.15 - Телем агазин. Фирма 
«Edelstar»
20.40 - «Следствие вели...»
21.40 - Х/ф «Кровь за кровь».
23.45 - Х/ф «Обрученные со смертью» 
01.45-Х/ф «Кэрри»
03.45 - «Криминальная Россия»
04.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.45 - Х/ф «Аэропорт»
06.30 - М/ф «Богатенький Ричи-4»

ТВ-ГО РО Д

8.35 - Х/ф «Солдаты-9»
10.30- «24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Нас суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Солдаты-9»
16.00 -  Х/ф «Убийство по - амери
кански»
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 - «Записки отморозка». Концерт 
Михаила Задорнова
23.15 -  Х/ф Шкурки»
0.30 - «Бла-бла-шоу»
1.15 - Х/ф «Приключения Жюстины. 
Третий глаз»
3.25 - Х/ф «На чем мы остановились?», 
«Сюрприз Анны»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
шокирующее»
4.45 - «Шестое чувство»
5.25 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «СТАРТ»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
8 .3  0 « C O S M O P O L I T A N .  
ВИДЕОВЕРСИЯ»
9.20 - «НОВОСТИ НТА»
9.40 - «4 сезона»
9.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.50 - «Продолжение следует...»
9.55 - «Лето в Ангарске»
10.00 - «Няня спешит на помощь»
11 00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит Джинджер»
14.00 - М/ф «Крутые ообры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Смотрите.сот»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
19.30-«СТАРТ»
19.45 - «Кадромания»
20.00 - «Народный контроль»
20.10 - «Продолжениеследует...»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Орторелаксационные изде
лия от «Тинер-ьайкал»
21.00 - Д/ф «Магия искусства»
22.00,- «Дом-2. Про любовь»
23.00- «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Смех без правил»
1.25 - «НОВОСТИ НТА»
1.45 - «4 сезона»
1.55 - «Дом-2. После заката»
2.25 - «Необъяснимо, но факт»
3.25 -  Х/ф «Мама Джек»
5.25 - «Дом-2. Зимовка»
6.15- «Замуж за миллионера»
7.00 - «Лучшие анекдоты из России»

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»
11.20 - «Особо опасен!»
11.55 - Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 - «Экспресс-Новости»
14.25 - Х/ф «Псевдоним «Апбанец»
15.25 - Х/ф «Агония страха»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.30 •> Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 - «ЧП»

07.05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «КОПИЛКА»
08.10 - «За окном»
08.15 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили». Елена 
Майорова.
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15-«Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - «Чисто английское убийство»
17.40 - «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны океана»
19.10 - Х/Ф «Семнадцать мгновений 
весны»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Сейчас» о спорте
20.50 - «За окном»
20.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.00 - «КОПИЛКА»
21.15 - «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.50 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.45 - «За окном»
22.50 - «Анатомия землетрясений»
23.35 -  Х/ф «Погоня за Купером»
01.35 - «Чисто английское убийство»

РТР-СПОРТ ~~
08.05 -  «Сборная России на чемпио
нате Европы по стрельбе»
08.40 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва)
12.00- «Вести-спорт»
(2.10 -  «Сборная России». Вера 
Звонарева
12.45 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  II! летняя Спартакиада учащих
ся России
16.05 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
17.25 -  «Рыбалка с Радзишевским»

У ю т и комфорт
Производственно- коммерческая фирма

“Ок$ш Щ татаръя ”
пластиковые окна, 
межкомнатные двери, 
входные двери 

Тел.: 52-04-52, 58-66-99.

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. «Надежда» (Ногинск) - 
«ШВСМ-Измайлово» (Москва)
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 -  «Бега и скачки»
17.05 -  «Экстремальный спорт»
17.20, 00.05, 05.20 -  «Бразильский 
футбол»
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05.01.35 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Total «Регби»
20.05 -  «Планета рыбака»
20.35 -  «Картинг»
23.05 -  «Советский спорт»
00.35 -  «Киберспорт»
01.05 -  «Motor World»
02.20 -  «Женщины в спорте»
03.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
Ш 5  -  “Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Взаимосвязи»

04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Фубар»

09.00 -  Х/ф «Гармонь»
10.10 -  м/ф «веселая карусель»

не сни-

10.30 -  Д/ф «Колокольная профессия» 
П.00 -  «Нобелевские лауреаты». 
Академик Игорь Тамм
11.40 -  Неизвестный Петергоф, 
«Петергофская дорога»
12.10 -  Д/ф «Шекспиру и 
лось,..»
12.40 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Орки. Граффити викингов»
13.50 -  «С потолка». Программа 
О, Басилашвили
14.20 -  Х/ф «Находя друзей»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.15 -  «Позиции Олега Виноградова»
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие». Арнольд Дейч
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Смехоностальгия»
18.20 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
19.00 -  «Она была непредсказуема...».
Руфина Нифонтова 
19.40 - У  "

17.40 -  «Вести-спорт»
17.45 - «Профессиональный бокс». 
Пол Уильямс (США) против Шармба 
Митчелла (США).
19.05 -  «Футбол» Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд
21.10 -  «Футбол России». Перед туром
21.45 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Бильярд». Гран при городов 
Евразии. Кубок Москвы
23.55 -  «Волейбол», Гран при. 
Женщины. Россия - Китай,
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Весги-спорт». Местное время 
02.05- «Футбол». Кубок РЖД. «Милан» 
(Италия) - «ПСВ» (Нидерланды)
04.15 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.

7 Т В

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00.
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00 22.00 23 00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Гонки ВТСС»
06.20 -  «Классика ф утб о ла ». 
Исторические матчи
07.05 -  «NASCAR». Обзор 20-го этапа 
(Индианаполис)
07.45 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «220 -  волы»:
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 - «Футбол». Женщины. 1/2 фи
нала Кубка России. «Химки» - «Звезда- 
2005» (Пермь)
09.45 -  «Зарядка для страны»
10.05.11.30 -  «Веселые старты»

Х/ф «Леди Л»
21.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.55 -  Х/ф «Мертвый сезон»
23.20 -  «Серебряный свет»
23.40 -  К. Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых Фавна»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
00.35 -  Д/ф «Вена. В гостях у смерти» 
00.50 -  Программа передач

~  ~ НТВ
06.35 -  М/ф «Богатенький Ричи-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Карусель»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
15.25 -  Х/ф «Агония страха»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -Х/ф  «Кровь за кровь»
23.35 -  Х/ф «Обрученные со смертью»
01.35 -  Х/ф «Кэрри»
03.35 -  «Криминальная Россия»
04.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.30 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ

с т с
06.05 -  «Музыка на СТС»
07,00 -  М/ф «Гарольд и фиолетовый 
карандаш»
...................| «Ну, погоди!»

| «Смешарики»
«Сваха»
«Моя прекрасная няня» 
«Дочки-матери»

«Истории в деталях»
Х/ф «Моя прекрасная няня»

07.45 -
07.55 -  М/.
08.00 -  X/d
08.30 -  Х/<
09.00 -  Х/(
10.00
10.30
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/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/ф «Пиноккио»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. »
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  «Галилео»
20.00 - Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  X/® «Смерть ей к лицу»
00.05 -  Х/ф «Интуиция»
01.55 -  Х/ф «Крутые виражи»
03.55 -  Х/ф «Три могилы»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТВЦЙСИБИРЬ
06.15 -  «Амнезия».
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «За облаками - небо»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  Д/ф «Нелегкая промышлен
ность»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30-Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  «Таланты и поклонники», 
Михаил Ульянов
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- «Наши любимые животные» 
19.40-Х/ф  «Городскойроманс»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Д/ф «Украсть хит»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «В поисках приключений»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  «События»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Мать и сын»
02.55 -  Х/ф «Переключая каналы»
04.45 -  Х/ф «Выигрыш в новогоднюю 
лотерею»

ЗВЕЗДА
«Я тебя никогда не забуду»

:/ф «О любви»
ф «Мгновения длиною в

07.00 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Екатерина Савинова»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Виктор 
Авилов»
13.00 -  Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
15.00 -  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 «Киборг-2»
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 преступник»
03.00 - Территория призраков

ЖЗБ  
08.10-
09.55 
жизнь»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11,15- «П и »
11.30 -  «Служивые люди»
12.00 -  «Секреты фильмов о дикой 
природе»
12.30 -  «Лестница»
13.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
14.25-Х/с 
15.30, 23,1 
вание»
16.30 -  Х/ф «И снова Анискин»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Голубые молнии»
19.45 -  Х/ф «Утро без отметок»
20.55 -  Мультфильмы
21.15 -  Х/ф «День приема по личным 
вопросам»
23.00 -  «Новости»

'ф «Казаки-разбойники»
5 -  Д/ф «Борьба за выжи-

«В огне брода нет» 
«И снова Анискин» 

овости»
00.10- 
01.45- 
03.00 -
03.30 -  Д/ф «Площадь декабристов» 

- «Вне;04.20 - Внедрение»

•р ___ ___ _ ------- -• L  Адрес :тц е т  ральныи рынок?
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Овен
На этой неделе сто

ит трижды подумать, чему 
именно посвятить свое 

время. На все, что требует вашего 
внимания, его явно не хватит, так 
что чем-то придется жертвовать. 
Хорошо бы не близкими. Особенно 
неудачным будет выбор общения с 
друзьями в ущерб семье. В четверг 
перед вами неожиданно могут от
крыться новые перспективы, ваш 
авторитет заметно возрастет, и вы 
будете пользоваться уважением у 
окружающих людей. Выходные по
святите отдыху на природе. В по
недельник вы можете приятно уди
вить начальство простым решени
ем сложного вопроса.

Телец
На этой неделе у вас на

блюдается подъем ак
тивности: все в рост, все на поль
зу. Пожинайте лавры и собирай
те плоды своих трудов. Ваши дела 
улучшатся благодаря партнерству. 
Может произойти смена места жи
тельства. Вам надо быть внима
тельнее при работе с деловыми бу
магами, документами или матери
альными ценностями. Завоюйте 
доверие вашего начальства, до
кажите ему свою надежность - и 
перед вами откроются новые воз
можности. Пятница удачна для по
ездок и путешествий, команди
ровок и переездов. Не забывай
те о накопившихся домашних де
лах и проблемах. Возможны разно
гласия с родственниками, которые 
легко уладить, выдвинув компро
миссное предложение.

Близнецы
Перестаньте постоянно 

сравнивать себя с окружа
ющими. Учитесь любить и 
уважать собственную лич

ность. В четверг вас могут пригла
сить на новую, более престижную 
работу, но для того, чтобы принять 
это предложение, вам необходимо 
повысить свою квалификацию. Во 
второй половине недели желатель
но держать свое мнение при себе, 
особенно на работе, иначе риску
ете испортить отношение с началь
ством. При выборе единомыш
ленников проявите осторожность. 
Вам придется полагаться только на 
свою интуицию. Займитесь домом 
и бытовыми хлопотами. В выход
ные посвятите себе больше вре
мени, чем это обычно бывает. В на
чале недели желательно заняться 
разгребанием накопившихся дел.

Рак
Посвятите первую поло

вину недели решению на
болевших проблем. Ваша 
способность находить верные ре
шения может очень пригодиться. 
Подумайте об ответственном шаге 
по карьерной лестнице. Правда, 
в этот момент освободитесь от 
лишних эмоций, так как они мо
гут стать помехой. Атмосфера на 
работе будет положительно вли
ять на вашу работоспособность, и 
вы сможете успеть почти все на
меченное. В четверг постарайтесь 
понять близких людей и не проти
вопоставляйте себя их принципам. 
Воскресенье целиком посвяти
те отдыху. Понедельник - удачный 
день для поездок, путешествий и 
командировок. Также в этот день 
может повезти представителям 
творческих профессий.

Лев
На этой неделе постав

ленные перед вами жиз
ненные вопросы потребу

ют ясности в мыслях, четкости в 
речи и определенности в планах на 
будущее. Вам придется найти но
вые варианты развития ситуации и 
улучшения отношений с коллегами. 
Приступать во вторник к реализа
ции крупных проектов и планов не 
стоит, ибо велика опасность стол
кнуться с препятствиями и прово
лочками. В выходные дни поста
райтесь отказаться от деловой на
грузки. Посвятите уик-энд спокой
ному отдыху, желательно - в компа
нии с друзьями.

Дева
Доверяй, но проверяй - 

вот один из девизов этой 
недели. Если вы не будете его при
держиваться, то можете попол
нить список жертв мелкого обма
на. Не стоит подвергать себя ри
ску и пытаться быстро заработать 
много денег. Вы можете поднять
ся на высокую ступеньку взаимо
отношений с необычными людь
ми. В семье все складывается не
плохо, но постарайтесь больше бы
вать дома. Понедельник - весьма 
удачный день для поездок и коман
дировок. Вам необходима внима
тельность, даже дотошность.

r n fpom vj
D I G I T A L
«  if » ■ ■ t a

Многоканальный автоответчик:
5 7 0 - 1 1 0 .

Бесплатный заказ билетов по тел.:

65-33-98.
Хотите бесплатно получить билет в кино на двоих?
Отправьте SMS со словом РОДИНА на 25-00*1. Каждый со

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

Стоимость SMS -  сообщения 50 центов без НДС.

Смотрите с 26 июля 
Премьера!

Комедийная мелодрама (для зрителей старше 16 лет)
«НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».

Сеанс: 21:40.
Пятая часть знаменитой саги о Гарри Поттере

«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА».
Восстания не миновать!
Сеансы: 10:00,12:20,14:40,17:00, 19:20.

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов от Квентина Тарантино (для зрителей старше 16 лет)

«ХОСТЕЛ-2» (США).
Сеанс: 23:50.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

П О Д У Ш К А -  
это Ваш сладки й  сон 
без головны х бо лей

Революция в спальных принад
лежностях для всего человечества! 
Она полностью изменила существу
ющие представления о спальных ве
щах. Подушка сочетает в себе удоб
ную конструкцию и хорошую функци
ональность.

Она рекомендуется как здоровым лю
дям для того, чтобы поддерживать го
лову и плечи во время сна в оптималь
ном положении, так и больным, посколь
ку оказывает оздоровительное и физио
терапевтическое воздействие при забо
леваниях шейного отдела позвоночни
ка. Исследования учёных показали, что 
излучение от подушки световой и ин
фракрасной энергии составляет 91%, 
бактериостатический эффект достигает

99,9%, а количество образуемых отри
цательно заряженных ионов (анионов) 
составляет 2000 на куб.см.

Описание
Эта подушка -  результат высокотех

нологичных разработок. Создана с ис
пользованием специальных тканей, в 
состав которых входят высокомолеку
лярные соединения, испускающие ин
фракрасное излучение. Подушка оказы
вает сильное оздоровительное воздей
ствие на весь организм человека.

Применение
Для улучшения состояния при заболе

ваниях шейных позвонков, бессоннице, 
головокружении, головной боли, атеро
склерозе, гипертонии, апоплексии моз

га. Предотвращает возникновение забо
леваний, вызванных неправильным по
ложением тела во время сна, помога
ет принять естественное положение во 
время сна.

Уход за подушкой
Наполнителем подушки являются спе

циальные гибкие трубочки. Как показали 
исследования, в подушке подавляется 
рост 99,9% бактерий. Её удобно стирать 
и легко содержать в чистоте.

Противопоказания не выявлены.
САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИО

ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
N2 77.01.06.854. 

П.005629.02.06 от / О  
10.02.2006г. ( “

КЛУБ ЗНАКОМСТВ И ОБЩЕНИЯД у э т
▼  т

Предоставляем широкие возможности 
в поиске партнёра и друзей для общения.

Являемся представителями западно-европейского клуба знакомств “Партнёр.; 
Либе” в Восточной Сибири.

Внимание! Совместная акция клуба “Дуэт" и фотосалона “9x12". Подробности | 
узнай по телефону!

Наш адрес: 11 м-н, д.7/7а,
49-89,8-914-914-3256  

e-mail: duetangarsk@rambler.ru, www.duetangarsk.by.ru

, 5 этаж, офис 9. Тел.: 67- >

АНОНС

Поплаваем?
Общегородское первенство по плаванию на открытой 

воде пройдет в субботу, 28 июля, на Еловском водохра
нилище. Пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 800 
метров, переплыв с правого берега водохранилища на ле
вый. Старт будет дан у спасательной станции, финиш у пляжа, 
на другой стороне. Принять участие в заплывах смогут спорт
смены в возрасте от 13 до 50 лет. Судить соревнования будут 
тренеры комплексной школы «Ангара». Ожидается, что в за
плывах на ангарской воде примут участие пловцы из Иркутска,

Шелехова и Усолья-Сибирского. Победители, занявшие 1, 2 и 
3 места в каждой возрастной категории, получат в награду па
мятные медали и ценные призы. Организаторы спортивного 
праздника планируют также культурно-развлекательную про
грамму. На параде участников и в честь призеров состоит
ся дневной фейерверк, а также концерт эстрадных артистов. 
Йачало первого заплыва в 11 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПОМНИМ

Турнир памяти 
Александра ЮБИЦКОГО

21 - 22 июля 2007 года в спортивном зале ВЦ ОАО 
«АУС» проходил открытый турнир по настольному тенни
су памяти Александра Юбицкого. В нем приняли участие 
более 50 спортсменов из г.Ангарска, Иркутска, Братска, 
Усолья-Сибирского.

Среди мужчин в возрастной группе до 30 лет 1-е место за
нял СТАЛЬМАХОВИЧ Андрей, врач из Иркутска. В возрастной 
группе 30 - 39 лет 1 -е место занял САПОЖНИКОВ Дмитрий, 
работник АЭХК. Среди ветеранов (40 - 49 лет) 1 -е место у 
ВАШКЕВИЧА Сергея, предпринимателя из Ангарска. Среди 
ветеранов (50 лет и старше) 1 -е место занял ЗВЕРЕВ Алексей, 
водитель автоколонны 1948 (г.Ангарск).

Среди девушек 1 -е место заняла СЕМЕНОВА Александра, 
учащаяся средней школы г.Иркутска.

22 июля проходила финальная часть турнира, в которой при
няли участие все сильнейшие игроки из разных возрастных 
групп. Борьба за призовые места выдалась на редкость упор
ной. На красивую и скоростную игру победителя и призеров 
обратили внимание все участники и болельщики, отметили 
высокий уровень подготовки.

Ангарские спортсмены превзошли все ожидания. Все при
зовые места достались ангарчанам. Чемпионом стал Алексей 
Зверев, серебро досталось БУБНОВУ, работнику АЭХК, и 
бронзу завоевал Сапожников Дмитрий.

Д.САПОЖНИКОВ, 
председатель Федерации настольного 

тенниса г. Ангарска.

Гороскоп на 26 июля - 1 августа

Весы
Наберитесь терпения. 

Тогда вы по-философски 
отнесетесь к разматыва

нию клубка мелких проблем. Если 
по какому-то вопросу вы почти все 
обдумали, то вторая половина не
дели - хорошее время, чтобы при
нять окончательное решение. Вам 
понадобятся дипломатичность и 
уравновешенность. Помните: ско
ропалительные решения могут се
рьезно навредить. Постарайтесь 
не попасть на удочку завистни
ков. Внимательно следите за сво
ей речью. Не забывайте о доме. 
Желательно больше времени по
святить наведению порядка - из
бавьтесь от ненужного хлама и ста
рых вещей. В субботу, решая, что 
надо приобрести, посоветуйтесь с 
близкими людьми. В субботу или 
в воскресенье не отказывайтесь 
от приглашения на вечеринку - вы 
прекрасно проведете время.

Скорпион
Ваши планы постепенно 

начинают реализовывать
ся. Постарайтесь завер
шить накопившееся дела -  звез
дам кажется, что их у вас порядком 
поднабралось, покуда вы их ото
двигали на завтра. Сейчас самое 
время решить эту проблему, иначе 
с нарастающим комом забот труд
но будет справиться. Работа мо
жет занять достаточно много ваше
го времени, но по значимости она 
лидировать не будет. Своей энер
гичностью и активностью вы скорее 
всего укрепите позиции. Не забы
вайте о доме: наведение порядка 
и создание комфорта в нем - тоже 
немаловажная для вас задача.

Стрелец
На этой неделе поста

райтесь не только слушать 
и делать заинтересован

ное лицо, но и слышать - и раз
мышлять над услышанным. Если 
вы поймете, что мир вращается не 
только вокруг вас, то сможете из
бежать значительных неприятно
стей. В четверг вероятны неожи
данные, но интересные поездки. В 
субботу соберите свою волю в ку
лак и постарайтесь не срываться, 
так как, вполне возможно, надвига
ющаяся гроза пройдет стороной. В 
понедельник вы рискуете растра
тить слишком много сил и средств 
на мелочи, не стоящие внимания. 
Во вторник неожиданное покрови
тельство влиятельного лица может 
значительно ускорить продвиже
ние по служебной лестнице.

Козерог
В четверг лучше с до

стоинством уступить на
чальству, а не препираться 
и упрямствовать. Иначе, возмож
но, вам придется всю жизнь со
крушаться над обломками так и не 
состоявшейся карьеры. Выходные 
дни окажутся удачными, если вы не 
станете забывать о близких людях. 
Ваше азартное настроение в нача
ле недели может смениться на де
ловой настрой в ее середине. Во 
вторник стоит заняться укреплени
ем партнерских отношений.

Водолей
В конце недели стоит 

серьезно отнестись к во
просам карьеры. В пятни

цу можете обратиться к друзьям: 
они смогут подсказать, где найти 
дополнительный заработок. В суб
боту будут удачными начинания, 
связанные с реализацией больших 
творческих планов. На этой неде
ле удача улыбается вам все шире. 
Держитесь вашей точки зрения и 
не уступайте никому и ни в чем, 
так как самые правильные реше
ния - ваши. Среда подарит вам хо
рошее настроение вне зависимо
сти от того, что будет с вами про
исходить. ______

Рыбы
В пятницу будьте осто

рожнее при общении, так 
как люди не всегда говорят то, что 
думают. В субботу совет, вовре
мя полученный от близкого чело
века, поможет вам найти выход из 
тупика. В воскресенье "постарай
тесь выкроить достаточно време
ни для отдыха. На этой неделе вы 
станете легче на подъем, активнее 
и более нетерпеливы, чем обычно. 
Повысится общий тонус и улучшит
ся настроение. В понедельник дела 
могут пой™ не так, как вы их пла
нировали. Поэтому вам необходи
мо добраться до ошибки, которую 
вы допустили несколькими днями 
ранее. Устранив ее или ее послед
ствия, вы просто взлетите.

mailto:duetangarsk@rambler.ru
http://www.duetangarsk.by.ru
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Литературная 
страншш для тех, 
кто умеет писать
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Работы начинающих и уже с о с т о я в -  

ш м х с я  поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
к а  “Подробности* или присылать на 
e-maiS: trtc_angarsk©irrnail,ru
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Красноярску, месяцу май 2006года.
Этс останется навсегда.

И. К.
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Раннее-раннее утро. Бюстгальтер, который ку
пила в позапрошлом году. Оторванный лист из 
тетрадки сына, тетрадки по математике. На ли
сте, помятом, в клетку, одно слово. Пасмурно. За 
окном мороз и темно. Светает где-то за городом. 
Нелюбимым городом. Здесь нет моря, здесь не 
разводят мосты. Здесь каменные дома с холод
ными глазами окон. И одиночество.

Диван, на котором до вчерашнего дня спала 
одна и не разбирала, разобран. Она боится по
смотреть, кто на нем лежит. Там под теплым оде
ялом в розовый цветочек. Что там?..

Г/бы пульсируют, у них тоже есть память. Они 
помнят прошедшую ночь. Отпечатки губ -  поце
луи. Помнят. Но это пока. Пока не настал день. 
Видно, как светает. Сын где-то через два квар
тала, у бабушки, ещё спит и ничего не знает. Ему 
и не нужно.

Босые ноги. Холодный пол. Теплая постель. 
Бюстгальтер...

Накинула на голое тело халат. Потрогала горя
чую батарею, заплакала:

«Как я устала».
Окно напротив зажглось, и в параллельном 

мире толстый мужчина поставил на плиту чай
ник. Он в майке и трусах, ковыряет в носу. На ули
це поднялся ветер. Прошел маршрутный авто
бус, залаяла собака. Замерзли ноги.

Его цветы в вазе. Три розы. Одна - еще бутон. 
Его-то и надо отрезать. Какая безумная мысль, 
ведь он самый.. Те две не такие уже, раскрыв
шиеся, а этот -  бутон, и крепко спаяны его алые 
лепестки.

Нож или ножницы?
Скрип диванных пружин.
«Бог меня не оставит».
Скрип.
Пусть он еще поспит. Кто? Небритый подборо

док, запах сигарет, крепкие руки и шрам.
Светает. Толстяк из другой жизни напротив ис

чез. Сеет погас. Ухода, гаси свет.
Догоревшие до конца свечи на журнальном 

столике, здесь же тарелка с засохшим кетчупом, 
пустая бутылка вина, стакан с соком, покусанное 
яблоко, её губная помада.

Время почти шесть.
Автобусы начинают ходить раньше. Кончики 

пальцев болят. Слипаются таза.
Нож или ножницы?
Бутон, а на нем свет -  это снова зажглось 

окно напротив. Толстяк. Затрещал холодильник. 
Прошел дворник в оранжевой куртке.

Кто-то дышит на диване. Она вчера его впер
вые разобрала. Зачем? «Потому что я женщина. 
Зачем!» Сынуле через два часа в школу. Бабушка 
покормит.

Надо выпить кофе и простить себя. Закурить? 
У него есть сигареты.

Чистый стакан. Пепельница. Недокуренная им 
сигарета. Спички. Сигарету в рот. Огонек горя
щей спички. Затяжка. Кашель. Дым щиплет нос, 
и кто-то... Опять бегут слезы.

Вот и первый трамвай. Незатушенная сигаре
та дымит в пепельнице. Его носок. Затошнило.

Губы помнят.
Прошла в ванную, включила воду. Долго стоя

ла и смотрела, как бежит из крана вода. Заткнула 
слив, сбросила халат. Легла, вздрагивая. Тело 
медленно тонуло. Горячо. Пульсация в висках, 
закрытые глаза. Слёзы. Кто плачет? Глаза или 
губы?.. Бутон? Нож? Нож... ниц... Вода коснулась 
губ. Плач губ.

«Но почему?!»
Рыдание. И гулко так стучит сердце.
Он говорил о любви?..
Объятья. Волосы. Колени. Бюстгальтер.
«Мама жила одна. А я?» Скрипели пружины, 

и стекала свеча прямо на кусок торта. А у сына 
поджаренная на маргарине картошка.

Справедливость мертва. Общество. Лист в 
клетку. Пасмурно. Пасмурно -  надо отметить в 
тетрадке по природоведению о вчерашнем дне. 
Пасмур...

Но... Побежал резко кипяток - это соседка 
проснулась и...

Открытые неожиданно для самой себя глаза. 
Голая лампочка. Голая. Как хорошо. Люблю ван
ну. Запах хвои. Чистота. Стопка полотенец. Не- 
постиранное белье. Мертвый засохший таракан. 
Протекающий кран. Поднялась. Закрутила кран,

Буль. Легла. Дышала носом, пускала пузыри. 
Заснула. Во сне он проснулся, позвал её, посту
чал в ванную. Ему надо было побриться. Он спе

шит на смену. Она не открыла. Спала. И он ушел.
Хлопнула дверь. Она проснулась.
Боже мой. Бешено долбит сердце. Тревога. 

Мелкая дрожь. Не вытираясь, накинув халат. 
Босая. Оставляя мокрые следы в коридор. В 
спальню.

Нож или ножницы?
А посмотреть на диван боится. Кто там лежит 

под теплым одеялом в розовый цветочек?
Уже рассвело. Здесь медленные рассветы и 

нет моря. Дикие джунгли. Звери и одиночество,. 
Его розы -  один бутон. Нож-ницы?

С работы позвонить маме, спросить как? Как 
ты? Как ночь? Как?..

Ветер. Ваза. Та самая ваза ещё до развода, 
ещё до...

«Надо перестать быть дурой. Я женщина». Нож 
или...

Ножницы лежали ближе. Холодная сталь на 
кончиках горячих пальцев. На зеленом стебле 
бутона. Конец. Бутон полетел на пол. На прож
женный за месяц до развода утюгом ковер.

И заплакали. Розы. Бутон. Губы.
Сын. Кровь. Семья. Дом. Потолок. Петля...
И никто там не спит на диване. Никто. Только 

кот, и лишь её тепло остывает под одеялом в ро
зовый цветочек. Только ее.

Желтый плафон люстры. Фотография, её и 
сына, в рамке, рядом фотография моря.

А здесь нет моря. Здесь не разводят мосты.
Слезы, но не из глаз. Плачут губы.
Теперь не надо думать что? Нож или ножницы.
Напротив опять зажегся и погас свет.
Всё в жизни так.
Капает в ванной плохо закрученный кран.
А здесь и не летают самолеты.

Он говорил о любви?
Это был сон. «Я не верю снам». И плачут губы. 

«Не верю».
Поставить кофе и собираться -  впереди рабо

та, надо позвонить маме. Сыночек. Не заболел 
ли? Позавчера он так кашлял. Купить програм
му не забыть...

Снова бегут слезы. Проклятые губы. Ведь пом
нят... И руки. Проклятье.

И снова нож или ножницы?
Пепельница? Как странно. Как страшно.
Ножницы оказались под рукой. Опять.
Г/бам больше не плакать.
Раз.
Мне ничего не надо.
Два.
Мне никого не надо.
Ни бутонов, ни губ.
Добраться до сына, обнять, извиниться, что 

целую ночь была далеко от него, несним, иболь- 
ше ничего не надо. Никого не надо.

На полу у дивана носок, черный с дыркой на 
большом пальце, бюстгальтер, который купила в 
позапрошлом году,

Простить... Кого?
Себя?
Сверху заходили соседи. Засвистел кран. 

Пошел снег. Раннее-раннее утро. Оторванный 
лист из тетрадки сына. Шум далекого-предапе- 
кого моря.

Скрип и голос.
Или это плач?..

-  Что за станция?..
- Не спится?
- А сколько времени?
- Время - ночь.
Я и проводница у бачка с кипятком. Она - здо

ровенная тетка с большущим бюстом и приче
ской, мимо неё просто так не пройти. Проводница 
пропускает меня в тамбур:

- Если хотите, могу выпустить на улицу. Мы 
здесь минут сорок простоим.

Она прячется в своей каморке, я говорю:
- Если не трудно. Душно что-то в купе.
- А на улице дождь, не сильный, - появляется 

гром-баба, - я не очень люблю дождь. Но здесь, 
на маленьких, богом забытых станциях другой 
дождь. Ни как в городе. Здесь дождь романтич
ней, человечней, что ли. Не бьет в лицо, не гру
бит, мягкий он тут какой-то, будто разговари
вает.

Вот оно, думаю, безумное сочетание крупной 
формы и хрупкого, нежно-лиричного содержа
ния. Вся Россия такая. Вся из крайностей и про
тиворечий.

- Вы что курите? - спросила она.
Я спрыгнул на мокрую платформу маленькой 

безымянной станции. Вдалеке пара-тройка од
ноэтажных миниатюрных строений, голубые ма
ячки тут и там семафоров, лес.

- У меня легкие, - отвечаю, - а про дождь вы 
хорошо сказали, - протянул ладони, поймал не
сколько капель, - ласковый дождь.

- Не курю легкие сигареты, не вижу смысла.
- А я так, балуюсь.
- Молодой ещё потому что. Тридцати еще, 

поди, нет.
- Будет скоро. А как это место называется?
- Ой, подождите, кто-то меня потерял, - вос

кликнула и как-то очень уж живенько проводница 
исчезла в сумраке вагона.

Всматриваюсь в лес, показалось, в темно
те промелькнуло что-то белое. Приблизилось. 
Летом посреди июля и под дождем душно. Всё 
липнет к телу, и тяжело дышать. В купе у себя я 
сидел в одних шортах. Сейчас в джинсах и фут
болке. И кто-то, несомненно, ходит там, на фаю 
леса и железнодорожного полотна. Чувствую 
присутствие ещё кого-то.

- Странный народ, - вернулась громко моя со
беседница, - объясняю ведь, что на всех стоян
ках туалет закрыт. Нет, долбятся. Приспичило, 
видите ли. Это, говорит, не стоянка, а полуста
нок. Вот умник, зла на них не хватает порой.

Она быстро прикурила:
- Я бы спустилась к вам, да боюсь, позо

вет кто, или не успею залезть, сами видите -  не 
Дюймовочка, - хмыкнула, выпустила в ночь коль
цо дыма, - это всё из-за моего первого и един
ственного мужа. Он меня научил похмеляться и 
пускать кольца, а я стихи, между прочим, тогда 
хорошие писала, книжечка у меня есть. Если у 
себя найду, я вам подарю.

Сказал:
- Спасибо.
- И про ночь, вот как сейчас, писала, и про из

мены мужа... Когда он ушел, всё как отшибло. 
Распухла, писать забросила, все девичьи мечты 
коту под хвост, пить ещё больше стала, потом хо
рошо на железку взяли, пожалели, вот и теперь я 
тут. А что, мне нравится, людей я понимаю, слу
шать умею, не халда вроде, хотя порой доводят.

Бросила бычок сигареты, крошечный огонек 
в темноте:

- Молчать не люблю. Боюсь. Пять лет одиноче
ства убили во мне молчание. Молчание - смерть. 
В гробу намолчимся. Согласны?

Она терпеливо ждала от меня ответа. Я мол
чал. Смотрел в лес на белесый силуэт между де
ревьев.

- Пойду, поищу вам свои стихи. Докуривайте 
скорей, скоро будут семафорить.

Она ушла. Я подумал, что зря ничего не сказал, 
обиделась наверняка гром-баба. Но это в лесу...

И вот награда: на платформу блестящая от дож
дя вышла девушка в белом платьице. Подошла, 
позволила мне разглядеть её ноги, талию, грудь, 
губы, глаза.,. Она как будто только что плакала.

- Вы плакали? - спрашиваю тихо, словно бо
юсь спугнуть.

- Смотрела на звезды, - неожиданно ответила 
она, - вы любите смотреть на звезды?..

-  В детстве вроде любил.
- Да детство иногда заканчивается. Перестаёт. 

Печально. Не правда ли?..
- Угу.
- А ночью всё совсем иначе, не то, что днем. 

Ночь - она полна тайн. Волшебства. Верите в чу
деса?

Усмехнулся, меня забавляли её по-детски наи
вные, простые и в то же время не простые во
просы:

- Не очень.
- Надо верить в чудо на самом деле, если в 

него верить, оно будет и в вашей жизни, чудо.
- А что это йы делаете, здесь так поздно?
- Встречаю поезда. Это такое место. У всего 

ведь на земле есть своё место. Есть и необыкно
венные места. Места со значением, места, куда 
хочется возвращаться и возвращаться...

- Есть место не возвращения, - произнес как 
бы про себя, а она услышала, отвернулась.

- Зачем вы так? Надо наслаждаться каждым 
моментом жизни, каждой встречей. Это неруши
мая истина.

- Вы здесь где-то живете?
Она не ответила.
- Вам дорого это место, да? Правильно я по

нял? Или вы работаете здесь?..
Поезд тяжело вздрогнул, зашипел, отвернув

шись на секунду, чтобы посмотреть, не подошла 
ли моя проводница, оборачиваюсь и вижу пустую 
платформу, лес, мягкий, ласковый дождь.

- Засмотрелись на звезды, - знакомый голос за 
спиной, - не напугала? В этих местах небо ближе 
к людям. Потому что люди тут добрее, к приро
де всё ж ближе. Чувствуете, какой здесь воздух 
ароматный, чистый какой. Вдохните. Вдохните, 
вдохните.

Подчиняюсь. Глубоко вдыхаю. Воздух отдает 
озоном и сладкой мятой.

- Он лечит, этот воздух. Не курите. Баловство, 
сами ведь сказали, А я вам книжку свою нашла. 
Забирайтесь. Сейчас тронемся уже. Правда, 
куда нам трогаться, итак все тронутые.

Смеется она звонко. Чисто.
- Вот книжечка.
Протянула маленький сборник. Я взял.
- Прочитаете как-нибудь, может понравится 

что, может...
- Может, стану вашим поклонником, - шучу и 

слышу снова этот честный, обворожительный 
смех. Про такой наверняка говорят -  лекарствен
ный. И вот я смеюсь вместе с ней, здоровенной 
проводницей, и хочется, чтобы ночь, эта ночь не 
заканчивалась никогда. Бывают ведь у каждого 
такие мысли. Такие дни и ночи...

Поезд набирает обороты, возвращаюсь в своё 
купе. Думаю, а не вернуться ли к ней, к моей про
воднице, попросить крепкий чай и проговорить с 
ней весь остаток ночи. Но почему-то не иду, про
должаю сидеть и смотреть в окно.

Промелькнула табличка, еле успел прочитать. 
«Место встречи поездов» было написано на ней, 
Вот те раз, я и не знал, что такие места бывают. 
Поезда - как люди. Да, у всех своё место, свои 
встречи...

Открываю подарок, смотрю на фотографию 
молодой поэтессы, в таза, будто она только что 
плаката, и... и не знаю, как поступить. Выбежать 
из купе, побежать, отыскать проводницу, спро
сить, рассказать, узнать...

Сижу. Не шелохнусь. Сердце слилось с разме
ренным стуком колес поезда. Всё-таки чудеса 
существуют. Всё-таки надо верить в чудо.

Смотрю в окно, а за окном пролетают звезды.

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Новости»
06.10 - Х/ф «Винни и Слонотоп»
07.20 - Играй, гармонь любимая!
08.10 - «Черный плащ»
09.00 - Слово пастыря.
09.10 - Здоровье.
10.00 - «Новости»
10.15 - «Смак»
10.50 - «Дети звезд»
12.00 - «Новости»
12.10- Х/ф «Фидель Кастро. Секретные 
материалы»
13.20 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
13.50 - Субботний «Ералаш»
14.20 - Х/ф Великие авантюристы. 
«Ольга из камня»
15.20 - Х/ф «Остаться в живых»
18.00 - Вечерние «Новости»
18.20 - Х/ф «Остаться в живых»
19.00 - Футбол. «Динамо» - «Зенит»
21.00 - «Время»
21.20 - «Семейные тайны Эдиты 
Пьехи»
23.00 - Х/ф «Босиком по мостовой»
01.10 - Х/ф «Головокружение»
03.40 - Х/ф «Святой Патрик@

РОССИЯ
07. 00 - «Доброе утро, Россия!»
08. 30 - «Студия Здоровье»
09.00- ВЕСТИ.
09. 10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09. 20 - «Утренняя почта»
09. 55 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
10. 20 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
12.00- ВЕСТИ.
12. 10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12. 20 -  Х/ф «В полосе прибоя»
14. 05 - «Целуй меня крепче»
15.00- ВЕСТИ.
15.20- «Смеяться разрешается»

ТРК - ИРКУТСК
17. 00 - «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
17. 20 - «Этим летом в Иркутске» 
Литературные вечера.
17.40- «Вёрсты»
18.00- «Иркутские хроники». Фильм 
4-й «Медаль за город Кенигсберг»
18. 20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РОССИЯ
19.00- «Субботний вечер»
21.00- ВЕСТИ.
21. 15 -  Х/ф «Призвание»
00. 45 -  Х/ф «Стальные тела»
03. 00 - «Горячая десятка»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  Мультфильмы
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  М/ф «Дважды много лет на
зад»
13.30 -  Х/ф «Одиссея капитана Блада»
14.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой
16.50-С ве т и тень
17.00 -  Х/ф «Атлантида»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
2 1 .30  - «СОБЫ ТИ Я не де ли» - 
Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Противостояние»
02.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

ЮБИЛ ЛЮБОЙ РЕМОНТ 
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АКТИС________
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Музыкальный канал»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.40 - Х/ф «Папенькин сынок»
9.25 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.15 - «Записки отморозка». Концерт 
Михаила Задорнова
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 «Анна. Убить журналиста»
21.00 -  Х/ф «Эйс Вентура. Розыск до
машних животных»
22.50 - «Бла-бла-шоу»
23.40 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
23.53 - «Формула - 1». Гран при 
Венгрии. Квалификация.
1.10- Х/ф «Попытка бегства»
2.30 - Х/ф «Приключения Жюстины. 
Невинная привлекательность»
4.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
4.45 - «Рекламный облом»
5.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - М/ф «Эй, Арнольд!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «Кадромания»
10.15 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.20 - «Минуты поэзии»
10.30-«НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Продолжение следует...»
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 «Аэроплан»
17.45 - «Саша+Маша»
19.00- «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25-«СТАРТ»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Минуты поэзии»
20.00 - «Народный контроль»
20.10 - «Продолжение следует...»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
21.00 - Д/ф «Тайны воздушного мира»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой 
0.55 - «Дом-2. После заката»
1.35 - «Наши песни»
1.45 -  Х/ф «Аэроплан-2»
3.30 - «Дом-2. Зимовка»
4.20 - «МОСКВА: инструкция по при
менению»
4.50 - «Замуж за миллионера»
5.35 - «Необычные домашние живот
ные США»
6.25 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.55 - Х/ф «Кровь за кровь»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «Экспресс-Новости»
09.15 - «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!»

15.05 - Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «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 - Х/ф «Русские сенсации»
22.55 - Х/ф «Человек в железной ма
ске»
01.25 - Х/ф «Великий Карузо»
03.35 - Х/ф «Как только сможешь»
05.25 - Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

ТВ-ГО РО Д
07.50 - «За окном»
07.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
08.00 - «Тайная жизнь мозга»
09.00 -  Х/ф «Акванавты»
10.35-«За окном»
10.40 - «КОПИЛКА»
10.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
11.00 - «Корпорация комиков»
11.45 - «Аты-баты, шли солдаты»
13.20 - «Энергичные люди»
14.05 -  Х/ф «Доносчик»
15.50 - «Наболевший вопрос»
16.35 -  Х/ф «Женщина в подарок»
17.25 - «Люди встречаются...».
18.25 - «Телохранитель Черчилля»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Бенгальский тигр»
21.35-«За окном»
21.40 -  Х/ф «История Бонни Паркер» 
23.15 - «Питер Фрэмптон - концерт в 
Дейтройте» Классика рока
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.45 -  Х/ф «Жижи»
03.10 -  Х/ф «Суфлер»

Ломбард «Качество
ССУДЫ  П О Д  ЗАЛОГ.
Золото, аудио-, видео-, бытовая 

техника. Низкий процент.

Т е л .: 6 7 -8 3 -7 0 . 
Автош кола, 13 м -н.

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Вести-спорт»
06.15 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
07.35 -  «Футбол России». Перед туром
08.10 -  «Волейбол». Гран при. 
Женщины. Россия - Китай.
09.55 -  «Футбол». Кубок РЖД. «Милан» 
(Италия) - «ПСВ» (Нидерланды)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Точка отрыва»
12.40 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Летопись спорта». Куреш, 
камчи и диагональные шашки
14.45 -  «Волейбол». Гран при. 
Женщины, Россия - Китай.
16.15 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
18.10 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Футбол России». Перед ту
ром
18.55 -  «Ф утб о л», Кубок РЖД. 
«Локомотив» (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
21.00 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России.
22.05 -  «Вести-спорт»
22.20 -  «Профессиональный бокс». 
Леон Бобо (США) против Антонио 
Дэвиса (США).
23.55 -  «Волейбол».  Гран при. 
Женщины. Россия - США.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.00 -  «Вести-спорт». Местное время
02.05 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
04.05 -  «Регби». Кубок мира - 1991. 
Финал. Англия - Австралия
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ

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 -  Обзор мирового футбола
15.05, 2 1 .0 5 -«Магия оружия»
15.20 -  «Total «Регби»
16.05, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
16.20 -  «Sports Watch»
17.05 -  «Гольф сегодня»
17.35, 20.35 -  «Твой вертолет»
18.05 -  «AutoFashion»
18.20 -  «Легкая атлетика».
19.05, 01.35 -  «Автоспорт России». 
Суперсерия
19.20 -  «Motor World»
20.05 -  «Мир скачек»
21.20 -  «Мировой яхтинг»
22.05 -  «Game Sport»
22.20 -  «Red Bull Air Race». Обзор 6-ro 
этапа (Лондон)
23.05 -  «Звезда автострады»
23.20 -  «FIA GT». Обзор 6-го этапа 
(Спа, Бельгия)
00.05 -  «Гонки WTCC». Обзор 7-го эта
па (Швеция, Андерсторп)
00,35 -  «Картинг»
01.05 -  «Rally Action»
02.20 -  «Бега и скачки»
03.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
04.05 -  «KOTV: классика бокса»
05.20 -  Феномен «Ferrari»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Сережа»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30 -  Х/ф «Большое космическое пу
тешествие»
11.35 -  «Путешествия натуралиста»
12.00 -  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
12.55 -  Ф.М.Достоевский. «Фома 
Опискин»
15.50 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
16.50- «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
17.35 -  Х/ф «Три плюс два»
19.05 -  «Линия жизни». Светлана 
Дружинина
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Человеческие голоса нас 
разбудят»
22.00 -  РОК-ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ. 
«Власть поэтов»
22.40 -  Д/ф «У животных есть своя 
история»
23.35 -  Д/ф «Абомей. Источник живо
го товара»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ

ДТВ

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00, 17.00,
18.00, 19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Гонки RTCC»
06.20 -  «Бега и скачки»
07.05 -  «DTM». Обзор 7-го этапа 
(Зандфоорт, Голландия)
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»
09.45 -  «Зарядка для страны»

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Территория МСЧ-28 
(рддом с ииртальеккм моргом)

тел.: m s  1)54-37-2# 
КРУ Ш Х У  ТОЧНО

06.20 -  М/ф «Богатенький Ричи-4»
06.45 -  Х/ф «Кровь за кровь»
08.20 -  М/ф «Первый урок»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-«Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00-«Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести-3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Х/ф «Человек в железной 
маске»
01.20 -  Х/ф «Великий Карузо»
03.30 -  Х/ф «Как только сможешь»
05.20 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

03.00 -  Территория призраков
04.00 -  Х/ф «Лас-вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее видео»
05.45 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  Х/ф «Пираты южных морей»
08.55 -  М/ф «Жили-были Несси. Тайна 
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 -  М/ф «Аладдин»
13.00 -  Х/ф «Кадетство»
15.00 -  Х/ф «Город Хэллоуин»
16.45 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
17.40 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
18.15- Х/ф «Секрет Сахары»
22.00 -  Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Дива»
04.00 -  Х/ф «Натали...»
05.40 -  «Загадочные места». «Край 
Земли. Чичен-Ица, Мексика»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  М/ф «Персей». «Каникулы 
Бонифация»
07.10 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Укус змеи». «Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Х/ф «Русалочка»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
14.40 -  «Амнезия». «Доказательства 
вины»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Самые влиятельные женщи
ны мира»
16.35 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны». Никарагуа. Лишняя революция
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «События»
22.20 -  «Народ хочет знать». Рубль 
крепнет - жизнь дорожает
23.15 -  Х/ф «Сабрина»
01.40 -  «События»
01.55 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
04.25 -  Х/ф «Дело вкуса»
05.55 -  М/ф «Тайна далекого остро
ва», «Будильник»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Взломщик»
08.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
09.30 -  Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская болезнь»
11.00 -  Х/ф «В огне брода нет»
12.40, 20.45 -  Д/ф «Песни советских 
композиторов»
13.15 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
14.35 -  Мультфильмы
15.00 -  Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская болезнь»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
18.05 -  Д/ф «Площадь декабристов»
18.45 -  Х/ф «Прощание»
21.15 -  «Это было недавно, это было 
давно... А. Папанов»
23.00 -  «Новости»
23.15 -  Д/ф «Вот и ты»
00.00 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
01.30 -  Х/ф «Последняя исповедь»
03.25 -  Д/ф «Остановлен под Тулой» 
04.20 -  Точка контроля
05.00 -  Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

07.10- « Я  выжил!»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  Шоу российских рекордов
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Королева-девственница»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». «Юрий 
Айзеншпис»
17.25 -  Х/ф «Дикарка»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 -  «Жулики»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  Территория призраков
22.55 -  «Невероятная, коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»

«АВТОЛАЙН»

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.:615-508

«АЛЬФА МАЭСТРО» КОМПЬЮТЕРЫ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин Силуэт, цокольный этаж, 54-0009, 514-514;
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, Й А В Г У С Т Л

п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Новости»
06.10 - «Шутка за шуткой»
06.30 - Х/ф «В зоне особого внимания»
08.30 - «Армейский магазин»
09.00 - «Черный плащ»
09.20 - «Зверинец»
10.00 - «Новости»
10.10- «Непутевые заметки»
10.30 - Пока все дома.
11.20 - «Фазенда»
12.00 - «Новости»
12.10- «Хиросима»
14.00 - Х/ф «Принцесса на бобах»
16.20-«КВН» Премьер-лига.
18.00 - Вечерние «Новости»
18.10- Х/Ф «Близкие люди»
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Близкие люди»
22.30 - Х/ф «Гол!»
00.30 - Футбол. Кубок РЖД.
02.30 - Х/ф «Как совершить убийство»
03.50 - «Цирковые династии»

РОССИЯ
06. 50 -  Х/ф «Не горюй!»
08.30 - «Сельский час»
09.00- ВЕСТИ.
09. 10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09. 20 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
12.00- ВЕСТИ.
12. 10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.05- «Неоконченная война Анатолия 
Папанова»
15.00- ВЕСТИ.
15. 20 - «Фитиль №144»
16.10- «Честный детектив»
16. 40 - Праздничный концерт, по
священный Дню воздушно-десантных 
войск.
18.20 -  М/ф «Трое из Простоквашино» 
«Каникулы в Простоквашино» «Зима в 
Простоквашино»
19. 10 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
21.00-  ВЕСТИ.
21.15-  Х/ф «Вакцина»
23.10 -  Х/ф «Убийцы»
01.45- Х/ф «Это наша жизнь»

0 7 .0 0  - «СО Б Ы ТИ Я  н е де ли » - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»'
0 8 .0 0  -  «СОБЫ ТИ Я не де ли» - 
Ангарск»
08.30 -  «RenaKS»
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Арабелла - дочь пирата»
13.30 -  Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались»
16.00 -  Х/ф «Селеста в городе»
18.45 -  Х/ф «Шатун»
21.00-Х/ф «Числа»
22.00 -  Х/ф «Даун Хаус»
00.00 -  Х/ф «Евротур»
02.00-Х/ф  «Собирательдуш»
03.00 -  Х/ф «Бесшабашное огра
бление»
05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Иелакз»

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  М/ф «Инопланетяне»
9.00 - Х/ф «Папенькин сынок»
9.45 - «Мозголомы: насилие над на
укой»
10.30 -  Х/ф «Эйс Вентура. Розыск до
машних животных»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - Х/ф «Солдаты-9»
18.00 - «Местное время»

18.15 - «Метеоновости»
18.20 - «Астрогид»
18.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
19.30 - Х/ф «Вещие сны»
20.30 - Х/ф «4400»
22.30 - Х/ф «Жизнь после смерти»
23.30 - «Формула-1». «Обратный от
счет»
23.45 - «Формула-1». Гран при 
Венгрии. Гонка.
2.00 -  Х/ф «Эммануэль в раю»
4.00 - Гоночная серия GP 2 (Венгрия)
6.00 - «Ночной музыкальный канал»

...............  НТА ~
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Кадромания»
8.35 - М/ф «Эй, Арнольд!»
9.25 - «СТАРТ»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.10 - «Бравое лето»
10.15 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.20 - «Продолжение следует...»
10.25 - «Лето в Ангарске»
10.30 -  «НОВОСТИ НТА»
10.50-«4 сезона»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
11.00 - «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕРСИЯ»
12.00 - «Загадай шоу-бизнеса»
13.00 - «Кулинарный дозор»
13.30 - «Саша+Маша»
14.15 - Х/ф «Аэроплан»
16.00 -  Х/ф «Покровские ворота»
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»
20.56- «4 сезона»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Смех без правил»
1.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.30 - «Дом-2. После заката»
2.00 - «Наши песни»
2.10 -  Х/ф «Вредный Фред»
4.05 - «Дом-2. Зимовка»
4.55 - «Замуж за миллионера»
5.40 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА-КВАРТАЛ
07.00 - Х/ф «Каменный цветок»
08.20 - М/ф «Самый маленький гном»
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» Виктор 
Тихонов.
12.55-«Top Gear»
13.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - Х/ф «Казус Кукоцкого»
16.25 - Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - Х/ф «Кодекс чести-3»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Новости недели»
21.05 - Телемагазин. Фирма «Edelstar»
21.10 - «Кремлевские жены. Мария 
Буденная. Любовь народного героя»
22.05 - Х/ф «Иное»
00.00 - Х/ф «Ад в поднебесье»
03.00 - Х/ф «Стигматы»
04.45 - «Криминальная Россия»
05.05 - Х/ф «Казус Кукоцкого»

РТР-СПОРТ

ТВ ГОРОД
07.55 - «За окном»
08.00 - «Страна крокодилов-1»
08.30 - «Страна крокодилов-2»
09.00 -  Х/ф «Печки-лавочки»
10.45 - «За окном»
10.50 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.35 - «Телохранитель»
13.10 - «Споемте, друзья»
14.25 -  Х/ф «Проклятье затерянно
го склепа»
16.10 - «К доске»
16.55 -  Х/ф «Жизнь как жизнь»
18.20 - «Микеланджело»
20.00 - «За окном»
20.05 -  Х/ф «Душевная близость»
22.00 - «За окном»
22.05 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.10-«КОПИЛКА»
22.25 - «За окном»
22.30 -  Х/ф «Долгие лета, синьора!» 
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - «Мегрэ»
02.45 - «Совершенно секретно»
03.35 - «Культурный слой»

06.00 -  «Профессиональный бокс». 
Леон Бобо (США) против Антонио 
Дэвиса (США).
07.20 -  «Летопись спорта». Куреш, 
камчи и диагональные шашки
07.55 -  «Волейбол».  Гран при. 
Женщины. Россия - США.
09.55 -  «Футбол».  Кубок РЖД. 
«Локомотив» (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Финляндии». Пролог
12.40 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Страна спортивная
14.45 -  «Волейбол».  Гран при. 
Женщины. Россия - США.
16.15 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
18.10- «Вести-спорт»
18.15 -  «Сборная России». Алексей 
Мишин
18.50 -  «Регби». Кубок мира - 1991. 
Финал. Англия -  Австралия
20.40 -  «Вести-спорт»
20.55 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России.
22 .00  -  « Л е г ка я  а тл е ти к а » .  
Международный турнир «Вызов 
России».
23.50 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск).
01.55 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.20 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
02.55 -  «Волейбол».  Гран при.

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
п р о в о д и т КОМПЛЕКСНОЕ 
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Женщины. Польша - Россия,
04.50 -  «Футбол». Кубок РЖД
06.55 -  «Вести-спорт»
07.00 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа.
0 7 .5 0  -  «Л е гк а я  а т л е т и к а » .- 
Международный турнир «Вызов 
России»

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05 -  
«Веселые старты»
06.05 -  «А в то спо р т России*». 
Суперсерия
06.20 -  «Картинг»
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. «Надежда* (Ногинск) -
ШВСМ-Измайлово» (Москва)

09.45 -  «Зарядка для страны»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Советский спорт»
11.25 -Х/ф  «Счет 6:3»
13.00, 08.05 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
13.10.07.45 -  «Звезда автострады»
13.30.19.00 -  «Дзюдо». Свой путь
14.00.07.30,- «AutoFashion»
14.10 -  «Red Bull Air Race». Обзор 6-го 
этапа (Лондон)
14.40 -  «Бразильский футбол»
15.10 — «Бега и скачки»
15.40 -  «Планета рыбака»
16.10 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
16.30 -  «Киберспорт»
16.40 -  «FIA GT». Обзор 6-го этапа 
(Спа, Бельгия)
17.10 -  «Гонки WTCC». Обзор 7-го эта
па (Швеция, Андерсторп)
17.40 -  «Rally Action»
18.10 -  «Мировой яхтинг»
18.40 -  «Твой вертолет»
19.30 -  «Картинг»
19.45 -  «Мировой супербайк». 10-й 
этап (Брендс-Хэтч, Англия). 1-я гонка.

21.10 -  «Мировой супеспорт». 10-й 
этап (Брендс-Хэтч, Англия).
22.10 -  «Game Sport»
22.30 -  «Футбол». Суперкубок Англии. 
«Chelsea» - «Manchester Utd».
00.30 -  «Мировой супербайк». 10-й 
этап (Брендс-Хэтч, Англия). 2-я гонка
01.00 -  «IndyCar». 13-й этап (Michigan 
Indy 400).
02.00 -  «NASCAR». 21-й этап (Лонг- 
Понд, Пенсильвания).
08.15 -  «Ужасы спорта»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
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 «Депутат Балтики»
10.10 -г Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
10.40 -  М/ф «Краса ненаглядная». 
«Храбрый портняжка»
11.55 -  Д/ф «Песок-хищник»
12.45 -  Камера-обскура. Валерий 
Приёмыхов

. 13.25 -  Х/ф «Пацаны»
15.00 -  Юбилей маэстро. «В вашем 

-доме». Владимир Федосеев
15.40 -  Опера «Царская невеста»
18.15- Х/ф «Путешествия с тетушкой»
20.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
20.50 -  Х/ф «Бункер «Палас-отель»
22.25 -  Парижский журнал. Мария 
Розанова
22.55 -  «Все поют»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Песок-хищник»
00.45 -  М/ф «Загадка Сфинкса»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Каменный цветок»
08.20 -  М/ф «Самый маленький гном»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда»
12.55-«To p  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 -  «Чистосердечное признание»
21.10 -  «Кремлевские жены: Мария 
Буденная. Любовь народного героя»
22.05 -  Х/ф «Иное»
00.00 -  Х/ф «Ад в поднебесье»
03.00 -  Х/ф «Стигматы»
04.45 -  «Криминальная Россия»
05.05 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
(№.40 -  «Профессия - репортер «

ДТВ

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

СТС
07.00 -  Х/ф «Леда и боксер»
08.25 -  М/ф «Дюймовочка»
08.55 -  М/ф «Жили-были Несси. Тайна 
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 -  Х/ф «Город Хэллоуин-2»
16.45 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-«6 кадров»
17.50 -  Х/ф «Гордость»
22.00 -  Х/ф «Кадет Келли»
00,05 -  Х/ф «Полицейские»
02.00 -  Х/ф «Сеанс психоанализа»
03.45 -  Х/ф «Просто «Друзья»
05.15 -  Д/ф «Аахенский собор. 
Теотиуакан - город богов»
06.00 -  «Музыка на СТС»

ТШ РСЙБЙРЬ
06.35 -  Х/ф «За облаками - небо»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Гигантские выдры». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11.55 -  «Реальные истории».  
Невероятное спасение
12.30 -  «События»
12.40 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
14.25 -  Кристина Орбакайте в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Х/ф «Звонокот киллера»
15.30 -  «События»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  «Московские профи».  
Медсестра
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- Д/ф «Фортиссимо»
17.50 -  Х/ф «Окно в Париж»
20.05 -  Х/ф «Проклятые короли»
22.00 -  «События»
22.25 -  Х/ф «Миссия на Марс»
00.35 -  «События»
00.55 -  Людвиг Ван Бетховен. 
Девятая симфония. Исполняет 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского под управлением 
Владимира Федосеева
02.10-Х/ф «Дьяволицы»
04.05 -  «Футбол». Первый диви
зион. «Торпедо» (Москва) - «Носта» 
(Новотроицк)
05.05 -  Х/ф «Метро»

ЗВЕЗДА

07.45 -  Х/ф «По законам детектива»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Королева-девственница»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 -  Ток-шоу «Я выжил!»
17.25 -  Х/ф «В июне 41 :го»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 -  «Смешная реклама»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  Территория призраков
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  «Самое захватывающее видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I: место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»

06.35 -  Х/ф «О любви»
08.00 -  Х/ф «Взломщик»
09.35 -  «Паруса Крузенштерна». 
Концерт Александра Городницкого'
11.00 -  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
12.35 -  Д/ф «Вот и ты»
13.15- Х/ф «Тайна железной двери»
14.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  Точка контроля
16.30 -  Х/ф «Схватка»
18.15- Д/ф «Остановлен под Тулой»
19.10 -  «Паруса Крузенштерна». 
Концерт Александра Городницкого
20.15 -  «Фальшак. История одной под
делки». «Тайная история искусства»
21.00,07.45 -  «Визави с миром»
21.30 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
23.00 -  «Новости»
23.15.10.15 -  «Это было недавно, это 
было давно... М. Зощенко»
00.00 -  Х/ф «Паспорт»
01.40 -  Х/ф «Последняя исповедь»
03.35, 09,30 -  Д/ф «Эпизоды из жиз
ни врача»

ЭК0Н0ММАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных 
шуб (мутон, нутрия, норка).

СКИДКА 50%. 
бм-н, 1 дом (возлеТД «Лола»). 
Тел.: 8950 \437299
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В преддверии августа
Сейчас все культуры нуждаются в под

кормке. Перец подкармливаем золой, ка
пусту и огурцы раствором навозной ханжи и 
золы (1 стакан золы на 10 литров).

Особенно радует в этом году цветная капу
ста. Кроме обычной («Мовир-74»), подрастает 
«Амфора», кольраби. А брокколи не успеваем 
срезать. Цветную капусту разделяем на кочеш
ки, отвариваем в подсоленной кипящей воде 5-7 
минут, затем обжариваем на сковороде с расти
тельным маслом и с добавлением изрядной пор
ции сливочного. Можно кочешки предваритель
но обмакнуть во взбитое яйцо, затем в сухари. 
Пальчики оближете!

Брокколи варится немного меньше. В осталь
ном готовится так же, как и цветная.

А еще рекомендую любимый рецепт нашей се
мьи. Сварить вермишель или спагетти, положить 
на разогретую сковороду с маслом, добавить 
слегка обжаренную цветную капусту и подрумя
нить все вместе. Вкусно и сытно, готовится бы
стро, можно приготовить прямо на даче.

А вот прекрасные рецепты заготовки цветной 
капусты на зиму.

Ассорти «Деликатес»
1,2 кг цветной капусты, 1,2 кг красных по

мидоров, 0,2 кг растительного масла, 0,1 кг 
сахара, 60 г соли, 80 г чеснока, 0,2 кг зелени 
петрушки, 120 г 9-процентного уксуса.

Капусту разобрать на соцветия, отварить в те
чение 4 минут в подсаленной воде. Остудить. 
Помидоры пропустить через мясорубку, доба
вить уксус, масло, соль, сахар, измельченный 
чеснок, петрушку, перец. Все довести до кипе
ния. Осторожно опустить туда отварную капу
сту. На медленном огне проварить 10-15 мин. 
Горячую массу разложить по банкам, немедлен
но закатать.

Капуста цветная 
маринованная

Состав заливки на 1 л  воды: 160 мл уксуса 
9-процентного, 50 г сахара, 50 г соли, 5-8 го
рошин черного перца или полстручка крас
ного горького перца, 5-8 бутонов гвоздики, 
кусочек корицы.

Головки цветной капусты тщательно вымыть 
и разрезать на соцветия диаметром 3-5 см. 
Капусту бланшировать 2-3 мин. в кипящей под
соленной (10 г соли на 1 л) или подкисленной (1 
г лимонной кислоты на 1 л) воде, после чего сра
зу же остудить в холодной воде и уложить в бан
ки соцветиями к стенкам. На дно банок положить 
пряности. Залить горячим маринадом и стери
лизовать в кипящей воде: 0,5 л банки -  5 минут, 
литровые -  7 мин.

Для приготовления слабокислой капусты со
став заливки следующий: на 1 л воды -  20 г соли,
0,5 л уксуса 9-процентного.

Особых забот требуют помидоры. Не забудь
те при срезке пасынков оставлять «пенек» дли
ной в 1 см. Срезка пасынков -  стресс для рас
тения. Поэтому после обработки кусты необхо
димо хорошо пролить и подокучить. Наступила 
пора сбора плодов. Снимите помидоры с первых 
кистей, этим вы дадите возможность налиться 
другим  ̂ Не забывайте хорошо проветривать те
плицу, чтобы избежать грибкового заболевания
- фитофторы.

Хотя теперь мы едим помидоры вне сезона, 
все-таки свои гораздо вкуснее. В нашей семье, 
кроме обычных салатов с луком и огурцами, лю
бят оригинальный салат из помидоров.

Салат из помидоров 
с чесноком

На 3-4 помидора требуется 2-3 зубчика 
чеснока.

Помидоры нарежьте ломтиками, чеснок из
мельчите или раздавите в чесночнице. Посоли
те по вкусу и полейте пахучим подсолнечным 
маслом. Можно добавить немного черного мо
лотого перца. С горячей молодой картошечкой
-  объедение!

Советы на тему дня
Яеяопра&стжат-юя. Целыми гла-'рдами укладываем в этом году сорняки, необходимо спе- 

дап -*.« ч » г  к о м г ; - к у ч и  иначе дожди буду snoeoft
ствоватъ их росту уже в гряде.

И еще один совет. Если вам удалось вырастить хороший репчатый лук, то его поливы нужно прекра
тить, чтобы наливалась луковица, а перо не росло. У чеснока завяжите стрелки узелком. Так как дож
де* будут продолжаться и в августе, мы применяем такое «оборудование» для грядок, где нежелатель
но переувлажнение. Вбиваем по краям гряд ки крепкие колья. Если грядка небольшая -  4, если длин
ная, то еще парочку по бокам. Делаем каркас из реек по периметру грядки и прибиваем к нему плен
ку. Такую «крышу» делаем съемной, чтобы во время затяжных дождей закрывать грядку, а когда на
добность отпадет- снимать.

Июль-лора бурного цветения лилий. Правда, сильные морозы весной кое-где повредили верхуш
ки лилий, и они не расцвели. Но садоводы привыкли к неудачам. Нед авно меня спросили, что делать с 
лилиями, если на листьях пятна? Дело в том, что лилии любят полив, но не переносят застоя воды Их 
нельзя поливать дождеванием, смачивая листья, этим можно вызвать грибковое заболевание -  во
трите. Для сохранения влаги в почве грады мульчируем перегноем слоем 5-6 сантиметров. При не
умелом noi&iae и обильных дождях на листьях и появляются серые пятнышки - сначала на концах лис
тьев, затем по всему лисгу. Они похожи на веснушки, которые быстро сливаются, и серый лист скру
чивается, повисает, растет»» принимает вид ошпаренного. При первых признаках этого грибково
го заболевания листья обрываю и сжигаю, а растение опрыскиваю бордосской жидкостью, повторяя 
опрыскивание каждые 5 дней. Это нужно сделать трижды.

Цветут гладиолусы. Во время цветения не забудьте привязать к каждому растению колышки. При 
срезке цветов оставляйте на растении не менее трех листьев. При пожелтении кончиков листьев про
ведите внекорневую подкормку микроэлементами.

Любимая малина
Малина -  растение, любимое многими, Сейчас как раз идет бурное созревание ягод и их 

заготовка на зиму. Как варить варенье, вы уже знаете, а как ухаживать за отплодоносившими рас
тениями? Если у вас небольшая площадь занята малиной, и вы хотите получить урожай на будущий 
год больше, чем в этом, позаботьтесь об этом заранее. У новых побегов, выросших на высоту боль
ше метра, прищипните верхушки. До конца лета у них появятся дополнительные побеги, на которых 
закладываются цветочные почки. После сбора последних ягод сразу же вырежьте прошлогодние по
беги и удалите слабую поросль. Чем раньше произведете вырезку, тем лучше будут развиваться но
вые. Необходимо проредить и сильные побеги, оставив на одном погонном метре 12-15 растений. 
Необходимо тщательно удалять сорняки и подкормить растения навозной жижей, разведенной в 
пропорции 1:10. Рыхлите почаще, особенно после дождей.

Малина с давних пор славится своими антипростудными свойствами. Но не только ягоды ее целеб
ны. Много полезных веществ находится в лис
тьях и корнях. Заготовьте сушеные листья и кор
ни малины. При простуде нужно взять 2 столо
вые ложки сухих листьев на стакан кипятка, на
стоять ЗОминут и полоскать рот при стоматите 
и горло при ангине. Корни малины применяют
ся при бронхиальной астме. На пол-литра воды -  
50г корней малины, кипятить на медленном огне.
Так же действуют и высушенные побеги. После 
вырезки нарежьте палочки длиной 7-10 см. При 
сухом или «лающем» кашле (особенно у детей) 
прокипятить папочки на медленном огне 15 ми
нут и настоять 45 минут. Принимать по 1/4 ста
кана 3 раза в день. И, наконец, витаминный ма
линовый чай -  прекрасное профилактическое 
средство в период инфекции гриппа, при ангине, 
ревматизме и упадке сил.

Конец июля, можно подвести первые 
итоги, что получилось, что нет, записать в 
свою записную книжку, чтобы не забыть на 
будущий год. Огурцов уже наелись свежих, 
малосольных -  пора заготавливать на зиму. 
Да и помидоры первые уже покраснели -  ка
кие на кустах, какие в валенках. Рецептов за
готовок очень много. Есть прекрасные книги 
Поскребышевой и Гаевской. В нашей семье ли
тература ценится, особенно книги с опытом си
бирских и дальневосточных садоводов. За со
рок с лишним лет наделано было столько са
латов, заправок, маринадов, что уже всего нае
лись. Работающему садоводу особенно неког
да заниматься заготовками. Поэтому приво
жу просто мою технологию быстрой заготовки 
огурцов и ассорти. После последней кражи из 
отличного погреба, консервируем с уксусом, 
чтобы хранить дома.

Итак, готовлю сразу 3 трехлитровые бан
ки, мою, стерилизую над паром кипящего чай
ника, ставлю кипятить металлические крыш
ки. Огурцы уже замочены на 1-2 часа, вымы
ты, специи вымыты, чеснок начищен и наре
зан. Итак, включаю чайник, на дно первой бан
ки кладу укроп, листья смородины или другие 
приправы (эстрагон, мелиссу, базилик, лис
тья вишни песчаной -  твердые и глянцевые). 
Укладываю огурцы вертикально, второй ряд го
ризонтально. Можно пересыпать приправами. 
Закипел чайник, заливаю первую банку, нали
ваю чайник, заполняю огурцами вторую бан
ку. Процесс пошел. Зажигаю газ, ставлю ка
стрюльку, выливаю воду из первой банки, став
лю кипятить. Чайник закипел, наполняю вто
рую банку, в третью закладываю огурцы, на
ливаю чайник третий раз. Закипела вода в ка
стрюльке. В первую банку насыпаю 2 ложки 
соли, заливаю водой из кастрюльки, накры
ваю крышкой. Выливаю воду из второй банки 
в кастрюльку, насыпаю в банку 2 ложки соли. 
Закипел чайник, заливаю третью банку. Кипит 
вода в кастрюльке, выливаю во вторую бан
ку. Выливаю в кастрюльку воду из третьей бан
ки, насыпаю в третью банку 2 ложки соли. Беру 
вторую кастрюльку, выливаю соленую воду из 
первой банки, кипячу. В это время насыпаю в 

первую банку чеснок. Выливаю воду из закипев
шей кастрюльки в 3 банку, в кастрюльку выли
ваю соленую воду из 2 банки и добавляю во вто
рую банку чеснок. Закипевшую соленую воду во 
второй кастрюльке заливаю в первую банку, до
бавляю столовую ложку уксусной кислоты, зака
тываю крышку, переворачиваю в тазик. Заливаю 
кипящей несоленой водой третью банку. В это 
время закипела соленая вода из второй бан
ки. Заливаю вторую банку, добавляю столовую 
ложку уксусной кислоты, закатываю, перевора
чиваю. Первую банку уношу на место, укутываю. 
Выливаю воду из третьей банки, кладу в банку 
чеснок. Уношу вторую банку, укутываю. Выливаю 
кипящую соленую воду в третью банку, добавляю 
столовую ложку уксусной кислоты, закатываю 
крышку, переворачиваю. Пока последняя банка 
проверяется на герметичность, убираю все ка
стрюльки, оборудование, специи. Уношу банку, 
укутываю, можно падать и спать.

В этом описании есть, конечно,- доля юмо
ра. Но, поверьте, делать проще, чем писать. Не 
беда, что раствор долго кипит или задерживает
ся заливка. Заливать полезнее не кипятком, а во
дой температуры 80 градусов. Не забудьте после 
каждого слива из банки добавлять в кастрюльки 
полстакана воды, ведь раствор выпаривается. 
Последняя заливка должна чуть перелиться че
рез край, ведь при остывании жидкость умень
шается в объеме. Укутывая, желательно тоже 
ставить в тазик вниз крышкой -  были случаи, что 
недоглядишь, думаешь герметично, а потом уби
раешь лужу и стираешь соленое одеяло.

Чеснок кладу перед самой укупоркой, чтобы он 
не был вареным.

При заготовке ассорти (огурцы с помидорами) 
на 3-литровую банку требуется 2 ст. л. соли и 1 
ст.л. сахара. Если любите сладкие помидоры, то
2 ложки аэди, 3 ложки сахара. Такие соленья хра
нятся по 2 года.

И все-таки летом нужно есть больше свежих 
овощей. Клубника и морковь гораздо полезнее 
в свежем виде, а сладкий перец содержит в сво
ем составе кремний, которого очень мало в дру
гих овощах или нет совсем. Свежие овощи в ва
реном или жареном виде все же полезнее кон
сервированных.

Есть у меня в арсенале одно очень вкусное 
блюдо, которому я научилась в Воронежской об
ласти. Перец там фаршируют с некоторыми хи
тростями.

Перец фаршированный
Перец вымыть, срезать часть с семенами, вы

нуть семена. Приготовить фарш. Мясной фарш 
пополам с варен ум рисом, добавить мелко на
резанный лук, обрезать перец от срезанных ча
стей, порезать парочку перцев (можно мелкие, 
кривые), нарезать мелко помидоры, добавить 
овощи в мясо-рисовый фарш, посолить по вкусу. 
Можно добавить немного черного молотого пер
ца, если нужно поострее. В кончик каждого перца 
насыпать капельку соли и наполнить перцы при
готовленным фаршем.

В кастрюлю поставить перцы вертикально, 
чтобы заполнить всю кастрюлю в один ряд. В 
пустое пространство между перцами насыпать 
мелко нарезанные помидоры с кусочками пер
цев. На сковороду положить одну-две столо
вые ложки муки, кусочек сливочного масла, раз
бавляем водой, подсаливаем, доводим до кипе
ния и кипятим минут пять, чтобы получился соус. 
Этим соусом заливаем перцы так, чтобы сверху 
был слой 1-1,5см. Ставим на огонь и кипятим 30 
минут. От этого блюда не отворачивается никто. 
Сочетание мяса и овощей в фарше - очень удач
ная находка. Рецептуру не привожу, все зависит 
от величины и количества перцев.

Икра овощная
Молодую морковь натираем на крупной тер

ке и поджариваем на сковороде с растительным 
маслом. В процессе жарки добавляем нарезан
ный тонкими полукольцами репчатый лук и раз
ноцветный сладкий перец, нарезанный поперек 
также полукольцами. В конце жарки можно до
бавить мелко нарезанный укроп.

На 3-4 моркови среднего размера 1 неболь
шая луковица и 2 перца. Примерно ЮОг рас
тительного масла для жарки. Количество ово
щей можно менять по желанию. Все равно очень 
вкусно.

На даче все под рукой, и вы можете угостить 
своих гостей этими кушаньями.
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Каждая травка свою 
болячку найдет

- Наивно надеяться, что бо
лезнь, копившуюся 20 лет, 
можно вылечить за 21 день в 
санатории. На курортах нужно 
отдыхать, а не назначать себе 
ворох процедур, не устраивать 
суету и беготню -  это не ле
чение. Водичку попить, ванны 
принять -  да. А лечиться по
том спокойно, дома, не спе
ша, - говорит травница Дина 
ПРИСЯГИНА. -  Лечиться -  
кропотливая работа, и успе
шен в ней только ют, кто дей
ствительно хочет вылечиться.

Дина Ивановна знает, что 
говорит -  сама она вылечи
ла себе последствия неудачно 
сделанной 40 лет назад опе
рации на кишечнике; ни ангар
ские, ни иркутские врачи ле
чить запущенную хворь не бра
лись, а благод аря травкам это 
удалось на 80%. Собственные 
проблемы с меньшим «ста

жем» - вены, суставы, остео
хондроз -  Дина Ивановна по
бедила полностью. Ее травя
ным сборам, притираниям и 
компрессам, глиняным маскам 
и ваннам подвластны аденома 
и сахарный диабет, кожные бо
лезни и ожирение, радикулит и 
тяжело протекающий климакс, 
гастрит и повышенная потли
вость. При завидной эффек
тивности курсы комплексно
го лечения препаратами Дины 
Ивановны недороги - 150-250 
рублей на 2-2,5 мес.

- Я сама заготавливаю тра
вы, сама их сушу: видите, ка
кой красивый и ароматный по
лучается сбор, если его пра
вильно высушить; если сде
лать из него чай, он будет золо
тисто-коричневым. Травы при
ходится пить подолгу, поэто
му важно, чтобы сбор получал
ся приятным на вкус. А чтобы 

не нужно было во
зиться с запарива
нием трав, я из мно
гих трав делаю соки 
и смешиваю их с 
медом. Капнул пять 
капель сока на ста
кан водички - и счи
тай, что травку вы
пил.

В сентябре Дина 
Ивановна открыва
ет консультацион
ный кабинет по ле
чению травами по 
адресу: 188-10-45, 
а пока лечит тех, 
кто обращается к 
ней по тел.: 54-95- 
13 после 18 часов. 
Консультации и на
значение курса ле
чения хронических 
заболева
ний -  бес
платно.

ЧИТАЮ Т ВСЕ

Критическим шагом по Шаганову
Вы задумывались, зачем люди пи

шут мемуары? Масса причин. Оставить 
о себе память потомкам, рассказать о ка
ких-то значимых событиях, очевидцем кото
рых довелось стать, или просто потешить са
молюбие... Знаменитости зачастую берутся 
за написание истории своей жизни на зака
те лет, когда достаточно свободного време
ни и воспоминания становятся лекарством 
от скуки. Но из любого правила есть исклю
чение. Таковым является книга Александра 
Шаганова «Я Шаганов по Москве», вышедшая 
в московском издательстве «Центрполиграф» 
в 2007 году и заявленная автором - ни много 
ни мало - как роман-биография. Хотя по объ
ему сие творение никак не тянет на роман, 
максимум -  повесть. Причем четверть книги 
составляют стихи, а точнее тексты песен, на
писанные Шагачовым для звезд отечествен
ной эстрады.

Книжная обложка оформлена в лучших тра
дициях западных бестселлеров: импозант
ное фото автора, хвалебные отзывы о книге 
Николая Расторгуева, Дмитрия Маликова и 
даже Аллы Пугачевой,

Само повествование без всяких преувели
чений можно назвать шедевром мемуаристи
ки. Александр Шаганов несомненно влюблен, 
влюблен в себя, и это чувство взаимно. Вот 
что он пишет о себе в юности: «Да, эю был на
стоящий маленький поэт. Вдохновение не по
кидало его ни на один день». Наверное, про
фессиональный психолог многое мог бы рас
сказать о человеке, который говорит о себе 
в третьем лице. Но мы лишь скромные чита
тели, которых удивляют более прозаические 
вещи. Например, известно, что Пушкина муза 
оставляла время от времени, а Шаганова, 
оказывается, нет. И это не может не радовать. 
Значит, врут всё критики о вырождении рус
ской поэзии.

То, что перед нами книга, вышедшая из- 
под пера поэта, ощущается по особой мане
ре повествования. Автор стремится даже в 
прозе создать стихотворные образы с помо
щью необычных слов и эпитетов, построения 
предложений. Удается ему это, увы, далеко 
не всегда. Так, например, он живописует один 
из концертов рок-группы в заштатном завод
ском клубе: «Кумачовые подветшапые лозун
ги «Вперед, к победе коммунизма!» служили 
подвернувшейся декорацией». И читатель не 
сразу может понять, что это за слово «подвет- 
шалые» (не до конца обветшавшие?) лозунги, 
и как они могут быть «подвернувшейся деко
рацией» - они подворачивались и падали на 
исполнителей?

Видно, Александру Шаганову как истинно
му творцу тесны рамки русского литератур

ного языка, что регулярно подтверждается в 
его мемуарах. Вот как он рассказывает о га
строльной поездке по Абхазии в 1988 году. 
Цитата приводится полностью с сохранени
ем авторской пунктуации и без каких-либо 
сокращений. «Вместо недельного срока про- 
кантовались с целый месяц, не могли уехать. 
Обстановка уже и тогда накалялась. И еще 
долгие десятилетия бородатые дядьки с ка- 
лашниками наперевес будут гоняться друг за 
другом по здешним горам. Позабыв про ман
дарины. Вместо того чтобы строить гостини
цы, как в той же Турции».

Создается впечатление, что воспоминания 
господином Шагановым были просто нагово
рены на диктофон, а затем переведены в тек
стовый вид без должной литературной об
работки. Слишком уж часто в повествовании 
прорывается просторечие. Так можно на кух
не вечерком за чашечкой чаю рассказывать 
случайно зашедшему соседу о своей жизни. 
Но что допустимо при устном рассказе, на 
письме предстает банальной безграмотнос
тью. Чего в данной книге немало.

Например, при описании своего вузовско
го преподавателя поэт использует следую
щий оборот. «Петр Александрович, в меру 
рассеянный, как все ученые, перепачканный 
мелом, в стареньком костюме, тронутом пер
хотью...». Ну, бывают волосы, тронутые седи
ной, бывают ветки деревьев, тронутые инеем, 
но тронутый перхотью костюм -  это без преу
величения литературная пошлость.

А вот что пишет Александр Шаганов об 
успехе песни «Атас». «И две недели огром
ная чаша стадиона взрывалась зрительским 
порывом вместе с этим понятным каждому 
словом “Атас”». Любопытно, каким образом 
можно «взрываться зрительским порывом»? 
Конечно, словосочетание красивое, громкое 
и одновременно пафосное, напоминает по 
звуковой игре стихи Маяковского -  обилие 
согласных, рокотание. Но из-за погони ав
тора за красивостью предложение утрати
ло смысл.

А это об увольнении с госпредприятия. 
«Всё -  теперь у тебя никаких начальников, сам 
рули своё времяпрепровождение». Думаю, 
Александр Шаганов не мог написать данную 
фразу по-другому, типа «сам себе хозяин» или 
«самостоятельно распоряжайся своим вре
менем». Так было бы обыденно, тривиаль
но, а поэту все это претит. Он живет в особом 
мире, где много невероятных словосочета
ний и эпитетов.

Подобного лингвистического изюма вдум
чивый читатель наколупает в книге Шаганова 
немало, И если в начале игра -  найди ошиб
ку -  забавляет, то к середине уже утомляет и

АКЦИЯ

ВСЕ!
даже обижает. Возникает вопрос, почему че
ловек, пишущий неплохие тексты к песням, 
столь бездумно относится к прозе? Но нуж
но быть справедливыми: среди стихов, поме
щенных под одну обложку с воспоминаниями, 
наряду со «Скворечниками», «Владимирской 
Русью» и «Там за туманами» есть удивитель
ные творения, достойные отдельного литера
туроведческого разбора. К примеру:

Его любил окрестный сброд.
Такие черти всюду любы.
Он целовал девчонок в рот,
А женщин в губы...
Романил девочек шутя 
И светских дам жучарил, прост 
В нем было что-m от вождя 
Но все же больше -  от прохвоста.
За подобные анатомические, а также сло

вообразовательные авторские находки надо 
давать премию, но не уверена что литератур
ную. Может, за заслуги в шоу-бизнесе?

Попризнаниюс^логоАлександра Шаганова 
в стихах «главное - найти тему, все остальное 
там -  рифмы и тому подобное -  дело техники, 
навыка». Что ж, при таком подходе мы, слу
шатели песен на его слова, можем быть спо
койны. бедь поэтической техникой он по соб
ственному признанию владеет, а «безтемье» 
ему явно не угрожает.

Если оставить в стороне сомнительные ли
тературные достоинства этого романа-био
графии, то перед взором читателя пред
станут в меру занимательные зарисовки о 
Жене Белоусове, Игоре Матвиенко, Николае 
Расторгуеве, Алле Пугачевой. Обо всех рас
сказывается только хорошее и очень хоро
шее. Оно и понятно. Существует одна тесная 
кастрюлька отечественной эстрады, напол
ненная певцами, композиторами, продюсе
рами, а комфортно вариться в ней хочется по- 
эту-песеннику еще не одно десятилетие.

Алена САБИРОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не ждите погоды у  водопровода
В числе многих ангарчан до поры до вре

мени в жилищно-коммунальные проблемы 
я не очень вникала. Как часто бывает, ситу
ацию изменил вроде бы пустяк. Сначала не
делю дожидалась слесаря, чтобы он забрал 
испортившуюся раковину в починку. Затем 
еще без малого два месяца, чтобы он ее при
крутил наконец обратно. Тут уж было время 
подумать: почему некоторым жилищникам 
не кажется нужным напрягаться в работе?..

Ситуацию прояснила встреча со специали
стом -  директором фирмы «Секом» Игорем 
КОМАРОВСКИМ.

- Игорь Николаевич, времена вроде бы дав
но не советские, а отношение к обслуживанию у 
некоторых работников жилищно-коммунальной 
сферы все еще «в стиле ретро». Чем объяснить 
такой «анахронизм»?

- Общим знаменателем: им и так хорошо. Еще 
Аркадий Райкин иронизировал на тему нахаль
ного сантехника, единственного на всю округу, 
что делало его хозяином положения. Какой ему 
смысл стараться, если он и так свое получит?

- Но в наши дни он уже не единственный, появ
ляется активная конкурентная среда. Например, 
в нашу редакцию обращались ангарчане, кото
рым хотелось бы отдать свои дома под управле
ние вашей компании или ООО «ЖЭК».

- Увы, здесь несколько иная логика, побуж
дающая не столько совершенствоваться са
мим, сколько ставить подножки конкурентам. 
Мировая практика показывает, что основа эф

фективной системы управления жилищным фон
дом -  в первую очередь равные конкурентные 
условия для бизнеса, при которых качество об
служивания повышается; а цены снижаются. У 
нас же подавляющая часть данного рынка услуг 
монополизирована группой компаний, назна
ченных исполнительной властью. К слову, это ка
сается не только ЖКХ, та же ситуация и в строи
тельстве. По моим наблюдениям, выгодные под
ряды часто достаются «Стройкомплексу» или 
«Индустриальной строительной компании», хотя 
у Ангарского управления строительства есть все 
ресурсы выполнить их качественно и дешевле.

- «Цены снижаются» - не самое привычное 
словосочетание для наших жителей, особенно 
на фоне недавнего подорожания основного про
дукта-хлеба...

- А что, собственно, мешает их снижать? 
Контроль цен на хлеб, жилье и услуги ЖКХ -  
прерогатива власти. Однако ее компании «Наш 
дом» или «Агата-сервис» не предложили снизить 
оплату услуг ни одному своему дому.

- Возвращаясь к теме здоровой конкуренции: 
что конкретно вызывает чувство неравенства у 
«альтернативных» компаний?

- Например, создание общественного мнения, 
удобного для назначенных жилищных организа
ций. Определенные средства массовой инфор
мации их превозносят, а на нашу долю достает
ся не всегда конструктивная критика. Понятно, в 
чью пользу отвлекаются голоса впечатлительных 
граждан, когда приходит время выбирать управ

ляющую компанию. Согласен, что администра
тивный контроль должен существовать, но не 
переходить на уровень компромата. Бывает, хо
дят слухи и среди жильцов; например, приходи
лось сталкиваться с подозрением, что «Секом» - 
компания «незарегистрированная», т.е. «самоз
ванка». И это несмотря на то, что деятельность 
нашей компании оформлена в полном соответ
ствии с законом!

Также не очень понятен принцип распреде
ления недвижимости в безвозмездное пользо
вание -  кто-то несет немалые расходы на арен
ду офисов и подсобок, а кто-то получает чистый 
доход.

- Какой реальный положительный опыт нара
ботан альтернативными организациями? Иначе 
говоря, почему мне стоит выбрать «слесаря» 
именно из вашей компании?

- Во-первых, наши тарифы ниже действующих 
во многих других компаниях. Заметим, что не
высокие цены коммунальщиков -  это и разгруз
ка государственных бюджетов всех уровней, а 
значит -  высвобождение средств на другие со
циальные цели, что должно быть только выгодно 
любой администрации. Во-вторых, у нас нет ни 
желания, ни возможности воровать квартплату 
жильцов. В-третьих, в уже взятых домах вырос
ло качество обслуживания: если где-то не уби
рались подъезда и территория, то теперь там 
чистота. Теплоузлы уже сейчас подготовлены к 
зиме, сантехнические заявки выполняются, под- ' 
валы приводятся в порндок.

- Что еще, кроме неравных условий работы, 
мешает развитию альтернативных компаний?

- Иногда мне кажется, люди пока не поняли, 
что «по моему хотению» - не такая уж сказка. К 
тому же - лето, у даже активисты отвлекают
ся от квартирных проблем в пользу огородных. 
Еще нюанс: в финансовом плане легче управ
лять либо многоквартирным домом, либо целым 
кварталом небольших домов: представьте, что 
вам надо купить вещь - куда как проще это сде
лать вскладчину. Но заключать договоры можно 
только с каждым домом в отдельности, а там до
статочно много муниципальных неприватизиро
ванных квартир, из-за чего сложно бывает до
биться 51 %  от числа жильцов.

- Это непреодолимые препятствия? И что де
лать с навязанными властью управляющими 
компаниями, если их «слесарь» меня не устра
ивает?

- Собственно, нет ничего невозможного. Все 
зависит от каждого отдельного человека. От вас, 
например. Кто же не дает провести собрание и 
просто проголосовать против навязанных ком
паний? Или для начала понять законность обслу
живания дома конкретной жилищной организа
цией -  откуда они такие на мою голову (юрист 
подскажет, какие документы для этого требо
вать). Ведь много незаконного предпринима
тельства -  например, в случае с ООО «Город». 
Начните выбирать дорогу сами! Если я вижу, что 
где-то лучше, то почему я должен просто сидеть 
и завидовать? Делайте себе жизнь - а мы гото
вы вам помочь.

Чтобы не ждать свою раковину по два месяца, 
берите дело в свои руки!

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.
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СПОРТ С НИКОЛАЕМ УТКИНЫМ

ЭДУАРД ЯКУШЕВ: «ЕВРОПУ» ВЗЯЛ ЛЕГКО
В середине июля в городе Самбор 

(Сербия) прошло первенство Европы 
по боксу среди юниоров. Сборная 
России по общим результатам завое
вала первое место, в копилке россий
ских боксеров 9 медалей (6 золотых и 
3 серебряных). Из 11 -ти представите
лей юниорской сборной был и ангарчанин 
Эдуард ЯКУШЕВ, который в весовой ка
тегории до 81кг не оставил своим сопер
никам шансов и привез из Сербии золо
тую медаль победителя, а вместе с этим 
и выполненный норматив мастера спорта 
международного класса.

- Если честно, то я даже не ожидал, что 
первенство Европы так легко будет заво
евано. От своих соперников ждал жесткой 
борьбы, настраивался на серьезные по
единки, но уже с первого боя все пошло 
совсем по другому сценарию.

В первом бою на ринг против ангарско
го боксера вышел спортсмен из Эстонии. 
Эдуард выиграл у него достаточно легко и 
уверенно. Второй поединок, с представи
телем Грузии, также прошел под диктов
ку россиянина. Бой остановили в третьем 
раунде при счете 27 : 7 в пользу ангар-
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ского боксера. В полуфинальной встре
че был повержен белорусский спортсмен. 
Видимо, эти три победы настолько вдох
новили Эдуарда, что в финальном бою он 
вообще не оставил своему сопернику из 
Украины Алексею УЛИТИНУ ни малейше
го шанса. Уже во втором раунде он был 
вынужден выбросить на ринг полотенце, 
а это в боксе означает лишь одно -  сопер
ник сдался, а в протоколе финального по
единка поставили отметку «победа ввиду 
явного преимущества». Стоит отметить, 
что первенство Европы среди юниоров 
ангарские боксеры не выигрывали уже 12 
лет, последним обладателем этого почет
ного трофея был Андрей ДЕРЕВЦОВ. 

Спортивная справка 
Эдуард Якушев. 18 лет. Воспитанник 

детской юношеской спортивной школы 
«Сибиряк». Боксом занимается с 9 лет 
под руководством Анатолия Семеновича 
ДАШКО. В настоящее время является 
студентом Восточно-Сибирского инсти
тута МВД. Мастер спорта. На прошед
шем первенстве Европы выполнил нор
матив международника. Является членом 
юниорской сборной страны. В декабре 

2006 выиграл кубок России в горо
де Берцке, в мае на всероссийском 
первенстве стал третьим.

В самом ближайшем будущем 
Эдуарда Якушева ждет очень се
рьезный момент в его спортивной 
карьере. Ему предстоит перейти из 
юниорской в мужскую сборную. Но 
для этого ему необходимо выиграть 
или как минимум войти в тройку при
зеров на другом престижном тур
нире «Олимпийские надежды», ко
торый пройдет в декабре в городе 
Оренбурге.

- Там мне придется доказывать 
не только тренерскому составу, но 
и самому себе. Доказать, что я го
тов боксировать на более высоком
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уровне с более сильными и взрослыми 
соперниками. И я намерен попасть в со
став сборной России уже по взрослым.

Если оглянуться назад и еще раз вспом
нить, как легко далась Эдуарду победа 
на первенстве Европы, то непроизволь
но возникает вопрос: если наш боксер 
также успешно выступит на предстоящем 
турнире среди взрослых, то он автома-- 
тически входит в состав мужской сбор
ной России. А означает ли это то, что и на 
Олимпийские Игры в Пекине-2008 ангар
чанин обеспечивает себе путевку?

- Если даже все так успешно и сложит
ся, то мои шансы попасть на Олимпиаду 
в Пекин будут очень маленькими. Ведь 
чемпионат России среди взрослых про
шел еще зимой, а именно там формиро
вали состав сборной России для участия 
в Олимпиаде. Получается, что команда 
уже работает и полностью укомплектова
на, не думаю, что тренерский штаб будет 
что-то менять.

Но это все позже. А пока новоиспечен
ный победитель первенства Европы по 
боксу Эдуард Якушев сдает последние 
экзамены в институте. После этого он со
бирается взять отпуск, который, конечно 
же, он заслужил.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА

команда игры в н п мячи очки
Авангард 19 16 1 2 24-4 49
Буревестник 19 14 3 2 25-4 45
Маяк 19 13 2 4 33-10 41

Зодиак 19 13 1 5 10-11 40
Свеча 19 12 1 6 27-17 37
Омни 19 10 2 7 34-21 32
АЗСМ 19 10 1 6 28-20 31
Автосалон 19 10 1 8 31-19 31
ППЖТ 19 8 6 5 26-18 30
Гранд 19 8 6 5 18-12 30
ТЭЦ-10 19 8 5 6 21-26 29
Сатурн 19 7 5 7 13-13 26
Сибирь 19 7 3 9 18-29 24
СЭР 19 7 1 ‘11 23-23 22 , ‘
Восток 19 5 5 9 9-21 20
Атом 19 6 1 12 19-30 17
Элит-Дэнт 19 3 4 12 9-30 13 '
Монолит 19 3 3 13 13-33 12
Фемида 19 2 3 14 6-31 9 ■.
РСТК 19 1 1 17 8-44 4

Закончился первый круг чем
пионата города по мини-футбо
лу.

Сейчас все команды отдыхают 
от плотного графика игр (по 2 мат
ча в неделю), а мы подводим ито
ги. Как оидиге, турнирную табли
цу возглавляет «Авангард», что ни 
для кого не стало неожиданнос
тью. Эта команда с первого тура 
вела активную борьбу за лидер
ство, и в последнее время ни с 
кем его не делила. Вторая строч
ка у футболистов «Буревестника», 
этот коллектив также с самого на
чала чемпионата зарекомендовал 
себя явным фаворитом. Хотя неко
торые сложности в середине пер
вого круга у него были - из-за поте

ри очков в нескольких 
играх «Буревестник» 
сдвинулся в середи
ну турнирной табли
цы, но, как мы видим, 
эти неудачи он ком
пенсировал другими 
победами. С разни
цей в несколько оч
ков с шестого по де
сятое место распо
ложились «АЗСМ», 
«Автосалон», «ППЖТ», 
«Гранд» и «Тэц-10» 
Именно эти команды 
во втором круге бу
дут бороться за дра
гоценные очки, чтоб 
приблизиться к пя
терки лидеров. 

Статистика 
Самой результа

тивной командой яв
ляется «Омни», за 
весь первый круг 
она поразила воро
та соперника 34 раза. 
Самой пропускае
мой - «РСТК», нахо
дящаяся на послед
ней строчке таблицы, 
в ее «калитке» мяч по
бывал 44 раза. Если 
говорить р, етда«е-> 
стае, голов, забитых 

за сдан матч, ЩЗЩ(х,ШзуслШно, 
отличились футболисты из коман
ды «СЭР». В 18 туре они разгроми
ли команду «Атом» с непристойным 
счетом 7:0, Самыми миролюбивы
ми по итогам первого круга оказа
лись «ППЖТ» и «Гранд», в их копил
ке по 6 игр, которые заканчивались 
ничейным результатом. И, что ин
тересно, встречаясь между собой 
в 15 туре, они тоже сыграли вни
чью-2:2.

Начало второго круга чемпио
ната города по мини-футболу на
значено на 30 июля. Игры буду! 
проходить на стадионе «Ангара» пс 
такой же схеме.

ОТКРЫТИЕ

Проект с душ ой
Лидия КОЗЫРЕВА.

В начале июля в Ангарске был открыт реа
билитационный центр для инвалидов. В осно
ве этого события лежит проект «Создание 
рабочих мест для инвалидов путем органи
зации центра реабилитации инвалидов», его 
автор - ангарчанка Елена ГРАЦИНСКАЯ.

Уникальность данного проекта заключается в 
том, что в этом центре должны работать инва
лиды для обслуживания людей, также имеющих 
увечье или физический недостаток, и получать 
за свои труды плату. Инвалиды будут работать 
тренерами, обслуживать тренажеры и другое ре
абилитационно-спортивное оборудование, про
изводить уборку помещений, сторожить, отве
чать по телефону, вести бухгалтерский учет, ока
зывать необходимые услуги и помощь посеща
ющим центр. Для людей с ограниченными воз
можностями, спортсменам-инвалидам реаби
литационные услуги предполагается оказывать 
бесплатно.

У центра реабилитации инвалидов уже имеет
ся своя история.

Два года назад Елена Грацинская в качестве 
руководителя сборной Иркутской области по
бывала на «Парасибириаде - 2005» в городах 
Новосибирске и Бердске. По ее словам, у нее от 
обиды сжималось сердце. Во-первых, соглас
но положению данных соревнований, команда 
должна состоять из 47 человек. Но от Иркутской 
области было только 10 спортсменов-инвали- 
дов, а от Ангарска вообще всего три спортсмена. 
Во-вторых, денег никто на поездку тогда не дал. 
Просили с миру по нитке: генеральный дирек
тор АНХК Федор Иванович СЕРДЮК одел всю 
сборную в фирменные спортивные костюмы, а 
президент ООО «Мир» Олег КОПЫЛОВ спон
сировал проезд. Елена Грацинская увидела в 
Новосибирске на «Парасибириаде-2005» совер
шенно другое отношение к спортсменам-инва- 
лидам в других областях Сибири. Команды пол
ные и сплоченные, на спортивной одежде эм
блемы соревнований. И прибывали спортсмены 
в Новосибирск отнюдь не в плацкартных вагонах. 
И, тем не менее, тогда иркутская сборная инва
лидов привезла 22 медали, из них 11 золотых.

По приезду Елена Грацинская решила по
пробовать изменить положение и обратиться к

Семену Викторовичу КРУТЮ, заместителю гу
бернатора по социальным вопросам, директо
ру департамента социальной защиты населе
ния Иркутской области. Встреча состоялась, 
Ёлена Александровна не без горечи рассказа
ла о проблемах спортсменов-инвалидое и о си
туации с физкультурно-оздоровительной рабо
той для этой категории людей в Ангарске. Семен 
Викторович Круть -  крупный областной чинов
ник, у которого расписан весь день по мину
там, уделил разговору довольно много времени. 
Вникнув в проблему, он предложил решить во
прос поэтапно. Для начала зарегистрировать об
щественную организацию, в уставе четко пропи
сать цели и задачи. Затем проработать и изло
жить проект о реабилитационном центре для ин
валидов, где бы они могли получить рабочие ме
ста, и там же люди с ограниченными возможно
стями могли бы заниматься кто оздоровитель
ной физкультурой, а кто серьезными спортив
ными тренировками и подготовкой к соревнова
ниям. Спортсменов в реабилитационном центре 
для инвалидов должны тренировать и обслужи
вать сами инвалиды.

Елена Александровна приступила к созданию 
проекта и в ходе работы еще несколько раз об
ращалась к Семену Викторовичу Крутю за сове
том и всегда получала реальную помощь.

Проект был рассмотрен в октябре 2006 года 
на областной комиссии по квотированию рабо
чих мест для инвалидов. За время, выделенное 
Елене Грацинской теперь уже председателем 
ангарской общественной спортивной органи
зации инвалидов «ИНВАТУРСПОРТ», она смогла 
убедить областную комиссию в нужности суще
ствования реабилитационного центра для инва
лидов, в необходимости создания рабочих мест 
для них.

Действительно, сфера оказания спортивно- 
оздоровительных услуг - один из самых эф
фективных методов реабилитации инвалидов. 
Сфера их деятельности в связи с недугом огра
ничена, поэтому они нуждаются в поддержке. 
Физкультура, спорт, туризм для многих катего
рий инвалидов практически недоступны.

Областная комиссия по квотированию рабо
чих мест проект приняла, душой проекта был 
Семен Викторович Круть. Выделили полтора 
миллиона рублей на приобретение тренажеров 
и другого спортивного оборудования. И колесо 
закрутилось, но, как всегда, со сбоями.

Администрация Ангарска долго не могла ре
шить вопрос со зданием.под реабилитацион
ный центр. Предлагали помещение на отшибе, 
в Майске, куда трудно добраться. И опять по
нимание цены вопроса и активное участие С.В. 
Крутя позволило ускорить решение проблемы 
с помещением. Вскоре администрация горо
да нашла здание, и не в отдалении, а в 7а ми
крорайоне, в здании «Агентства воздушных со
общений». Даже микроавтобус выделил Семен 
Викторович, чтобы привозить инвалидов на тре
нировки, а затем развозить по домам. Такая 
транспортная услуга для инвалидов вообще 
редкость в России,

Зачем нужно, спросите вы, еще открывать 
тренажерные залы, их в нашем городе в избыт
ке? Разве кто-то в Ангарске отказывал инвали
дам в предоставлении спортзалов или кто-то 
требовал за это деньги? Конечно, никто не отка
зывал. Но время для тренировок выделялось не 
всегда удобное и строг о лимитированное. Надо 
понимать, что у людей с ограниченными воз
можностями совсем иная интенсивность тре
нировок, чем у здоровых людей. Им необходи
мо делать продолжительные паузы, чтобы от
дышаться и опять приступать к занятиям, а вре
мя нахождения в арендованном спортзале ли
митировано. Из-за нехватки времени трениров
ки выходят скомканными, незаконченными и не
эффективными. Обязательно нужно учитывать 
особенности этих людей, их малую мобильность. 
Кто-то передвигается на костылях, кто-то на ин
валидных колясках. Не исключено, что люди мо
гут чувствовать свою ущербность, занимаясь 
рядом со здоровыми, встречаясь с ними в раз
девалках. Если на человека морально что-то да
вит, он вообще забросит тренировки, не говоря 
уже о необходимой каждому лечебной физкуль

туре. Нужно понимать, что люди с ограниченны 
ми возможностями чувствуют себя комфортн 
только среди своих. Именно среди своих можн 
найти единомышленников, среди своих утвер 
диться и, как следствие, адаптироваться в обще 
стве. С открытием реабилитационного центр 
будет решено много проблем, в том числе гла( 
ная - психологическая. Вот увидите, имея такс 
центр, возможность полноценно тренироватьс 
не оглядываясь на время и окружение, ангаре» 
спортсмены-инвалиды прославят своими побi 
дами наш город, нашу область.

У реабилитационного центра большое б 
дущее. Через неделю после открытия в Hei 
обратились инвалиды - спортсмены Усол! 
и Иркутска с просьбой предоставить им вр 
мя для занятий в тренажерных залах. Мож 
быть, «ИНВАТУРСПОРТ» приобретет со врем 
нем статус областного реабилитационного це 
тра для инвалидов, для этого заложен прочж 
фундамент.

Многие организации города на правах спс 
соров помогли центру открыться, помогли с р 
монтом, мебелью, подарили даже музыкальн! 
инструменты для вокально-инструментальнс 
ансамбля.

И все таки общественная организац 
«ИНВАТУРСПОРТ» и центр реабилитации р 
инвалидов состоялись при поддержке Семе 
Викторовича Крутя - заместителя губерна- 
ра Иркутской области по социальным вопросе 
директора департамента по социальной защ1 
населения. Без его прямого участия ничего 
этого не было: ни тренажеров, ни сгюртивн< 
зала, ни рабочих мест.

Спортсмены-инвалиды благодарят Сем< 
Викторовича Крутя - человека государствен! 
го, настоящего защитника людей с огранич 
ными возможностями. Искренне помогать, 
ветственно заботиться об инвалидах, и не с 
вом, а четким делом решать проблемы тех, кс 
и так досталось от жизни «по полной» - таю 
кредо Семена Викторовича. И самое важно 
вся его работа не для помпы или показухи, пс 
му что такой стиль руководства длится годак/ 
не истощается на отзывчивость и понимание
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Тусовка на природе может стоить жизни
Майя НОВИК.

дилетантам без сопровождения 
специалистов лучше не ходить.

В этом году с 1-го по 9-е мая 
проходил ежегодный слет тури
стов на берегах Белого Иркута. Все 
участники считают обязательным 
«сходить» на трехтысячник Мунку- 
Сардык. На этот раз дежурили мы, и 
за 10 дней пять раз проводили спас- 
работы. Одна женщина погибла -  
она слетела с гребня горы на мон
гольскую сторону, и нам пришлось 
доставать её. Когда мы спустились, 
у неё еще был пульс... Двух женщин 
мы вынесли буквально с вершины с 
травмами, и опять-таки почти с са
мой вершины нам пришлось выво
дить две группы туристов. Сами они 
спуститься не могли; в начале мая 
склон был покрыт фирном -  и сту
денты в кроссовках без труда подня
лись на вершину. Однако от весен
него солнца снег подтаял, и к вече
ру на склоне образовался твердый 
наст, по которому можно было спу
ститься только в «кошках». «Кошек» 
у них не было. Все, застряли. Когда 
я спросил одного парня, зачем он 
полез без снаряжения в горы, он от
ветил примерно так: «А у нас в по
литехе модно сходить потусовать
ся на Мунку-Сардык...» Ценой та
кой «моды» может оказаться жизнь. 
Так что перед походом лучше прихо
дите к нам и проконсультируйтесь, 
узнайте, что вас ждет на маршруте, 
и какое снаряжение необходимо с 
собой брать.

О  клещах и м едведях
• Какие еще опасности ж дут ту

ристов и таежников?
- В лесу по-прежнему много кле

щей. Поэтому перед походом луч
ше запастись «Йодантйпирином» и 
страховым полисом. Тайга -  место 
обитания диких зверей, так что нуж
но быть настороже. В последнее 
время участились появления в кем
пингах и палаточных лагерях медве
дей. Сытый медведь не нападет, но 
вот от медведицы с медвежатами 
можно ожидать чего угодно. В по
следний раз я столкнулся с медве
дицей в Утулике. Она пришла в па
латочный лагерь, который был воз
ле турбазы «Утулик» и раскидала 
там все. Мы встретились с ней на 
тропе, когда она уходила. Увидев 
нас, она поддала медвежатам ла
пой, скидывая их с тропы. Я наде
ялся, что она обойдет нас стороной, 
но она увела медвежат в сторону, 
а сама вернулась на тропу и пошла 
на нас. Мы подпустили её метров 
на семь, а потом потихоньку заш
ли за куст и там уже спокойно, стet 
раясь не поддаваться страху, ушли.

Впечатления? О  многом я успел пе
редумать, пока она шла на нас, а у 
меня в кармане были только спич
ки.... Туристам важно помнить: пе
ред вами может оказаться сильный, 
умный зверь с реакцией, как у кош
ки. Семимесячного медведя можно 
держать на вытянутой руке, как ко
тенка. Девятимесячный уже ростом 
со стол и может ударом лапы пере
бить хребет барану, ну а взрослые 
особи достигают веса в 200-250 ки
лограммов. Какие-то определенные 
советы давать трудно, вряд ли вы их 
вспомните при встрече со зверем. 
Главное, не смотрите зверю в гла
за и старайтесь резко не двигаться. 
Отходите медленно, не поворачива
ясь к нему спиной.

Не паниковать!
-  Какие маршруты пользуются 

популярностью ангарчан?
- Это маршруты в Бурятии: Шумак, 

Шумак-Аршан, это сплав по Оке, по 
Китою, Утулику и Иркуту. Молодежь 
любит отдыхать на островах Ангары 
и Китоя. Тут их тоже подстерега
ет опасность -  выпивая, молодые 
люди забывают о том, где находят
ся, часто портят плавсредства, по
том не могут самостоятельно вы
браться. Иногда их застает наво
днение. В прошлом году с островов 
на Ангаре пришлось эвакуировать 
целую группу иностранцев.

- Что делать, если ты заблу
дился?

- Нужно сразу же остановиться. Не 
паникуйте, постарайтесь отвлечься 
от ситуации. Попытайтесь восполь
зоваться телефоном. Нет связи? Не 
унывайте. Если есть спички -  раз
ведите костер, может быть, полетит 
вертолет, дым увидят, и вас найдут. 
Может быть, охотничья собака учу
ет дым и прибежит. Если есть еда -  
приготовьте поесть. Потом сделаете 
второй шаг: обживите поляну, сде
лайте её своим домом, Постройте 
шалаш из веток, из листьев, из хво
ща, да из чего угодно. Если есть па
латка, ставьте ее. И теперь можете 
делать с этой поляны, от костра, ра
диальные вылазки -  залезть на бли
жайший холм или на высокое дере
во посмотреть, может, увидите реку, 
по которой можно дойти до знако
мой деревни, или знакомую гору, в 
общем, любой ориентир, который 
вам поможет. Не увидели? Не отча
ивайтесь -  сделайте несколько кру
гов вокруг поляны, обживайте ме
сто. И ждите. Если вас не ищут се
годня, значит, вас будут искать зав
тра. Если вас не нашли завтра, зна
чит, спасатели придут послезавтра. 
Но только не надо метаться! Вас 
обязательно найдут.

густе надвигается сезон ягод и гри
бов, многие ангарчане поедут в тай
гу, а значит, нам снова надо быть в 
боевой готовности.

Подумай о себе сам
-  Трагедии на туристических 

маршрутах часто связаны с не
достаточной подготовкой участ
ников. Как обезопасить себя в 
походе?

- Сначала надо прийти к нам. 
Можно сделать хоть какое-то по
добие маршрутной книжки, в кото
рой должны быть зафиксированы 
«нитка» маршрута, имена и фами
лии участников, их адреса и телефо
ны, примерные сроки прохождения 
маршрута. Не так давно у нас ходи
ла «дикая» группа туристов в доволь
но сложный и длительный поход -  
сплавлялись по Лене. Вернулись,

Лето -  пора отпусков. Горожане едут прочь из душного города на при
роду, в тайгу, в горы, на сплав. Заниматься экстремальными видами от
дыха модно. И лезут в горы и в воду те, кто плохо подготовлен и зачастую 
представления не имеет о том, что ждет на маршруте. Какой вид отдыха 
самый опасный, и как сделать так, чтобы лето принесло только хорошие 
воспоминания, нашим читателям согласился рассказать заместитель на
чальника отряда по поисково-спасательным работам Игорь КОТОВ.

Губит лю дей вода
- Опасности подстерегают тури

стов всюду: и в тайге, и на отды
хе. В этом году судьба распоряди
лась как-то очень странно: никто из 
ангарчан не пострадал ни в лесу, 
ни на сплавах, зато в рекордно ко
роткий период -  с середины июня 
по середину июля утонуло 9 чело
век. В июне четверо человек -  двое 
мужчин и две женщины утонули в 
Ангаре в районе станции Суховская. 
Водитель не справился с управле
нием, и машина вылетела с дороги 
в воду. Водитель и пассажиры не су
мели выбраться из машины и утону
ли. Самым опасным местом для от
дыхающих стал Китой. Дикие пля
жи около 29-го микрорайона и на
против 95-го квартала неоднократ
но бывали местом трагедий: здесь 
утонули два подростка -  одному 
было шестнадцать, а второму толь
ко 13 лет. К сожалению, оба не уме
ли плавать. В связи с этим очень хо
чется попросить всех ангарчан по
думать о том, как проводят лето их 
дети. Подумайте об их благополу
чии, если не можете обеспечить 
надзор, обязательно побеседуйте 
с ними, объясните, насколько опас
ным может стать отдых на воде.

Здесь же, в Китае, утонул мужчи
на, тело его до сих пор не найдено, 
он считается пропавшим без вести. 
Еще одна трагедия: девятнадцати
летний парень утонул в заполнен
ном водой карьере возле керами
ческого завода. К несчастью, взрос
лые ангарчане часто злоупотребля
ют на отдыхе спиртным и просто 
не рассчитывают свои силы во вре
мя купания. Кроме этого, во время 
поисков тела 13-летнего подростка 
спасатели нашли тело женщины со 
следами насильственной смерти. 
Мы связываем такой пик несчаст
ных случаев с жарой, которая стояла 
в эти дни, и хочется верить, что та
кого больше не будет. Однако рас
слабляться рано: в конце июля, в ав-

ны быть зарегистрированы у нас: 
и школьники, и студенты, и быва
лые туристы. Надо сказать, что та
кие группы довольно дисципли
нированны. Разгильдяйством от
личаются ягодники и грибники. 
Часто они даже родным не гово
рят, куда и на сколько времени едут. 
Родственники только руками разво
дят: «Кажется, он всегда ездил до 
такой-то станции... А поехал ли он в 
этот раз туда, не знаем». Или знают 
станцию или остановку, но понятия 
не имеют, в какую сторону потом на
правился горе-ягодник. Если так уж 
не хочется приходить к нам, облег
чите жизнь хотя бы своим родным -  
скажите им, куда идете, определите 
какие-то контрольные точки, через 
которые будете проходить, опреде
лите сроки возвращения, после ко
торых родня может звонить нам.

-  Когда начинаете искать про
павших в тайге?

- Как только поступает тревожный 
сигнал. Если это утром или днем
-  выезжаем немедленно. Но, сами 
понимаете, на ночь глядя мы никуда 
не поедем -  кого можно найти но
чью? Ждем утра.

Запас карман не тянет
- Ягодники и грибники часто 

уходят налегке. Какой минимум 
вещей должен иметь с собой че
ловек, чтобы шансы выжить в 
тайге увеличились?

- Кроме минимального запаса те
плой одежды и продуктов, нужно 
иметь с собой герметично упако
ванные спички, нож и высококало
рийный НЗ -  это может быть сало, 
шоколад, смесь сухофруктов и оре
хов. Обязательно возьмите с собой 
кусок полиэтилена или специаль
ное термоодеяло -  тоненькое по
крывало, с одной стороны покры
тое золотистым и с другой -  сере
бристым составом. Оно продается 
в магазинах, стоит недорого, весит 
сущие пустяки и сможет защитить 
человека и от холода, и от жары. 
Обязательно возьмите с собой со
товый телефон - связь может дей
ствовать в самых неожиданных ме
стах. Это очень облегчает поиски -  
заблудившийся может помочь спа
сателям, сориентирует их на мест
ности. Еще нужно купить в магазине 
сигнальные ракеты -  они тоже могут 
помочь спасателям найти вас.

Если же вы готовитесь к сплаву, 
пусть и несложному, обязательно 
возьмите с собой упакованную в 
полиэтилен сменную одежду, каску 
и спасательный жилет. А вот в горы

отзвонились, что все в порядке. Все 
довольны, всё нормально.

- А  если идешь не в длите ль
ный поход, а всего-навсего на 
выходные?

- Все группы туристов долж-

Ангарский поисково-спасательный отряд. Тел.: 52-77-30.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

А И Е К Д О Т М
9 9 ФX X X

Вчера смотрел Петросяна. 
Смеялся. Чувствую себя ничтоже
ством.

Ф Ф ФX X X
Диалог в магазине:
- Не берите эти конфеты. Они 

несвежие.
Покупатель:
- А, плевать... все равно для 

врача.
s e e
X X X

День выборов - единственный 
день, когда мужчины и женщины 
пользуются общей кабинкой.

Ф Ф ФX X X
Новое подразделение, отве

чающее за горящие окурки, поя
вилось в службе пожарной охра
ны. Патрульные в невзрачной, по
ношенной униформе подбирают 
окурки и докуривают их, сводя на 
нет возможность пожара.

Ф ® Ф
X X X

- Ты знаешь, после смерти мужа 
эта женщина за одну ночь посе
дела.

- Удивил! Я знала одну даму, ко
торая после смерти мужа за один 
день из седой превратилась в 
брюнетку!

Ф Ф ФX X X
Кирпич Рубика - универсаль

ная головоломка...

Ф Ф ФX X X
- Чего ты идешь зигзагами и 

хватаешься за столбы, ты ведь 
трезвый?

- Проверяю автопилот!

Ф Ф ФX X X
Хочешь скачать на свой мо

бильник мелодии про быстрых, 
смелых и умелых?

Позвони по 01, по 02 и по 03!

Ф Ф ФX X X
Если верить Дарвину, то мы 

произошли от обезьяны, если ве
рить Библии, то от еврея. Час от 
часунелегче. т  т  т

х х х
- Муж пришел! Нет, не в шкаф, 

ступай в ванную, будешь мне 
Vanish рекламировать!

ф ф ф
X X X

Получив на день рождения ро
лики, Алиса думала, что это луч
ший подарок на свете. Правда, 
уже через полчаса она поняла, что 
лучший подарок - это новые пе
редние зубы.

ф ф ф
X X X

Президента показывают по те
левизору ежедневно, что
бы народ не подумал, что 
он сбежал.

Ф Ф ФX X X
Добро побеждает зло. 

Очень зло!

Ф Ф ФX X X
В связи с развитием 

пластической хирургии, 
выражение “Сделай лицо 
попроще” скоро приобре
тет совсем иной смысл.

Ф Ф ФX X X
Не везёт, когда к тебе приходит 

смерть и, увидев тебя, судорожно 
начинает косить траву.

Ф Ф фX X X
Украинских лыжниц сняли пря

мо с дистанции. Девушки, конеч
но же, остались без медалей, но 
получили огромное удовольствие 
и неплохо заработали.

Ф Ф ФX X X
Мы поняли, почему в крими

нальном районе увеличилась рож
даемость - людям реально страш
но выходить ночью в аптеку.

Ф Ф ФX X X
Старая фея опять все перепу

тала. После двенадцатого удара 
часов принц превратился в хро
мую, облезлую крысу. И только 
Золушка совсем не изменилась, 
она стояла в сторонке и каждую 
минутку нервно поправляла коро
ну на своей тыкве...

Ф Ф фX X X
- Давайте я уж вам и под второй 

глаз врежу!
- Спасибо! Вы настоящий враг!

Ф Ф ФX X X
Продавать наркотики детям 

каждый дурак может, а вы их по
пробуйте алгебре научить!

Ф Ф ФX X X
Самые предусмотрительные 

девочки на дискотеке высматри
вают мальчиков, которые плохо 
танцуют...

Ф Ф ФX X X
-  Папа, а миллион евро - это 

много?
- Все зависит от того, зараба

тываешь ты их или тратишь.

Ф Ф ФX X X
Чтоб узнать, съедобный гриб 

или нет, в лес нужно ходить вдво-
ём! Ф Ф ФX X X

-  Антон, после того, что произо
шло между нами сегодня ночью, 
мы должны как-то скрепить наши 
отношения.

- Согласен, дай пять!

ф Ф ФX X X
Россия - страна парадоксов.
Рождаемость падает, смерт

ность растёт, а жильё с каждым го
дом всё дорожает и дорожает...

w w W*•. я: Л
Маленький мальчик просил, что

бы ему подарили собаку. Наконец 
родители купили ему щенка сен
бернара. Ребенок поглядел на пе
сика и изрек:

- Я не понял, кого кому пода
рили.

Растения выделяют кислород, 
жизненно необходимый автомо
билям... 9 9 9

&  х
- Ты чего такая грустная?
- Подарок тебе купила...
- Разве это повод?
- Это очень полезный и нуж

ный подарок... Но ты же его вы
кинешь!

- Да ладно! Обещаю, что не вы
кину, давай!

- Вот...
- Что это?
- Мешок для мусора...

2 5  с о ш в т о ®
1. Хочешь быть оригинальным - будь добрым.
2. Мой вам совет: не слушайте ничьих советов, И это

го тоже.
3. Надо пилить сук, на котором сидишь, пока ты на нём 

не висишь.
4. Не верь светофору - верь идущему на тебя транс

порту.
5. Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что 

говоришь.
6. Не знаешь - молчи! Знаешь - помалкивай!
7. Не можешь молчать о безобразиях, молчи о чём-ни

будь другом,
8. Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши.
9. Не обижай слабого, если он сильнее тебя .
10. Не откладывай на завтра то, что уже отложил вче

ра на сегодня.
11. Не понял сам - не дай понять другому.
12. Не стой, где попало - попадёт ещё раз.
13. Нельзя мешать людям думать, что они думают.
14. Нет такого совета, который нельзя было бы дать.
15. Неумение врать ещё не повод говорить правду.
16. Никогда не отвечайте на анонимные письма.
17. Никогда не рой яму другому. Используй ту, что он вы

рыл для тебя.
18. Правду в глаза лучше говорить по телефону.
19. Прежде чем войти, подумай: нужен ли ты здесь?
20. Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом про

молчи.
21. Пройдёте по этому мосту до середины и сразу на

право...
22. Рождённые ползать! Летайте самолётами 

Аэрофлота!
23. Спрашивайте так, чтобы вам не пришлось за это от

вечать.
24. Творите о себе мифы. Боги начинали именно так.
25. Уронив достоинство, сделайте вид, что оно не ваше.

г,?-*..*:-?

S M S -обшлв
из

БайкалВестКом М ТС  Мегафон TELE2

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

Например: ang+news Куплю слона.

Не забудьте указать номер своего телеф она.

Стоим ость S M S -сообщ ения — 0 .30$ без Н ДС. 
Сообщения, содержащие нецензурные выражения 
и противоречащие законодательству РФ, не будут 
допускаться к публикации.

s  IVIS" поздравления
Вы хотите поздравить своего любимого челове

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

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

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

Стоимость S M S -сообщ ения 0.99$ без Н ДС.Сообщ ения, со 

держащ ие нецензурные выражения и противоречащие зако

нодательству РФ , не будут допускаться к публикации.

S M S -обшло
Продам щенка карликового пинчера: 89086500435.

***

Приобрету по низкой цене системный блок 3 или 4. Т.: 89- 
502112930.

***

Семья из 3-х человек снимет 1-комнатную квартиру.Тел.: 
89086503866.

★ **

Котята. 678811, сот.: 89501435867.
* * *

Требуется водитель на 11-й 
маршрут. 89502112549, Галина.

***

Сниму однокомнатную мебли
рованную квартиру в 82 кв-ле и 
близлежащих. Тел.: 89500821020.

Требуется юрист. Резюме. 177 
кв-л, маг.’Талант”, юристы.

***

Продам 1 -комнатную квартиру 
в 32-м микрорайоне (3-й этаж, 
тел., балкон). Тел.: 890864331- 
03.

Продам запчасти на «Тойота- 
Королла», кузов 91, двиг. 5 а. 
Тел.: 89517452932.

,о с т а в к а : ц е м е н т  
м ра м орн ая  крошка  
песок, гравий, щебень
ПГС, торф, земля, куряк 
и так далее.

Тел.: 614-166,
8 908-648-25-07,
8-902 76-919-11.



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Услуги агентства от 2% 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Гарантия 
юридической 
чистоты сделки

1 -комнатные улучшенной планировки
1/5 -/18/8,6 Б Т 1330
5/5 33/17,8/8,6 Б т 1250 торг
3/5 31/18/6,3 S т 1220 торг
5/5 34/17/9 Б т 1200
1/5 36/20/7,2 Л т 1300
1/4 Л т 1200
4/5 32/16,4/8,6 Б т 1250
3/5 32,1/’ 7,1/9 Б 1300 торг

Срочно продам
1 -комн. ул.,огтл. сост., 5 згаж, 17м-н;
1 -комн. хр., хор. рем., 2 этаж. 88ю -п; 
1-ком н., хр., сост. хор., 4 этаж, 

88 кв-л, недорого. j

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

го.
комн. ул., 33 м-н, 2 этаж, 

■дорого.
сост. хор.,

У
1
Р-Н 1/9 -/14/8,5 Т 1700 под офис
!>-н 4/5 30/17/7 Б т 1250 торг
|>-н 1/5 35,2/17,1/8,9 т 1330 торг
мр-н 1/5 34/17,4/8,6 т 1250
!Р-н 1/9 32,1/12,8/6,8 1150
Р-н 1/5 36/17,1/9 т 1250
Р-н 1/5 31/17/8,5 Л т 1500 под офис
р-н 6/9 36/209,2 Л т 1350
мр-н 5/5 33/18/8,5 Б т 1500
мр-н 5/9 31/16/9 Б 1150 торг
мр-н 7/9 32/15,9/8,9 Б т 1150
мр-н 5/9 30/17/7 1200 торг
^ мр-н 3/5 33/17/8,1 Б 1350
IMP-H 1/5 35/17/8,5 1350
iMp-H 4/5 35/18/7 Л •1400
>мр-н 3/5 32,8/17,9/9 Б т 1400
iMp-H 1/5 32,9/17/8,5 т 1350
|мр-н 1/5 35/18,9/9 1300 торг
!мр-н 1/5 35/18/7,9 1100
‘мр-н 5/5 33/17/8.4 т 1250
'мр-н 1/5 33/17/9,1 т 1200
’мр-н 1/5 34/18/- 1150 торг
'мр-н 5/5 31,5/17,5/8,5 Б т 1300
'а мр-н 5/5 36/18/- 1200

18 мр-н 
18 мр-н 
18 мр-н 
18 мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
19 мр-н 
19 мр-н 
19 мр-н 
22 мр-н 
22 мр-н 
22 мр-н 
29 мр-н 
29 мр-н 
29 мр-н 
32 мр-н
32 мр-н
33 мр-н

74 кв-л 
76кв-л 
76 кв-л

72 кв-л 
82 кв-л
84 кв-л
85 кв-л 
85 кв-л 
88 кв-л 
88 кв-л 
88 кв-л
91 кв-л
92 кв-л 
92/93 кв-л

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

в г. А н га р с к е .

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

1 -комнатные ■фупног&бари-гаьм!
4/4 36/20/8,8 1600
1/ 40,6/18/9 т 1500
4/4 30/18/8 т 1350

1 -коммаггаые м а ло га б а р и тк а
1/ 31,5/19/6 1100
1/5 30,6/17,8/6,2 1100
3/5 32,2/16,4/6,2 Б 1200
5/5 30,4/18/6 Б т 1150
3/5 30,4/17,7/6 Б т 1190 торг
4/4 30,8/18,1/6,2 Б 1250
1/4 30/17/6 т 1200
4/4 30,8/16,9/6,1 Б 1200 торг
2/5 30,7/18/6 Б т 1200
4/5 30,8/17,9/6 Б 1150 торг
4/5 31,5/17,8/6 Б 1200

1/5 31/17/6
2/5 30,4/17,7/6 Б
5/5 30,6/18/6,2 Б
2/5 30/18/6 Б
1/5 30,2/16,8/6,2
5/5 31/17/6,2 Б
2/5 . 30/18/6 Б
1/3 29/18/6
3/5 31/18/6 Б
1/4 30,8/17,8/6,4
1/5 33/18,5/6
4/5 30,6/18,3/6 Б
5/5, -/17/10 Б
2/5 30/18/6 Б
1/5 31/17/6
3/5 31/16,5/6,7 Б
4/5 31,1/17,6/6,5 Б

1300 
3200 
1250 
1300 
1200 
1200 
1200 
1100 
1250 
1500 
1200 
1100 
1100 
1200 
1150 
1200 
1200

Срочно продам
доме п. Байкальск, 3000 г. руб.

торг
торг
торг

торг

8 мр-н 
8 мр-н 
8 мр-н 
Ю мр-н 
11 мр~н

1/5
5/5
2/5
2/5
1/5

30,8/18/6 
30,7/16,5/6,9 Б 
30,5/17,6/6 Б 
30,7/17,2/6,6 Б 
31,3/17/7

1200 торг 
1300

Т  1150 торг 
Т  1230 
Т  1200

торг

торг

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

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
15 мр-н 1/5 -/-/6 Т  1300

] 15 мр-н 2/5 30,8/17/7 Б 1150
Китой 1/4 33/17,1/6,1 800

ш г ш х о щ л ш ш ш

1 5 3 - 8 4 - 2 4  V @ 5 1 9 - 3 7 7
88 квартал, д.2 / В»950-06-34-660 \ 10 микрорайон, д 46

— -----------------f l

Работаем 
с банками 

г. Ангарска.

ул. Карла Маркса
ул. Коминтерна

30,2\1Д6 1250
32,9\1Д8,3 1500
34Д17.Д7.9 1300

\б,5

86кв.
219кв.
12а 
15м\н. 
м\нКитой хр 
17м\н. 
22м\н.

1-КОМНАТНЫЕ:
4\5 
4\5 
1\5 
2\5 
1\5 
1\5 
3\5

СРОЧНАЯ  ПРОДАЖ А

25кв.
55:<й. ;
78кв.
92кв.
92кв.
92кв.
88 кв.
88кв.
94кв.
212кв.
ййкк
212кв.
6м\н
8м\н
9м\н.
10м\н.
10м\н
11м\н
12ам\н
15м\н
15м\н
17м\н

30.2\1Д6,5 1200
30\1Д6 800
35\1Д9 1300
31.2\1Д8.7 1500

2-КОМНАТНЫЕ: 
кр. 1\2 4б\29\5.5 1600

1\2 46,9\27.3\8 1750
1\4 41,6\23,6\6,4 1250
4\5 45,2\30,5\6 1350
3\5 45.7\30.Д6.3 1520

кр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр
хр.
хр.
экс.
экс.
экс.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
ул.
хр.
ул.
ул.

3 -к о м н.  хр. в У с о л ь е -  
Сибирском, Привокзальный 
р-н, 5\5

Т е л .: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6
4\5 46,8\30,8\6.2 1550
1\5 45\30\6 1300
2\5 45\30\6 1450
5\5 44 Д30\б.2 1500
5\5 44,Д27.4\6 1700
5\5 44,8x29X6,4* <900
4\5 44,8\28,6\6,4 1750
3\5 44,8\29\6,7 1500
1\5 45\30\6 1300
4\5 49.8\32\7.1 1500
4\5 45.3\28.8\6.1 !350
2\5 45.3\28.9\7 1550
1\5 45,3\30,4\6,2 1400
1\5 51\30.Д8.9 1900
4\5 44\28\6 1400
2.\5 51.3\32\8.7 1850
1\5 52\31.2\9 1650
1\5 52.1\31.4\9 1650
3\5 43,4\2Д7,6 1600

2\5
51\32\9
51\34\9

2200
1900

2хр., бм-н, 1\5 1300 
2ул., 17м-н, 1\5, 1700 
2ул., 17м-н, 5\5, 1900 
2ул., 15м-н, 2\5, 1800 
2хр., 10м-н,4\5, 1350 
2 ул., 29м-н, 1\9,1900

Т е л .: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

3 ул., 29 м-н, 5\9,2350 
Зул.,  22 м-н, 1\5, 2200 
Зул., 7м-н, 4\5, 2500

Т е л .: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

t
визитку можно вырезать
скидка на все услуги от 5 до

хр. 2\5

19м\н ул. 
19м\н ул. 
22м\н ул. 
225к8. ул.

6м\н 
18м\н 
18м\н

92и>,
59х •
74кв.

3-КОМНАТНЫЕ:
48\35\6.2 1600
48\35\6.2 1650

4\5 55\36,8\6 1850
1\5 65\42,Д8,5 2300
3\5 59\38\8,9 2500
3\5 56.Д36.9\8.4 2500
1\5 64,Д41\8,9 2300
1\5 65\42,6\9 2500
1\5 58,4\37,ДЭ 2150
5\5 68\44\8,9
4-КОМНАТНЫЕ: 

ул. 4\4 62\43\8,7
ул. 4\5 76.6\50.1\9
ул. 3\5 74.2\52\9

КВАРТИРЫ ПОД ОФИС: 
хр. 1\5 45\30\6
кр. 1\3 8 0 Ш Ш
ш  1\4 5ва32.1\е.5

консультации юриста 
по жилищным вопросам

2500

2500
3000
2700

2100
3000
3000

пля, продажа 
обмен, приватизация

оформление1 
ипотечных кредитов
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда 53-31-70

22 м-н, д.12 
»  51-94-60,51-94-61. 

Обмен,аренда g  51-94-62

182 кв-л, д.8 
»  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда fg 59-26-40

2-комн. квартира 
в «квартале»

А квартал, 2 этаж в 4-этажном доме, общ. 
пл. 55,9 кв.м, жил. пл. 32,8 кв.м, кухня 8,7, 

цена: 2500 тыс. руб., торг уместен

1 кв. Кр.
2—КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

2/2 67,1 37,9 9,0 2000
16 кв. Кр. 1/2 48,3 29,3 6,7 1500 т/у
16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
18 кв. Кр. 2/2 48,0 28,7 5,7 1700
19 кв. Кр. 1/2 47,9 28,3 7,2 1600 т/у
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1800
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8.6 1650
24 кв. Кр. 1/2 47,9 27,4 7,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 45,2 26,9 5,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 47,4 28,1 5,1 1500
24 кв. Кр. 2/3 42,7 26,7 5,6 1550
24 кв. Кр. 3/3 54,9 32,2 5,1 1800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1450
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
33 кв. Кр. 2/2 46,1 28,3 6,8 1700 т/у
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
38 кв, Кр. 1/2 64,0 38,6 8,0 1850
38 кв. Кр. 1/2 62,8 39,5 7,0 1900 т/у
50 кв ., Кр. 1/2 62,2 38,7 7,4 2000 т/у
50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
50 кв. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800
50 кв. Кр. 2/2 62,5 38,0 9,6 2500
50 кв. Кр. 2/2 57,4 38,1 7,5 2000
51 кв. Кр. 1/2 60,6 37,2 8,6 1800 т/у
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 1900 т/у
52 кв. Кр. 1/3 61,0 30,2 8,0 2400 т/у
53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1800
53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7.1 1600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850
55 кв. Кр. 1/2 46,9 27,3 7,1 1800 т/у
55 кв. Кр. 1/2 46,6 27,6 6,0 1800
55 кв. Кр. 2/2 41,8 25,9 5,0 1700 т/У
55 кв. Кр. 2/2 46,5 28,1 6,2 1800 т/у
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 tt.o 2500
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 2000
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1850
59 кв. Кр. 2/2 60,6 37,4 8,0 2100
60 кв. Кр. 1/2 43,5 27,3 5,1 1700
60 кв. Кр. 1/2 42,7 26,8 6,0 1400
60 кв. Кр. 2/2 46,8 27,8 6,0 1800
60 кв. Кр. 2/2 48,1 28,6 6,2 1700
60 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у
61 кв. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1800
61 кв. Кр. 1/3 59,7 36,4 7,4 1850
73 кв. Кр. 2/4 51,4 11,5 6,2 3000
73 кв. Кр. 2/4 59,0 31,0 10,5 2100
73 кв. Кр. 2/4 54,4 31,8 7,3 2000
73 кв. Кр. 4/4 42,2 23,4 7,5 1800 т/у
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1900
74 кв. Кр. 1/4 60,0 13,3 - 2600 т/у
74 кв. Кр. 2/4 60,3 33,4 7,5 2250
75 кв. Кр. 1/2 53,6 31,3 5.4 2000 т/у
75 кв. Кр. 1/3 58,4 30,9 9,9 2200
75 кв. Кр. 1/4 58,0 32,1 10,0 2000 т/у
76 кв. Кр. 2/4 56,9 33,7 9,0 2100
76 кв. Кр. 3/4 54,3 31,4 7,5 2100 т/у
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2000
77 кв. Кр. 1/3 50,0 31,6 6,0 1650
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,7 33,0 8,5 2000
89 кв. Кр. 1/4 55,7 32,6 9,0 2000 т/у
89 кв. Кр. 1/4 54,7 32,2 8,4 1850 т/у
89 кв. Кр. 1/4 55,6 32,9 8,4 2300
89 кв. Кр. 2/4 55,2 33,1 8.1 4200
89 кв. Кр. 2/4 53,5 30,3 10,0 2500 т/у
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
100 кв. Кр. 12/2 40,8 29,2 5,4 1700
106 кв. Кр. 1/4 59,1 32,1 8.0 1800
106 кв. Кр. 2/4 42,7 24,2 7,4 1500
106 кв. Кр. 2/4 56,0 32,3 8,0 2000
106 кв. Кр. . 3/4 55,7 32,3 7,7 2300 т/у
106 ха. К р. 4/4 55,6 31,8 8,0 2000
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6.4 1700
107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1850
107 кв. Кр. 2/4 53,9 32,0 6,6 2000 т/у
107 кв. Кр. 4/4 59,4 32,6 8.0 2100
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850
211 кв. Кр. 1/4 55,7 32,4 9,0 2100
211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 2000
211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у
211 кв. Кр. 3/4 54,7 32,7 6,0 2500 т/у
211 кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,5 2450
А кв. Кр. 1/4 55,0 36,6 8,0 2000
А кв. Кр. 2/4 54,6 32,1 8,6 2200 т/у
А кв. Кр. 2/4 55,1 32,9 8,3 2300
А кв. Кр. 2/4 55,9 32,8 8,7 2500 т/у
А кв. Кр. 3/4 55,0 32,3 8.2 2370 т/у
А кв. Кр. 4/4 55,6 32,9 8,5 2400
Б кв. Кр. 1/4 55,2 32,3 8,7 2000
Б кв. Кр. 3/4 55,9 32,9 8,7 2600
Б кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,7 2500
ул. Вост. Кр. , 2/3 47,6 27,1 6,0 1550 т/у
п.Мегет Кр. 1/1 58,8 31,6 13,2 1500
м/н Цем. Кр. 1/2 44,1 28,6 7,4 850
м/нЦем. Кр. 1/2 45,7 28,6 7,6 870

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
8 м/н Хр. 1/5 49,6 35,0 6,0 1500
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750
8 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,8 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м/н Хр. 1/5 49.8 34,9 1700 т/у
10 м/н Хр. V5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,0 41,0 6.2 1800 т/у
10 м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
10 м/н Ташк 2/5 58,1 36,8 8,9 1950
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
11 м/н Хр. 2/5 58,0 37,0 6,5 1800 т/у
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6.1 1800
12 м/н Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1550
12 м/н Хр. 2/5 59,3 41,8 6,3 1900
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
12 м/н Хр. 2/5 49,0 34,5 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4/5 55,6 37,1 6,0 1850
13 м/н Хр. 2/5 49,2 34,8 6,6 1700
13 м/н Хр. 2/5 56,2 38,4 5,5 2000
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 1950
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 4/5 50,0 35,1 6,7 1670
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6.0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5гост. 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6.6 1600
84 кв. Хр. 3/5 49,1 34,7 6,5 1650 т/у
84 кв. Хр. 4/5 48,2 34,3 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49.4 34,9 6,3 1800

86 кв. Хр. 1/5 55,8 37,2 6,0 1700 т/у
86 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700
92 кв. Хр. 3/5 55,3 37,3 6,0 1850
92 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 6,1 1980 т/у
92/93 кв. Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1800
92/93 кв. Хр. 2/5 58,0 42,2 6.0 1850
93 кв. Хр. 1/5 55,5 37,6 6,9 1800 т/у
93 кв. Хр. 2/5 55,6 37,2 6,2 1900 т/у
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 1/5 58,8 40,5 6.0 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 6,2 1650
94 кв. Хр. 4/5 55,5 37,6 6,2 1750 т/у
94 кв. Хр. 5/5 58.3 33,8 14,1 2100 т/у
95 кв. Хр. 4/5 55,3 36.8 5.2 2100 т/у
95 кв. Хр. 4/5 57,8 37.6 6,2 2100 т/у
102 кв. Хр. 3/5 57,3 42,6 6,0 1850 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34.0 6,6 1650 т/у
177 кв. Хр. 5/5 55,7 37,3 6,0 2000
178 кв. Хр. 4/5 55,4 38,1 6,0 1900 т/у
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1750
179 кв. Хр. 3/5 55,3 37,9 6,0 1850
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6.2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55.5 37,8 6,3 1900
205 кв. Хр. 5/5 55.8 37,6 6,0 1900
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1750
207/210 кв. Хр. 1/5 54.9 37,4 5,7 1700
Л кв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китай Н/б 2/2 61.6 44,4 6.2 600
п.Мегет Хр. 1/3 58.9 42,9 5,9 1800

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшении»)
6 м/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6 м/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8 1450
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800т/у
6а м/н Ул. 1/4 65,6 43,6 9,0 2200
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 2200
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700
6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4/9 62,8 40,4 7,9 2300
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 6.5 2650
6а м/н Ул. 5/5 68,7 36,7 10,0 2300
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2200
6а м/н Эксп. 1/5 68.6 45,1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43,0 8.1 2650

3-комн. квартира 
с хор. ремонтом

22 м-н, 2 этаж в 5-этажном доме, общ. пл. 
69,3 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, кухня 8,9, 

цена: 3400 тыс. руб., торг уместен.

6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9.0 2400
6а м/н -Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2000 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2400
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 3/9 63,3 40,5 8.3 2400
7 м/н Ул. 4/5 69,1 46,7 9,0 2500 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8.2 2500 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43.4 6,7 2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 35,7 10,1 2100
7 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68,9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38.0 10,4 2500
7 м/н Эксп. 4/5 68,2 37,1 10,4 2700
7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2600
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Ул. 2/9 63,0 40.5 9,0 2500 т/у
8 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 9,2 2350
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 1850
9 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8.8 2800
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8.5 2400
9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8.3 2400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 62,7 37,4 12,1 2150
10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500 т/у
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40.9 6,1 2000 т/у
11 м/н Эксп. 1/9 60,6 44,2 6,6 2100

Свободная продажа 4
З-комнатная квартира ул. пл. в 18 м-не, 

3 этаж в 5-этажном доме, общ. пл. 59,1 
кв.м, жил. пл. 38,1 кв.м, кухня 8,7, цена: 

2500 тыс. руб.

31 м/н Эксп. 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 1/5 57,7 36,8 8,8 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2850
12а м/н Ул. 2/5 67,4 42,5 9,0 3500 т/у
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39,7 8,0 2300
12а м/н Ул. 4/5 57,9 37,4 8,5 3000
12а м/н Ул. 5/5 £9,6 38,0 8.6 2200
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2600
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8.2 2500
15 м/н Ул. 2/5 69,6 46,9 8,8 2300
15 м/н Ул. 4/5 65,8

64,2
43,1 8,7 3000 т/у

15 м/н Ул. 5/5 41,8 8,7 2800 т/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43.8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н , Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,7 38,0 8,3 2700
17 м/н Ул. 3/5 58,4 38,2 7,1 2500
17 м/н Ул. 3/5 58,8 37,6 9.1 2500 т/у
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9.0 3000
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 4/5 58,0 37,3 9,0 2300
17 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2400
17 м/н Ул. 4/5 72.5 47.1 8,5 3200
17 м/н Ул. 4/5 59.0 38,0 9.4 2450 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,1 36,0 7,2 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,6 37,5 9.0 2400
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 8,5 2320

17 м/н Ул. 5/5 71,4 47,1 8.9 2600
17 м/н Ул. 5/5 58.3 8,7 7.2 2300
17 м/н Ул. 9/9 68.5 44,0 7.7 2500
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2150
17а м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 2100 т/у
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8.5 2400
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,0 9,3 2300 т/у
18 м/н Ул. 2/5 70,6 48,4 9,2 3300 т/у
18 м/н Ул. 2/5 64,7 41,1 8,4 2700 т/у
18 м/н Ул. 2/9 64,5 40,8 8,3 2650
18 м/н Ул. 3/5 59,1 38.1 8,7 2500
18 м/н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 65,0 42,6 9,0 2750
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 2800
18 м/н Ул. 5/9 61,7 39,4 8.0 2500
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8.4 2500 т/у
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8.5 2500
19 м/н Ул. V5 57,5 37,0 9,1 2300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 62,6 38,7 8,8 2400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,0 38,0 7,2 2400 т/у
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
19 м/н Ул. 3/5 56.7 36,9 8.4 2450
19 м/н Ул. 5/5 64,7 42,8 8,7 2500
19 м/н Ул. 5/5 59,0 38,0 9,0 2600
22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9.0 2700
22 м/н Ул. 2/5 56,2 38,2 9.0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,3 38,3 7.0 2500
22 м/н Ул. 2/5 69,3 47,3 8,9 3400 т/у
22 м/н Ул. 3/5 59,1 37,7 8,8 2450
22 м/н Ул. 4/5 81.6 47,7 10,8 5500
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440
22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9,0 2360
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/5 67,1 40,6 9,4 2300
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 2300
29 м/н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/5 66.9 42,8 8,0 2400
29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2600
29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 . 3000
29 м/н Ул. 4/5 62,9 38,5 9,7 3000 т/у
29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10.4 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/9 66,1 39,8 8,7 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у
29 м/н Ул. 5/10 66,2 44,0 8,2 2600 т/у
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 6/10 67,1 44,1 8,5 2250
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у
29 м/н Ул. - 9/9 72,0 23,8 31,1 гост. 4200 т/у
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8.3 2200
30 м/н Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100
32 м/н Ул. 1/5 66,3 45,1 8,5 2500
32 м/н Ул. 2/5 65,1 43.3 8,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 8/9 65,4 39,6 11,6 3000 т/у
32 м/н Ул. 9/10 62,5 40,3 8,2 2300
33 м/н Ул. 1/5 68,0 46,3 8,7 2600 т/у -
33 м/н Ул. 4/5 69,1 45,9 8.7 3600 т/у
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8.8 2900
33 м/н Ул. 6/9 62,2 39.9

39.9
2500

33 м/н Ул. 7/9 62,2 8,1 2370 т/у
84 кв. Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у
84 кв. Ул. 4/5 62,6 38,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3350
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92 кв. Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1750
92/93 кв. Эксп. 1/5 66,9 37,0 - 2200
92/93 кв. Эксп. 3/5 65,1 35,4 10,5 2600
93 кв. Эксп. 5/5 52,1 30,0 9,0 1900
93 кв. Ул. 6/9 67,3 44,3 8,5 2600
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
94 кв. Эксп. 1/5 68,2 37,5 10,5 2800 т/у
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
94 кв. Эксп. 8/9 61,1 44,5 6,7 2200 т/у
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45.7 9,0 2400
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800
95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
95 кв. Ул. 4-5/5 71,3 43,4 8,8 3000
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 3000
95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 - 2700
95Б кв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9.2 2300
956 кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500
177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63.9 32,8 17,9 3150 т/у
177 кв. Ул. 5/5 64,6 42,5 8.6 3100
177 кв. Ул. 5/9 62,7 40,1 7.7 2900
192 кв. Ул. 4/9 62,8 40,1 8,2 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 57,5 37,1 9,0 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
206 кв. Ул. 2/5 68.7 46,6 9,0 2920
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2400
212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2600
212 кв. Эксп. 3/5 55.7 37,1 6.0 2500 т/у
219 кв. Ул. 3/10 62,4 39,8 8,2 2400
219 кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2450
219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9.0 2700
219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8.2 . 2400
225 кв. Ул. 1/5 69,5 46,9 8.9 2600 т/у
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
271 кв. Ул. 5/5 71,4 34,5 110

8,7
2500

278 кв. Ул. 1/5 68,1 47,5 2500
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у
278 кв. Ул. 2/5 58,2 39,2 7,0 2350
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у

3--КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
22001 К8. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5

2 кв. Кр. 2/2 55,7 37,6 5,9 2200 т/у
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43.6 6,0 2100 т/у
19 кв. Кр. 2/2 59,1 41,7 6,0 2200 т/у
20 кв. Кр. 2/2 75,9 51,6 7,5 2500
20 кв. Кр. 3/3 72,4 48,9 7,3 2400
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0 1850 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
25 кв. Кр. 1/2 57,9 38,7 6,1 1900 т/у
25 кв. Кр. 2/2 62,5 44,8 6,2 2500 т/у
26 кв. Кр. 1/2 75,6 49,4 8,8 2000 т/у
27 ка. Кр. 1/2 56.5 37,5 6,5 2200
30 кв. Кр. 2/2 60.5 43.2 6.4 2400
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41.9 6,0 1800
34 кв. Кр. 1/2 58,8 41.8 5,7 2300 т/у
34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
35 кв. Кр. 1/2 74,7 48,8 5,3 2300
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2200 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10.6 2600 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
50 кв. Кр. 2/2 90,9 51,4 8.0 3200 т/у
51 кв. Кр. 2/2 83,9 52,4 17,0 3600 т/у
51 кв. Кр. 2/2 78,4 49.2 10,6 3100 т/у
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6.0 2100
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6.1 2300
55 ка. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2400 т/у
55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2300
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
55 кв. Кр. 2/3 95,1 67,8 - 4500
58 кв. Кр. 2/2 75,2 32,0 26,2гост. 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 79,6 52.8 9,7 3700
58 кв. Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3200 т/у
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3600
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53.0 9,1 2550
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2200
59 кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 2750
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2800
60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500
60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 4000
61 кв. Кр. 3/3 75,3 52,0 7,6 3000 т/у

73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 3250 т/у
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 2900
74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
74 кв. Кр. 1/4 86,6 53,3 8,6 3600 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 2/4 77,7 48,3 7,8 3500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 ' 2700

Свободная продажа, 
документы готовы к сделке

2-комнатная квартира ул. пл. в 33 М-не, 
5 этаж, на 2 стороны, общ. пл. 49,7 кв.м, 
жил. пл. 29,2 кв.м, кухня 8,2, цена: 2100 

тыс. руб.

75 кв. Кр. 3/3 81,8 56,2 9.4 3500
75 кв. Кр. 4/4 79.1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 1/4 90,0 55,4 7.8 2800
76 кв. Кр. 3/4 74,1 46,8 8,0 3200 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2900
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр. 2/4 73,3 46,1 7.9 2700
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8.5 2800
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51,3 8,7 2800
81 кв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
81 кв. Кр. 4/4 73,0 51,1 8,4 3100 т/у
89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3700
89 кв. Кр. 1/4 75,2 51.7 8,6 3300 т/у
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8.7 3300
89 кв. Кр. 2/4 77,3 53,5 8.5 3200 т/у
89 кв. Кр. 2/4 74,3 50,6 8,5 3600
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,9 53,3 9,0 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8.5 3500
89 кв. Кр. 4/4 73,3 50,7 9.0 3600
89 кв. Кр. 4/4 75.0 51,6 8,2 3520
89 кв. Кр. 4/4 74.0 50,7 8,7 3800
106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
106 кв. Кр. 4/4 78,9 46.6 7,0 3000
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
107 кв. Кр. 4/4 77,0 48,3 8,0 3200
107 кв. Кр. 4/4 90,9 62,0 8.0 3600
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8.7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8.5 3000
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3000
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8.4 2700 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8.6 ' 3000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 3000
А кв. Кр. 1/4 76,7 53.5 8,6 2800 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8.7 3500 т/у
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53.6 8.4 2900 т/у
Б кв. Кр. 1/4 75,4 30,4 28,0 гост. 4200 т/у
Б кв. Кр. 2/4 71,6 50,9 9,0 2950
Б кв. Кр. 2/4 74.8 50,9 9,0 3100 т/у
ул. Восточная Кр. 3/3 42,8 9.0 1800

4- КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 58,5 41,8 6,2 1700
6 м/н Ташк 4/5 61,7 42,5 2300 т/у
8 м/н
9 м/н

Ташк 2/5 
4/5 ,

61,0 42,2 8,4 2200
Хр. 2Ю0

11 м/н Хр. 5/5 60,1 423  6,1 2000
12 м/н Хр. 5/5 58,9 42,1 14,0 2100
13 м/н Хр. 4/5 58,9 33,8 14,4 2200
15 м/н Хр. 2/5 74,5 52,5 11,3 2500
15 м/н Хр. 3/5 58,1 41,8 6,0 1900
15 м/н Хр. 5/5 59.4 29,9 15,1 2700 т/у
77 кв. хр. 1/5 59,8 43.2 5.9 1700
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6.0 1850 т/у
84 кв. Хр. 5/5 58,5 43,1 5,2 1900
94 кв. Хр. 4/5 58.2 42.1 5,8 2200
94 кв. Хр. 5/5 58,3 33.8 14,1 2100 т/у
м/н КиТой Хр. 2/5 58,6 43,4 1500

4- КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2700 т/у
1 кв. Кр. 2/2 108,0 68,0. 12,0 2500
20 кв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65.2 12.0 3200
55 кв. Кр. 2/3 95,1 67,8 - 4500
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57,7 7,3 4000т/у
61 кв. Кр. 3/.3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7.9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87.0 63.3 8,4 4200 т/у
107 кв. Кр. 1/4 84,5 61,7 8,0 3000

4 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 5-6/6 165,6 71.2 20,9 4800 т/у
6а м/н Ул. 4/4 - 49,1 8,5 1800
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 2600
8 м/н Ул. 4/5 79,8 57,5 8,8 3200
10 м/н Ул. 1/9 77,9 52.9 8.2 2900
10 м/н Ул. *1/9 78,3 55,5 8.4 2700
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 9.0 3350

Срочная продажа!
З-комнатная квартира ул. пл. в 22 м-не, 

5 этаж, общ. пл. 57,9 кв.м, жил. пл. 37,2 
кв.м, кухня 9,0, цена: 2360 тыс. руб.

17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
84 кв.

206 кв. 
212 кв. 
219 кв.

7 м/н 
7 м/н 
7а м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
55 кв. 
95 кв.

Ул. 1/5 94,7 69,2 8,6 3500 т/у
Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 2700 т/у
Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 2650
Ул. 2/5 76,0 50,0 9,0 2800 т/у
Ул. 3/5 75,4 49,7 8,7 3250 т/у
Ул. 5/5 74,8 48,9 8,5 2600
Ул. 1/9 78,3 53,5 8,1 3100
Ул. 2/5 75,7 40,0 20.0 3800 т/у
Ул. 3/5 74.2 52,0 8,7 3100
Ул. 4/5 76,6 50.1 9,0 3300
Ул. 4/5 75,3 49,6 8.9 3500
Ул. 4/5 66,1 63,1 21,2 5000
Ул. 1/9 78,2 52,0 8.7 2800
Ул. 1/10 88,1 62.8 9.0 2700 т/у
Ул. 3/5 129,0 65,0 9.0 5000
Ул. 3/9 78,3 51,9 9,0 2700
Ул. 5/5 76,0 49,8 9.4 2800 т/у
Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
Ул. 5/5 87,4 59.3 9,8 3200 т/у
Ул. 3/5 70,5 47,6 9,2 3050
Ул. 2/5 76,9 55,2 8,5 3020
Ул. 5/5 76,9 55,2 8,5 2985
Ул. 1/9 78,8 53,7 8,2 2700 т/у
Ул. 1/9 77,8 53,2 8,0 2600
Ул. 4/5 - 49,8 10,0 1600
Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 7350

5-КОМНАТНЫЕ
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Кр.
Ул.

209 кв. Ул.

22 м/н Ул.

2/9 93,0
9/9 106,0
1/9 99,8
4-5/5 103,2 
2/10 119,0 
3/10 123,0 
5/10 123,0 
5/10 119,3 
8/10 123,0 
1/2 102,3
1/5 113,0

64.6 9,1
64.6 12,0
67.6
69.2 
70,0
95.2
95.2 
63,9
95.2
64.3
90.7

8,3
10,5
26,0
9.2
9.0
13.2
9.2
12.0 
83

6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1-2/2 114,0 70,0 17,0
7-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2/6 185,1 116,3 -

3000 
3000 
2800 
5000 

5000 т/у 
3600 
4000 
4300 
3800 
4800 
5300

4200

7500т/у
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В Ангарске: 1)206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т.: 54-33-32
2) 80 кв-л, д.4, т.: 52-52-52
3) 75 кв-л, д.22, т.: 65-45-45
4) 10 м-н, д.46, т.: 65-01 -01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т.: 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т.: 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т.: 65-25-25
1) ул. Академическая, 74, т.: 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т.: 287-227

В Иркутске:

Гарантия и надежность

I '  ОЦЕНКА 
У 2'9 м-и, уч.центр 
1рНХК,корп. Б,

К; . Ю М-Н, Д.46, :'Ц| 

Влицензия №4364 ■

эксп. 4\5 
эксп. 2\5
хр,
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.

2\5
1\5
2\5
4\5
4\5
4\5
4\5
5\5
5\5
1\5
3\5
4\5
4\5
1\5
1\5
2\5
3\5
5\5
2\4
2\5
5\5
4\5
144
5\5
5\5

2\5
2\5
2\5
3\5

■ 6 м\р 
6м\р 
7 м\р
7 м\р
8 мХр

. 8м\р 
fe мХр 
8 м\р 
8м\р 
8мХр

■  8м\р 
Бм\р 
Юм\Р хр.

1 0 м\р хр.
. 10м\р хр.
■ 10м\р хр.

И м\р хр.
11 м\р хр.

1|15м\р хр.
!5м\р хр. 
15м\р хр.
72 кв.
85 кв.
85 <8.
S8 кв.
91 кв.
91 кв.

, 9> кв.
92 кв
93 кв.
93 кв.
94 кв.
94 кв.

2  94 кв. 
f* 94 кв.
94 кв.
94 кв.
95 кв. 

ш 95 кв.
Ц95кв.
95 кв.

*95 кв.
|еЭ5кв.
95 кв.

3  95 кв.
- 95 кв.
. 95 кв.
100 кв. хр.
102 кв. хр.

С: 102 кв. хр.
Р , 177 кв. хр.

179 кв. хр.
■isjj 189 кв. хр.

189 кв. хр.
189 кв. хр.
189 кв. хр.
207 кв. хр.
277 кв. хр.
Китай хр.

: 6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
7 м\р ул.
7 м\р 
7 м\р
7 м\р
8 м\р
8 м\р
9 м\р
9 м\р
10 м\р ул
11 м\р ул 
12ам\рул.

w 12ам\рул. 
м\р ул 

17 м\р ул.
17 м\р ул 
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17м\р эксп. 4\5 
17 м\р ул. 4\5

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
эксп. 3\5 29,8\16,6\8,6 1100,0 

“ 30,Д18,0\7,3 1050,0 
31,1\18,0\6,0 1200.0 
31,3\16,9 1200,0
31,4\17,2\6,2 1200.0 
30,4\16,8\6,9 1250,0 
31,1\16,9\6,7 1200,0 
31,0\16,8\8,2 1200,0 
30,0\17,0\6,0 1150,0 
29,9\16,7\6,5 1250,0 
30,7\16,5\6,9 1200,0 
30.9\18,С\6,0 1200,0 
31,0\17,0\6,0 1500,0 
30.7\16,8\б,0 1180,0 
31,Д18,9\6,0 1300,0 
30,5\17,1\6,5 1190,0 
31,0\17,0\б,0 1200,0 
30,8X16,Д7,0 1130,0 
31,0\16,8\6,0 1200,0 
30,0\17,0\6,0 1250,0 
31,2X17,5X6,7 1200,0 
30,2\17,9\6,5 1200,0 
30,5\17,6\6,3 1150,0 
31,0418.0X8,0 1150,0 
30,3M6,9\6,2 1100,0 
30,8X18,0X6,0 1100,0 
30,7\17,7\б,3 1000,0 
31,0\18,3\6,2 1120,0 

4\5 31,0\18,0\6,3 1250,0 
1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 

31,1X18,0\6,0 1200,0 
31,0\18,0\6,0 1300,0 
30,Д17,9\8,0 1150,0 
30,4\17,8\6,2 1300,0 
28,5\13,7\6,2 1160,0 
30.6X18,0X6,3 1250,0 
30,4\16,8Х6,1 1160,0 
30,9\16,А6,0 1200,0 
30,8\18,0\6,0 1150,0 
30,9X18,1X6.2 1200,0 
30,8\18,0\6,0 1200,0 
33,0X17,0X6,9 1200,0 
31,5X17,8X6,3 1200,0 
30,Д18,0\6,0 1200,0 
31,0\18,0\6.0 1150,0 
30,5\17,8\6,2 1150,0 
31,3\17,5\6,0 1200,0 
28,7X17,5X5,7 1050,0 
31,0X18,0X6,0 1150,0 
30,9Х18,0\6,2 1150,0 
31,9\18,7\6,0 1300,0 
30,1X18,0X6,2 1200,0 
33,0\18,0Х6,0 1200,0 
32,0X18.0X6,0 1300.0 
30,8\18,0\6,0 1300,0 
30,4\17,5\6,2 1200,0 
30,9\16,7\6,6 1200,0 
30,9Х18.4\6,3 1150,0 
31,5X17,4X6,6 850,0 
32,5\17,2\8,4 1500,0 
35Д18,3\6,9 1170,0 
33,2X16,4X8,6 1250,0 
32,2X17,8X8,2 1250,0 
35,2X17,1X8,9 1220,0

хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
эксп. 3\9 
хр. 5\5 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр

5\5
1\5
1X5
2X5
2X5
4\5
4\5
5X5
5\5
5\5
5X5
1X2
3\5
5\5
5\5
4X5
1X5
1\5
2\5
3\5
3\5
1X5
4\4
1\4
4\4
4X5
5\5
1\5

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

1\9
1\9
4\5
2\5
3\5
1X5
6X9
1X5
7X9
1\5
5\5
1X5
Т\5
1X5
1X5
1X5

3X5
3\5
3\5
4\4

32,6\13,0\7,1 1200,0 
36,2\16,7Х7,1 1200.0 
33,0Х16,9\8,6 1250,0 
34,8X17,9X7,9 1350,0 
34,0\18,0\6.6 1300,0 
33,4\17,0\9,0 1300,0 
35,6Х19,2\9,2 1400.0 
33,0X16.9X9,0 1350,0 
32,5\16,3\8,8 1200,0 
34,Д17,Д7,9 1300,0 
32,6\16,6\8,1 1250,0 
32,5Х16,4\8,3 1250.0 
33,2\17,8\9,1 1200,0 
35,3\17,0\9,0 1250,0 
34,0X18,0X9.0 1200.0 
30,5\17,0\8,6 1250.0 

2\5 33,0\17.0Х8,3 1400.0 
3\5 34.9\18,2Х6,8 1300.0 

39,9\22,9\6,5 1300,0 
34,8X18,1X6,8 1300,0 
33,0\17,0\9,0 1400,0 
33,0\17,8Х8,4 1400.0 
38.5\25,6Х 1200,0 
33,0\17,0Х8,5 1500,0

СРОЧНАЯ
ПОКУПКА 

1 -комн.ул.планировки 
в 17, 18, 19 м-нах,

2, 3 этаж. Т.: 52-52-52

I Эффективное размещение 
денежных средств *

17 м\р ул. 5\5 33,1\16,8\8,4 1250,0 10 м\р хр.
17 м\р ул. 5\5 33,0X16,8X8,3 1300,0 10 м'\р эксп.
18м\р ул. 1X5 31,0X16,0X9,0 1250,0 10 м\р хр.
18м\р ул. 1\5 33,0Х16,5\9,0 1300,0 10м\р эксп.
18 м\р ул. 1X5 33,4\17,8\8,6 1180,0 10 м\р хр.
18м\р ул. 1X5 33,4Х18,0\8,9 1250,0 11 мХр эксп.
18мХр ул. 1X9 33,3X13,3X9,0 1200,0 11 M'j) хр.
18м\р ул. 2\5 33,0X17,0X9,0 1350,0 11 мХр хр.
18мХр ул. 3\5 34,0\17,1Х8,9 1400,0 12м\р хр.
18 MXJ3 ул. 3\5 33,0\18,0Х8,6 1500,0 13 м\р хр.
18 мХр ул. 4X5 33,Д17,1\8,8 1600,0 13 м\р хр.
18 м\р ул. 5\5 33,6X17,1X8,4 1350,0 13 м\р хр.
18м\р ул. 8\9 38,0\19,0\8,0 1350,0 13м\р хр.
18м\р ул. 9X9 31,4X12,8X9,4 1250,0 15 м\р эксп.
19м\р ул. 2\9 35,4X18,8X9,5 1420,0 15 мХр хр.
19м\р ул. 3\5 33,0\16,8Х8,9 1400,0 15 мХр хр.
19м\р ул. 4\5 33,0\16,4Х8,4 1370,0 15 мХр хр.
19мХр ул. 5\5 32,9\16,5\8,4 1400.0 15 мХр хр.
22мХр ул. 1\5 32,Д16,Д9,0 1350,0 15 м\р хр.
22мХр ул. 1X5 39,5Х17,2\8,5 1500,0 72 кв. хр.
22мХр ул. 2\5 32,2\16,6Х8,4 1350,0 72 кв. хр.
29 мХр ул. 2X9 38,0X18,O',10,0 1500,0 77 кв. хр.
29 м\р ул. 5X5 34,2\15,Д9,0 1300,0 82 кв. хр.
29мХр ул. 5X9 31,1\ Х9.0 1320,0 82 кв. хр.
32м\р ул. 1X5 31,8X16,5X8.4 1400,0 82 кв. хр.
32м\р ул. 1X5 33,6X17,3X8,6 1300,0 84 кв. хр.
32мХр ул. 4X5 33,9X17,1X9,0 1500,0 84 кв. хр.
32м\р ул. 8\9 35,0\15,0Х7,5 1400,0 84 кв. хр.
33м\р ул. 3\5 32.0X16,8X8,6 1500,0 84 кв. хр.
84 кв. ул. 1X5 35,3X18,3X9,0 1400,0 84 кв. хр.
84 кв. ул. 3\5 36,9\18,6\6,0 1350,0 84 КЗ. хр.
92X93 кв. эксп. 1 \5 37,8\17,0\8,5 1250,0 85 кв. хр.
92X93 кв.эксп. 1\539,1\17,0\8,5 1350,0 85 кв. хр.
94 кв. ул. 2X9 40,4\16,8\9,8 1600,0 85 кв. хр.
956 кв. хр. 5\5 34,2X18,0X5,7 1350,0 85 кв. хр.
206 кв. ул. 2X5 33,4X17.1X8,4 1500,0 85 кв. хр.
206 кв. ул. 2\5 32,9\16,8\8,4 1500,0 85 кв. хр.
206 кв. ул. 2X5 33,0Х17,4\8,4 1350,0 86 кв. хр.
219 кв. ул. 1X5 34,1\16,Д8,3 1350,0 • 86 кв. хр.
219 кв. ул. 1\10 36,2\17,0\8,0 1200,0 86 кв. хр.
219 кв. ул. 4\5 33,0\17,6\9,0 1400,0 91 кв. хр.
219 кв. ул. 4\5 32,5\17,9\8,7 1450,0 91 кв. хр.
219 кв. ул. 5\5 31,0\17,0\8,6 1400,0 92 кв. хр.
271 кв. ул. 1\2 34,0\17,4Х8,6 1400,0 92 кв. хр.
277 кв. ул. 5\5 33,8\17,3\8,5 1300,0 92 кв. хр.
1 кв. кр. 1X2 36,2\18,2\7,7 1300,0 92 кв. хр.
18 кв. 
34 кв.

кр.
кр.

2\2
2\4

34,9\19,8\7,8
30,0X18,0X6,0

1200,0
1250,0

кв. хр.
92\93 кв, хр.
QQ УП

74 кв. кр. 1X4 39,8X17,8X7,1 1500,0 93 кв.
"К-
эксп.

74 кв. Кр. 2\4 37,8\18,0Х7,5 1540,0 93 кв. хр.
74 кв. кр. 4\4 37,0X20,0X6,0 1650,0 94 кв. хр.
76 кв. кр. 4\4 41,3\18,6\9,0 1400,0 94 кв. хр.
89 кв. кр. 2X4 36,8X19,0X9,0 1500,0 94 кв. хр.
А кв. кр. 1X4 36,1Х18,9\8,5 1350,0 94 кв. хр.
Б кв. кр. 1\4 35,0Х17,0\11,0 1500,0 94 кв. хр.
Б кв. кр. 3X4 36,3X19,0X8,6 1500,0 94 кв. хр.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 94 кв. хр.
6 м\р хр. 1X5 45,0\28,6\6,0 1400,0 94 кв. хр.
6м\р хр. 2X5 44,0X26,0X6,0 1450,0 94 кв. хр.
6м\р хр. 3X5 45,0X29,0X6,2 1500,0 95 кв. хр.
6 м\р хр. 4X5 46,0Х29,1\7,0 1500,0 95 кв. хр.
6 м\р хр. 5X5 44,9X28,5X6,7 1350,0 95 кв. хр.
7 м\р хр. 4X5 41,6\25,8\6,7 1550,0 95 кв. хр.
8м\р эксп. 2X5 4в,0X28,6X8.7 1650,0 95 кв. хр.
8 м\р хр. 2\5 44,8\28,Д6,0 1550,0 99 кв. хр.
8 м\р хр. 3\5 45,0\28,6Х6,0 1800,0 102 кв. хр.
8 м\р хр. 5\5 44,6\28,6\6,4 1500,0 102 кв. хр.
8м\р хр. 5\5 45,0X30,0X6,0 1450,0 102 кв. хр.
8 м\р хр. 5\5 44,0\28,0Х6,8 1550,0 Л кв. хр.
9м\р хр. 1\5 45,2\28,Д6,7 1600,0 177 кв. хр.
9 м\р хр. 2\5 44.7X28,3X6,3 1800,0 177 кв. хр.
9 мХр эксп. 2X5 45,0\28,Д9,7 1500,0 178 кв. хр
9 м\р хр. 4X5 48.Д34,2\6,7 1650,0 178 кв. хр.
10м\р хр. 1X8 42,0\26,6\6,9 1450,0 178 кв. хр.

2\
2\5
3\5 45 
5\5 45. 
5X5 45 
3\5 47, 
4\5 45 
5X5 44, 
4\5 42 
4\5 45 
5\5 45 
5X5 45, 
5\5 45, 
2\5 49, 
2X5 45 
3\5 44 
4X5 45. 
4\5 46, 
4\5 45, 
1X4 44, 
4X4 41 
2\5 45. 
1\5 42. 
4\5 45, 
4X5 41, 
1\5 44, 
2\5 45, 
3X5 45, 
4X5 46, 
4X5 45, 
4X5 45. 
1\5 44, 
1\5 45, 
3\5 41, 
5\5 44, 
5X5 41, 
5X5 41, 
4Х.5 41, 
5X5 44, 
5\5 45, 
3\5 44, 
5\5 45. 
1\5 45, 
4X5 46, 
4\5 45, 
5\5 45, 
5\5 44, 
3\5 44, 
1X5 45 
4\5 45 
4X5 40. 
3\5 41, 
3X5 45,' 
3\5 44, 
3X5 45, 
5\5 41,1 
5\5 44, 
5\5 45, 
5\5 40,: 
5\5 44,: 
2\5 42.' 
3X5 44,: 
4X5 41,1 
4X5 41,: 
5\5 41,: 
2\5 42/ 
1\5 45,: 
1\5 45.: 
3\5 45.- 
2\5 45 
1\5 45 
1\5 45, 
2\5 44, 
2\5 45 
3\5 45

,5\28,9\' 
,4\28,6ХЭ. 
,0X28,5X6, 
,0\31,3\7, 
,0\29,0\6 
,4\28,6\9, 
,4\30.6\6 
,0\29,0Х6, 
,6\26,4Х6, 
0X30,3X6, 
,6\29,1\6, 
,Д29,2\6, 
,1\30,5\6, 
,5\28,9Х6, 
,0\28,Д6, 
,6\31,1Х6, 
,3\28,0\7, 
,0\27,8\6. 
.0X30,0X6. 
,0X29,5X6 
,0\25,0\6 
,1Х28,Д6, 
,1\26,0\6, 
,1\30,2\6, 
5,26,6X6, 
,9X28,6X6 
,0Х29,0\6, 
.0X29,0X6, 
,1X29,4X6, 
0X28,0X6, 
,4\28,9\6 
,6X30,0X6 
,0X30,0X6. 
,4Х26,4\6, 
5Х30,3\6, 
0\26,ЗХ6. 
,3X26,2X6, 
,0X26,0X6, 
Д29.9Х6, 
,0\28,0\6 
,8\30,0Х6, 
,3X30,2X6, 
,3\30,4Х6, 
,0X27,0X9. 
2X31,4X6 
0\30,1\6 
5\30,1Х6 
Д30.1Х6 
0X30,2X6, 
0\19,0X7, 
0X25,4X5 
3\25,Д6 
.0X29,0X6, 
Д28.1Х6, 
1\30,3\7, 
0Х26,0\6, 
ДЗО.ОХб, 
0\30,0\6, 
,6X26,0X6, 
,5X28,6X6,' 
0X26,0X6, 
,0\29,0Х6,: 
,6X26,6X6, 
6\27,5Х6,: 
5\26,5Х6, 
,0Х26,0\ 
,0\29,0\6, 
,0X30,2X6,: 
4X30,4X6, 
0\30,0\6.: 
0X28,Д6, 
0\30,0Х6.1 
8\29.5\6 
0\30,2\6 
4X30,3X6.'

ЦЕНЫ ЗАСТРОЙ Щ И КА + О Ф О Р М ЛЕН И Е 
ЗЕМ ЛИ  И ДО М А  БЕСПЛАТНО.

_ Ё Е
I й

Эксклюзивная продажа 
коттеджей в 258 квартале 

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

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

65-01-01, 89025-197 066.

.о • т о  
1,1 2100,0
1.0 1450,0 
’,1 1750,0
1.0 1350,0 
,2 1700,0 
.3 1480,0

1.0 1450,0
1.0 1500,0 
,0 1650,0 
i,9 1500,0 
.,0 1550,0 
i,2 1450,0
1.0 1700,0
1.0 1500,0 
i,6 1600,0 
,0 1700,0
1.0 1450,0 
i,8 1430,0
1.0 1500,0
1.1 1550,0 
1,5 1500,0
1.0 1800,0
1.2 1850,0
1.0 1500,0 

1 1350,0 
,0 1500,0 
,0 1600,0 
,8 1350,0 
,0 1500,0 
.7 1450,0 
,0 1800,0 
,0 1400,0 
1 1500,0 
,0 1450,0 
,0 1400,0 
,1 1350,0 
.1 1450,0 
,2 1450,0 
,0 1450,0 
,0-1500,0 
,0 1380,0 
,2 1600,0 
,0 1500,0 
.1 1400.Q 
,0 1540,0 
,2 1450,0 
,2 1400,0 
1 1400,0 

,0 1500,0 
,8 1450,0 
,0 1470.0 
,0 1500,0 
,0 1550,0 
,0 1500,0 
,0 1600,0 
,2 1440,0 
,0 1385,0 
.0 1450,0 
,0 1380,0 
,0 1600,0 
.0 1500,0 
,0 1500,0 
,0 1470,0 
,5 1600,0

1700,0 
.0 1300,0 
,2 1350,0 
,2 1450,0 
,0 1350,0 
,7 1600.0 
.0 1700.0 
.0 1550,0 
,3 1600,0 
.4 1650,0

■ «и »*

А ГЕ Н ТС ТВ О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

8й1р?§||̂
П РО Д АЖ А i n  

коттЕДЖЕЙШтн 
в 258 квартая^^^Ш 

Площ ади от 1 ( № ^ н В  
Тел.: 6 5 -0 1 Ч И Щ Н  

8-902-5-197-0веЩ?

45,6X30,1\6,1 1760,0 
44,8Х29,8\6,0 1400,0 
41,5\26,Д8,0 1550,0 
45,9X30,6X6,3 1600.0 
44,4X29,8X6,2 1600,0 
45,0X30,0X6,2 1500,0 
45,0X30,0X6,2 1600,0 
4 i ,5X26,5X6,8 1600,0 
44,9X30,1X6,0 2000,0 
45,0Х30,0\6,5 1700,0 
44,0X28,0X6,5 1550,0 
45,0Х30,0\6,0 1600,0 
44,8X28,3X6,4 1400,0 
45,0X30,0X6,0 1350,0 
44,8X30,0X6,9 1600,0 
44,6Х28,6\6,0 1550,0 
45,3X28,3X7,2 1450,0 
44,0Х31,0\6,0 1350,0 
45,0X30,0X6,0 1700,0 
44,6\29,8\6,0 1500,0 
41,6Х28,0\5,9 1600,0 
42,1Х28,5\6,0 1550,0 
44,8\28,6\6,0 1800,0 
44, Д28,0\5,6 2000,0 
44,5\31,0\6,9 1700,0 
44,6X28,5X6,9 1900,0 
46,2X28,1X6,0 1600,0 
54,0X30,0X9,0 1600,0 
49,Д30,4X8,7 1900,0 
50,3\29,6\9,0 1700,0 
51,0X29,9X9,0 1700,0 
45,0X28,8X6,6 1450,0 
55,0X30,0X7,5 1800,0 
51,3X30,2X8,9 2200,0 
50,1X29,6X8,5 1850,0 
53,0X33,0X7,0 2100,0 
53,2X33,5X8.0 1900,0 
46,0X28,0X6,5 1350,0 
44,6\28,Д7,9 1300,0 
61,3\30,Д8,9 1900,0 
49,6X29, Д9,0 2150,0 
52,ДЗЗ,0\7,8 2200,0 
52,0X32,Д8,0 1750,0 
50,1X30,1X8,0 1950,0 
51,ЗХЗО,Д8,6 1900,0 
52,0X31,0X9,0 1950,0 
53,0X33,0X7.8 2000,0 
43,0\28,2\6,В 1600.0 
52,0X31.2X8,7 1500,0 
51,3X29,0X9,0 2100,0 
43,0X28,0X7,6 1700,0 
38,5\25,6Х 1200,0
45,0\28,0\7,0 1750,0 
34,3X24,1ХнаЗхоз 1150,0 
51,9\30,5\8,9 1900,0 
43,6\26,9\7,8 1600,0 
44,0\37,0\6,9 1850,0 
50,3X31,0X8,8 2300,0 
43,2X28,0X7,6 1600,0 
49,8X29,9X8,9 2100,0 
51,8X33,8X8,3 1750,0 
54,0X33,0X9,0 2200,0 
52,6X29,6X9,1 2205,0 
49,5X26,4X9,1 1700,0 
50,9\27,1\9,2 1850,0 
51,8X27,3X9,5 1950,0 
46,2\29,0\7,7 2500,0 
55,2\29,2\10,0 2000,0 
54,0X31,0X9,0 2250,0 
49,5\27,3\9.4 1900,0 
50,0X27,0X9,2 2000,0

КОММЕРЧЕСКОЙ 
н » Д  Г.ИЖ ИМ ОСТИ:

178 кв. хр. 5\5
179 кв. хр. 1\5
179 кв. хр. 3X5
179 кв. хр. 5\5
179 кв. хр. 5\5
182 кв. хр. 1X4
182 кв. хр. 1X4
182 кв. хр. 4\4
188 кв. хр. 2\4
188 кв. хр. 2X4
188 кв. хр. 2\4
188 кв. хр. 4\4
189 кв. хр. 1\5
189 кв. хр. 1\5
189 кв. хр. 3\5
189 кв. хр. ' 3X4
207 кв. хр. 1X5
207 кв. хр. 2\5
207 кв. хр. 4X5
210 кв. хр. 1X5
210кв. хр. 4X5
210 кв. хр. 4\5
212 кв. хр. 4X5
212 кв. эксп. 5\5
212кв. эксп. 5X5
212 кв. эксп. 5X5
277 кв. эксп. 5\5
6ам\р ул. 1X5
SaM 'i ул. Г\5
6ам\р ул. 4X4
6ам\р ул. 4X5
6ам\р ул. 5X5
7 мХр ул. 4\9
ЭмХр ул. 4\5
9 мХр ул. 5\5
9 мХр ул. 6X9
10м\р ул. Д9
11 м\р зксп 1\9
11 м\р эксп. 1\9
12ам\рул. 1X5
12ам\рул. 2\5
12ам\рул. 6\9
12а м\рул. Д9
13 м\р ул. 4\5
15мХр ул. 2\5
15мХр ул. 4\5
15м\р ул. 4\9
17 м\р ул. 1\5
17 м\р ул. 1X5
17 м\р ул. 2\5
17 м\Р ул. 3\5
17 мХр ул. 4X5
17 м^з ул. 4\5
17 мХр ул. 4X5
17 м\р ул. 5\5
17 м\р ул. 5\5
17 м\р ул. 5\5
18м\р ул. 2X5
18 мХр ул. 3X5
18 мХр ул. 4\5
19м\р ул- 1\5
22 м\р ул. 2\5
29 мХр ул. 1\9
29 ьДр ул. 1\10
29 м\р ул. 2X5
29 м\р ул. 3\5
29 м\р ул. зхю
29 м\р ул. 4\5
29 м\р ул. 4\9
29 м\р ул. 5\5
29 м\р ул. 5X7

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 хр.: 8 м-и, 4\5, 1200,0. Т. 650-650

10 м-н, 4\5, хорх. Т.: 65-01-0)
72 кв-л, 2\4, 1200,0 Т.: 65-01-01 
85 ке-л, 5\5,1150.0. Т.: 65-45-45 
91 кв-л, 1\4, 1100,0. Т, 52-52-52

1 уп.: 17 м-н, 1\5,1200,0. Т.:65-01-01
17 м-н, 5X5, 1250,0. Т.:650-650
18 м-н, 2\5. 1250,0. Т.:65-01-01 
18 м-н, 3\5,1450,0. Т.: 65-45-45 
19м-н,2\9, 1420,0. Т.:650-650

2 хр.: 10м-н,5\5, 1350,0. Т.:65-01-01
85 кв-л, 5X5,1350,0 Т.:65-25-25 
189 кв-л, 1\5, 1350.0, т\у. Т.:54-33-32 

2 эксп.: 10м-н, 2\5, 2100,0. Т.:65-01-01
2 ул.: 22 м-н, 2\5. 2200,0. Г.: 65-01-01

225 кв-л, 5\5,1870,0. Т.:54-33-32 
2кр.: А ке-л, 2\4,2300,0. Т.: 54-33-32

25 кв-л, 1\2, 1600,0. Т.:65-01-01 
75 ке-л, 1\4, 1800,0. Т.:52-52-52 

| 78 кв-л, 1\4, 1200,0. Т.: 650-650
3 хр.: 94 кв-л ,2\5,1750,0.1:65-01-01

| 3 кр.: 80кв-л,1\4, 3500,0, под офис. Т.:65-25-25 ;
|4уя,: 18 м-н, 5\5, 2700,0. Т: 54-33-32
>5кр.: 55кв-л, 1\2, 4800,0. Т.:65-01-01

29 м\р ул. 10\1С
30м\р ул. 3\3
32м\р ул. 5X5
33м\|э ул- 1X9
33 м\р ул. 5X5
33 м\р ул. 6X9
33 M 'i ул. 6X7
33 м\р ул. 8\9
84 кв. ул. 2\5
92\93 кв. ул. 4\5
94 кв. эко- . 9X9
95 кв. ул. 1X5
95 кв. ул. 3\5
95 кв. эксг . 3\5
95 кв. ул- 5\5
956 кв. ул. 1\5
177 кв. ул. \\5
177 кв. ул. 8X9
225 кв. ул. 4\5
225 кв. ул- 5\5
271 кв. ул. 4\5
271 кв. ул. 4X5
277 кв. ул. 3X5
Китай ул. 4\5
2 кв. кр. 1X2
18 кв. кр. 1\2
25 кв. кр. 1X2
25 кв. кр. 1X2
31 кв. кр. 2X2
33 кв. кр. 142
33 кв. кр. 2\2
35 кв. кр. 2\2
38 кв. кр. 1X2
38 кв. кр. 1X2
50 кв. кр. 1\2
50 кв. кр. 2X2
50 кв. кр. 2X2
50 кв. кр. 2\2
51 кв. кр. 1\2
51 кв. кр. 2\2
52 кв. кр- 1\3
55 кв. кр. 1\2

57,5\30,5\14,0 2300,0 
49,9\29,0\8,8 2100,0 
57,8\35,Д8,6 2300,0
49,Д29,2Х8,2 2150,0
52,0\32,0\7,0 2000,0 
52,1\32,Д8,7 2100,0 
75,№,40,0\10,0 3100,0 
53,0\31,0Х9,0 2050,0 
48.6X27,9X9,0 1850,0 
44,6',30,Д5,9 1450,0 
55,6\35,8\8,7 1750,0 
71,3\41,0\14,0 2700,0 
71,ЗХ41,0\14,0 1600,0 
49,6\28,6\8,4 2300.0 
49,8Х26,7\7,0 1750,0 
48,1\26,0\9,3 1800,0 
52,8\33,2\6,7 2250,0 
50,0Х29,5\9,0 1900,0 
50,1Х28,6\9,0 1870,0 
Я), 0\26,0X11,1 1800,0 
63,9Х 2200,0
51,0\30,0\9,0 1800,0
50,Д30,0\9,0 1200,0 
48,0\27,4\7,9 1500,0 
48,0\29,8\5,5 1600,0 
4в,0\28,7Х7,1 1600,0 
48,0\29,0Х7,0 1400,0 
4в,0\29,0Х8,0 2000,0 
44,7X27,Д6,0 1400,0 
46,1\28,3\6,8 1600,0 
48,0\28,0\6,0 1750,0 
64,0\39,Д7,0 1700,0 
62,8X40,5X7,5 1900,0 
60,Д38,0Х9,6 1700,0 
61,3\38,3\7,7 1900,0 
57,4X38,1\7,5 2000,0 
62,t\39,1\7,6 2800,0 
60,б\37,2\8,6 1800,0 
60,6X37,Д 7,5 1900,0 
61,0X30,2X12,0 2400,0 
46,9\27,3\7,2 1800,0

ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Магазины:
850 кв.м 
275 кв.м 
1000 кв.м

50 кв.м 
55 кв.м
100 кв.м (Т, охрана,

8 м-и 
22 м-н 
/*“3 м-н 
Офисы 
6 м-н 
61 кв-л 
ах кя-я 
ремонт)
206 кв-л 160 кв.м
278 кв.-2 230 кв.м (офисные поме-

Склад+офис
215 кв-л, рынок «Смак», 1000 кв.м,
жд. путь
Закусочная
р-н Елоеской горы, 251 кв.м, 2 га
земли
Турбаза
«Огонёк» (р-н «Космоса»), действу
ющая турбаза,ж\бет. корпусы, свет, 
тепло, баня 
АЗС
Пром.зона г.Ангарска 
Бывш.база ОАО «АУС», 6 колонок, 4 
вида топлива, струна 
Производство
База, тер.АНХК, 15 дорога.Гараж 
(5000 кв.м), офисные помещ., АЗС 
И т.д.
Лесоперерабатывающий комплекс 
п.Зверево, пром.зона АНХК. 
Действующий жд. путь, земля 
- 62639 кв.м, цех -  3000 кв.м, гара
жи, оборудование (бревнотаска, 
кран башенный, деревообрабаты
вающая линия, сушильная камера) 
Кв-ры под офис 
55 кв. 102,6 кв.м, отдельный 
аход
75 кв.-10, 90,0 кв.м, еврорем., 
с\пак.
177 кв.-6, 48,0 кв.м (9,0 кухня) на 
Ленинградский проспект 
188 кв.-11,43,0 кв.м, напротив ста
диона «Ермак»

Более 2000 вариантов недвижимости на ваш выбор 
Подробную информацию вы можете получить в наших офисах
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Р у к о  в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  О А О  
« А н г а р с к о е -  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: 

с 85-летием
Александра Григорьевича МАТРОСОВА, 
с 80-летнем
Марию Корниловну КОЗИНУ, 
с 70-летием
Веру Борисовну РАДИОНОВУ,
Зою Григорьевну ОГПОБЛИНУ 
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые ве

тераны стройки, спасибо вам за многолетний и д о 
бросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС » В .СЕРЕДК И Н , 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

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.

Коллектив газеты «Подробности» и рекламный отдел по
здравляют Наташу и Романа ХРАМЦ0ВЫХ с началом се

мейной жизни!

Роман и Наташа -  как 
это красиво,

Волшебно, прекрасно, 
воздушно, игриво!

Как молоды вы, влю

блены и изящны!

Пусть вас не покинет 
навек ваше счастье!

Профком КЖБИ ОАО «АУС» и коллектив асфальтного цеха по
здравляют с юбилеем 
Гзлину Степановну КАЙГОРОДОВУ!
Пятьдесят -  особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
Мы желаем счастья и достатка,
Преданных и искренних друзей.
Праздник пусть наполнится цветами,
Светлыми улыбками родных,
Теплыми, приятными словами .
Пожеланий добрых и простых.
Пусть успех всегда тебя находит,
В сердце будут нежность и уют,
Пусть удача мимо не проходит,
Новые свершенья в жизни ждут!

Рем онт а в то с текол : 
ско лы , т р е щ и н V

Щ ш ш ш т  «ВШ И»
■ Маникюр 

• Наращивание ногтей 
• Стрижки, все виды причесок 

• Покраска
Адрес: 58 кв-л, 

участок №4 (ЖЭУ №6).
Тел.: 8-908-648-22-43.

Интерьер в с ти ле  дж унглей; в стенах -  аквариумы 
с тропическими рыбками, рядом со сценой -  черная 
пантера со светящ им ися глазами. В знойную жару в 
«Багире» можно окунуться в прохладу.

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), «Дикий1'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.

Столики на две, четыре и шесть персон. Вместимость 
банкетного зала -  40-45 человек. Каждый вечер с 19.00 -  
живая музыка: поют 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.

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 
руб). В день рождения с именинников входные не берутся. 
Детям в «Багире» дарят подарки; презенты от заведения 
вручаются и заказчикам банкетов.

Д о с та в к а  б л ю д  е ж е дн е в н о  с  10 д о  23  ч а сов. 
Д остаточно позвонить по те ле ф ону: 5 6 5 -3 3 3 ; незави
сим о от количества порций стоим ость доставки по го 
р о ду -  90 руб.

Кафе «Б АГИ РА » открыто с 10 д о  23, м агазин-кулина
рия -  с  10 д о  20; у л . К.М аркса, 22.

Утерянный диплом, выданный Иркутским кооператив
ным техникумом на имя АВЕРИНОЙ Марины Валерьевны, 
считать недействительным.

Продам не
достроенный 

гараж в ГСК 
«Сигнал», 8x11 
м, двое» ворот, 
высота 3,6 м, 

4,2 м- Toxi-: 89-

СрОЧНО. 
Продам не

движимость б 
Новосибирске, 

или обмен на 
Ангарск. Тел.: 
89043548875

0 Д Р ( П № 0 ; С  1 , И

ДУБЯЬ BE гущ!" СТИН»
Телерадиоком пания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: 59 г а -л , 
зд. 29, оф . 208, а также % .о д а т  гю твдефежу: 066 

в Ангарске и 4-41 -СО в Усш гье-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. 
хорошев: 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.

• Красивы е Н А ТЯ Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И  п р о и з в о д с т в а  
Франции. Скидки 30%. Компания 
«Новел». Телефон в Ангарске: 
58-30-30.

• Продам подростковый ве
лосипед «W HEELER», колеса 
20 дюймов, 12 скоростей. Тел.: 
645-344,69-52-92.

• В  бар ДК «Современник» 
требуются повар, официант- 
бармен, кух. работник. Ten.fSW-" 
95-39.

• Требуются автомойщицы. 
Тел.: 89027-649-812.

• На базу отдыха ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно требу
ется повар на летний период. 
Оплата от 6000 руб. Обращаться 
потел.: 697-145

• Организации на общестрои
тельные работы требуются про

раб, маляр, отделочник, монтаж
ник ПХВ, замерщик. Т.: 508077,

• Срочно требуется водитель 
с личным автотранспортом, т.; 
697-994,89511134088.

• Продам компьютер. Тел.: 
555-092

• Продам  а/м «Т о й о та - 
Аллион» 2002 г.в., цвет серебри
стый, объем 1,8 л, 4ВД, без про
бега, доставка по ж/д. Тел.: 588- 
004.

• Продам а/м «ГАЗ-ЗЮ 29» 
1997 г.в., цвет серый, пробег 91 
тыс. км, 2 комплекта резины, 
цена 50тыс. руб. Тел.: 588-004.

• П ро дам  а/м «Н и с с а н - 
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.

• П р о да м  а/м «Т о й о та - 
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 грузопассажир
ский микроавтобус «Тойота- 
Таун-Айс» 2002 г.в., цвет сере
бристый, объем 1,8 л, АКП, ABC, 
сигнализация, эл. пакет, музыка, 
без пробега, отл. состояние.

Тел, вечером: 59-39-46.
• П р о да м  а/м «Т о й о та - 

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.

ния самая милая и самая добрая 
Татьяна Петровна ЕМЕЛЬЯНОВА. 
С  именинами мамочку поздрав
ляют муж Александр, дети Елена 
и Лёня, внучата. Желаем наше
му дорогому человеку отменно
го здоровья, удачи и везения. 
Крепко целуем и обнимаем, 
наша радость и опора!

П ревращ аю  ваш и ф о то а ль б о м ы  
в красивы й м узы кальны й  

D V D -ф и л ь м  с  ти тр а м и !  
Н е д о р о го !

Т е л . :  5 3 -6 6 -8 6 ; 8 -9 0 2 -5 6 7 8 -5 4 5 .

Р е к л а м а  О Кр б Д И Т

034
Срочно продам 2-комнатную квартиру в 8 5 -м  квар

та ле , в хорошем состоянии. Те л .: 5 6 -9 9 -7 6 , 8 -9 5 0 -0 6 - 
8 6 -60 6 .

* * *

В фирму, занимающуюся домофонами и сигнализа
цией требую тся менеджеры по работе с  клиентами, 
предпочтительно имеющие опы т торгового пр едста
вителя или сетевой маркетинг. Возможно совмеще
ние. Те л .: 6 7 -1 6 -0 2 , 8 -9 5 1 -7 4 3 -9 7 -4 5

* * *

Требуется ф лорист. Т е л .: 8 -9 0 2 -7 6 8 -9 3 -1 5 .
* * *

Сниму недорого 1 или 2-комнатную квартиру.Тел.: 
6 4 -4 2 -4 8 .

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.:58-93-83.
• Обучение 1С и трудоустройство, 510072.
• Скидки 20% на летнюю обувь из Германии, 

«Баргузин», павильон №2.
• Прошу вернуть права Пронькина Александра

Владимировича. Вознаграждение, телефон: 8950- 
2174201. j Q

уптк ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М-100 по цене б руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 гю цене 132 руб./кг.
• Дверные блоки тухие и остекленные • от300/ю 620руб.

5кг- 8руб0т.
• Грашсерьмгшфова»ий60()х15(Ь(̂ мм - 1б15руб/мг
• Грашс£{%м!обрабог.шм@0(Ш(39с20мм -1681 руб/»

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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Т р е б у ю т с я  И Т Р
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- - т л  ± в»!'*.. i да
Инженер-геодезист

Т Р Ш Т « Ж И Й С 1 Р О Й »
(Т Щ 1 .: в в -3 7 -4 7 )

Мастера ПГС 
Прорабы ПГС
. '■ л '-й -л .*->*;•«, .вузов2007г.)

СМУ-2
< т я ,- ,  л е т -  

Начальник тех. отдела (ПГС)
Геодезист

УПРАВЛЕНИЕ ЭНВ ГОСН/ - ew -
r.fe,s',

Инженер по релейной защите 
и автоматике 
Зам. гл. инженера УЭС

РМЗ
( Т Е Л . :  6 9 7 -1  ае>

Начальник участка 
Зам. начальника

• • «структ. тдела
УЖДТ

гс - - 3
Начальник участка
службы связи 
Н т т ш т »  сяц ж ё ы

г 14000 
от 13000

от 12000 

от 15000

as i 5000
i:?ooo

v5 ; 5C00 
от 14000

от 12000 

от10000

от 11000 
O t V .  '•

П Р О Ф И ЛАКТО Р И Й  «Ж ЕМ ЧУЖ ИНА»

Должность Режим работы 3/лл.

Санитарка 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500 
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
по Тел.: 697-230,697-155.

Официантка - Скользящий график от 3500

Уборщик про
изводствен
ных помеще

ний пищеблока

7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500

Обращаться п о те л .: 697-257, 697-155 
проезд трамваем до  остановки «Узел связи».

Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 12000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр от 10000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

С М У -2  (Т Е Л .: 697-126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Токари, фрезеровщики, строгальщики от 10000
Электрик от 10000

ТР Е С Т «П Р О М С ТР О Й » (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 )

ПРИГЛАШАЕТ

ТР Е С Т  «Ж И Л С ТР О Й » (С М У -1, С М У -5 ) {Т Е Л .: 6 9 -5 7 -4 7 )

РСУ (Т Е Л .: 69 7-1 4 5 )

Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000
Столяр-станочник от 8000
Газоэлектросварщик от 12000

КЖБИ (Т Е Л .: 6 9 -5 3 -4 1 )

Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
Слесарь-ремонтник 4-5  разр. от 7000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000

С М С У  (Т Е Л .: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-225)

Эл.сварщик ручной сварки 4 -6  разр. от 10000
Газосварщик 4-5  разр. от 10000
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

У Ж Д Т (Т Е Л .: 6 9 -7 0 -0 7 , 697-225)

Электромонтер связи договор.
Электромонтер СЦБ 7 разр, договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМ Р (Т Е Л .: 6 9 -6 5 -4 7 )

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000
Слесарь по ремонту СДМ от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000
Машинист копра от 12000
Дорожные рабочие от 7000

Т Ц  (Т Е П .: 697-225)

Грузчики договор.
Повар от 6000
Кондитер о т6000
Мойщик посуды от 4000
Уборщик производственных помещений от 4000
Кухработник от 4000
Дворник от 4000

Плотники 3-5 разр. от 10000
-Зл.сварщ ики ручной сварки 4-5  разр. от 11000

Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу 
ст. и ж/б конструкций 5-6 разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000

В связи с увеличением объемов работ авто
баз №№ 1,3 АТС ОАО «АУС» набирает водителей 
всех категорий. Средняя заработная плата - ав
тобаза №1: грузовой парк - от 10000 руб., краны 
и механизмы - от 10500 от 9500 руб., грузовой 
парк - от 9000 руб., автобусы - от 10000 руб.

АВТО БАЗА №1 (Т Е Л .: 69- 53- 71)  
АВТО БАЗА №3 (Т Е Л .: 69-71 -5 2 )

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ»

й

чий по 4 разряЦ
рузчик ■ ДОГОВОР 

экспедиторы • дога

На базу отдыха ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно 

требуется повар на летний * 
период, Оплата от 6000р . : 
Обращаться по г.: 697-145, * 

7 м-н, д. 35, управление ;
АУС,каб.115. :

«1

. U

Цена договорная.
Тел.: 513-000, 89311290499.

ОАО «АУС»
д л я  рабо . в п  >с 'аган- 

Нур (республика Бурятия)  
срочно требую тся п ло т
ники, эл.сварщики, бе 
тонщики, арматурщики. 

Зарплата о т 12000 руб. 
К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы :

6 9 7 -1 6 9 ,6 9 7 -1 2 0 .

УП Р АВ ЛЕН И Е ЭНЕРГОСНАБЖ ЕНИЯ (Т Е Л .: 69 7-0 0 7 )

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 монтахсу воздушных линий 4-5 разр. о т10000
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 (ТЕ Л .: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и оадиоФик. 5 ваш . 6000-8000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «А УС » (Т Е Л .: 69 7-1 5 5 )

| Секретарь-машинистка от 4000 |

РМ З (Т Е Л .:6 9 7 -1 2 6 )

Слесари по ремонту ГПМ 4-5  разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5  разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
Наладчик сварочного и газоплазморежущего
оборудования от 11000
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

Д О К  (Т Е Л .: 697-225)

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д/о инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 раз., от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

А В ТО Б А З А №1 (Т Е Л .: 69- 53- 71)

I Сварщик от 5000 |
( Слесарь-сантехник от 5000 j

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794,
697-181. j

I I

Деревообрабатывающий 
комбинат ОАО “АУС” к у п и т  .  
лес-пиловочник хвойных В 

пород. Возможен самовывоз 
* | непосредственно с лесосеки.

В «Большой Калей» срочно 
требуются на сезонную работу 

кухработница, мойщица 
посуды, зарплата договорная.

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строитель

ства»; реализует путевки на базу отды
ха «Большой Калей», расположенную в жи
вописной зоне на берегу залива Боль’шой 
Калей.

Заезды с 19 июня по 30 августа.
Обращаться: ОАО «АУС», 7а м-н, д . 35, 

каб. 108.
Тел.: 697-208, 697-188.



Установка 1500 руб. 
Цена 5700 руб. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 507-037,8- 
902-7-690-669. 

Адрес: г.Ангарск, ул. 
Горького, 21, оф. 112.

Натяжные
бесшовные

П О Т О Л К И

Окна и лоджии
Вентиляция

салонов
парикмахерских

Адрес: Институт *Ч)ргСтройПро«(т” 
ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч,р. с 9,00 до 18.00
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69-79-94, 56-41-08. 
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