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I Денежные поощрения
зэ ш 'форл* лию о коррупции

Денежное вознаграждение гражданам за информацию о 
факгах коррупции пръ-дпожил на ячседании Совета по 6opL,-

I ое с коррупцией губернатор Иркутской области Александр 
| Тишанин. ■ ’

По его мнони'о. развитие региона «неминуевю зависит от 
[ ердажзадаи рэбош в .сфере п{да?1Ш»дейетзйй к^гауга^вд»: 
На сегодняшний день в Приангарье факты коррупции отмече
ны при выделении земельных участков, проведении различных 

! торгов, таидерог, выдаче техуетовий it хд. При таком гыпоже- 
, нии д( г I инен *< гу'чь->т >» ’  а  . ‘ I руктурь » < дут 
[ стремиться зайти на территорию Иркутской области. «Бизнес 
стремится туда, где созданы нормальные условия для рабо- 

\ ты, ноне туда, где чиновники за предоставление любых услуг 
стремятся вымогать деньги», - говорит Александр Тишанин.

п \  * '  • , ' 5 ' . » . ' t г<
риев и оценок работы структур, которые занимаются профи
лактикой и борьбой с коррупцией. «Сегодня президент оцени
вает работу губернаторов и администрации области по 49 по
казателям. Таким образом и нам надо строить работу. Нужно 
разработать критерии, по которым можно оценить, напри
мер, эффективность работы ГУВД на транспорте», - говорит 

| Александр Т»шами“ .
Работодатели повышают зарплату
В результате проверок налоговых органов 3 тью. 170 работо-

I дателей повысили своим работникам оплату труда, из них - 1 
тыс. 921 предприятие — довело уровень зарплаты до средне

статистического показателя. Об этом сообщила заместитель 
руководителя регионального управления федеральной нало- 
горои службы Ирина Лигинец. По w  словим, н нач.ин- 2007 
года рУК.'Г!ОЛИТО'1.-'И предприятий. КЫПЛЛЧИНЛЮиЦТХ заработ
ную плату ниж*.- спеднротраспееого поидл'иеля. пасчигыьп- 

‘ лось более 6 тыс. 700 человек. В 2006 году таких недобросо
вестных работе)дагс*леи пыле ныявлено более 8 тысяч. Между 

. тем, m  сей день 120 тыс, работников получают заработную 
плату ниже среднролмсловот уровня.

За последние полгод^ были проведены 143 проверки пред
приятий и организаций, в которых, по предварительным дан- 
ч гд  t w  ,i> г * ’  f r f i  a  ’ >. *, *. a
ты. Реально выплачиваемые суммы налоговики устанавлива- 

эяичвыйи cm  _ ' ' в , I й б й
ботникон, анализируя публичную информацию од имеющихся 
вакансиях, а также - на данных статистики.

В нынешнем году налоговики применяют новую методику 
•' i » , n ,s *■ в rtpF-«c»<"»i * к  а 

они обращали внимание на те предприятия, гл« nunifeiwttsB**-'; 
ся заработная плата ниже прожиточного минимума, то теперь 
идет сравнение со среднеотраслевыми показателями. Для 
этой цели налоговыми службами олредег>ены среднеотрасле
вые показатели официально выплачиваемых заработных плат 

. Самая высокая оплата труда -  в металлургии и энергетике. На 
втором месте -  финансовая де?гтельноеть, связь, транспорт, 

»п>вм - обрабатывающие производ
ств», строитсльстео, тергоаля, здравоохранение, чб^Ыова- 
ние, лесная отрасль и гостиничный бизнес.

. В. результате работы налога м: органов в консолидирован-
бласги за 6 месяцев... с i

пило 8,5 млрд. рублей (налоги на доходы физических лиц). 3ras~ ^  
сумма составляет 41,4% от суммы общих поступлений в бюд
жет. Любопытно, -но с мастолцем время 'члмы роста («итого
вых поступлений на 10% выше темпа роста средней заработ- 
ной s та  т у  в Иркутско й области.

Пора делать выбор между 
соцпакетом и д< нежными вып ами •

Отказаться от социальных услуг в пользу денежных компен
саций на 2008 г:>д федеральные льготники смо.уг до 1 октя
бря текущего года. Согласно федеральному законодатель
ству. льготники имеют право выбора между ежемесячными 
денежными выплатами и социальным пакетом, в который вхо
дит бесплатное обеегк четтие лекаре (венными < :редства*<и по 
рецептам врача и бесплатный проезд пригородным железно-

рок? * %•» 1 « > c r сана* •
ного лечения. В денежном эквиваленте это составляет Чмал* >
456 рублей за «лекарственную» составляющую и 57 за «транс
портную» ежемесячно Сейча* террип риальными органами 
Пенсш н го 1зондаосуществляется прием заявление нас 
ка , табора социальны ^слуг на 20081 ид

*г ■ и* v *  .. 1
Иркутской области пользуются своим правом активно: в 2006
1 oftyur 'дхуяапыю! о пал*.;тз о'-кжмжх ь 33% льготников, в 2007 
года эта цифра уве^и-^-яясс до 42%, на 2008 год решение о за
мене натуральных льгот деньгами пока приняло 18,5% населе
ния. Отказ от льготы, подчеркнула Ирина Близнец, действите
лен в течение одного года: заявление о выборе денежных ком
пенсаций необходимо подавать ежегодно. Пенсионный фонд 
призывает граждан не затягивать с подачей заявлений до 30 
сентября, а принимать решение заранее

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Политические 
игры власти

Елена ШБЕЛЯКОВА.

«Ангарчане у нас настолько, как бы помягче сказать, не
внимательные, что приходится много раз повторять им одно 
и то же, чтобы вдолбить в их мозги нужную информацию». -  
Именно такое отношение к своим читателям демонстриру
ют некоторые ангарские газеты, из номера в номер повто
ряющие одно и то же -  Виктор Се редким выведен из соста
ва регионального политсовета партии «Единая Россия», его 
место занял Андрей Козлов. Второй месяц уже пошел этой 
«свежей» новости, а я не перестаю удивляться ее наличию, 
открывая очередной номер все тех же газет. Какое-то стран
ное удовольствие доставляют сами себе или своему заказ
чику таким смакованием прокисшей информации отдельные 
редактора отдельных газет.

Еще больше удивляют выводы, сделанные авторами этих «веч
нозеленых» материалов про рядовую в общем-то политическую 
рокировку: «это автоматически поднимет уровень политического 
влияния главы Ангарска Евгения Канухина и одновременно выбьет 
из-под оппонентов почву для новых склок в городской «Единой 
России». Чем уж и как Козлов будет поднимать уровень Канухина 
и выбивать почву у его оппозиции -  время может и покажет. А 
пока эта перестановка слагаемых сумму в общем-то не измени
ла. Напротив, подтвердила один факт, бывший до этого времени 
лишь догадкой.

Когда Евгения Павловича против его воли, но за серьезные 
партийные нарушения, собирались вывести из членов «Единой 
России», а позже не включили в вожделенный политсовет местно
го отделения партии, он готов был добровольно расстаться с парт
билетом. Вместе с Козловым и некоторыми работниками админи
страции. Обиженные успели заявить о своем решении в испол
ком местного отделения «Единой России». Но быстро передумали 
и забрали свои слова .обратно. Понятно, не за просто так. И торг в 
данном случае был уместен.

Обещанного три года ждать не пришлось. Козлов сменил в об
ластном политсовете Середкина. Вот такая сегодня цена у неко
торых партбилетов.

Отмщенные и упоенные победой до сих пор трубят в фанфа
ры и клеймят позором бывшего руководителя ангарского полит
совета партии. А за что? А за «раскол в партии», который прои
зошел... из-за попытки политсовета наказать нарушителя пар
тийной дисциплины! Если бы этим нарушителем был не Евгений 
Павлович, а простой смертный, скандала бы и не было. (Как и про
изошло со вторым кандидатом на исключение за аналогичные на
рушения -  А.ЮжакОвым, про которого на решающем судьбу ан
гарских «исключенцев» заседании областного политсовета даже 
не вспомнили).

Вот и вся правда одного политического инцидента. Корни кото
рого уходят глубоко в прошлое, когда Евгений Павлович обидел
ся на Виктора Леонидовича и опустил перед градообразующим 
строительным предприятием железный занавес. От этого постра
дали не только ангарские строители, а и все ангарчане. Но это уже 
совсем другая история. И она тоже не делает чести и тем более 
не «поднимает уровень политического влияния главы Ангарска». 
Скорее наоборот.

ПОДРОБНОСТИ

РОСАТОМ ГОТОВ 
ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
27 июля в Ангарске с рабочим визитом побывала делега

ция Росатома. На совещании с руководством предприятия 
обсуждались вопросы акционирования комбината. Встреча 
с глазами города и района была посвящена реализации 
условий соглашения между Росатомом и Иркутской облас
тью на местном уровне.

По итогам консультаций состоялась пресс-конференция, на 
которой советник руководителя Росатома Игорь Конышев от
ветил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что необхо
димо чётко разделять проект развития комбината и создание 
Международного центра по обогащению урана.

Расширение АЭХК предусмотрено федеральной целевой про
граммой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса

России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». Игорь 
Конышев напомнил о задаче, поставленной Президентом стра
ны, - увеличить долю атомной энергетики в общем обьёме выра
ботки электроэнергии в стране к 2015 году с 16 до 25 процентов. 
Именно для реализации этой цели руководство государства на
мерено развивать комбинат и увеличивать его мощности. К соз
данию МЦОУ расширение производства никакого отношения не 
имеет.

Отвечая на вопрос о безопасности обеднённого гексафтори
да урана, Игорь Конышев отметил, что до начала ввода в эксплу
атацию новых мощностей, на комбинате начнёт работу установ
ка «Кедр» по переработке ОГФУ в более безопасную форму хра
нения -  тетрафторид урана. Современное оборудование позво
лит перерабатывать весь обеднённый гексафторид урана, полу
чаемый в ходе производственного процесса, а также хранящий
ся сейчас на территории предприятия. Таким образом, ОГФУ не 
только не будет накапливаться, но, напротив, со временем весь 
его запас будет переведён в безопасную для хранения форму. 
Плавиковую кислоту, которая при этом образуется, комбинат 
сможет реализовывать как ценное сырьё для химической и меди
цинской промышленности.

Советник руководителя Росатома вновь напомнил о решении 
прекратить поставки в Россию ОГФУ из-за рубежа и не продле
вать ни один из действующих сегодня контрактов.

Игорь Конышев также заявил, что Росатом намерен софинан- 
сирсвать социальные программы, инициированные властями 
муниципалитета, в области строительства жилья, объектов соц
культбыта и в сфере образования. Об этом шла речь на встрече 
с руководством города и района. В ходе обсуждения, в частно
сти, была высказана идея провести в Ангарске на базе зимнего 
Дворца спорта «Ермак», который будет открыт после реконструк
ции в 2008 году, масштабный спортивный праздник с участием 
звёзд российского спорта.

Ирина КОЧНЕВА, 
специалист по связям с общественностью АЭХК

ПРОИЗВОДСТВО

АНХК улучш ает экологию
В Ангарской нефтехимической ком

пании на блоке оборотной воды нефте
перерабатывающего завода заверша
ется строительство градирни 1 А, пред
назначенной для обеспечения техно
логического процесса установок НПЗ 
и завода масел. В августе новую гра
дирню планируется сдать в эксплуа
тацию. Затраты на строительство гра
дирни и электрической подстанции со
ставят около 2,1 млн. долларов.

Строительство новых и реконструк
ция действующих градирен входят в чис
ло основных природоохранных меропри
ятий АНХК. Модернизация градирен обе
спечивает сокращение потребления реч
ной воды в промышленных целях, а за счет 
более низкого охлаждения нефтепродук
тов, поступающих с установок в резерву- 
арные парки, снижаются вредные выбро
сы в атмосферу.

Кроме того, ввод в эксплуатацию новых 
градирен на НПЗ позволяет существенно 
сократить количество старых, морально и

физически устаревших, повышая безопас
ность эксплуатации водоблоков. В июне 
этого года на заводе была полностью ре
конструирована градирня № 4, которая 
охлаждает оборотную воду, поступающую 
с одной из крупнейших установок по пер
вичной переработки нефти -  ЭЛОУ+АВТ-6. 
Всего в рамках реализации природоохран
ных мероприятий за последние три года 
было реконструировано и построено пять 
градирен.

Соб.инф.

граяд-сгроя

Д о с т у п н о с т ь  

Качество. 
Надежность.

Тел.: 539-555,
8-902-1-724-89S,Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 

(гостиница «Саяны»)! 4-й этаж, офис 402.
Тел.: 539-555, 8-902-1-724-892.
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Тарифы на услуги радиофи 
у величи азотся

Mpwyi гчий i?nn^ai компании лСиоирь^меком* 
еысия тариф! , ’ < > л ( > • Г- >

Mcictb vc-svr дяз физически л»;ц возраста «а дра
~ • «  * ч  '  - V  „ >  >. - , . 1 . '  Ч " , -  , V

в городской местности составила 20,5 руб., сельа 
для юрлиц -  25 руб. и }9,5 руб. соответственно, 
уличной радиоточкой для предприятий и органи: 
руб. Установка дополнительной радий го- 
городе обойдется в 39 руб., сельской местности -
Ш|лиц 38,5 руб. « 2" р ;<>.' ;ч' ;; ет.'-зенко. Всего 

ласти белее 212 тыс. абонентов, пользующи> 
радиоточек. - -

Кжоточж в Ангарске стало
арске сотрудо * м> ко» роля г*

те/ ь преступной групп шима още йс -i
тиков. Как сообщает пресс-служба Регионапьн< 
ния Федеральной службы по контролю за оборот) 
ков по Иркутской области, в одной из квартир у а: 
было изъято 29 пакетов с героином, общим вес ко 
ш л j* ло 2 кг, в дру й 11 ? аквтое repow а по 1 
изъята рупная сумма д| ier выр генных sa про; 
ческих средств.

г. лржа семь человек, о, 
ников преступной группы находился в 4-'”
Им предъявлено обвинение по о. «А» ч. 3 ст. 228. t 
наркотиков, совершенный организованной rpynni

20 лет лишения свободы). В настоящее время 
: sn 4--», дота .

Ши
. ...а

■лской госудэ|жтвенной сельскохозяйствоп- 
кадемии -  с 7 по 10 августа, Иркутском государственном 

.логическом университете -  с 1 по 10 августа.
Иркутском государственном университете nyieii сообще

ния зачисление по экономическим специальностям состоя- 
24 июля, а по техническим будет проводится в понедель

ник охранного агентства «Континент», был задержан 27 июля 
на основании показаний его коллеги по работе, также прини
мавшем участие в нападении. В результате обыска в квартире 

■ Ри> быйи' тт^й 'ы . дйчвыё -»ёщк ш^Йоешёмого, ;сам
же Павел Рихванов задержан на десять суток до выяснения об- 

o*»f* Теперь лу грозит « а  с милет inn зния :во- 
бодыпо части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное

§)пой лиц по предварительному сговору», 
аломним, что нападение на антиядерный лагерь под 

Ангарском произошло в ночь с 20 на 21 июля. Эколагерь про- 
ходил г  1C тпя а рамках акции проте! га прс ив создания 
Международного центра по обогащению уозна на базе АЭХК. 
В оезультате нападения на лагерь погиб человек* семеро полу- 
>>if * pa т  * сообщил 1 а эинформу прокурс; Анг ipctca

«Г v t , 5, ,> > *■- Л < ’
участи ковн£ ч . ц ь  ,к< t-wsc ривг купол вн йответ
ственности по статье 213, части 2 УК РФ «Хулиганство, совер
шенное группой лиц по предварительному сговору», их ожи
дает до семи лет лишений свободы. Одному из задержанных, 
коллеге Павла Ряхваноеа, также предъявлено обвинение по ча
сти 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вре
да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев
шего» — ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы- о ходе 
следствия выясняется принадлежность обвиняемых к полити
ческим партиям и экстремистским группировкам.

В Иркутской организации «Байкальская экологическая вол
на» заявляют о том, что, невзирая на родственные отношения, 
представители общественной организации не владели инфор
мацией о готовящемся нападении на экологический лагерь 
под Ангарском.

ИРА «Телеинформ», «Сибирские новости», “7  дней”

ПОКУПКА
— ------. • ■

т :

Своим ходом из Кургана
Два новых автобуса пришли в Ангарск 

своим ходом из Кургана. Автоколонна 
1948, крупнейший автоперевозчик пасса
жиров, приобрела абсолютно новые мо
дели автобусов для использования на го
родских и пригородных маршрутах. Цена 
каждой машины -  1 500 000 рублей, причем 
в отечественном салоне-кузове установлен 
двигатель немецкого производства. В про
сторной кабине и салоне созданы комфорт
ные условия как для водителя, так и для пас
сажиров -  мягкие сиденья, суперсовремен
ные плафоны дневного света, микрофон и му
зыкальный проигрыватель. По словам гене
рального директора автоколонны 1948 Ивана 
ЛУКЬЯНОВА, уже в конце недели машины вы
йдут обслуживать маршруты от автостанции 
до поселков Савватёевка, Одинск и Мегет. В

качестве поощрения работать на автобусах 
будут лучшие водители предприятия. В этом 
году это второе приобретение гаража авто
колонны, а всего на покупку новых автомоби
лей будет израсходовано девять миллионов 
рублей. Остается отметить, что на маршрутах 
№№ 7 ,8  и 10 до сих пор колесят автобусы со
ветского производства, возраст которых пре
вышает два десятка лет, а всего на балансе 
предприятия почти две сотни машин.

Скажется ли увеличение парка новых авто
бусов на интервалах движения и качестве об
служивания пассажиров -  покажет время. А 
пока мягкой вам дороги, водители и пасса
жиры!

Евгений КОНСТАНТИНОВ. 
На фото Сергея РОМАНОВА: уже завтра 

красавцы выйдут на линию.

НАДО ЗНАТЬ

«АЛЬФА МАЭСТРО»: 
НОУТБУК -  ВАШ ВАРИАНТ
Приближается начало учебного года - лора 

новых идей и свершений. Сегодня ни один 
молодой человек (и девушки тоже) не пред
ставляют себя без компьютера -  рефераты 
и доклады, курсовые и дипломы, игры, раз
влечения и интернет, интернет, интернет... 
бремя не стоит на месте, и нам хочется боль
ше удобства и новизны, нужен компьютер, 
который в любом месте всегда с тобой. Для 
тех, кто любит все ультрасовременное и ин
тересное, специальное предложение - рос
сийский ноутбук марки ROVER.

Roverbook -  самый успешный проект россий
ской компании Rover Computers, специализиру
ющейся на производстве высокотехнологичного 
компьютерного оборудования. Платформа ро- 
вербука производится на тех же заводах, что и 
платформы других известных марок -  Acer, Asus,
BenQ. Поэтому многие технологические новинки 
появляются в ровербуках раньше, чем в импорт
ных моделях. А окончательная сборка - на совре
менном заводе в Московской области. Поэтому 
цены на ровербуки не только «не кусаются», но 
даже приятные. Ровербук популярен у множе
ства студентов и школьников, особенно в ев
ропейской части страны -зайдите на roverciub.ru 

Модельный ряд ровербуков очень широкий.
Остановимся на некоторых из них.

Легкие и тонкие Roverbook Pro -  открывают 
экономическую серию, «начинке» которых могут 
позавидовать модели будущего. Это просто на
ходка для тех, кто понимает, что такое настоящая 
мобильность.

Voyager -  бизнес-ноутбук и для работы, и для 
развлечений. Широкоформатный, достаточный 
для решения любых рабочих задач и запуска 
большинства современных игр. В пути и для ра
боты он удобнее других 

Navigator -  маленький ноутбук размером с 
лист бумаги, толщиной всего 2,5 см и весом 1.9 
кг. В этом малыше есть все, что нужно для работы 
и не только для нее. Он просто создан для ком
фортного просмотра фильмов или фотографий, 
а встроенная видеокамера позволит рассылать 
Вашим друзьям настоящие видеопослания в ре
жиме реального времени.
4  Partner - Эта модель идеально подходит лю
дям, которым по роду своей деятельности при
ходится работать с офисными программами и 
базами данных. Этот ноутбук оценят предприни
матели и корпоративные пользователи, деятель

ность которых сопряжена с управлением про
мышленным, телекоммуникационным, медицин
ским и другим оборудованием. К тому же он са
мый доступный по цене. .
V Nautilus -  содержит лучшие технологические 
достижения. В этих моделях обязательно есть 
изюминка, например, встроенная видеокаме
ра или сканер отпечатка пальцев, или вес моде
ли всего в 1 килограмм. А специальное покры
тие экрана позволяет получать четкое и ясное 
изображение даже в полутьме. Он укомплекто
ван всеми современными средствами беспро
водной связи и полным набором всех необходи
мых портов.

Rover Computers -  единственный в России 
производитель компьютерной техники, который 
компенсирует покупателю кредит. При покупке 
Ровербука в кредит отправьте по почте специ
альную наклейку и копию кредитного договора и 
получите компенсацию процентов по кредиту в 
размере 30 или 50 долларов.

За более подробной информацией о 
Ровербуках зайдите на сайт www.Roverbook.ru

Только в Альфа Маэстро обладателями но
утбуков маржи Roverbook уже стали более 130 
ангарчан. Приобрести интересный, современ
ный ноутбук по выгодной цене, сэкономив сред
ства для. отдыха и развлечений, вы сможете в 
нашем магазине по адресу: 177 квартал, мага
зин «СИЛУЭТ», цокольный этаж, фирма Альфа 
Маэстро. Тел. 54-0009, 514-514.

Людмила АНИСИМОВА.

Вниманию жителей города!
Инвестиционная компания "ТРЭНД" принимает накопления граждан под выгодный процент

Г Сумма инвестирования Процент Ю Е f

, от  3000 д о  300 00  р. 5 процентов в м есяц 3  м есяца |

от  30001 д о  900 00  р. 7  п роцентов  в м есяц 3 м есяца  !

от 90001 д о  150000 р. 7 ,2 5  процента в м есяц 3 м есяца  j
ОТ 150001 д о  300000 р. 7 ,5  процента в  м есяц 2  м есяца  " j

GT300001 д о  450 000  р. 7 ,75  п роцента  в  м есяц 2  м есяца  !
от 450001 р. 8 процентов в м есяц 1 м есяц  |

В ы д ача  процентов м ож ет производ иться  е ж ем есячно  п о  ж еланию  клиентов. 

‘  Работаем в сфере доверительного управления ка  финансовых рынках с  Й503 года*

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

В клад ы  т н аш ей  компании! помогут Baums
- 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, коттаджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было 

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

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

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

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

Вашим вкладам высокие.

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

Обучающий продукт полного цикла, состоящий из классического курса обучения работе на международном валютном рынке FOREX реального торгового счега 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-

МЯрШЭДщШвйРИвШвщИИщШвда
Мы гарантируем нашим инвесторам 100-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: 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00.

http://www.Roverbook.ru
Http://fxtrend.ru


РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ
.

Почему я не буду 
голосовать за коммерсанта

Александр ПАШКОВ

Владимир Путин, придя к власти, осмотревшись и «замочив в сортире» 
бос киков, пришел к выводу: пора наводить порядок и в России. Первое, 
что он сделал, равноудал ил бизнес от власти. Это была не спонтанная, 
а вполне осмысленная, можно сказать, вынужденная мера. Российские 
олигархи, удачно пощипав, благодаря чубайсовской ваучеризации эконо
мику страны, приватизировав за гроши лучшие промышленные комплек
сы России, на рубеже XX -  XXI веков уже плотно оседлали политические 
пьедесталы на региональном уровне. Выборы губернаторов превратились 
в соревнование скороспелых отечественных сверхмагнатов. В Иркутской 
области мог победил» Дерипаска, в Красноярском крае Потанин, на 
Чукотке -  Абрамович. И так в подавляющем большинстве субъектов 
Федерации. Стали каши олигархи заправлять регионами России через 
своих ставленников или непосредственно, почувствовали себя хозяевами 
страны и с вожделением начали посматривать на Кремль.

ff

Управлять государством и его 
неистощимыми ресурсами на

много эффективней, имея в карма
не власть федеральную, а не регио
нальные ее фрагменты. Денег, мол, 
немерено, ресурсов, хоть отбавляй, 
пора их использовать на завоевание 
кремлевских высот. Россию при таком 
раскладе ожидала весьма незавид
ная судьба, ибо государство интере
совало олигархов лишь как источник 
личного обогащения. Выжали бы они 
его как лимон и бросили на доедание 
иностранным пираньям. Путина такой 
расклад не устроил, и началась борь
ба за выстраивание вертикали вла
сти, Часть крутых бизнесменов бро
силась в бега «за бугор», других при
строили в места не столь отдален
ные. Губернаторов Владимир Путин 
стал назначать лично, формально за
ручаясь поддержкой региональных 
парламентов. Олигархи от этого 
процесса были отодвинуты, пе
чальный пример их опальных кол
лег по бизнесу напрочь отбил охо
ту замахиваться на власть феде
ральную. Выстраивание вертика
ли власти пошло веселее.

Споткнулся этот процесс
только лишь на местном----

.ровне. Выборность глав муниципаль
ных образований (городов, районов, 
сел и тд.) -  неотъемлемая составля
ющая построения демократического 
осударства. Хотя вопрос о возмож

ности и необходимости назначать мэ- 
,юв муниципалитетов губернаторами 
периодически поднимается... и благо
получно уходит в небытие. Вот и при- 
<одится нам, избирателям, нести всю 
полноту ответственности за нами же 
избранных мэров, глав городов, по- 
синать плоды нашего выбора и тру
дов «праведных» наших избранников.
1 те трудятся, не покладая рук, глубо- 
о наплевав на наши ожидания и свои 
'редвыборные обещания.

Так как бизнесу сегодня закры- 
а дорога в губернаторские кресла.

он стал внимательнее присматри
ваться к креслам помельче -  мэр
ским. Ломанулись туда, конечно, не 
олигархи, рыбки значительно мель
че, коммерсанты местного розлива. 
Разнюхали, что и провинциальный го
род тысяч, например, в 250 населе
ния может быть неплохим куском фи
нансового пирога, и начали обраба
тывать население. Распространенный 
предвыбфный лозунг того периода 
-  «Я сумел организовать успешный 
бизнес, сумею поднять и наш город!». 
Чушь это полная, не организовыва
ли они никакой бизнес -  силой, угро
зами, ложью и подкупом отняли гото
вый у других и ничего не создавали 
нового, только деньги сошли с пред
приятий. Буйным цветом расцветала 
только торговля. Торговали всем: во
рованными нефтепродуктами, метап-

гиональных судей, и прессу, и силови
ков. Торговля велась с размахом, так 
ведь к власти' и стремились стопро
центные торговцы. Громадные день
ги вкладывались в подкуп населения. 
Организовывались массовые гульби
ща, по поводу и без, «беспроигрыш
ные лотереи», досрочные голосования 
под конвоем, во время голосования -  
так называемые «карусели» (это когда 
тебе дают заполненный как надо бюл
летень и сотню рублей в придачу, а ты 
обязан вернуть им чистый, который 
они заполнят для другого «лоха»).

Нужный результат получали лю
бой ценой, порой не гнушались 

откровенными подтасовками резуль
татов голосования, через «свои» суды 
снимали наиболее опасных конкурен
тов. Но в России победителей не судят, 
и муниципалитетами стали управлять 
циничные, жаждущие наживы коммер
санты во власти. В силу вступал новый 
проект «Обезжирь подчиненную тер
риторию». Это уже б ы т не тривиаль- 

г.аяточни жой коррумпи
рованный чиновник? Тот, кто за взятку , 
отдает коммерсанту выгодный кусок 
е  нарушение морали и действующих 
законов. Взял конверт и успокоился 
до нового «ходока». Здесь же к вла
сти пришли сами коммерсанты, 
рые вовсе не желали ни с кем де 
ся. Лакомые куски доставались толь
ко своим, а если что-то они не могли 
проглотить сами, отдавали под посто
янный процент «съема» - раз в месяц

ЗА "ЧЕРНЫЙ НАЛ

II КУПИШЬ
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конверты с зафиксированной еум- 
Разнюхали, что и провинциаль- мой отдавались в руки чиновников-

благодетелей. Разрабатывались 
ный город тысяч, например, в 250  сложные схемы коррупции на по-

населения может быть неплохим ку- Т̂ КуЮ0™?СТЬ™п~*  тересовали в первую очередь доро-
ском финансового пирога, и  начали гостоящие «проекты» - здесь было

,  чем поживиться. Создавались мно-
оорзоэтывать население. гочисленные «фирмочки» под реа

лизацию этих
лом, оборудованием, техникой, «па
леной» водкой, не брезговали нар
котиками. Деньги не пахнут? Пахнут 
жаждой власти. Нахапанные правдой, 
но еще больше неправдой немалые 
деньги вкладывали не в расширение 
и модернизацию захваченного про
изводства, не в повышение зарплаты 
своим рабочим. Нет! У них к реализа
ции готовился другой проект, гораз
до более эффективный. Проект «Купи 
власть». Деньги нужны были для по
купки нужного результата на предсто
ящих выборах глав муниципальных 
образований. Здесь, надо отметить, 
коммерсанты не жадничали. Покупали 

. асе. Оптом, со скидкой: и председа
телей избиркомов, и, на всякий слу
чай, городских, районных и даже ре

проектов», завыша
лись сметы и расценки, качество ра
бот было -  сами понимаете, какое. 
Нанимались всякие «таджики» - сами 
понимаете, как осуществлялся с ними 
расчет. Такая власть сама поощряла 
«серые» схемы расчетов.

Ни о каких налогах и речи не ве
лось. Муниципальные деньги уходи
ли в «фирмочки», а те делали, что хо
тели. Такая власть была хуже рэке
та, она упивалась своей безнаказан
ностью, бесцеремонно потроша II

Представляем вашему вниманию 
собирательный образ коммер
санта -  главы территории. Не особо 

образованный, именно, тают, .в основ- ’ 
ном, в мутое постперестроечное вре
мя, не заморачиваясь угрызением со
вести, приватизировали подходящие 
объекты, торговали чем не попадя, ча
сто ворованным. ПОзже ой соответ
ствующие документы о «верхнем» об
разовании выправил, конечно, но сути 
дела это не изменило. Жадный до на
живы, завистливый, придя к власти, он 
был вынужден общаться с людьми, го
раздо богаче его. Насмотревшись на 
их особняки в России и за рубежом, 
яхты, тусовки, челядь, бывший мелкий 
коммерсант, а теперь местная эли
та, он стал еще более яростно терзать 
местный бюджет и недвижимость, изо 
всех сил стараясь походить на пред
меты своего подражания, оставаясь

Шдинсп- ре и ором их де
ятельности можем стать, как бы 

странно это ни звучало, пресловутый 
■ электорат, избиратели, обществен
ность -  называйте себя как хотите: Раз 
когда-то в каком-то городе или райо
не избиратель купился на лозунг ка
кого-то коммерсанта и проголосовал 
за его избрание, например, мэром, он 
должен свой голос рассматривать как 
подпись в заключенном с коммерсан
том договоре. Как в каждом договоре 
в этом есть графа «Права и обязанно
сти сторон». Обязанность избирателя 
вовремя платить налоги, и попробуй 
эту обязанность не исполни.

Обязанности мэра заключены в его 
должностных документах и, что более 
важно, в предвыборных обещаниях. 
Срок договора совпадает со сроком 
полномочий мэра. По истечении этого 
срока электорат смотрит, если ему не
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бюджет. Об этом, зачастую, знала 
власть региональная, но и не со
биралась ничего предпринимать. 
Зачем? Это ведь как дедовщина 
в армии -  убери «стариков», кто бу
дет «воспитательной» работой зани
маться? Офицеры в казармы - только 
по праздникам, водочку попивают, а 
распоясавшиеся от безнаказанности 
«старослужащие» превратили россий
скую армию в филиал ГУЛАГа. То же 
самое творят в провинциальных горо
дах коммерсанты во власти. Область 
благодушно принимает их рапорты о 
трудовых подвигах, главы территорий 
демонстрируют им купленные грамо
ты и дипломы за первые места по 
России,.те фиксируют их в своих отче
тах федеральному центру -  получает
ся вполне приличная картина. Что на 
самом деле творится в муниципали
тетах, узнаём только, когда у некото
рых честных силовиков лопается тер
пение, и на особо «успешных» мэров 
заводятся уголовные дела.

Эти эпизоды не способны изменить 
общую картину состояния дел в низо
вых структурах власти. Характерная 
черта города, власть в котором захва
тили коммерсанты -  практически за
глох малый бизнес, процветает лишь 
тот, которым занимается сама власть, 
в крайнем запустении система здра
воохранения и образования, цены ра
стут с опережением по сравнению с 
другими территориями страны, раз
гул преступности, наркомании, пьян
ства среди молодежи, которая, сло
мя голову, бежит из когда-то родно
го, а теперь ставшего чужим города. 
И общая атмосфера загнобленности 
И беспросвета на фоне громких за
верений мэров-коммерсантов, что «в 
Багдаде все спокойно».

Д е н ь г и  н е  п а х н ч г ?  Пахнугг ж а ж -  закРЬ!вают таза напористые полит- п е н “ "  ч а х н у  I . ч а л м у  I ж  «аж технологи, нанятые мэром, как вы-
ДОЙ власти. полнял мэр свои обязанности.

Представьте себе, что вы наняли

при это изгоем высшего российского 
света, но не понимая этого. Особняки, 
«Мерседесы» и «Лексусы» у него по
явились, но он так и остался «чужим 
среди своих». Хваткий, вцепится - не 
оторвешь, из власти без жесточай
шего боя не уйдет. Народ откровен
но считает за быдло, соответственно 
с ним и обращается: впаривает низ
косортный пиар-продукт, откровенно 
лжет в глаза, плюет на так называемое 
общественное мнение. В подчинен
ных ему структурах с рабочими творят 
откровенный произвол, все попытки 
протеста пресекаются жесточайшим 
образом. При это, общаясь с «электо
ратом», изо всех сил старается выгля
деть этаким «обаяшкой», беспрестан
но улыбается на американский манер, 
показывая: да я такой же простой па
рень от сохи, как и вы, что нам делить? 
Делить он действительно ничего не 
собирается, все уже поделено меж
ду своими.

Ничего не делать для террито
рии коммерсанты у власти, конечно, 
не могут: бюджет состоит не только 
их доходной, но и расходной части. 
Нужно показывать, на что расходуют
ся народные деньги. Но главное здесь 
-  цена вопроса. Насколько рациональ
но, честно и прозрачно тратятся бюд
жетные средства. Здесь-то и проявля
ется сущность коммерсантов во вла
сти. Никог о они и близко не подпуска
ют к своим схемам, да никто и не сует
ся -  себе дороже станет. Эта сформи
ровавшаяся система коммерческой 
власти не по зубам и местным силови
кам, которым со своими бы проблема
ми разобраться.

за определенную сумму фирму, ко
торая по договору обязалась сделать 
вам в определенные сроки качествен
ный ремонт квартиры. И за эти сроки 
вместо того, чтобы заменить во всей 
квартире систему отопления, санузел, 
сделать ремонт всей квартиры, фир
ма на всю сумму договора забабаха- 
ла евроремонт только зала. Приходят 
к вам в гости друзья и видят: ободран
ный линолеум и обои, отсутствие лам
почек в спальне, коридоре и на кух
не, разбитый унитаз в туалете, теку
щую раковину на кухне... и шикарный 
зал с ковровым дорогущим покрыти
ем, евроокна, навесные потолки, три 
люстры и т.д. Представляете, что они 
подумают о вас как о хозяине? И что 
вы скажите этой фирме? Скорее все
го, подадите на нее в суд.

А если мэр вылизал только центр го
рода, где он в основном и обитает, на
плевав на окраины? Если вместо обе
щанных вложений в систему образо
вания, здравоохранения отгрохал ка
кой-нибудь запредельный развлека
тельный суперкомплекс? Если не за
нимается соразмерным улучшением 
социально-экономической ситуации в 
городе, а грохает огромные бюджет
ные деньги в сомнительные проек
ты? Такой мэр выполнил условия ва
шего договора? Есть смысл заклю
чать с ним новый договор на следую
щий срок?

Так вот, если на декабрьских 
выборах на какой-либо пост 

в Ангарском местном самоуправ
лении заявится подобный коммер
сант, я ни при каких обстоятель
ствах не буду голосовать за него. И 
вам не советую.
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Нам не нравится, 
как город меняется

Уважаемый редактор!
Хотелось бы через вашу газету задать вопросы адми

нистрации города Ангарска и Ангарского района.
Мой друг Дмитрий в 2006 году осенью уехал на постоянное 

место жительства в город Коломна Московской области и бу
дучи проездом в городе Ангарске 22 июля 2007 года обратил 
мое внимание, как не ухожен наш город: газоны не подстриже
ны, дороги в отвратительном состоянии.

Вопрос первый: как в таком случае город Ангарск может 
быть лучшим городом в России? Я просто вынужден предпо
ложить: а не проплачивались ли деньги определенным струк
турам или лицам, чтобы добиться такого признания, и где ра
бота управляющих компаний на подведомственных им терри
ториям? Или же руководство управляющих компаний готово 
только говорить о повышении тарифов, ссылаясь на инфля
цию и рост цен.

На днях на местном телеканале показали сюжет о 
«Водоканале» города Ангарска, !дегоспожа РУДНИКОВА, ди
ректор «Водоканала» и спикер Ангарской городской думы, го
ворила о том, что в Ангарске в 2008 году возникнет проблема 
водоснабжения, так как в следующем году начнет работать но
вый пивзавод.

Вопрос второй: а была ли острая необходимость в рекон
струкции улицы К. Маркса от пересечения с улицами Горького 
и Ленина, когда город может получить проблемы с водоснаб
жением, и сколько километров подземных коммуникаций тре
бует срочного ремонта?

С уважением, житель городя Ангарска Андрей
ШИШКИН.

~  ВЗГЛЯД

Потерпим?
Почему-то у нас всегда так: если что-то улучшают и ре* 

конструируют ради блага народа, народу этому самому 
приходится терпеть разные неудобства. Если реконструи
руют дороги, то перекрывают самые важные улицы и вез
де пйлучаютрв пробки; если кладут плитку, то сикось-иа- 
косьитмс, ■ мдойцмнАаоцемеувд 
лиаая фундамент дома. Исправлять? А зачем?

Вот и на этот раз реконструкция центрального отрезка 
одминип» неудобства жителям 76 кварта- 

яедрбКетЯдото тяф^ггйе утщы подмети лочти на пятьде
сят сантиметров, и теперь после дфкдя 8 калитке справа от 
ТД «Пальмира» скапливается вода. Неприятно? Не то слово! 
Ну да, когда-нибудь, когда захотется лето, ремонт подойдет 

закончится лето, начнет действовать система 
ливнеотвода (надеемся ыа это). Когда закончится яето, можно 
будет смело ходить по отремонтированному новенькому по- 

.Апока-почему бы не бросить хотя бы мостки?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Детская площадка 

стала пивным баром
Уважаемая редакция газеты «Подробности». Мы, жите

ли 205 квартала дома №13, обращаемся к вам с прось
бой помочь устранить одно безобразие, которое проис
ходит s нашем дворе. Рядом с кооперативом «Маяк» на 
углу стоит пивной киоск, где пиво льется рекой прямо в 
10 метрах от окон дома. Здесь же и разливают водку, ку
пленную рядом в магазине. Детская площадка превратилась в 
один сплошной пивной бар. Здесь пьют и прямо здесь отлива
ют. Невозможно выйти во двор ни детям, ни старикам. Всё за
бросано пивными стаканами. А какую мы слушаем постоянную 
брань! Ведь у нас что ни слово, то мат. Люди не смотрят, что 
здесь дети или старики. Видимо, за благополучием централь
ной части города наш глава администрации не видит, что тво
риться чуть дальше его видимости.

За что нашему городу присвоили звание: «Самый благо
устроенный город России»? За грязь, которая находится по 
пути от трамвая в 205 кв., где строятся подземные гаражи? 
Или за эту пьянь и маты, которые мы слушаем во дворе? А где 
же наша «доблестная санэпидемстанция», разве она не может 
запретить это безобразие? Прежде чем взять машину в коо
перативе «Маяк», водитель пропустит одну-другую кружечку 
пива, а уж потом выезжает на дорогу, где и случаются аварии. 
Убедительно просим правоохранительные органы заняться 
этим участком, иначе будем писать выше, в область.

Очень хотелось бы отметить, как противно находиться на 
остановках города, где горы бутылок и пивных бокапов, где 
прямо перед тобой глохчут эту мутную жидкость подрост
ки, не достигшие совершеннолетия. Что происходит с нами? 
Почему мы потеряли совесть, интеллигентность и прочие до
стойные качества. Кругом сплошной мат, слово-мат, слово- 
мат! Почему не действует закон, как в городе Тольятти, где за 
распитие пива на улице штраф, в Белгороде, если кто-то вы
ругался в общественном месте, штраф!

Это лучше действует, чем просьба, чтоб прекратили выра
жаться нецензурно. Лично' я очень люблю свой город, пото
му что всё что построено и создано было на наших глазах с 
1950 года, и теперь больно смотреть на эту молодежь, на всё 
что происходит!

Власти - ау! Что вы бездействуете? Или считаете, что за су
пермаркетами и суперэкономами ничего не видно!

По поручению жителей дома № 13. Стеклова, А. И.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В Ангарске хлеб и власть в одних руках!
А н г а ж и р о в а н н а я  г о 

родской властью газета  
«Ангарские ведомости» упор
но доказывает нам, что рост 
цены хлеба в Ангарске не «за
слуга» Козлова и Канухина, 
а недоработка федерально
го правительства и чуть ли не 
лично Президента В. Путина.

В качестве экспертов пред
лагается мнение студента- 
зкономиста и пенсионер
ки. Студенту смешно, что 
Канухина обвиняют 8 росте 
цен на хлеб. А нам, избирате
лям, совсем не смеадно.

Обвинять Канухина в росте 
цен на бензин и железнодо
рожные билеты мы не будем.

Но рост цен на хлеб именно 
в Ангарске -  вопрос особый! 
И вот почему.

Кем были Канухин и Козлов 
до прихода во власть?

Канухин -  генеральный ди
ректор «Каравая», Козлов -  его 
заместитель.

Они являются крупными ак
ционерами и совладельцами 
ОАО «Каравай».

Сергей Герявенко, замести
тель Канухина, до прихода во 
власть был директором ООО 
«А-Лидер», крупного акционера 
ОАО «Каравай». Дела «Каравая» 
хорошо знает.

Заместители мэра АМО 
Ирина Ц ыпенко и Ольга 
Субботина были секретарями- 
референтами генерального ди
ректора ОАО «Каравай».

Начальник отдела труда ад
министрации Ангарска Татьяна 
Муратова до прихода во власть

числилась начальником пла
ново-экономического отдела 
«Каравая».

Заместитель мэра по тор
говле Нина Жмурова была ди
ректором торговой фирмы ОАО 
«Каравай».

Через частного предпринима
теля Данилова «Каравай» сбы
вал значительное количество 
своей продукции. Ныне Вадим 
Данилов числится в должности 
председателя КУМИ.

Начальник юридического от
дела'” Каравая» Елена Уфимцева 
ныне трудится в должности на
чальника юридического от
дела администрации города 
Ангарска,

Список «команды» можно 
продолжить.

Кто может предположить, что 
эта «команда» не знает положе
ние дел на «Каравае», который 
обеспечивает до 80 процентов 
потребности Ангарска в хлебе? 
Прекрасно знает!

Команда «управленцев» 
Канухина обязана была пред
видеть сложившуюся ситуацию, 
предусмотреть пути и способы 
её разрешения, поскольку у них 
сегодня в руках власть, день
ги, информация, кадры. То есть 
власть, деньги и хлеб в Ангарске 
находятся в одних руках.

Все имеющиеся ресурсы 
наши управленцы расходуют 
неэффективно.

Их усилия нацелены на одно 
-  удержаться у власти как мож
но дольше.

Поэтому ресурсы города и 
района расходуются на пока
зуху, на информационную рас
крутку прежде всего Канухина

(впереди - выборы), на пере
распределение финансов горо
да в выгодные исключительно 
им проекты.

Зачем нам, гражданам, мно
гомиллионные расходы на заез
жих хоккеистов-профессиона- 
лов, на безумную и бездарную 
реконструкцию улицы Карла 
Маркса, на показушную «фасад
ную программу»?

Канухинская команда, нахо
дясь у власти более пяти лет и 
зная о производстве «Каравая», 
вполне могла позаботиться о 
наличии стабилизационного за
паса зерна и муки в Ангарске. 
По расчётам специалистов 
Ангарскому району необходимо 
иметь среднегодовой неснижа- 
емый запас муки в 1 000 тонн. 
Это в ценах урожая 2006 года 
всего четыре миллиона рублей! 
В реконструкцию недавно 
отремонтированной улицы 
К. Маркса Канухин без со
гласия граждан «вбухает» 
несколько десятков милли
онов рублей! Мы, ангарча
не, могли бы прожить без 
этой бестолковой рекон
струкции? Могли!

Оправдывая повыше
ние цен на хлеб, директор 
по производству и качеству 
ОАО «Каравай» Валентина 
Боровкова сообщает, что за 
неделю цена муки первого 
сорта выросла на 50 копе
ек.

Тогда мы вправе спросить, 
почему тогда цена 700 грам
мового хлеба «Дарницкого» 
выросла не на 50 копеек, а с 
10 до 17 рублей?

Правительство РФ, оператив
но проведя анализ с ценами на 
хлеб, сделало заявление, что 
имеется сговор хлебных произ
водителей с целью получения 
сверхдоходов. А когда власть 
сращивается с бизнесом -  это и 
есть коррупция.

Ситуация в Ангарске вполне 
соответствует заявленному, по
скольку хлеб и власть у нас в 
одних руках! Интересы лично
го бизнеса ангарских управлен
цев всегда будут превыше инте
ресов общества.

Поэтому ЭТУ Администрацию 
надо менять!

Председатель правления 
ИРОО «Антикоррупционный 

комитет» 
Б. Борискин

СОБЕСЕДНИК

Ангарск потерял «Кожаный мяч»

Как обстоят дела в нашем городе с 
развитием спорта и, в частности, фут
бола? Об этом мы хотели бы погово
рить и задать вопросы Председателю 
Федерации футбола г. Ангарска Архипову 
Игорю Анатольевичу.

- Игорь Анатольевич, расскажите, по
жалуйста, о спортивной жизни нашего 
города. Все ли благополучно?

- Однозначно на этот вопрос не ответишь, 
В целом спортивные школы работают и ра
ботают хорошо. Тренеры и педагоги - про
фессионалы высокого класса, и самое глав
ное, они - фанаты своего дела. Беда спор
тивных школ и различных федераций го
рода одна -  недостаточное финансирова
ние. Если сравнить финансирование хоккея 
и футбола, то это две большие разницы. Я 
не против развития хоккея, только за, но мне 
кажется, что развивать спорт нужно в целом, 
а не зацикливаться на чем-то одном, будь то 
футбол, хоккей или легкая атлетика. А, во
обще, спорт надо развивать с самых низов, 
возрождать спортивные секции при ЖЭКах, 
как это было в старые добрые времена. 
Ведь такие турниры, как «Золотая шайба»,

«Кожаный мяч» дали путевку в жизнь мил
лионам мальчишек. Кто-то из них стал вели
ким спортсменом, кто-то нет, но то, что ста
ли настоящими людьми, это точно.

- Скажите, а какие конкретные дей
ствия Федерация футбола г.Ангарска 
предпринимала для разшгия детского 
футбола?

- Федерация футбола г.Ангарска не раз 
оказывала посильную помощь детским спор
тивным школам и их футбольным командам 
в организации спортивных турниров. Мы не
однократно обращались к Администрации 
города с просьбой об открытии детской 
спортивной школы при Федерации футбо
ла г.Ангарска, причем не за счет средств го
рода, а за счет средств самой Федерации, 
при условии дать возможность зарабо
тать эти средства и потратить их на разви
тие детского футбола. Все наши предло
жения остались без внимания, как говорит
ся, «а воз и ныне там». Надо сказать прямо 
-  Администрация города не оказала вооб
ще никакой помощи. Ведь одной из основ
ных целей при создании Федерации фут
бола г.Ангарска и было возрождение имен
но детского дворового футбола: как мож
но больше привлечь мальчишек и оторвать 
их с улицы.

Футбол в нашем городе всегда был 
на лидирующих позицияхt у города 
большие футбольные традиции. Ангарск 
был организатором больших футболь
ных турниров и соревнований. А как сей
час обстоят дела?

- Да, совершенно верно, Ангарск не раз 
был местом проведения серьезных сорев
нований. Это и финал «зоны России», финал 
«Сибири и Дальнего Востока по «Кожаному 
мячу» и многие другие, но это было рань
ше. Мы помним славу ангарского футбо
ла -  Федотов, Пайков, Савчук, Бердников, 
Поконин, Кузнецов, Оглоблин, Дементьев и 
многие другие... Эти люди - «золотой фонд» 
ангарского футбола. А как продолжать их 
традиции? Ведь сейчас при проведении ма
ломальского турнира организаторы выдви
гают требования, помимо прочих органи
зационных вопросов, это футбольные поля. 
Они должны быть или искусственного по

крытия, или с качественным травяным по
кровом. В Ангарске, к сожалению, таких по
лей нет, соответственно, нет полей -  нет 
соревнований. К слову, раньше централь
ное поле считалось лучшим по Сибири и 
Дальнему Востоку.

- Расскажите, пожалуйста, о город
ских соревнованиях, какие проблемы, 
трудности, какие планы на будущее?

- Федерация футбола г.Ангарска прово
дит четыре регулярных турнира в год. Это 
летний чемпионат пАнгарска по мини-фут
болу, Кубок «Зимний мяч», зимний чемпио
нат г.Ангарска по футболу и блиц-турнир, 
посвященный Дню Победы. Очень прият
но, что эти турниры стали регулярными. Из 
года в год количество участников растет, что 
говорит о популярности турниров и о до
верии к Федерации футбола г.Ангарска, и 
это немаловажно. На данный момент про
ходит летний чемпионат по мини-футбо
лу, заканчивается первый круг чемпионата. 
В этом году рекордное число участников
-  20 команд, а это ни мало ни много около 
400 участников и мы их болельщики , семьи
-  жены, дети. Происходит общение, ведь 
приятно , когда за главу семейства болеет 
его семья. Радует и то, что возраст участ
ников от 18 лет и до пенсионного возраста. 
Скажем так, старейшее поколение передает 
опыт и умение более молодому.

А проблема у нас одна: как ранее было 
сказано -  нет хороших полей. Чемпионат 
г.Ангарска проходит на так называемом «га
ревом поле» .Это уже прошлый век, но дру
гого поля нет. А буквально на днях сооб
щили, что трибуна, где находятся комна
ты для переодевания футболистов, закры
та по техническим причинам, получается, 
что ни полей, ни стадиона у ангарского фут
бола нет.

Планы на будущее? Конечно, работать. 
Постараться удержать тот уровень, которо
го достигла Федерация футбола г.Ангарска.

- И последнее, что бы Вы пожелали 
любителям футбола г.Ангарска и бо
лельщикам?

- Хочу всем пожелать здоровья и успехов. 
И до встречи на футбольных полях!

Беседу вел А.Васильев.
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ДЕЛА ДУМЫ

Былое и думы ангарской власти
Наталья ЧЕБАКОВА.

26 июля состоялось очередное заседание Думы города Ангарска. На 
этот раз место председателя Галины РУДНИКОВОЙ, которая находилась 
в командировке, временно занял депутат Николай БАРХАТОВ. На повест
ке дня стояло 14 вопросов. Вопрос о безвозмездной передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ангарска в муници
пальную собственность АМО, сняли, так как комиссия по муниципальному 
имуществу, входящая в состав Думы, не успела ознакомиться с докумен
тами - пояснительная записка от администрации поступила за два дня до 
заседания. Вопрос «Об утверждении Положения о конкурсах инвестици
онных проектов» с подачи Евгения КАНУХИНА также оставили без рассмо
трения, администрация города не нашла времени согласовать его с про
куратурой.

Ангарск -  Новые 
Засюки

Докладчиком по первому вопросу 
«О принятии среднесрочной програм
мы комплексною социально-эконо
мического развития Ангарска на 5 лет 
(на 2008-2012 годы)» выступил глава 
города. В очередной раз он поведал 
присутствующим об основных целях и 
задачах Программы. Главная стратеги
ческая цель развития города Ангарска 
сформулирована следующим обра
зом, она же предвыборный реклам
ный слоган Евгения Павловича: «Город 
Ангарск -  территория комфортного и 
благополучного проживания людей». 
Далее пошел перечень модных, но пу
стых по сути штампов, клише, имею
щих весьма слабое соотношение с ре
алиями и перспективами Ангарска:

1) город для области, область для 
города;

2) здоровое население;
3) Ангарск -  территория новых ин

вестиций;
4) город, в котором удобно жить;
5) культурно-образовательный и 

молодежный центр;
6) город эффективного управления.
Приоритетами социально-эконо

мического развития территории го
рода стали направления, не завися
щие от волеизъявления местной ад
министрации:

- создание условий для ускорения 
экономического роста, одним из на
правлений которого является особо 
экономическая зона промышленно
производственного типа;

- институциональное развитие -  
главная цель проект «Агломерация».

Далее -  опять пустые формулиров
ки:

- улучшение социального климата 
по четырем направлениям -  образо
вание, здоровье, активная миграцион
ная политика, физкультура и спорт;

- повышение качества муниципаль
ной среды -  благоустройство терри
тории, жилищное строительство, по
вышение качества услуг жилищно- 
коммунального хозяйства и охрана 
правопорядка;

- совершенствование муниципаль
ного управления. (Хороший пунктик, 
лучше бы заменить управляющего).

Реализация проектов Программы 
невозможна без финансовых вложе
ний. Откуда власть планирует привле
кать средства? Большая часть посту
плений планируется из внебюджет
ных источников -  тех инвесторов, ко
торые будут осуществлять на нашей 
территории строительство аэропор
та, создание особой экономической 
зоны и так далее. Всего будут реа
лизованы 42 целевые программы на 
общую сумму более 5 млрд рублей. 
Откуда такие ожидания, глава горо
да уже договорился с инвесторами? 
Почему же до сих пор инвесторы сто
ронятся Ангарска, как чумы?

Мечты и реальность
В плане застройки Ангарска -  за

вершение строительства стадиона 
«Ермак» к 2009 году, уже готовы и на
ходятся на согласовании проекты вы
ставочного зала, который располо
жится в 35 микрорайоне, и гостиницы 
в 95-м квартале. Только до 2010 года 
планируется ввести в эксплуатацию 
около 300 тысяч квадратных метров 
жилья (пока же вводится, 20-25 тыс кв 
м в год), и даже уже имеются в нали
чии подготовленные площадки под за
стройку. Кто будет строить, и кто бу
дет покупать эти «квадраты» по суще
ствующим ценам? Прожекты, прожек
ты! Фантастические цифры, взятые с 
потолка, просто шокируют! Реально

ли осуществить такое количество про
грамм в столь короткие сроки?

Евгений Канухин:
- Мы можем только предполагать, 

что будет на следующий год, и будем 
вносить изменения в программы, ду
маю, только в лучшую сторону.

Евгений Павлович предполагает, 
мечтает, тем не менее, в Программе 
все уже четко расписано по суммам на
5 лет вперед. И итоги администрацию, 
как сказал глава, уже удовлетворяют. 
Как и чем, вопрос?

- В городе напрямую с населени
ем работают пикетчики. Граждане 
могут вносить предложения в нашу 
Программу, с чем-то не соглашаться, 
выражать свое мнение. До 80 % че
ловек, которые участвовали в опросе 
на сегодняшний день, удовлетворены 
тем, в каком направлении мы движем
ся, Тем не менее, предложения про
должают поступать, и мы будем вклю
чать их в план развития.

Допустим, пикетчики, «рабо
тая с населением», больше пиарят 
Е. Канухина, нежели выясняют востре
бованность населением пресловутой 
Программы. Результат можно было 
представить и 100-процентным одо
брением ангарчан. А вот сколько про
центов горожан одобряют политику 
действующей администрации?

После того, как были заслушаны на
правления, по которым будет работать 
администрация города, главе было за
дано несколько вопросов.

- Учтены ли замечания депута
тов?

- Сегодня я не знаю, о чем вы го
ворите конкретно. Но мы работаем 
с ними в рабочем порядке. То, что 
мы будем голосовать, это мы бу
дем говорить о принятии за основу. 
Предложения и в дальнейшем будут 
рассматриваться и включаться.

Лучше бы не отвечал.
- В 2010 году в финансовом пла

не наблюдается резкое падение, 
почему?

- В первые три года планируется 
реализация глобальных проектов, в 
дальнейшем ожидается стабилиза
ция положения. За 5 лет трудно что- 
то предвидеть, через пару лет будем 
уточнять.

- В каком состоянии находится 
особая экономическая зона?

- Федерация отложила принятие ре
шения на год-два. Но особая экономи
ческая зона очень реальна на нашей 
территории, поэтому нам позволили 
действовать. Мы должны выступить с 
предложением о принятии закона об 
особой экономической зоне на уров
не области. Если Правительство со
чтет это реальным, то издаст поста
новление, где освободит наших инве
сторов от каких-либо налогов. Для по
тенциальных инвесторов это уже ин
тересно. К тому же если будет закон, 
появится и строчка в бюджете.

То есть, решения об особой эконо
мической зоне в Ангарске нет, непо
нятно, будет ли вообще, а в Программу 
этот пункт занесён, с цифрами, сум
мами. Причем с первого года «дей
ствия» этого «документа».
. После от депутатов поступили пред
ложения. От комиссии по социальной 
политике -  включить в основные про
блемы социально-экономического 
развития Ангарска почему-то забытый 
пункт - «высокий уровень распростра
нения наркотиков и суррогатной ал
когольной продукции»; а также стро
ительство начальной школы в микро
районе Китой.

Председатель Думы Ангарского му
ниципального образования также по
просил слово. Так как План социаль

но-экономического развития райо
на во многом перекликается с город
ским, и на районной Думе он уже был 
утвержден, Владимир НЕПОМНЯЩИЙ 
показал на те недостатки и недочёты, 
которые увидели депутаты района.

- Некорректна запись об убыточ
ных предприятиях:«.. .доля их в общем 
числе предприятий г. Ангарска срав
нительно невелика...», и тут же гово
рится аж о 23%. Какой процент дол
жен быть, чтобы назвать его неудо
влетворительным? Вторая формули
ровка: «Достаточно активно в городе 
действуют и территориальные органы 
самоуправления (ТОС)...». Покажите 
мне хоть один? Вопрос о водоснаб
жении. Нужно твердо решить, что же 
мы будем развивать, чтобы обеспе
чивать Ангарск водой. Говорить о не
существующем месторождении -  те
рять время. Следующее -  показатель 
младенческой смертности. В начале 
Программы хвалимся, что он сокра
тился в два раза, а в конце: «На кри
тическом уровне сохраняется детская 
смертность...». Нужно прийти к чему- 
то одному -  либо у нас все хорошо, 
либо все плохо. К вопросу о жилищ
ном строительстве. Уж коль мы про
возглашаем о комфорте, то не нуж
но говорить об уплотнении застрой
ки в микрорайонах центральной, юго- 
западной и восточной части города 
Ангарска, тем более мы сейчас име
ем неблагоприятную экологическую 
ситуацию. Вы же сами видите, что 
жители воспринимают разговоры об 
уплотнении негативно. Есть пустыри, 
например, в 31-м микрорайоне, строй
- не хочу.

Что и говорить, замечания реаль
ные. Поэтому в связи с высказывания
ми Владимира Непомнящего админи
страции поручено внести коррективы 
в документ. В результате Программа 
была принята за основу единоглас
но. Большинством голосов приняты и 
озвученные ранее предложения де
путатов.

Программа 
«Недоступное жилье» -
Информацию об исполнении жи

лищных программ в 2007 году озву
чила Елена ЛОБАНОВА, начальник от
дела по учету и распределению жилья 
администрации города Ангарска.

Всего «реализуется» шесть про
грамм. Первая -  «Квартира в кредит». 
Цель -  улучшение жилищных условий

ft.

u„ S a P x a r o e
Николай Васильевич

д.

Решения об особой экономиче
ской зоне в Ангарске нет, непонят
но, будет ли вообще, а в Программу 
этот пункт занесен, с цифрами, сум
мами. Причем с первого года «дей
ствия» этого «документа».

работников муниципальных учрежде
ний города. Из средств местного бюд
жета выделена на ее реализацию 5 
млн рублей.

Вторая программа -  «Новая квар
тира молодой семье». Всего выделен 
21 млн рублей, из них более 4 млн 
рублей из областного бюджета и око 
ло 1,5 млн -  из федерального. Из об
ластного бюджета выделяется и до
полнительная субсидия при рождении 
ребенка.

Третья программа -  «Строительство 
жилья для состоящих на учете работ
ников муниципальных и бюджетных 
учреждений». На 2007 год в город
ском бюджете на эти цели заложено
5 млн рублей. Предполагается выде
лить 9 квартир общей площадью 418 
кв. м при стоимости 1 кв. м -  21 тыс. 
рублей.

Четвертая программа -  доле
вое строительство. 17 млн рублей. 
Предполагается выделить в 2007 году 
18 квартир общей площадью 800 кв. 
м.

Пятая -  выселение из ветхого и ава
рийного жилья до 2010 года. На эти 
цели из областного бюджета выделя
ется 4 млн 993 тысячи рублей, из го
родского -  2 млн.

Шестая программа -  предоставле
ние жилья специалистам здравоохра
нения и образования в 2007 году - 9 
млн рублей.

Татьяна ГОЛОВИНА заметила:
- Комиссия по социальной поли

тике указывает на недостатки рабо
ты по организации открытого конкур
са на строительство многоквартирно
го дома, в результате чего не реализо
вываются эти программы.

Е.Канухин:
- Объясню почему. Мы пытались 

найти как можно дешевле. Сегодня 
уже есть договор с подрядчиком, ко
торый готов предоставить жилье по 21 
тыс. рублей за кв, м.

Несмотря на то, что реализация жи
лищных программ пока откладыва
ется, информация об их исполнении 
была принята. На то она и информа
ция. 10 депутатов проголосовали «за», 
трое воздержались.

Также с информацией о ходе ре
ализации национального проек
та «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» перед депутатами 
выступил Сергей ГЕРЯВЕНКО, заме
ститель главы администрации горо
да. Планируемый план ввода жилья по 
Ангарску в этом году 33,2 тысячи ква
дратных метров. ЗАО «Стройкомплекс» 
предполагает возвести 5600 кв.м;
ООО «Индустриальная компания» - 
7419 кв.м; ОАО «Ангарское управле
ние строительства» -13700 кв.м; ООО 
«Байкалремстрой» - 4400 кв.м; МУП 
АМО «Ипотечное агентство» - 2000 
кв.м жилья. На 1 июля текущего года 
построено 5,6 тысячи квадратных ме
тров жилья.

На заседании Думы присутствова
ли представители от ОАО «АУС» и ЗАО 
«Стройкомплекс». Когда слово взял 
ЮРИЙ ДУДАКОВ, главный инженер 
Ангарского управления строитель
ства, выяснилось, что при строитель
стве домов возникает множество про
блем, а именно с подведением к ним 
инфраструктуры.

- Мы готовы строить, и очень мно
го. Поймите, построить дом не так 
сложно, главное обеспечить его те
плом, электроэнергией, водой. В 
прошлом году мы не сдали ни одно
го кв.м жилья, потому что вопрос с 
«Водоканалом» был решен только в 
ноябре 2006 года. 4 года назад мы хо
тели взять на себя проект застройки, 
но город решил сам заниматься этим 
вопросом, 4 года прошло, где он? А 
ведь без проекта довести работу до 
логического конца очень сложно. В 
технических условиях даже не указа
ны даты. Мы тратим большие день
ги, но до сих пор не можем понять, 
где что будет. Дайте нам ясность. Три 
раза мы обращались в администра
цию за помощью, но никакого ответа 
не получили.

Ответа и сейчас не последовало. 
Мол, бейтесь сами, как хотите,

Вопрос:
- Вы строите дома и в Иркутске. 

Там с инфраструктурой проблемы 
не стоят? •

- В Иркутске все вопросы по объек
там, на которые мы заходим, решены, 
поэтому мы опережаем сроки.

П р е д с т а в и т е л ю  З А О  
«Стройкомплекс» депутаты задали 
тот же вопрос: сталкиваются ли они 
с подобными проблемами? На что он 
ответил, что процесс выдачи техни
ческих условий иногда затягивается, 
но они смогли реализовать проекты. 
Почему же тогда при активной стройке 
в 29-м микрорайоне, уже с 2005 года 
не ведется строительство запланиро
ванного ими дома в 34-м квартале? 
Ответить он не смог.

Ясно, что ничего не ясно. Проблемы 
существуют, и надо ими заниматься. 
Поэтому решение по вопросу о до
ступном и комфортном жилье депу
таты не стали принимать, а отправили 
его на доработку.

Последний вопрос
Ввиду того, что количество депу

татов, присутствовавших на очеред
ном заседании Думы (13), не соответ
ствовало количеству, обозначенному 
в регламенте для принятия решений 
по бюджету (17), вопрос «О внесении 
изменений в решение Думы города 
Ангарска от 14.12.2006 года «О бюд
жете города Ангарска на 2007 год» не 
был принят. Его перенесли на 10 ча
сов утра следующего дня, но и в пят
ницу необходимый кворум для приня
тия решения не был набран. Вопрос 
обязательно должен быть рассмотрен 
в июле, поэтому заседание назначили 
в третий раз на вторник, 31 июля. Что 
это -  нежелание депутатов работать в 
период отпусков? Или простая забыв
чивость?

Как уж собирали депутатов 31 
июля, неизвестно, но вопрос все- 
таки был принят. Как доложила Нина 
ЯНОЧКИНА, начальник Департамента 
по экономике и финансам админи
страции города, дохода увеличены на 
80 млн 402 тыс. рублей, расходы на 
61 млн 815 тысяч. В частности на 500 
тысяч рублей увеличено финансиро
вание областной целевой программы 
«Дети-сироты». Увеличение коснулось 
и жилищных программ: «Обеспечение 
жильем молодых семей» - на 1 млн 
208 тыс. рублей, и «Молодым семьям
-  доступное жилье» - на 1 млн 744 тыс. 
рублей. На 58 млн рублей возросло 
финансирование строительства спор
тивного комплекса «Ермак», правда, 
из федерального бюджета.

Таким образом, бюджет по дохо
дам составил 996 млн 766 тыс. рублей, 
по расходам -  1 млрд 30 млн рублей. 
Дефицит бюджета составил 4,6 %.
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МАСТЕР-КЛАСС ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мудрость -  лекарство
от болезней

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Сергея РОМАНОВА.

Беременным 
женщинам 

сулят приятный 
сюрприз

Даниил СИНИЦА, «Утро».

Правительство России пошло на
встречу пожеланиям Министерства 
здравоохранения и социального 
развития. Отныне максимальный 
размер пособия по беременности 
и родам будет составлять не 16,- 
125 тыс. руб., как раньше, а 23 ,4  
тыс.рублей.

На заседании правительства РФ чи
новники одобрили поправки в феде
ральный закон “О бюджете Фонда со
циального страхования РФ на 2007 
год” . Эти изменения были разработа
ны в соответствии с постановлением 
Конституционного суда РФ от 22 мар
та 2007 года. Документ предписывал 
произвести перерасчет декретных де
нег. Героиней, сумевший сдвинуть бю
рократическую машину с места, стала 
юрист из г. Сарова Нижегородской об
ласти Татьяна Баныкина.

Напомним, в 2004 г. Баныкина, ро
див второго ребенка, была вынуждена 
перейти на полное содержание мужа, 
Занимавшая должность директора 
юридического отдела крупной фирмы, 
женщина не стала мириться с таким 
положением дел и решила отстаивать 
свои права в суде.

Пособие рассчитывалось, исходя из 
размера заработка матери, однако его 
“потолок” - 16,125 тыс. рублей. Таким 
образом, женщины, занимавшие вы
сокие должности, теряли значитель
ные суммы, ведь недополученный из- 
за беременности заработок им никто 
не компенсировал.

Оценив размеры ущерба, Татьяна 
подала иск на 50 тыс. руб. в Саровский 
городской суд, который удовлетво
рил требования истицы. Однако кол
легия областного суда отменила 
это решение, а в новом иске отка
зала. Тогда-то Татьяна и обратилась 
в Конституционный суд, который по
становил, что пособие в 16 тыс. руб. 
ущемляет гарантии и права женщин, 
чей средний заработок превышает эту 
сумму.

Теперь же, после заседания пра
вительства, одобренные измене
ния в законе позволят компенсиро
вать женщинам утраченный заработок 
в максимально возможной степени. 
Дополнительные расходы Фонда со
циального страхования (ФСС) на уве
личение максимального размера по
собия по беременности и родам со
ставят в 2007 г. приблизительно 151,4 
млн рублей. Средства на повышение 
выплат уже заложены в бюджете ФСС 
на 2008 г., а соответствующие поправ
ки в закон Госдума примет осенью 
2007 года.

Согласно данным ФСС РФ, в 2006 
г. пособие по беременности и родам 
получали около 1,35 миллиона рабо
тающих женщин. При этом проблема 
ограничения выплат коснулась всего
1,5% будущих мам. По закону работо
датель обязан выплачивать женщине, 
находящейся в декретном отпуске, по
собие в размере 100% ее заработка. 
До 2002 г. размер пособия не ограни
чивался, однако некоторые работода
тели специально принимали на рабо
ту беременных женщин, устанавливая 
им завышенную зарплату, чтобы по
лучать из ФСС солидные суммы денег. 
Впервые “потолок” был установлен в 
2002 г. - он составлял 11,7 тыс. рублей. 
В 2005 г. он был повышен до 12,48 тыс. 
руб., а в 2006 г. - до 15тыс. рублей.

Для общества «нормальный» 
означает «такой, как все». А что 
чувствуют те, кого общество ис
ключило из понятия «похожий на 
нас»? Должен ли ребенок, родив
шийся с физической проблемой, 
смириться с ролью вечного аут
сайдера, а родители -  поверить в 
его неполноценность?

Разговор с ангарскими специ- 
алистами-практиками из ком
плексного центра социального 
обслуживания населения «Веста» 
помогает найти ответы на эти во
просы.

Не игнорируйте 
закон тяготения

Моими собеседницами стали две 
Натальи -  заместитель директора по 
реабилитации детей и подростков 
Наталья Васильевна ГРЕШИЛОВА и 
заведующая отделом стационарно
го обслуживания «Весты» Наталья 
Валерьевна СЕМЕНОВА.

- Наталья Васильевна, если соз
дан целый специализированный 
отдел помощи детям и подрост
кам -  значит, так много рождает
ся в Ангарске инвалидов? Каковы 
цифры?

- На данный момент в нашем го
роде более 700 детей с так называе
мой педиатрической инвалидностью: 
болезнями центральной нервной си
стемы (например, с детским цере
бральным параличом), соматически
ми болезнями - пороками сердца, 
почек, врожденными вывихами су
ставов, много детей с дорожными 
травмами.

- «Дорожные травмы» говорят за 
себя. А что причиной сотен врож
денных патологий -  пресловутая 
ангарская экология?

- Какой-то процент связан и с ней. 
Но списывать все на экологию было 
бы самообманом. Причина не столь
ко извне, сколько изнутри: в психоло
гии россиянина -  недостаточно тре
петное отношение к своему здоро
вью. Скажем, мало кто следит за ка
чеством продуктов, избегая мутан- 
тов-плодов генной инженерии. А 
ведь не секрет: «мы есть то, что мы 
едим»... Семьи, решившиеся обза
вестись ребенком в период матери
альных затруднений, рискуют лишить 
его необходимого «кирпичика» (под
тверждение тому -  количество не
здоровых детей, родившихся в по
луголодные «перестроечные» годы). 
Сдача анализов для некоторых бе
ременных женщин -  и вовсе «ненуж
ная формальность»: и так обойдется! 
Но в сотнях случаев, увы, не обходит
ся: у природы свои законы, и физиче
ские и моральные. Они так же непре
ложны, как закон всемирного тяготе
ния, игнорировать который бессмыс
ленно и опасно.

Ю С !  ь  П С И Х О Л О Г О В  •

Просто потому, что 
ты есть у меня

- А если по какой-то причине это 
уже случилось -  родился малыш с 
физическим недостатком?..

- Главная мудрость родителей -  
удержаться от крайностей. Не испы
тывать постоянный комплекс, самоо- 
трекаясь ради гиперопеки над ребен
ком (какой ребенок сможет развить
ся и стать счастливым рядом с не
счастными измотанными родителя
ми, все делающими за него?). Но и не 
прятать его от людей -  нам известны 
случаи, когда у детей почти не было 
одежды -  « а зачем, ведь с таким все 
равно никуда не пойдешь». Это тот 
случай, когда психология первична: 
ребенок вырастет таким, каким вы 
его видите. Не воспринимайте свое
го ребенка как инвалида, просто ра
дуйтесь своему сыну или дочери. А 
еще -  приходите к нам.

- Сколько человек уже прошло 
через ваш центр?

- За 10 лет работы реабилитаци
онного центра (включая период до 
объединения с собственно центром 
«Веста» в декабре прошлого года) 
через него прошли 585 детей и под
ростков в возрасте от 1 до 18 лет. 
Обычно наше общение продолжает
ся от двух месяцев до трех лет -  как 
правило, тем дольше, чем младше 
ребенок.

- Всем ли можно помочь?
- У одного известного психо

лога есть любимая присказка: 
«Бесполезно лечить коленную ча
шечку, если ампутирована нога. Все 
остальное поправимо». Иными сло
вами, нет случаев, когда абсолютно 
ничем нельзя помочь.

- Ваш главный «инструмент»? '
- Нематериальный: положительная 

эмоция. Медикаменты практически 
не используются, в роли «таблетки»
- бесстрессовая терапия. К приме
ру, сейчас, во время летних каникул, 
к нам приходят ребятишки из массо
вых садиков и школ. В основном это 
зажатые, настороженные дети, пыта
ющиеся скрыть свою инвалидность, 
чтобы уйти от насмешек. К концу се
зона они успокаиваются, увидев, что

не одиноки и что физический недо
статок -  не помеха талантам, У нас 
лечат общение, рисование, руки спе- 
циалистов-медиков, просто дружба. 
Ребенок открывается миру, а мир ре
бенку. Психолог с красным дипломом 
Екатерина РОМАНОВА нашла способ 
стать другом самому трудному кон
тингенту -  подросткам и родителям.
Практика вероятности

В отличие от одноименной тео
рии, вероятность здесь почти пол
ная. Наталья Валерьевна приводит 
море примеров.

- Поступившая в 2-летнем возрас
те Оля едва могла шевелить паль
чиками на ногах, настолько тяжелой 
формой ДЦП она страдала. Мы рабо
тали с девочкой три года. Сейчас ей 
сняли инвалидность, она посещает

обычный детский сад. Когда полто
ра года назад у нас появилась двух
летняя молчаливая Алина, у нее была 
инвалидность в связи с задержкой 
моторного и речевого развития. В 
«Весте» она обрела дар речи, ста-, 
ла догонять своих сверстников и 
была переведена в массовое дет
ское учреждение. Миша с папой еха
ли на велосипеде на рыбалку, когда 
их сбила машина. После чего маль
чик со сложным посттравматическим 
диагнозом и попал в наш реабилита
ционный центр. Ребенок плохо дви
гался, сильно заикался, был пого
дозависим. После года общения со

специалистами «Весты» его движе
ния стали свободнее, а речь заметно 
понятнее; ненастная погода переста
ла диктовать ребенку постельный ре
жим, в его развитии открылись нео
жиданные резервы.

Немного от первого лица: пожалуй, 
неожиданные резервы открылись бы 
здесь и у взрослого. Мягкая игро
вая (чисто по-детски яркая) с мо
дулями-горками и вестибуляторами 
(проще говоря, симпатичными чуш
ками, слониками и прочими зайца
ми), кабинет лечебной физкультуры 
с тренажерами, с которыми ловко 
управлялась неутомимая пятилетняя 
Катя (трудно представить, что девоч
ка перенесла сложнейшую операцию 
по замене сустава в связи с болез
нью Кортеса) под наблюдением ин
структора Оксаны ВЬЮНОВОЙ, изо
студия Натальи ЧИКАРЕВОЙ (баш
ни волшебного города, чудо-петух из 
стекляруса), а главное -  сенсорная 
комната в фантазийных переливах 
цвета, звука и запаха -  впечатление 
было неожиданно сильным. Может 
быть, поэтому именно здесь и при
шло осознание, насколько большим 
делом заняты тут люди.

Прекрасное далеко
Лучшее -  враг хорошего, и персо

нал «Весты» мечтает о расширении 
базы, подключении к процессу оздо
ровления фитотерапии (есть травя
ные сборы, помогающие даже в ло
гопедии!). Средства должны соответ
ствовать задаче: человек должен чув
ствовать себя и быть полноценным, 
избежать статуса инвалида.

Одно неподвластно педагогам и 
медикам «Весты» - вопрос с затя
нувшимся капремонтом действую
щего помещения в 189-м квартале. 
Поскольку для Центра давно и упор
но строится здание _в 17-м микрорай
оне, средства направляются именно 
туда. В ожидании «прекрасного да
лёка» в старом здании -  стойкие про
блемы с отоплением.

Проблему комплекса неполноцен
ности в «Весте» решать научились. 
Теперь задача уже для самого об
щества -  поработать над собой и на
учиться по-человечески принимать 
человека с физическим недостатком. 
Хотя бы в прекрасном далеко.

Если в семье есть ребенок-инвалид
• Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем -  решайте все 

дела вместе с ним. Помните, когда он повзрослеет, ему придется жить 
самостоятельно.

■ Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 
«жертвой», отказываясь от личной жизни. Следите за своей внешностью 
и поведением -  ребенок должен гордиться вами.

• Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его просьбу

• Не отказывайтесь от встреч с друзьями, приглашайте их в гости. 
Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт 
и перенимайте чужой,

■ Чаще разговаривайте с ребенком. Ни телевизор, ни радио не заме
нят вас!
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Америка готовится к
Павел ВАСИЛЬЕВ

Американцев не перестает волновать судьба мира, который может в ре
зультате «роковой ошибки» лишиться «стабилизатора», общепризнанно
го лидера, способного разрешить конфликты «политически пробужден
ного человечества», не позволив им перерасти в войну всех против всех. 
И лидер этот, естественно, Соединенные Штаты Америки. То что амери
канская политика уже привела к краху распропагандированного «арген
тинского экономического чуда» и гуманитарным катастрофам по все
му Африканскому континенту, покрыла огнем и кровью Балканский по
луостров и Ближний Восток не вызывает чувства вины и стыда у амери
канских империалистов. Только чувство досады. За неумело использо
ванный первый шанс стать не просто сверхдержавой, но и мировой им
перией, вершителем всех судеб человеческих, земным пристанищем 
Господа. Теперь они ждут второго шанса, и не собираются его упускать.

Первый шанс
Первый шанс попробовать себя в 

роли «стабилизатора» неожиданно, 
можно сказать, свалился на голову не 
готовой к нему Америке в 1991 году в 
результате внезапного исчезновения 
единственного глобального соперни
ка -  СССР, Шанс этот Америка, по 
мнению самих же американцев, ката
строфически «завалила».

В итоге «какие-то пятнадцать лет 
спустя после падения Берлинской 
стены на гордую и прославляемую тог
да Америку мир смотрит с нескрывае
мой враждебностью. Ее легитимность 
как мирового лидера в руинах; дове
рия к ней практически не существует; 
ее армии увязли в новых «глобальных 
Балканах» от Суэца до Синьцзяна»; 
преданные ей прежде союзники ста
раются от нее дистанцироваться: 
опросы всемирного общественно
го мнения документируют глубочай
шую враждебность к Соединенным 
Штатам».

Однако как произошла эта удиви
тельная метаморфоза?

Ясное дело, обязанности всемир
ного «стабилизатора» коренным об
разом отличались от тех, к которым 
Америка привыкла за предшествую
щие полстолетия, пребывая в роли ли
дера свободного мира. Старый опыт 
ничему не мог научить Буша i, которо
му судьба вручила стать на этом по
прище и впрямь первым. Он лишь ин
туитивно понимал, что страна к новой 
ответственности не готова, и, как мог, 
старался предотвратить или, по край
ней мере, отсрочить исчезновение 
привычного соперника/партнера (на
пример, в знаменитой впоследствии 
августовской 1991 года речи в Киеве, 
где Буш попытался в резких и, как 
выяснилось, неуместных выражени
ях уговорить украинцев не отделять
ся от Москвы).

Когда, однако, остановить решаю
щий украинский референдум Бушу не 
удалось, единственное, что он смог 
предложить в качестве организую
щий мир идеи, был заимствованный 
из речи Михаила Горбачева в ООН (7 
декабря 1988 года) лозунг «нового ми
рового порядка». Традиционалистам 
нравилось в этом лозунге слово «по
рядок», предполагавшее сохранение 
международной стабильности; ре
форматоров вдохновляло слово «но
вый»; интернационалисты радовались 
слову «мировой».

Увы, администрация Буша I не успе
ла объяснить публике, что именно она 
имела в виду, выдвигая красивый ло
зунг. Он остался лишь символом ин
теллектуальной растерянности адми
нистрации перед лицом новой колос
сальной задачи. Но, по крайней мере, 
этот лозунг ничего не испортил.

Глобализация
Сменили этот лозунг сразу две рез

ко противостоявшие друг другу орга
низующие идеи. Первой была «гло
бализация», второй -  «неоконсерва
тизм».

Нового президента Билла Клинтона 
соблазнила первая. По многим при
чинам. Ну как в самом деле остано
вить колоссальные сдвиги в техноло
гии, коммуникациях, в торговле и фи
нансах, взаимопроникновение и взаи
мозависимость? Да и зачем их оста
навливать? Соблазнительно, согласи
тесь, было предположить, что все это 
каким-то образом само по себе изме
нит и организует мир XXI века, сделает 
его удобным для человечества.

К тому же и интересам страны глоба
лизация не противоречила. Напротив, 
Америка с экстраординарной иннова
ционной мощью стала бы централь
ным источником глобализации, ее 
главным импульсом и вдохновением. 
Короче, у Клинтона имелись основа
ния идентифицировать Америку с ги
гантским стихийным историческим 
процессом, универсальным по пер
спективам и несущим, как ему каза
лось,. выгоду всем без исключения.

Звучало хорошо. Но как могйа гло
бализация остановить племенную 
резню в Руанде, унесшую .миллионы 
жизней, и не менее варварский этни
ческие чистки на Балканах? Интифаду 
в Палестине? Гражданскою :войну в 
Шри-Ланке? Кто, если 'не всемир
ный «стабилизатор», должен нести за 
все эти катастрофы ответственность? 
Для Клинтона это было кошмаром. 
Впрочем, далеко не единственным

Американские профсоюзы видели в 
глобализации лишь предлог для круп
ных компаний переводить свои произ
водства в страны с дешевой рабочей 
силой, лишая тем самым Соединенные 
Штаты рабочих мест. А борцы за права 
человека видели в ней предлог для тех 
же компаний вкладывать капиталы в 
экономику стран, систематически эти 
права нарушающих. В особенности в 
Китае -  после кровавого подавления 
студенческого движения на площади 
Тяньаньмень.

И над всем этим поднялся грозный 
вопрос: как вяжется эта глобализация 
в качестве основы миропорядка с де
мократией? Да никак, оказалось, не 
вяжется. Говоря в марксистских тер
минах, «базис» менялся, а «надстрой
ка» где была, там и оставалась.

Неоконсерватизм
На этой роковой проблеме глоба

лизация и споткнулась. С Бушем II к 
власти пришел ее беспощадный кон
курент, воинствующий неоконсерва
тизм. Обанкротившийся клинтонов
ский экономический детерминизм 
сменился вполне ленинистским «под
талкиванием истории». Отказавшаяся 
следовать за этой переменой Европа 
была объявлена неоконсервативными 
идеологами буквально другой плане
той («американцы с Марса, европей
цы с Венеры»). Вместо мирной глоба
лизации на повестке дня неожиданно 
оказался крестовый поход за демокра
тию. Кредо администрации Джорджа 
Буша политолог Фукуяма определя
ет следующим образом: «Если из ин
струментов у тебя только молоток, все 
проблемы выглядят как гвозди».

Не случись 11 сентября, нео
консерватизм скорее всего остал
ся бы маргинальным течением мыс
ли. Катастрофа стала для него 
Крещением. Представление о том, как 
изменила она само мировосприятие 
администрации, дает цитата из интер
вью ее высокопоставленного чинов
ника корреспонденту New York Times 
Magazine в октябре 2004 года.

Чиновник отвергает критику со сто
роны журналистов, которых высо
комерно именует субъектами, «чьи 
взгляды базируются на существую
щей реальности», и замечает: «Мир 
больше так не работает... Мы теперь 
империя, и, действуя, мы создаем но
вую реальность. И пока вы ее изучае
те, мы снова действуем, опять созда
вая новую реальность, которую вам 
тоже придется изучать... Мы творцы 
истории, а вам, всем вам остается 
лишь изучать то, что мы сотворим». В 
России, впрочем, это уже проходили. 
Помните: «Мы наш, мы новый мир по
строим»?

Последовательные усилия восьми 
американских президентов на протя
жении полувека оказались выброше
ны на ветер. Центральным фронтом 
холодной войны была Европа. По сути, 
это была война за Европу. Америка ее 
«выиграла», но насладиться победой 
вдоволь не успела. Бросив страну в 
ближневосточный котел, Буш обрек ее 
на поражение.

Наиболее вероятным итогом это
го «выпадения» из Европы американ
ские политологи видят прежде всего 
ее изгнание с Ближнего Востока. Не 
говоря уже о том, что 60 лет спустя по
сле своего основания Израиль опять 
окажется в смертельной опасности. 
Наконец, место Америки на Ближнем 
Востоке может, по их мнению, занять 
Китай.

Таким образом, первоочередной 
задачей нового президента, полагают 
имперские политтеоретики, должно 
стать возвращение в Европу, другими 
словами, возрождение Атлантического 
сообщества. Без опоры на это воз
рождение Америка не может рассчи
тывать на второй шанс.

Второй шанс
В конце концов Евро-Атлантическое 

сообщество, составляя лишь 15% на
селения земли, производит около двух 
третей всех товаров и услуг в мире. 
Да в принципе, считают американские 
патриоты, и нет никого, кроме нас (на 
край, в союзе с Европой), кто мог бы 
даже потенциально взять на себя обя
занности мирового лидера.

У Европы (отдельно от Америки) нет 
для этого ни политического единства, 
ни воли к мировому лидерству. Китай, 
хотя и впрямь становится доминирую
щей державой в Юго-Восточной Азии, 
но у него и там мощный конкурент -  
Япония. И по-прежнему неясно, чем 
разрешится для него базисное про
тиворечие между стремительно ра
стущей экономикой и бюрократиче
ским централизмом его политической 
системы. Китай очень заинтересован 
в доступе к энергоресурсам. Главная 
уязвимая черта китайской националь
ной экономики - это нехватка энерго
ресурсов. Поэтому их интересует, в 
первую очередь, Евразия, и здесь, со
вершенно очевидно, они используют 
ту же ШОС для закрепления своих по
зиций. К двусторонним отношениям 
они подходят стратегически, делают 
ставку на несколько поколений. Китаю 
тесно в границах Китая, это безуслов
но. Но лидером они не могут быть по 
определению, как заклинание твер
дят янки.

Индии предстоит еще доказать, 
сможет ли она вообще сохранить 
свое единство, когда ее многочислен
ные религиозные, этнические и линг
вистические конфликты перерастут 
в политические. Россия, вступившая 
в фазу загнивающего, если верить 
Ленину, монополистического капита
лизма (500 крупнейших компаний кон
тролируют в ней 80% национально
го продукта; для сравнения -  в разви
тых странах 500 крупнейших компаний 
контролируют не больше 20% ВВП) 
еще не скоро сможет претендовать 
на роль всемирного «стабилизатора». 
Кроме того, у нынешней России пока 
нет единой государственной внеш
ней политики, она сегодня во многом 
монополизирована, приватизирована 
группами специальных интересов.

В то же время, московские элиты 
полны «нефтедолларовой уверенно
сти». Высокие цены на нефть и дина
мичный экономический рост прида
ют им энергии. Они полагают, что те
перь появилась возможность испра
вить допущенную по отношению к ним 
несправедливость.

Россияне уверены, что многолет
ний проамериканский курс не принес 
никаких плодов: единственное, чем 
отплатил им Вашингтон - это новый 
вариант «доктрины сдерживания». 
Москва видит, как США размещают у 
российских границ комплексы для пе
рехвата баллистических ракет и во
енные базы, устраивают революции 
в соседних странах и поддерживают 
строительство нефте- и газопроводов 
в обход России.

По мнению России, статус-кво по- 
американски означает увековечение 
ее слабости, характерной для первых 
лет после окончания «холодной вой
ны», и Кремль твердо решил покон
чить с этой ситуацией. Россия, ско
рее всего, будет стремиться пересмо
треть договоры по контролю над воо
ружениями и политические соглаше
ния, заключенные в «период смуты» - 
1990-е гг Времена, когда Москва была 
младшим партнером Вашингтона, 
остались позади.

После 2008 года
И хотя враждебность к Америке 

Буша и впрямь достигла беспреце
дентного уровня, новый президент, 
опираясь на то, что еще остается от ее 
былой репутации и открыто отрекшись 
от политики своего предшественника, 
мог бы, надеются оптимисты Нового 
Света, добиться второго шанса.

Но будет это не просто. В особен
ности в политически' пробужденном 
мире. Тем более что Бушу удалось то, 
что редко удавалось какому-либо го
сударственному деятелю (разве толь
ко Николай I приходит в этом смыс
ле на ум), -  оттолкнуть друзей и объ
единить против себя врагов. Да и по
мимо всего прочего скандальный про
вал первого шанса, который был дан 
Америке, ясно продемонстрировал, 
что к роли мирового лидера она не го
това.

Потрем причинам. Во-первых, аме
риканская политическая система с 
ее ориентацией на 4-8-летний пре
зидентский срок не готова к долго
срочному политическому планирова
нию. Во-вторых, американское обще
ство не готово стать социально при
влекательной моделью для мира. В- 
третьих, как свидетельствуют мета
ния страны от маниловской глобали
зации к агрессивному неоконсерва
тизму, она инстинктивно не чувствует 
себя ответственной за мировой поря
док в ситуации глобального политиче
ского пробуждения. Командовать же
лает, отвечать не спешит. Да и перед 
кем отвечать?

Но стремление Америки добить
ся своего второго шанса уже неудер
жимо. Реализовать этот шанс потен
циально ей мешают Китай и Россия. 
Реально пока никто.

Не надо объяснять степень влия
ния на процессы в России позиции 
«Вашингтонского обкома». Особенно 
это важно в свете предстоящей ради
кальной смены американской внеш
ней политики, которая неизбежно 
произойдет с приходом в Белый дом 
демократов, в чем сегодня уже мало 
кто сомневается. И проблема не в том, 
что Вашингтон видит будущее России 
не совсем таким, каким оно представ
ляется сегодня российскому обыва
телю, а в том, что сегодняшняя рос
сийская власть пока не может проти
вопоставить вашингтонской полити
ке ничего существенного, кроме жест
ких заявлений.

Дезинтеграция постсоветского про
странства была в 1999-2001 годах вре
менно остановлена вовлечением США 
в конфликты в Афганистане и Ираке, 
так что им долго было не до России, 
и аномально высокими ценами на сы
рье, что позволило Кремлю распла
титься с долгами и накопить резервы.

Теперь же Россия вновь, впервые 
с начала 1990-х годов, оказалась в 
эпицентре внимания мировых цен
тров силы. Видимо, США, готовясь к 
жесткому противостоянию с все более 
усиливающимся Китаем, через ID-
15 лет намерены так переформати
ровать Российскую Федерацию, что
бы было легче осуществлять внеш
нее управление ее ресурсами и тер
риторией. Управлять удобнее, в дан
ном случае, небольшими фрагмента
ми. Поэтому курс на территориальное 
расчленение России вновь в повестке 
дня Вашингтона...

Политических преемников Буш не 
оставит, и у неоконсерватизма нет бу
дущего. У нового лидера не должно 
быть иллюзий: курс внешней полити
ки нужно менять немедленно, круто 
и кардинально, цинично и решитель
но. Ибо, как не устают предупреж
дать американские политпредсказа- 
теяи, третьего шанса у США не будет. 
Только кто ей собирается давать этот 
второй шанс?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»~
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00-«Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.30 -  «Фазенда»
16.00- «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить» *
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Рельсы счастья»
20.10 -  «Жди меня»
21 00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Секунда до ...»
23.30 -  X /ф «Охота на асфальте»
00.20 -  Х/ф «24 часа»
01.10- Х/ф «Остаться в живых»
02.00 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Х/ф «Священные узы брака»
04.30 -  Х/ф «Воспоминание»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06 15, 06.45. 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  »МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 -  «Ожидание императрицы»
09.55 -  Х/ф «Терминал»
11.45 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 -  Х/ф «Старые-дела»
13.50 -  М/ф «Первая охота»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.45 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 -  «ВЕСТИ»
15.20 -  - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
17.20 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
18.00 -  «ВЕСТИ»
18 20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.00-«ВЕСТИ»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Терминал»
23.55 -  «Убить Поп Пота»
00.55- ««ВЕСТИ»4-»
01.15 -Х/ф  «Угон»
02.15 -  «Честный детектив»

13.00- «Метеоновости»
13.05 - «Астрогид»
13 40 - «24»
14 ДО - Х/ф «4400»
16.00 - «Военная тайна»
17.00 - «Очевидец» представляет, 
«Самое шокирующее"
18.00 - «Дальние родственники»
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 ДО - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Частные истории»
0.00 - «Бабий бунт” против Виктора 
Ампилова _
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец» представляет 
«Самое смешное"
1.15- Х/Ф “Волк-одиночка”
3.10 - «Военная тайна»
3.55 - «Час суда» с Павлом Астаховым
4.40 - «Улица Гоголя”
5.25 Ночной музыкальный канал

НТА

?*?7 Телерадиокомпания 
«Ангарск»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Яелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -М/Ф
11.30 - «События недели - Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Мой гризли»
14.00 -  Х/ф «Атлантида»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Дикая любовь»
19.00 - Музыкальная программа
19.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
19.50- Музыкальная программа
20.30 -  «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 - «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Московская жара»
00,00 -  «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

ТК АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКГИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром» Х/ф
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
3.20 - «Астрогид»
8.35 - «Очевидец» представляет, 
«Самое смешное”
9.25 - «Фантастические истории”. 
“Жизнь после смерти”
10.30 - «Местное время»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час* суда» с Павлом 
Астаховым

06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
07.40 -  «Кулинар»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09:20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Школа ремонта».
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-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 бобры»
14.30-«Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Лето в Ангарске»
15.35 -  «Москва. Инструкция по при- 
мен( -(ию
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Не ходите, девки. замуж»
18.25 -  «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Женская лига»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
01.55 -  «Необъяснимо, но факт»
02.50 -  Х/ф «Белая ворона»
04.25 -  «Дом-2. Зимовка»
05.20 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

м е д Ж Л ш а р т ЮТ
07.00 -  «Новости недели».
07.30 -  «Сегодня утром»
09.10 -  «Следствие вели...»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Их нравы»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос-
14.00 -  “'Сегодня»
14.40 -  Х/ф «Кодекс чести -  3»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
-  2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20.15 -  «Телемагазин, фирма 
«Edelstar».
20.20 -  Авторская прог рамма Дмитрия 
Надымова «Работа в Ангарске».
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Экспресс-Новости».
00 .00  -  Телем агазин, ф ирма 
«Edelstar».
00.0§ -  Авторская программа Дмитрия 
Надымова «Работа в Ангарске».
00.10-Х /ф  «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10-Х /ф  «Зона»
02.00 -  Д/ф «Победившие смерть»
02.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
04.25 -  «Криминальная Россия» -

04.50 -  Х/ф «Богдан Хмельницкий»

ТВ ГОРОД
07.00 - «За окном»
07.05 - «Совершенно секретно»
07.55- «За окном»
08.00 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 -  Х/ф «Том Джонс»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда». Ток-шоу
13.25 - «Опять о футболе»
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Супертерка»
20.55 - «За окном»
21.00 - «Сейчас» о спорте
21.10 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.15-«За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.45 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «За окном»
22.45 -  Д/ф «Атака жуков»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
06.55 -  «Вести-спорт»
07.00 -  «Плавание». Открытый чемпио
нат Парижа
0 7 .5 0  -  «Легкая атлетика». 
Международный турнир «Вызов 
России»
09 55 -  «Футбол»’: Премьер-лига.

С т е к л о
* Доставка 
*Установка 

'Ремонт евроокон, торгового оборудования 
* и многое другое.

6 4 3 - 0 2 7  
6 4 3 - 9 3  0  

в л ю б о е  в р е м я !

«Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летопись спорта». Куреш, 
камчи и диагональные шашки
12.45 -  «Гольф». Открытый чемпионат 
России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Нальчик) - ЦСКА
16.20 -  «Футбол». Кубок РЖД
18.25 -  «Вести-спорт»
18.30 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва! - «Зенит» (Санкт- 
Петербург )
20.35 -  «Футбол» России
21.40 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
22.15 -  «Вести-спорт»
22.25 -  «Профессиональный бокс». 
Леон Бобо (США) против Антонио 
Дэвиса (США)
23.45 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов
01.50 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Футбол России»
03.10 -  «Неделя спорта»
04.15 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли
05.20 -  «Рыбалка с Радзишевским»
05.35  -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России

17.00 -  «1825 год. Загадки междуцар
ствия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д'ф «Голая наука»
18.45 -  «Острова»
19.25 -  Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня» •
19.40 -  «Театральная летопись»
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00-Д/ф «Копьесудьбы»
21.30 -  «Новости культуры»
2 1 .5 5  -  Х /ф  «В еликолепны е 
Эмберсоны»
23.20 -  Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»
23.35 -  «Программа передач»
23.40 -  Д/ф «Голая наука»
00.35 -  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе. 
Под стеклянными балдахинами»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  «Следствие вели...»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11 ДО -  «Сегодня»
11.25 -  «Их нравы»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Х/ф «Кодекс чести - 3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.35 -• Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... - 02»
01.10-Х /ф  «Зона»
02.00 -  Д/ф «Победившие смерть»
02.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
04.25 -  «Криминальная Россия»
04.50 -  Х/ф «Богдан Хмельницкий»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  «Путешествия натуралиста»
09.15 -  Опера «Моцарт и Сальери»
10.15 -  М/ф «Веселая карусель»
10.35 -  Д/ф «Хор Жарова»
11.05 -  «Линия жизни. Светлана 
Дружинина»
12.00 -  «Достояние республики. 
Усадьба Авдотьино»
12.15- «Слово и дело»
12.45 -  Спектакль «Арктур - гончий 
пес»
13.40 - Д/ф «Амбохиманга. Холм ко
ролей»
13.55 -  «Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Раннее, раннее утро...»
15.25 -  М/ф «Проделки Рамзеса»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16,10 -  «Любите ли вы Брамса?

ДТВ

СТС

Тел.; 586-156 
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14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00-М/ф «Смешарики»
15.05-M /о  «СкубиДу»
15.30 -  M/о  «Пиноккио»
16.00 -  М/с) «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  Х/Ф «Лиззи Man
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/с) «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/о «С
20.30 -  «Исто!
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/с) «Темнота наступает»
23.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»

лагуайер»

20.00 -  Х/ф «Сваха»
«Истории в деталях»

07.45 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  М/ф
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 - «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Талемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры. Сергей 
Щербаков»
13.00 -  Х/ф «Дикарка»
15.00-М /ф
15.25 -  «Каламбур»
16.00 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  «Жулики»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Огненная ловушка»
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 «Агенство «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»
04.20 -  «И смех, и грех»

- Х/<
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01 ДО -  «Истории в деталях»
01.30 -  «В поисках Атлантиды»
02.30 -  Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан»
03.15 -  Х/ф «Мальчишки и девчонки»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
11.35 -  «Ключевой момент»
12.15 -  «Петровка, 38» *
12.30-«События»
12.55 -  «Момент истины»
13.40 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
15.30-«События»
15.45 -  М/ф «Русалочка», «А вдруг по
лучится!..»
16.35 -  Д/ф «Волны-убийцы»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  ««История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Разбойники с большой 
дороги»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/Ф «Женская логика»
23.55 -  «Сто вопросов взрослому» 
00.50 -  «События»
01.15 -  «Усадьба. Джаз».
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ства»
04.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.00 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»

ЗВЕЗДА

07.00 -  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 ДО -  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»

07.45
09.00
09.30 
ча»
10.15 - 
давно. 
11.00- 
11.15-
11.30-
12.30-
13.00-
14.30- 
15.30, 
вание»
16.30- 
17.45-
18.00-
19.45 -
21.15 -
22.30 - 
23.00- 
00.10 
01.35
03.00
03.30
03.45
05.00 
зии»

-  «Визави с миром»
-  «На старт!»
-  Д/ф «Эпизоды из жизни вра-

-  «Это было недавно, это было 
. М. Зощенко»

- Д/Ф «Моя страна»
-«ГТО»
- «Служу России!»
- «Лестница»
- Х/ф «Бабушкин внук»
- Х/ф «Последняя исповедь»
23.15 -  Д/Ф «Борьба за выжи-

>
- Х/ф «И снова Анискин»
- «Московское время»
- Х/ф «Паспорт»
- Х/ф «Акваланги на дне»
- Х/ф «Мой добрый папа»
- Д/ф «Братья по крови»
- «Новое то»
- Х/ф «Говорящая обезьяна»
- Х/ф «Красное и черное»
- «Новости»
- «Бокс»
- Д/ф «Американец в России»
-  Х/ф «День командира диви-

БИО+ВЕТ 
ВГШтеНАРНАЯ 

IЛИНИКА 
Диагностика. 
В е т е р и н а р н ы е  
препараты 
Корма
Зооветатрибуты 
Выезд на дом.

г, Аш «рек. hi -л 107, 
Р.т.: 52-72-32

д 4 «а»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05-«Малахов+»
11.30 -  «Модный приговор»
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Рельсы счастья»
20.20 -  «Пусть говорят»

, 21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Секунда до...»
23.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
00.20 -  Х/ф «24 часа»
01.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
02.10 -  «Доброй ночи»
02.50 -  Х/Ф «Холодные сердца»
04.40 -  Д/ф
05.10 -  «Мужчины и женщины»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.45, 07.15,07.45, 08.15, 08.45 
-  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 -  «Ожидание императрицы»
09.55 -  Х/ф «Терминал»
11.45 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 -  «Суд идет»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.50 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
17.20 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
18.00-«ВЕСТИ»
18.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.00 -  «ВЕСТИ»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Терминал»
23.55 -  «Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета»
00.55 -  ««ВЕСТИ»+»
01.15- Х/ф «Плюшевый синдром»
03.30 -  «Дорожный патруль»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакв»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  М/ф
11.30 - «События - Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Поверь в чудо»
14.00 -  Х/ф «Самое главное»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Московская жара»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20 50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Доспехи бога»
00.00 -  Х/ф «Яма»
00.00 -  «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00»

АКТИС
6.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»

8.35 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Солдаты-10»
16.00 Джулиан Моррис в триллере 
“Волк-одиночка”
18.00 - «Ради смеха”
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - Муз.канал
19.15 - П ередача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45- «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45- «Метеоновоста»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Чрезвычайные истории” . 
“Мужчины учатся рожать”
0.00 - «Бабий бунт” против Михаила
Барщевского
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец представляет, самое 
смешное”
1.15 Х/ф “Черный пояс”
3,10- Х/ф «Холостяки»
4.00 - Х/ф «Желанная»
4.50 - Х/ф «Дружная семейка»
5.40 - «Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
6.05 - Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Лучшие анекдоты из России»
07.00 -  «Женская лига»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 -  «Кадромания»
07.45 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Минуты поэзии»
09.55 -  «Наши песни»
10.00 -  «Запретная зона»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30- «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Женская лига»
19.40 -  «Бравое лето!»
19.45 -  «Минуты поэзии»
19.50 -  «Купить здесь»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
02.55 -  Х/ф «Лыжная школа»
04.35 -  «Дом-2. Зимовка»
05.30 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

МЕДИА-КВАРТАЛ
■06.40 -  М/ф «Супермен»
07.00 -  «Экспресс-Новости».
07 .15  -  Телем агазин. Ф ирма 
«Edelstar».
07.20 -  «Работа в Ангарске».
07.30 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.15 -  Телем агазин. Ф ирм а 
«Edelstar».
11.20 -  «Работа в Ангарске».
11.30 -  «Чистосердечное признание»
12.05 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо-
ТЫ»
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.15 -  Телем агазин. Ф ирма 
«Edelstar».
14.20 -  «Работа в Ангарске».
14.35-Х /ф  «Псевдоним «Албанец»
15.30-Х /ф  «Молодой волкодав»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис

шествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20.15 -  -«Вездеход». Спорт. Экстрим. 
Туризм.
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» • 
21.35-Х/ф  «Молодойволкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Экспресс-Новости».
00.00 -  «Вездеход». Спорт. Экстрим. 
Туризм.
00.10-Х /ф  «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10-Х/Ф  «Зона»
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
04.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
-2»
05.50-Х/ф  «Аэропорт»

ТВ ГОРОД

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Опера «Пиковая дама»
11.00 -  «В вашем доме»
11.45 -  «Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере»
12:15 -  Д/ф «Слово и дело»

07.05 - «Сейчас» о главном
07.35 - «За окном»
07.40 - «Сейчас» о спорте
07.55 - «За окном»
08.00 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда» Ток-шоу
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили»
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15-«Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - М/ф «Жак Кусто. Тайны 
Океана»
19.10 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Супертерка»
20.55 - «За окном»
21.00-«Дом быта»
21.15-«За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.45 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «За окном»
22.45 -  Д/ф «Игры в диком раю»
23.35 -  Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Сборная России». Алексей 
Мишин
06.45 -  «Плавание». Открытый чемпио
нат Парижа
07.50 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
09.25 -. Кубок мира. Трансляция из 
Германии
09.55 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Нальчик) - ЦСКА
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Футбол России»
13.15 -  «Неделя спорта»
14.20 -  «Вести-спорт»
14.30 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
16.45 -  «Рыбалка с Радзишевским»
17.00 -  «Автоспорт». Чемпионат мира 
по ралли
18.10- «Вести-спорт»
18.15 -  «Профессиональный бокс». 
Хоан Гузман (Доминиканская
Республика) против Хорхе Барриоса 
(Аргентина)
19.35 -  «Неделя спорта»
20.35 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
21.10- «Скоростной участок»
21.45 -  «Вести-спорт»
2 1 .5 5  -  «Легкая атлетика». 
Международный турнир «Вызов 
России»
23.50 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». «Футбол. Лига чемпионов - 
2006-05. 01/2 финала». «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия)
02.35 -  «Вести-спорт»
02.55 -  «Футбол. Лига чемпионов». 2-й 
квалификационный раунд
04.55 -  «Скоростной участок»
05.30 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России

12.45 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.40 -  Д /ф  «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты»
13.55 -  «Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Раннее, раннее утро...» 
15.25-М /ф  «ПроделкиРамзеса»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.10 — «Любите ли вы Брамса?»
17.00 -  «1825 год. Загадки междуцар
ствия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  «Больше, чем любовь. Жан- 
Поль Сартр и Симона де Бовуар»
19.25 -  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
19.40 -  «Театральная летопись»
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00-Д /ф  «ТайнаГрааля»
21.30 -  «Новости культуры»
21 .55  -  Х/ф «Великолепные 
Эмберсоны»
23.20 -  Л.Бетховен.
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Голая наука»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
06.40 -  М/ф «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Чистосердечное признание»
12.05 -  Х/ф «Жизнь - поле для охоты»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30-«ЧП»
17.00-«Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10 -Х /ф  «Зона»
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Х/ф «Никки - дьявол млад
ший»
04.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
- 2»
05.50 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  М/ф
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 — «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры. Янина 
Жеймо»
13.00 -  Х/ф «В июне 41 -го»
14.55 -  М/ф
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Хитрый вор»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

стс

09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф  «Дорогая Маша 
Березина»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/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  «ЛиззиМагуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Зубастики»
23.45 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
00.15 -  Х/ф «Вся такая внезапная» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «В поисках Атлантиды»
02.30 -  Х'ф «Щит»
03.20 -  Х/ф «Гордость»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  Д/ф «Звонок от киллера»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
11.30 -  «Ключевой момент»
12.10- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45'- «Украсть хит»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30-«События»
15.45 -  М/ф «Полет на Луну»
16.35 -  Д/ф «В гости к пришельцам»
17.30 -  «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Петровка, 38»
19.10- «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории».
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Человек родился»
23.50 -  «Собака». «Доказательства 
вины».
00.45 -  «События»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Русские песни Надежды 
Крыгиной»
02.35 -  Х/ф «Небо в алмазах»
04.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.20 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
08.35 -  Х/ф «Непобедимый»
09.55 -  Д/ф «Американец в России»
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 «Акваланги на дне»
14.30 -  Х/ф «Последняя исповедь» 
15.30, 23.15 -  Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.25 -  Х/ф «Красное и черное»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
19.45 -  Х/ф «Дубравка»
21.15 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
23.00 -  «Новости»
00.10 -  Х/ф «Смотри в оба!»
01.30 -  Х/ф «Красное и черное»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  «Звезда Локо»
03.45 -  «В крутом пике». «Красные 
звезды»
05.00 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»

06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  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»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- «Новости*

' 10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности*
14.20 -  «Детективы»
15.00- Другие «Новости»
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Рельсы счастья»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время*
22.30 -  Х/Ф «Секунда до...»
23.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
00.20 -  Х/ф «24 часа»
01.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.10 -  Х/ф «Влюбленная женщина»
05.00 -  «Мужчины и женщины»

РОССИЯ

19.30 - «Местное время»
19.45- «Метеоновостм»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Нарушители порядка”
20.30 - «Местное время»
20.45- «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Солдаты-10»
23.00 - «Детективные истории”. 
“Жертвы больного разума”
0.00 - «Бабий бунт” против Германа
Стерлигова
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец» представляет. 
«Самое смешное"
1.15 Джет Ли в боевике “Поцелуй
дракона"
3,20 - Х/ф «Холостяки»
4.10 - Х/ф «Желанная»

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06,45, 07.15,07.45, 08,15, 08.45 
-  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.05 -  «Святослав Федоров. Жизнь 
посла смерти»
09.45 -  Х/ф «Терминал»
11.45- 12.00 -  «ВЕСТИ»
12.30 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50- «Суд идет»
14.00 -  М/Ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.50 -  ««ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 -«ВЕСТИ»
15.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
17.10 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
17.50 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
18.00-«ВЕСТИ»
18.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.00 -  «ВЕСТИ»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Терминал»
23.55 -  «Нюрнбергский процесс. 
Последнее сражение»
00.55 -  ««ВЕСТИ»+»
01.15 -  «Нюрнбергский процесс. 
Казнь»
02.15 -  Х/ф «Убить лицедея»
03.50 -  «Дорожный патруль»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -  Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.30 - «Релакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30-М /Ф
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Пес-чемпион»
14.00 -  Х/ф «Уроки любви»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Доспехи бога»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.30 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2»
00 - «1-й альтернативный музыкаль
ный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15-«Метеоновостм»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Солдаты-10»
10,30.- «24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - Х/ф «Солдаты-10»
16.00-Х/ф “Черный пояс”
18.00 - «Ради смеха”
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00-Муз.канал
19.15- «Дедушкины сказки»

«Сегодня утром»
09.10-Х/ф  «Золотыепарни»

- Х/ф «Лебединый рай»
- «Экспресс-Новости».

05.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
- 2»
05.45-Х /ф  «Аэропорт»

ТВ ГОРОД
07.05 '«Сейчас» о главном
07.35 : «За окном»
07.40 - «Сейчас» о спорте 
07.55 - «За окном»
08.00 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране» 
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда»
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили»
14,20 - Х/ф «Тайная страсть» 
15.15-«Дом f

5.00 - Х/ф «Дружная семейка»
5.45 - «Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
6.10 Ночной музыкальный канал

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 -  «Звезда на дороге»
07.50 -  «Бравое лето!»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция по при
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни*
10.00 -  «Необъяснимо, но факт»
11.00.- Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Кадромания»
15.40 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Бравое лето!»
19.35 -  «Купить здесь»
19.40 -  «Лето в Ангарске»
19.45 -  «Кулинар»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на

Уф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00- Х/ф «Большое дело»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01,25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
01.55 — «Необъяснимо, но факт»
02,50 -  Х/Ф «Эд»
04.35 -  «Дом-2. Зимовка»
05.30 -  Х/ф «Замуж за миллионера»

I быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/ф «Жак Кусто. Тайны
Океана»
19.10 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
20.30 - «Сейчас»
20.40 - «Дом быта»
20.55 - «За окном»
21.00-«НЧС»
21.15 - «За окном»

Дедушка моей мечты» 
Тайная страсть»

. — я
22.55 - «За окном*

23.00 -  Д/ф «Великие открытия. 
Взгляд через объектив»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий

ство»
03.00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ ”
06.05 -  «Вести-спорт»
06.10 -  «Плавание». Открытый чемпио
нат Парижа
07.30 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
09.25 -  «Летопись спорта». Куреш, 
камчи и диагональные шашки
09.55 -  Футбол». Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Скоростной участок»
12.40 -  «Плавание». Открытый чемпи
онат Парижа
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 — «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
16.05 -  «Футбол». Лига чемпионов
18.10 — «Вести-спорт*
18.15 -  «Сборная России». Алексей 
Мишин
18.50 -  «Путь Дракона»
19,20 -  «Стендовая стрельба»’ . 
Чемпионат России
19.55 -  «Летняя Универсиада». 
Церемония открытия
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10 -  «Профессиональный бокс». 
Диего Корралес (США) против Хоэля 
Касамайора (Куба). Трансляция из 
США
00.25 -  «Из коллекции телекана
ла «Спорт». «Футбол*. Лига чемпио
нов - 2006-05. 01/2 финала. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06,40 -  М/с «Супермен»
07.00 -  «Экспресс-Новоста»
07.15 -  «Вездеход». Спорт. Экстрим. 
Торизм.

10.05- 
11.00- .
11.30 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
12 05 -  Х/Ф «Жизнь -  поле для охоты»
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.35-^ ф  «Псевдоним «Албанец»
15.30 -  Х/Ф «Молодой волкодав»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
- 2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20 .15  - Телемагазин, фирма 
«Edelstar».
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Молодой волкодав^
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Экспресс-Новости».
00 .00  -  Телемагазин. Фирма 
«Edelstar».
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10-Х/ф «Зона»
02.05 -  «Главная дорога»
02.40 -  «Шансон года»

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

НТВ
06.40 -  М/ф «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
15.30 -  «Комната отдыха»
12.05 -  Х/ф «Жизнь - поле для охоты»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30-«ЧП»
17.00- «Сегодня» *
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  ' Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/Ф «Молодой волкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей*
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10- Х/Ф «Зона*
02.05 -  «Главная дорога»
02.40 -  «Шансон года»
05.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

- Х/ф «Е
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная» 

Истории в деталях»

ДТВ
07.00 -  «Супермужчина России»
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Утром - деньги..
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55-М /ф
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры. Михаил 
Леонтович»
13.00 -  Х/ф «Свадебная ночь»
14.30-М /ф
15.25 -  «Каламбур»
15.55- Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18, 50 -  Х/ф «Черная маска»
20.55 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.05 -  «Голые и смешные»
02.35 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.35 -  «Карданный вал +»
04.05 -  «Голые и смешные»
04.35 -  «И смех, и грех»
05.05 -  «Ночной клуб»

14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич*
00.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»

> -х м  -
01.00- «Ис
01.30 -  «Клыки, шипы и жала»
02.30-Х /ф  «Щит»
03.20 -  Х/ф «Гордость»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения-
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СЙБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
11.30 -  «Ключевой шзмент»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Повесть о настоящем строи
теле*.
13.20 -  «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Сказка о мертвой царев
не и о оеми богатырях»
16.35 -  Д/ф «Голубой бант Атлантики» 
17.80 -  «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «Деньги 
не пахнут»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Вместо меня*
00.00 -  «События»
00.25 -  Д/ф «Кодекс Хаммера»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.50 -  Х/ф *В поисках приключений»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих» 
04.40 -  Х/ф «Женская логика»

ЗВЕЗДА

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/Ф «Гарольд и фиолетовый 
карандаш»
07.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

02.35 -  «Вести-спорт»
02.55 -  «Футбол». Лига чемпионов
04.55 -  «Стендовая стрельба* 
Чемпионат России
0 5 .3 0  -  « Д н е в н и к  л е тн е й  
Универсиады»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Опера «Князь Игорь»
11.00 -  Эпизоды. Сергей ьархин
11.45 -  Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа»
12,15- Д/ф «Слово и дело»
12.45- Х/ф  «Дживс и Вустер»
13.40 -  Д/Ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
13.55 -  Евгений Габрилович. 
«Последний автограф»
14.20 -  Х/Ф «Раннее, раннее утро...»
15.25 -  М/ф «Ваня и крокодил». «Муха- 
цокотуха»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16,Ю -  «Любители вы Брамса?»
17.00 -  «1825 год. Загадки между

царствия »
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  Д/ф «Александр Ханжонков. 
Последний император»
19.25 -  Д/ф «Виган. Барокко земле
трясений и перламутровые окна»
19.40 -  «Театральная летопись»
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  Д/ф «Святыни Сионской 
Горницы»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Без надежды»
2 3 . 2 5  -  П р о и з в е д е н и я
П.И.Чайковского
23.50 -  «Программа передач»

08.00 -  Х/ф «Сваха» 
08.30-X /.о  «Моя прекрасная няня»

- Х/ф «Дочки-матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
11.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф  «Дорогая Маша 
Березина»

06.55 -  Х/ф «Непобедимый»
08.15 -  Х/ф «День командира диви
зии*
09.55 -  «В крутом пике». «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»
13.00 -  Х/ф «Дубравка»
14.20 -  Х/ф «Последняя исповедь» 
15.30, 23.15 -  Д/Ф «Борьба за выжи
вание»
16.15- Х/ф «Красное и черное»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Смотри в оба!»
19.45 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
21.15 -  Х/ф «Баллада о' старом ору- 
жии»
23.00 -  «Новости»
00.10 -  Х/ф «Аферисты»
01.35 -  Х/ф «Красное и черное®
03.00 -  «Новости»
03.30 -  «Время Сатурна»
03.45 -  «Черная смерть». «Красные 
звезды»
05.00 -  Х/ф «Непобедимый»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

и в а т
Вклады

«Медицинский» до 30%  годовых 
до 30%  годовых 

йьский» до 24%  годовых 
(й» до 30%  годовых 
Йрй» 36%  годовых
§НЫЕ ЗАЙМЫ
Ю СЕЙЧАС

53-46-46 (круглосуточно).
J IM P ® 01

Ш— - Ч  Ком интерна, 10
__  (рядом с оф исом

<С акур^>*тМ -: (3 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .

«АЛЬФА МАЭбТ^б» КОМПЬЮТЕРЫ ,  ВОВОЕ ПОСТУПЛЕНЙЁ
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1  у 0 € 4 м ш ш < м а ш 0 -

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
все виды лечения 
и реставрации зубов 
по доступным ценам, 

-бесплатное протезирование 
ветеранам труда 

•точка, т ш и т а ш  
-кредит без %
-качество-гарантия 
- система “антиспид”. 
"йвтнгегшнг. "антмствесс”

ПОЛИКЛИНК*
1  этаж (оет.“У 8

VBA.: W M U f

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Машков +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Аг ент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 ~ «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Х/ф «Рельсы счастья»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Секунда до ...»
23.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
00.20 -  Х/ф «24 часа»
01.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.10 -  Х/ф «Самозванцы»
05.10 -  «Любовь и секс»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 
-«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 -  « Последний парад Василия 
Сталина»
09.55 -  Х/ф «Терминал»
11.45 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 -  «местное: ВРЕМЯ»
12.50-«Суд идет»
14 00 -  М/Ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.50 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 -«ВЕСТИ» '
15.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого*
17.10- Х/ф «Кулагин и партнеры»
17.50 -  « в е с т  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.00 -«ВЕСТИ»
18.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 -  Х/ф «Танго втроем»
19.40 -  Х/Ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.00 -«ВЕСТИ»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Терминал»
23.55 -  «Мужской разговор. Марк 
Бернес»
00.55-««ВЕСТ|^»+»
01.15- Х/ф «Огни городских окраин»
02.45 -  «Дорожный патруль»
03.00 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа 

■ 08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 ■ Музыкальная программа
08.30 - «мелакз»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  М/Ф
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Поверь в себя»
14.00 -  Х/ф «Дикая любовь»
•16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -Х/ф  «Киборг-3»
00.00 -  «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС

с Павлом

6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15” «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дико 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Мегеоновости»
8-20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30- 24
14.00 - Х/ф «Солдаты-10»
16.00 - Х/ф “Поцелуй дракона"
18.00 - «Ради смеха”
18.30 - М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль» с 
АЛитовым
19.15-Передачадлядетей«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-10»
23.00 - «Секретные истории”. 
“Последний довод королей"
0.00 - «Бабий бунт" против Ивана
Дыховичного
0.30 - «24»
1.00 - «Очевидец» представляет. 
«Самое смешное”
1.15- Х/ф “Офицер убойного отдела” 
3.10 - Х/ф «Холостяки»
4.00 - Х/ф «Желанная»
4.50 - Х/ф «Дружная семейка*
5.40 - «Счастливые дни с Джейми 
Оливером”
6.05 Ночной музыкальный канал

07.00 -  «Экспресс-Новости».
07.15 -  «Телемагазин», фирма 
<Eaelstar •
07.30 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -- Х/ф «Лебединый рай*
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.15 -  «Телемагазин», фирма 
«Edelstar».
11.30 -  «Особо опасен!»
12.05 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо
ты»
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.15 -  «Телемагазин», фирма _ _ _  
• Ede st г».
14.35-Х/ф  «Псевдоним«Албанец» • -
15.30-Х/ф  «Молодойволкодав» 04.30
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
17.00 «Сегодня»
17.30 -  Х/Ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
19.30-«Обзор. ЧП»
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20.40-Х /ф  «Псевдоним«Албанец»
21.35-Х/ф  «Молодойволкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.45 -  «Экспресс-Новости», .
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво.,,- 02»
01.10 -  «Кабаре сто звезд».
02.15 -  «Наш футбол» на НТВ 
03,25 -  Х/ф «Барбареляа»-
05.10 — «криминальная Россия»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

ТВ ГОРОД

НТА
06.45 -  «Саша+Маша» 
07.10 -  «Новости НТА»

07.05 - «Сейчас* о главном
07.35 - «Сейчас» о спорте
07.50 - «За окном»
07.55 - «НЧС» 08.05 - «За окном» 
08.10 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте 
09.00 - «Утро в большой стране»
03.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте

R a p  u K  а  а  х е р е к а я !
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22.05 -• «Вести-спорт»
22.20 -  «Летняя Универсиада»
23.45 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». «Футбол». Лига чемпионов - 
2006-05. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
02.00 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Профессиональный бокс». 
Олег Маскаев (Россия) против Хасима 
Рахмана (США)
03.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд
05.40 -  «Точка отрыва»

КУЛЬТУРА.........
«Евроньюс»

08.00 -  «Новости культуры»
08.20 - «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.15 -  Опера «Иоланта»
10.35 -  М/ф «Веселая карусель»
11.00 -  «Били меня три раза...»
11.45 -  Неизвестный Петергоф. 
Елизавета и Растрелли»
12.15- Д/ф «Слово и дело-
12.45 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.40 -  Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
13.55 -  Евгений Габрилович. 
«Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Здравствуйте, дети!»
15.35 -  М/ф «Добро пожаловать!». 
«Жили-были.. »
15.50 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.20 -  «Любите ли вы Брамса?»
17.00- «1825 год. Загадки междуцар
ствия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  «Черные дыры. Белые пятна» 
19.25 -  Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»
19.40
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер:
21 .00-Д/ф «Лоза Святого Симеона»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Жизнь по наклонной»
23.40 -  В .А .М оцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

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»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Гаролвд 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 -  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 «Приключения Гекльберри 
Финна»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30  -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/Ф «Моя прекрасная няня*
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

«Театральная летопись» 20.00 -  Х/ф «Сваха
¥ /А ег Л Wыиг-: Ы ШМГ'Т1ЛП;% ОП

07.30 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 -  «Минуты поэзии»
07.40 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция по при- 
менению»
08.30 -  Х/ф «Плохие девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  ««Кулинар»кый дозор»
10.30 -  «Саша+Маша*
11.00 -  Х/ф «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 «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Минуты поэзии*
15.35 -  Х/ф «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Большое дело»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  "Народный контроль»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Купить здесь»
19.55 -  «Минуты поэзии»
20.00 -  «Старт»
20.15 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
22.00- «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/Ф «Полный привод»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.05 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
02.15 -  «Необъяснимо, но факт»
03.10 -  Х/ф «Папочка умирает... кому 
наследство?»
05.00 -  «Дом-2. Зимовка»
05.50 -  «Лучшие анекдоты из России»

М ЕДИА-КВАРТАЛ ~
06.35 -  М/с «Супермен»

10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»

п о  к в .  а с г п р а м .  

к а с и ш е н н о !

0 и  с гп р о !

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

> - «оемчсю» |
12.40-«Горькаяправда» Ток-шоу ■■ — — НТВ
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 - «Чтобы помнили»
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
15.40 - Х/ф «Чисто английское убий- 

ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 - Х/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 - «Дом быта»
21.10- «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты

06.35 -  М/ф «Супермен» "

21.45 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «За окном»
22.45 -  Д/ф «Вспышка на солнце»
23.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
00.30 - «Сейчас»
00.55 - Х/ф «Чисто английское убий

ство»
03.00 - Окончание эфира

р т р -сгГо р т
06.00 -  «Вести-спорт»
0 6 .0 5  -- «Легкая атлетика». 
Международный турнир «Вызов 
РЬссии»
08.00 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
09.55 -  «Футбол». Кубок РЖД. Матч за 
3-е место
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- «Путь Дракона»
12.40- «Плавание». Открытый чемпио
нат Парижа
14.00 -  «Вест-спорт»
14.10 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
16.05 -  «Футбол». Лига чемпионов
18.10 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Профессиональный бокс». 
Даниэль Понсе де Леон (Мексика) 
против Эла Сиджера (США)
19.30 -  «Летняя Универсиада»
21.00 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
21.35 -  «Точка отрыва»

07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/Ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00-«Сегодня»
11.30 -  «Особо опасен!»
12.05 -  Х/ф «Жизнь - поле для охоты»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30-«ЧП»
17 ОС,' «Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
21.35 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей"
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10- «Кабаре сто звезд».
02.15 -  «Наш футбол»
03.25 -  Х/Ф «Барбарелла»
05.10 -  «Криминальная Россия»
05.45 -  Х/ф ««Аэропорт»

Х/ф
.......  Х/ф
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/о «Один шанс на двоих» 
00.00 -  Х/< > «Безмолвный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Вся такая внезапная»
01.00 -  «Истории 8 деталях»
01.30 -  «Клыки, шипы и жала»
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.20 -  Х/ф «Гордость»
05.00 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.45 -  Х/ф «Настоящие дикари»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
06.25 -  М/ф «Сказка о мертвой царев
не и о семи богатырях»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  Х/ф «Отряд специального на- 
значения»
11.40 — «Ключевой момент»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Деньги не пахнут»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

-----  14.30 -  Х/ф «Огнеборцы»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
16.35.- Д/ф «Пророк из Дома m  на
бережной»
17.30 -  «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Петровка, 38»
19.10 — «Право на надежду»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Бизнес для звёзд».
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Родная кровь»
23.40 -  «Таланты и поклонники».
00.50 -  «События»
01.15- «Петровка, 38»
01.35 - Х/ф «Сделано в Америке»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.40 -  Х/ф «Распутник»

ЗВЕЗДА

ДТВ
07.05 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.35 -  «Как уходили кумиры. Михаил 
Леонтович»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Утром - деньги..
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  М/Ф
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры. Кир 
Булычев»
13.00 -  Х/ф «Курьер на восток»
15.00 -  М/ф 
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 «Война миров»

06.20 -  Х/ф «День командира диви
зии»
08.00 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
09.55 -  «Черная смерть». «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»
13.00 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
15.30, 23.15 -  Д/Ф «Борьба за выжи
вание»
16.25 -  Х/ф «Красное и черное»
17.45 -  «Московское время»
18.00 -  Х/ф «Аферисты»
19.45 -  Х/ф «Ветер странствий»
21.15 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону»
23.00 -  «Новости»
00.10 -  Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
01.35 -  Х/ф «Красное и черное»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  «ГТО»
03.45 -  «Хищный красавец». «Красные 
звезды»
05.00 -  Х/ф «День командира диви
зии»
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Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.),
. гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тея,; 563-512,52§-§3§.

14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.35-Х /ф  «Псевдоним«Албанец»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30 -  «Обзор Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-  2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие»
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20 .15  -  Телемагазин, фирма 
«Edelstar».
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Боевик «Ответный ход»
23.15 -  Х/ф «Окончательный анализ»
01.45 -  Боевик «Напролом»
03.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
— 2»
05.10-Х /ф  «Аэропорт»

ПЕРВЫЙ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 - «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.30-«Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30- «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16 20 -  «Лолита. Без комплектов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/Ф «Анна и Король»
01.10- Х/ф «Два нуля»
02.50 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног»
04.30 -  Х/ф «Охота на ведьм»

------ РОССИЯ

ТРК
ш

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «ПелакБ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  М/ф
11.30 - «События-Ангарск» 12.00 -  Х/ф 
«Погоня в подземке»
14.00 -  Х/ф «Завтрак чемпиона»
16.00 -  «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 -  «Растительная жизнь»
17.00-Х /ф  «Киборг-3»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 - «События -  Ангарск»
20.50 -  Музыкальная программа
21.30 -  «События -  Ангарск»
21.50 -  Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Лангольеры»
00.00 -  «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - Х/ф «Солдаты-10»
10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин»

12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15- «Метеоновостм»
13.20 - «Астрогид»
13.30 -«24»
14.00 - Х/ф «Солдаты-10»
16.00 -  Х/ф “Офицер убойного от
дела"
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 -  «Концерт М.Задорнова»
23.20 -  Х/ф “Валери на лестнице”
0.35 - «Бла-бла шоу”
1.15 -  Х/ф “Эммэнюэль. Волшебство 
секса”
3.25 - «Очевидец» представляет. 
«Самое шокирующее”
4.10- «Шестое чувство”
4.50 Ночной музыкальный канал

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15,06.46. 07.15,07.45,08.15,08.45
-  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 -  «Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо»
09.55 -  Х/ф «Терминал»
11.45 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30- «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 -  «Суд идет»
14.00 -  М/Ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.50- «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
15.00 -  «ВЕСТИ-
15.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 -  Х/ф «Охота на единорога»
17.10 -  Х/ф «Кулагин и партнеры»
17.50 -  «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
18.00 -  «ВЕСТИ»
18.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 -  «Комната смеха»
19.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
2 1 .00 -«ВЕСТИ»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Евдокимовские гулянья»
23.50 -  Х/ф «Бой с тенью»
03.10 -  «Дорожный патруль»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
0 ?. 10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 -  «Старт»
07.50 -  «Лето в Ангарске»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция по при
менению»
08.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Няня спешит на помощь»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 7 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 «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Полный привод»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
20.00 -  «Народный контроль»
20.10 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Камеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Необъяснимо, но факт»
03.25 -  Х/ф «Тюремный блок-4»
05.05 -  «Дом-2. Зимовка»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.40 -  М/с «Супермен»
07.00 - «Экспресс-Новости».
07.30 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.30 -  «Особо опасен!»-
12.05 -  Х/ф «Жизнь поле для охо
ты»

ТВ ГОРОД-
07.05 - «Сейчас» с глазном
07.35 - «За окном»
07.40 - «Сейчас» о спорте
07.55 - «За окном»
08.00 - «Утро в большой стране»
08.30 - «Сейчас»
08.35 - «Утро в большой стране»
08.50 - «Сейчас» о спорте
09.00 - «Утро в большой стране»
09.30 - «Сейчас»
09.40 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас» о спорте
10.40 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - Х/ф «Фалькон Бич»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - «Горькая правда» Ток-шоу
13.30 - «Сейчас» о спорте
13.40 -  Д/ф «Чтобы помнили»
14.20 - Х/ф «Тайная страсть»
15.15 - «Дом быта»
15.30 - «Сейчас»
"15.40 - Х/ф «Чисто английское убий

ство»
17.40 - Д/ф «Новые детективы»
18.45 -  Х/ф «Жак Кусто, Тайны

Океана»
19.10 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»-
20.30 - «Сейчас»
20.40 Дню строителя посвящается... 
ОАО - «Иркутский промстройпроект»
20.50 - «За окном»
20.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
21.00-«НЧС».
21.15- «За окном»
21.20 - Х/ф «Дедушка моей мечты»
21.45 - Х/ф «Тайная страсть»
22.40 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
22.45 - «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - Дню строителя посвящается.,. 
ОАО - «Иркутский промстройпроект»

У  ют и комфорт
Производственно- коммерческая фирмж

“ О к н а  У Г р и а н г а р ъ я  ”
пластиковые окна, 
межкомнатны е двери, 
входные двери 

Тел.: 52-04-52, 58-6^99.

23.05 -- «Летняя Универсиада»
00.55 -  Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия -  Россия
02.45 -  «Вести-спорт»
03.00 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.05 -  Регби. Кубок мира-1995. 
Финал. ЮАР - Новая Зеландия
05.15 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
0 5 . 4 5  -  « Д н е в н и к  л е т н е й  
Универсиады»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Взаимосвязи»
09.00 -  Х/ф «Аэроград»
10.35 -  М/ф «Веселая карусель»
11.00 -  «Нобелевские лауреаты, Илья 
Франк»
11.45 -  «Неизвестный Петергоф. 
Бегство Екатерины»
12.15- Д/ф «Слово и дело»
12.45 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»
13.55 -  «Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Кай из ящика»
15.45 -  Д/ф «Взаимосвязи»
16.10 -  В.А.Моцарт.
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие...»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  «Смехоностальгия»
18.20- «Сферы»
19.00 -  Х/ф «Мотылек»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Комната сына»
23.30 -  М.Равель. «Болеро»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  «Сферы»
00.35 -  Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
06.40 -  М/ф «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10- Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Особо опасен!»
12.05 -  Х/ф «Жизнь - поле для охоты»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
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«Ответный ход»
23.15 -  Х/ф ^Окончательный анализ»
01.45 -  Х/ф«Напролом»
03.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
05.10 -  Х/ф «Аэропорт»

СТС

ДТВ
23.10 -  Д/ф «Последние короли»
23.35 -  Х/ф «Долгая страстная пят
ница»
01.50 -  «Памяти А.А. Собчака».
02.15 - Х/ф «Чисто английское убий

ство»
04.15 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
0 6 .1 0  -  « Д н е в н и к  л е т н е й  
Универсиады»
06.45 -  «Вести-спорт»
06.50 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
07.20 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
09.15 -  «Сборная России». Алексей 
Мишин
09.55 -  «Футбол». Кубок РЖД. Финал
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 — «Точка отрыва»
12.40 -  «Летняй Универсиада»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
16.25 -  «Волейбол». Гран-при. 
Женщины. Россия - Казахстан
18.10 -  «Вести-спорт»
18.15 -  «Профессиональный бокс». 
Вик Дарчинян (Австралия) против 
Гленна Донейра (Филиппины)
19.30 -  «Летняя Универсиада»
21.00 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
21.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
21.50 -  «Один на один с океаном»*
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  «Футбол» России, Перед ту
ром

06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 - 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 -  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 г  М/ф «Охотники за привиде
ниями*
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
16.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.00 -  Х/ф «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
22.00 -  Х/ф «Мачеха»
00.30 -  Х/ф «Мастера угроз»
02.30 -  Х/ф «Целуя девушек»
04.25 -  Х/ф «Просто, как смерть»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  «Реальные истории».
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
11.30 -  «Ключевой момент»
12.10- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Бизнес для звёзд»
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».
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Петровка, 38»
19.10- «Наши любимые животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Потребительский терро
ризм»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Новая полицейская исто
рия»
00.20 -  «События»
00.45 -  «Момент истины»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/ф «Фаворит»
04.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.25 -  Х/ф «Родная кровь»

ЗВЕЗДА

06.55 -  «Супермужчина России. 
Дневники»
07.25 -  «Как уходили кумиры». Жир 
Булычев»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Утром - деньги...»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  М/ф
11.00 — «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры. 
Елизавета Никищихина»
13.00 -  Х/ф «Забудьте слово «смерть»
14.45 -  М/ф
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I, Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Универсальный агент»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
22.55 -  «Самое смешное видео»
23.25 -  «Каламбур»
00.30 -  «Жулики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02 00 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник*
03.00 -  «Территория призраков>
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04 55 «Ночной клуб»
05.50 Х/ф «'Черная магия»

06 40 -  Х/ф «Непобедимый»
’ ЩО0 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
09.55 -  «Хищный красавец». «Красные 
звезды»
11.00 -  Д/Ф «Моя страна»
11.15 -  «ПО»
11.30 -  «Служивые люди» 
Профилактические работы с 12.00 -  
до 22.00
22.00 -  Х/ф «Только ты»
23.35 -  Д/ф «Северные звомы -
00.10 -  Х/ф «Драгоценный Подарок»
01.30 -  Х/ф «Поездка в-Висбаден»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  «Мирная миссия - 2007»
03.45 -  Д/ф «Там, где мы бывали»
04.20 -  «Внедрение»
05.00 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
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Овен
Желательно умерить 

бойцовский пыл и внима
тельнее отнестись к дело

вым проектам. Каких-либо непред
виденных проблем неделя не су
лит. Реализация намеченных пла
нов должна пройти на хорошем 
уровне. Чтобы не испортить отно
шения с родственниками, во втор
ник не принимайте ничего на веру, 
проверяйте любую полученную ин
формацию. Неординарная идея в 
понедельник способна дать толчок, 
позволяющий извлечь максималь
ную пользу из сложившейся ситу
ации. Во вторник вам просто необ
ходимо проявить активность в про
фессиональной сфере.

Телец
На этой неделе вам при

дется что-то менять - или 
в отношениях с близкими 
людьми или с коллегами по рабо
те. В понедельник для осуществле
ния вашего замысла понадобится 
совсем немного терпения и чуточ
ка удачи. В среду постарайтесь не 
допускать агрессии и злости - как 
с вашей стороны, так и со стороны 
окружающих. Постарайтесь смяг
чать накал страстей и переключай
те внимание окружающих на при
ятные мысли. Во второй полови
не недели возможен неожиданный 
поворот к лучшему в партнерских 
отношениях или судебных делах. 
Это произойдет за счет появления 
совершенно новой информации. 
Возрастет ваша коммуникабель
ность и удачливость по части заве
дения новых знакомств.

Близнецы
Инициатива и актив

ность могут оказаться не
своевременными, особен
но в начале недели. В сре

ду лучше не планировать ничего 
серьезного. Если встанет вопрос 
о сверхурочной работе, желатель
но не отказываться. Только реально 
оцените свои возможности преж
де, чем дать согласие. Четверг мо
жет одарить важной информацией. 
Тщательно следите за развитием 
ситуации на работе. Не исключено, 
что вас могут подставить. Вам по
требуется все ваше внимание при 
обращении с документами и бума
гами. В субботу не отказывайтесь 
от вечеринки.

Рак
На этой неделе синяя 

птица может слететь вам 
прямо в руки. Теперь важ
но не испугаться внезапной уда-' 
чи и не начать суетиться на ра
достях. Понедельник стоит посвя
тить решению семейных проблем; 
уделите внимание детям. В сере
дине недели постарайтесь отка
заться от любых поездок и не пу
скать в дом посторонних людей. 
Избегайте по мере сил перегру
зок на работе: излишняя занятость 
не только не оставит времени, что
бы радоваться жизни, но может не
гативно отразиться на здоровье. 
Воскресенье благоприятно для тех, 
кто ищет мудрости или защиты.

Лев
Неразбериха, которая 

вас окружала', постепен
но отступает. Начинают 

проясняться отношения с близ
кими и не очень близкими людь
ми. Налаживаются дела на рабо
те. Теперь главное - не форсиро
вать события. В понедельник же
лательно призвать на помощь все 
ваши дипломатические способно
сти, чтобы удержать хрупкое рав
новесие сложившейся ситуации. В 
четверг возможно интересное де
ловое предложение: не упустите 
его из поля зрения, эта игра сто
ит свеч. В пятницу практически на 
каждом шагу вас могут подстере
гать ловушки и опасности.

Дева
На этой неделе вы мо

жете проявить небывалую 
активность. Возрастут одновре
менно и ваши запросы, и требова
ния по отношению к себе, и претен
зии к окружающим. В понедельник 
успешнее всего пойдут дёла, свя
занные с деловым партнерством 
Вторник может оказаться удачным 
даем для перехода на новую рабо
ту. На пятницу не стоит планиро
вать ничего серьезного: ваши на
мерения вряд ли осуществятся в 
том виде, в каком будут задума
ны. В воскресенье можно ожидать 
поддержки и сочувствия со сторо
ны родственников.

ППГодц»у]
Многоканальный автоответчик:

5 7 0 -1 1 0 .
*1ЛЦ I S t  Бесплатный заказ билетов по тел.:

6 5 -3 3 -9 8 .

3 и 4 августа приглашаем на

н е ч ь .  у ж а с а в
В режиме ном-стоп вы увидите сразу три фильма, леденящие душу:

■ «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» (СО СПЕЦ. ОЧКАМИ)
• « З О Д И А К »

• «ХОСТЕЛ 2»
Начало в 24.10 Цена билета на всю ночь ужасов 150 рублей. »
Всю ночь для вас работает бар. Открыта предварительная продажа билетов

О ТДЫ ХА ЕМ  ВМ ЕСТЕ!
Смотрите со 2  августа:

Криминальный триллер от Дейвида Финчера, основанный на реальных 
событиях одного из самых интригующих нераскрытых преступлений 20 века. 
Для зрителей старше 16 лет 

«ЗОДИАК»
Сеанс: 16:55

ВПЕРВЫЕ настоящий фильм ужасов в трехмерном изображении (со спец. 
очками). Для зрителей старше 16 лет 

«НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ 3D*
Сеанс: 19:40, 21:10, 22:40

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

Сеанс: 14:40

Пятая часть знаменитой саго о Гарри Поттере:
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА®
Сеанс: 10:00,12:20

Фильм ужасов от Квентина Тарантино (для зрителей старше 16 лет): 
«ХОСТЕЛ 2» (США, 94 мин.)
Сеанс: 00:10

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

ДК «Современник» приглашает
Т е л . :  5 4 - S 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

5 августа приглашаем на танцевальный вечер «Августин»
Начало в 19.00 ч. идо 24.00ч. -  непрерывное движение в танцевальных ритмах.

Наберите по тел: 54-50-84,54-50-86 и Вам все расскажут!

Внимание! Внимание! Внимание!
Впервые при народном цирке «Круг надежд» открывается цир

ковая школа -  студия.
1. Группа малышей: с 3-4,5 лет. Тренер: Евдокимова Ольга 

Юрьевна.
2. Группа мальчиков: с 5-10 лет. Тренер: Зиновьев Андрей 

Андреевич.
3. Группа девочек: с 5-6 лет. Рук-ль: Ольха Александра 

Станиславовна.
4. Группа девочек: с 7-12 лет. Рук-ль: Зиновьева Елена 

Владимировна.
В программе обучения:

1. Акробатика, силовая акробатика.
2. Гимнастика, воздушная гимнастика.
3. Пластика, растяжка.
4. ОФП - общая физическая подготовка.
5. СФП -  специальная физическая подготовка.
6. Оригинальный жанр.
7. Жонглирование разными предметами.
К вашим услугам болышй и малый спортивный залы с оборудо

ванием и реквизитом.
Занятия 3 раза в неделю. Оплата 500 руб. * месяц.
Собрание 3 сентября в 19:00 каб. №83
А также:
В старшую группу народного цирка «Круг надежд» объявляется 

набор людей, обладающих уникальными физическими возможно
стями (пластикой, гибкостью, растяжкой, владеющих акробати
кой, гимнастикой).

Возраст не ограничен. Приходите, записывайтесь. 
Занятия 5 раз в неделю бесплатно (отбор).

Т. вахты; 54-50-81
ДК «Современник» объявляет набор мальчиков и девочек в школу 

народной хореографии при ансамбле «Русь» 
С 6 лет -  младшая группа 
С 10 лет -  подготовительная группа 
С 14 лет -  основной состав

По программе:
Классический танец 
Народный танец 
Эеградный танец 
Вокал.
Педагоги: Андреев Леонид Редиоисммч

Лабазников а Ольга Владимировна.
Тел. для справок: 54-50-81.

ДК «Современник» объявляет набор мальчиков и девочек в шко
лу народного вокала при ансамбле «Русь».

С 4 лет -  младшая группа 
С 10 лет -  подготовительная группа 
С 14 лет -  основной состав.

По программе:
- Народный вокал
- Фольклор
- История музыки
- Ознакомление с народными инструментами

Педагог: Крупич Надежда
Тел для справок: 54-50-81.

П  О Д У  Ш  К  А - 
эт о  Ваш сладкий сон  

без голоВных болей
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 
№ 77.01.06.854. П.005629.02.06 от 

10.02.2006г.
Справки по телефону:

5 8 0 -9 1 1 .

Гороскоп на 2 - 8 августа

Весы
На этой неделе могут 

обостриться вопросы ка
рьеры и власти, но коллек

тив вас поддержит. Да и обстанов
ка на работе явно улучшится. Не 
бойтесь принимать важные реше
ния не только за себя, но и за дру
гих. Вы почувствуете, что кеобхо-
Зимы начальству и сотрудникам, 

днако не поддавайтесь на лесть 
и не усыпляйте себя дифирамба
ми окружающих, а то не миновать 
звездной болезни. Ваши достиже
ния требуют подтверждения прак
тикой - и возможность доказать и 
отстоять свои позиции.у вас поя
вится. Пора задуматься об отпуске, 
если вы его еще не отгуляли. Ваши 
родственники могут устроить вам 
веселую жизнь.

Скорпион
На этой неделе вам могут пона

добиться такие качества, как спо
койствие, разумность и выдержка. 
Возможно, коллеги не всегда будут 
о вас лестного мнения, но к их сло
вам не стоит прислушиваться все
рьез. Нежелательна лег
комысленность в обще
нии. Постарайтесь также 
ничего без излишней не
обходимости не обещать, 
ибо выполнение обещанного бу
дет связано с некоторым напряже
нием и трудностями. Лучше зай
митесь налаживанием новых свя
зей и контактов. Искать чужого со
вета следует лишь в исключитель
ных ситуациях. Уровень ваших при
тязаний в карьерных вопросах мо
жет не учитывать текущих возмож
ностей. Обратите на это внимание. 
Избегайте резких жизненных пере
мен и слишком дорогих покупок. В 
среду желательно не попадаться 
на глаза начальству. Зато с четвер
га можете смело выдвигать в его 

присутствии конструктив
ные предложения.

Стрелец
Хорошей неделя ока

жется для тех, кто привык 
быть активным и любит сражаться 
с трудностями. А их будет предо
статочно. И первая, она же главная, 
- лень. Постарайтесь пересилить 
ее и справиться с плохим настро
ением -  тогда все пойдет как по 
маслу. К сожалению, вашу работу 
за вас все равно никто не сделает. 
Будьте уверены: ваше трудолюбие 
не пропадет зря, а будет оценено 
начальством в полной мере. Если 
вы не захотите проявить творче
ство и инициативу самостоятельно, 
вас все равно заставят работать, но 
условия будут гораздо хуже.

Постарайтесь выпол
нить работу своевременно 
- это избавит вас от лиш
них трудностей. Ваше тру
долюбие будет замечено и оцене
но по достоинству. На этой неделе 
большинство планов осуществит
ся. Начальство может пойти на
встречу, если вам понадобится бо
лее свободный режим работы. Во 
вторник не стоит подавлять твор
ческие импульсы. Не ленитесь ре
ализовать свой потенциал. В сре
ду независимость и уверенность в 
себе принесут успех. Уделите до
статочно внимания семье и дому, 
но через силу лучше ничего не на
чинайте. Будьте готовы к тому, что 
придется постоянно отличать уста
лость от лени.
------ Водолей

Старайтесь не накапли
вать текущие дела. Будьте 
внимательнее: ош иб 

ки, которые вы совершите, обла
дают свойством накапливаться и 
осложнять вам жизнь. Вторник бу
дет удачен для поездок и команди
ровок. В среду желательно не ссо
риться с начальством и вообще по
меньше попадаться ему на глаза. 
Нежелательно совать нос в чужие 
дела - лучше сначала разберитесь 
с собственными многочисленными 
проблемами. В четверг удачно, без 
проволочек, решатся карьерные 
вопросы. В пятницу будьте внима
тельнее и осторожнее с деловыми 
бумагами и при оформлении до
говоров и сделок. Родственникам 
может понадобиться ваша помощь 
и поддержка - постарайтесь оправ
дать их доверие. Посвятите выход
ные отдыху на природе.

Рыбы
Попробуйте сосредото

читься на текущей рабо
те. Именно от этого будет зависеть 
успешность вашего существования 
на этой неделе. Даже если вам не 
слишком нравится нынешнее ме
сто работы (например, не хвата
ет простора для самостоятель
ной деятельности), не спешите ис
кать новую сферу приложения сво
их трудовых ресурсов. Новые зна
комства нынче будут на редкость 
конструктивны, полезны и прият
ны. Постарайтесь их не избегать, 
Деловым людям звезды рекомен
дуют заняться поиском новых пар
тнеров. И главное - побольше ре
шительных действий, В них - ваш 
успех.



Проект «Дебют*» публикуется также на сайте 
http://wvifw.pcKS robnosti.angarsk.info №31 (306) 2 августа 2007г.

Работы начинающих и уже 
шихся поэтов и прозаике 
приносить в редакцию еже!

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

П р о е к т а  И га
Николай СУГАЧЕНКО 

Ангарские общаги
Ангарские общаги, гитарами звеня ... 
Ангарские общаги, учили вы меня!
Все вещи стали общими и общая беда,
А девочки все новые и новые всегда.

Я влился в эту массу забитым пареньком.
Я с городскою жизнью, конечно, не знаком.
До ниточки я сельский, что за версту видать,
Но только вот в отчаянье не стану я впадать.

Я, было чуть, не лаял на городской трамвай, 
Карманники шныряют: смотри и не зевай.
Я морщился от пива - какая это дрянь.
Жевал для аппетита солёную тарань.

Но водку научился я пить ещё в селе,
И с другом Петькой Синим ходил навеселе. 
Свела судьба нас вместе, красней теперь сама. 
Я родом из Мирининска, он с города Зима.

Спасали нас девчата. Куда бы мы без вас?
Без вас, мои родные, погибли бы мы враз. 
Кормили и ласкали, как вы тогда могли.
И молодые годы мы потихоньку жгли

Я в песне вам, девчата: «Спасибо!» - пропою. 
Мне с вами, дорогие, жилося, как в раю!
Кому я деньги должен, давно уже простол.
И за здоровье ваше шестую пропустил.

Ангарские общаги, вы вспомнили меня? 
Ангарские общаги, конечно, это я!
И я узнал вас сразу, и даже рассерчал.
И прямо здесь, на улице: «Родные», - закричал.

О математике
Решил я сочинить о математике.
Но что могу о цифрах написать?
Не очень я и в письменной грамматике,
Но кое-что могу вам рассказать.

Один пример люблю, конечно, очень, 
Когда сердца слагаются в любовь. 
Здесь дроби неуместны, между прочим, 
А также знак не вяжется любой.

С душевностью встречаю знаки-плюсы. 
Другие знать пока я не хочу.
Под этим знаком я гуляю с Люсей,
Под этим знаком с ней я хохочу.

А в минусе я вижу лишь измены.
А, в общем, неприятности одни.
А, может, так диктуют мои гены?
Им только плюс, по-моему, сродни.

С делением живу пока не в споре - 
Делиться нам Всевышний говорил.
Но этот знак развил большие ссоры,
И войны этот знак нам заварил.

Две точки друг под другом вровень 
На нас глядят, как будто с глубины.
Под этим знаком вижу море крови,
А также вижу много седины.

Множение крестом диагональным ...
Хотел бы я, чтоб в радость был он всем.
Вам этот стих покажется банальным,
Но я под ним живу, дышу и ем.

Потянуло нас в горы
Потянуло нас в горы душою напиться:
Надо пробовать брать хоть одну высоту,
И на несколько дней нам с природою слиться,
И сказать ей спасибо за всю красоту.

Мы идём, не спеша ароматы вдыхая,
Очищая себя от обид и от склок.
Мы живём в городах, на корню засыхая,
Потому что сплелись в непонятный клубок.

Мы на фоне тех гор удивительно малы 
Пусть научат, как жить эти горы и нас!
Веда сосна, чтоб дышать, зацепилась за скалы. 
Мне б оттуда взглянуть на ущелье хоть раз.

Оставляя красоты, идём вереницей.
Каждый что-то впитал от величия скал.
Я хотел бы парить над горами той птицей!
О подъёме таком я себе загадал.

Я сибирский пацан...
Я, сибирский пацан,
На кубанской земле 
Вспомнил мать и отца 
И свой дом на селе.

Вспомнил первых друзей, 
Вспомнил первых подруг, 
И мне стало теплей - 
Это замкнутый круг.

Как я жизнь торопил:
Всё кнутом погонял.
А теперь, что есть сил,
На дыбы приподнял.

И зачем всё спешил, 
Уезжал, убегал,
Пил и так недопил, 
Столько лет размотал?

Я, сибирский пацан,
На кубанской земле 
Вспомнил мать и отца 
И свой дом на селе.

Ты была первой любовью
Всё вспоминается с болью,
С нежностью и чистотой.
Ты была первой любовью,
Ты была первой мечтой.

Шёл я по жизни, играя.
И, по-есенински, в дым. 
Милая ты, дорогая,
Был я тогда молодым.

Но сквозь колымские годы 
Образ твой ярче горел.
И, как во льдах пароходы,
В прошлое с грустью смотрел.

Всё вспоминается с болью,
С нежностью самой земной. 
Ты была первой любовью,
Ты стала чей-то женой.

Неспроста, неспроста 
От родных тополей,
Нас в суровые тянет места, 
Будто там веселей?
, Где же наша звезда, 
Может, здесь, может, там?
B.C. Высоцкий «0 холода»

Вы когда-нибудь бывали в Сибири?
А я там прожил всё свое детство и 

часть своей юности. В свои шестнадцать 
с хвостиком лет я покинул те места, но 
оставил там не только часть своего серд
ца, но и клад, о котором хочу поведать 
вам. То, что спрятано там, было пода
рено мне природой и возвращено ей же, 
поскольку такие вещи человек не име
ет права присваивать себе, потому как 
не он создал их. Полюбовался, верни! А 
ведь так и получилось. Хотим мы этого 
или нет, но по зову сердца, не осознавая 
этого, мы выполняем законы природы.

И всё же заглянем к истокам этой 
истррии.

Есть такое место, которое называ
ется прииск Артёмовский, маленький 
поселок, стоящий неподалеку от мест 
Ленского расстрела на реке Бодайбинка 
в сизых глубинах древней тайги. Осенью 
1986 года, семи лет от рождения я пере
ехал туда вместе со своей семьёй из го
рода Ангарска.

Самым первым открытием городского 
мальчика был дикий чеснок, растущий на 
грядках приусадебного участка. И даже 
не было зазорным есть такие вкусные 
вещи прямо с землей. А потом были две 
собаки; взбалмошный щенок овчарки по 
кличке Бес (которого мы, любя, называ
ли Балбесом), и уже взрослый, мудрый 
и добрый кобель сибирской лайки, вер
ный друг, имя которому было Кучум, Он 
оправдывал это имя своим внешним ви
дом: азиатский раскос таз и иссиня- 
черная шерсть, жесткая и густая. Сейчас 
очень часто я с теплом вспоминаю тех 
друзей, которых отец привёз от мест
ных старателей, из подшерстка которых 
долгими зимними вечерами мама вяза
ла нам варежки, носки и шарфы, спасав
шие наши носы, уши и руки от лютых хо
лодов. Некоторые из них «дожили» до 
настоящих времён и хранятся как про- 
нафталининные реликвии, а когда слу
чаются сильные морозы, всё также спа
сают нас.

Следующим новшеством для меня 
была просека, ведущая от дома к посел
ковой школе, в первый класс которой я 
торжественно отправился с букетом гла

диолусов этой же осенью. Мои родные 
до сих пор вспоминают о том, как я после 
школьных занятий возвращался по ней в 
течение часа, а порой и двух, хотя обрат 
ного по ней ходу было всего около 10-15 
минут. А задерживался я на ягодных, не 
побоюсь сказать этого слова, плантаци
ях и объедался там до умопомрачения. 
Как правило, белый накрахмаленный во
ротничок школьной рубашки, позже ещё 
и пионерский галстук, после посещения 
их украшали лиловые пятна раздавлен
ных в спешке лесных ягод: брусники, го
лубики, черники. Бруснику про себя я на
зывал таёжным виноградом. Ягода раз
мером со спелую хлюкву. Клянусь, чем 
угодно, вы нигде такой не видели: усти
лающая целые поляны, а какая вкусная, 
где же тут ребенок откажется!

В кармане моей школьной формы 
всегда лежал небольшой перочинный 
ножик, потому как диковинкой для меня 
также стали и «красноголовики» (они 
же подосиновики). Диаметр их шляпок 
можно было сравнить с горловиной две- 
надцаталитрового ведра! Впечатляет?! 
Кроме того, я сделал для себя открытие, 
что на белом срезе ножки гриба высту
пает синяя жидкость. Но самое главное, 
большинство из них не были червивыми. 
Уже позже отец рассказал и показал нам 
с братом, что такое грузди, и они к наше
му всеобщему удивлению не уступали в 
размерах грибам с оранжевыми шляпка
ми. А ещё были белые грибы, моховики, 
лисички, валуи и много - много других. 
Был и несъедобный гриб -  дедушкин та
бак, смешной такой, сморщенный комо
чек растительной ткани оливкового цве
та. Раздавишь его сапогом, а из него вы
рывается клубок пор, дедушка курит!

Тайга, говаривали соседи - старожи
лы, чему тут удивляться, вы ещё всего 
не видели!

Чуда мне долго ждать не пришлось. 
Весеннего чуда!

С наступлением весны, в апреле ме
сяце следующего года, пуская с пригор
ка бумажные кораблики в мутной от смы
ваемого песка воде, я заметил движе
ние маленьких пропорциональных фи
гурок. Каково было моё удивление, ког
да я достал из ручья маленький чёрный 
кубик. Утром следующего дня я показал 
его отцу и спросил, что это такое. Отец 
ответил мне, что это камчадал. Взял его у 
меня и со всего маху кинул на пол. Я чуть 
было не заплакал, это же моя находка, 
моя, а не его, зачем ломаешь, я же боль
ше такого не найду! Уловив мою реак

цию, отец успокоил меня и показал мне 
то, что удивило меня ещё больше. Кубик, 
разломившись напополам, переливал
ся в лучах утреннего солнца золотыми 
блёсками. «Это чудо природы, появля
ется только к весне, ни летом, ни осенью 
его и днём с огнём не сыщешь, сынок», - 
сказал отец.

И именно после этих слов я решил, что 
соберу много такт  камушков. Конечно 
же, живя в тех метах, где моют золото, 
маленький мальчик решил, что нарвал
ся на золотую жилу, обнаружил «ручей
ный Клондайк».

Только по прошествии нескольких лет 
из курса природоведения он узнает, что 
это всего лишь кусочки слюдяной поро
ды. И тем не менее...

Так что же дальше?
На чердаке дома и в гараже лежали 

ящики из-под динамита, которые переш
ли по наследству от предыдущего жите
ля дома на улице первой Советской, на
чальника поселкового отдела милиции 
с соответствующей фамилией -  Гранат. 
В этих ящиках, пропавших толом, было 
что-то такое, настоящее военное, муж
ское.

Выбрав самый маленький, я спустил 
его с чердака, открыл карабины, запира
ющие его, освободил от тряпья и взял
ся за дело. Всю весну собирал и береж
но укладывал в ящик кубики, черная по
верхность которых была похожа на эмаль 
фарфоровых кружек. Конечно же, набрал 
полный - под завязку.

На том же чердаке нашел кусок бре
зента, укрыл им свое сокровище (со
всем как толкиеновский Голуум), закрыл 
ящик на карабины и стал думать, что де
лать дальше. Если это сокровище, то со
кровенное, следовательно, оно должно 
быть спрятано. У меня будет свой клад! 
Вот это да! Как раз в то время я прочи
тал «Остров сокровищ», сами понима
ете, пацан, да ещё прочитавший такую 
книгу и вооружённый детской и неуём
ной фантазией до зубов.

Прииск со всех сторон был плотно 
оцеплен тайгой, достаточно было отой
ти на километр, как начинался густой бу
реломник карликовой берёзы и сибир
ского сланника, вперемешку с сосной и 
листеяком, Ну и чем ни место для кла
да? Поглубже закопай, оставь ориенти
ры, известные лишь тебе одному, никто 
клада и не найдёт.

Самое что интересное, ни на момент 
захоронения «сокровищ», ни по насто
ящее время никто из родственников не 
знает об этом. Об этом, когда я стал на

много старше, я поведал своему хоро
шему приятелю, на что он мне расска
зал очень интересную вещь, которую я 
недооценил, однако об этом несколь
ко позже.

Но, если бы об этом узнал отец в те 
мои юные годы, влетело бы по полной 
программе. Почему? Да потому что в 
лес я выходил на свой страх. И меро
приятие это было весьма опасное, пото
му как дикое зверье очень часто выходи
ло к черте жилого массива, что уже гово
рить о лесной полосе. Но настоящая са
пёрная лопатка (отры гая из завалов того 
же знаменитого чердака), наточенная на 
наждачном камне, внушала мне уверен
ность-а себе. Герой, блин, с «сапёркой» 
на меДвеДя! Бабуля моя по имени Дарья 
Николаевна, Царствие ей Небесное, го
варивала; что я под Богом хожу. Так оно 
и есть, не. умер после шести тяжелых 
полосных операций на брюшине, и тут 
без царапины отделался. Зарыл я-таки 
свой клад.

Выкопал я прямоугольную яму, глу
биной в два штыка вместе с рукоятью. 
Уложил днище и стенки камнями, за
сыпал. ямку, опять утрамбовал камнями 
и накрыл двумя слоями травянистого. 
Всё, теперь никто не найдёт. Дело оста
лось за оставлением ориентиров и от

меток. Зарубки на деревьях? Нет, не пой
дёт, лес могут повалить или пожар прой
дет, и пиши - пропало! Думай, парень, ду
май. Ну, конечно же, как я сразу не доду
мался. Ровно в пяти шагах от места клада 
возвышался небольшой скальник высо
той в 3 метра, ну что ему сделается. Так, 
ну и какие отметки делать? Направление 
на место клада, так лопатку не зря точи
ли, есть направление. Так, а метраж? Нет, 
в шагах не пойдёт, вырасту, захочу най
ти, шаги-то будут больше.... Ну, конечно 
же, лопатка. Двадцать саперных лопаток 
от основания камня, теперь точно найду. 
Так и осталось на камне выцарапанное 
остриём «сапёрки» - 20 СЛДК (20 сапёр
ных лопаток до клада).

К своему сожалению, когда мы с се
мьёй уезжали с Артёмовского в город 
Бодайбо, я забыл про свой клад и вспом
нил о нём, только когда мне исполнилось 
27 лет. Тогда-то я и решил устроить себе 
отпуск на две недели и отыскать свой 
клад, дабы привести его домой.

Однако не всё так просто, как кажется 
нз первый взгляд, как говорил один кино
герой. Ой, как не просто всё оказалось.

Так вот вернёмся к разговору с моим 
приятелем.

Стиль автора сохранен.

http://wvifw.pcKS
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Любовь и секс»
07.00«; «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Дача»
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Жизнь с кумиром. Укрощение 
строптивых»
13.00- «Новости»
13.10 -  «Загадки Азии. Потерянные 
храмы Индии»
14.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 -  Х/ф «Три дня вне закона»
16.40 -  «Новые песни о главном»
18.10 -  Великие авантюристы. «Скелет 
Остапа Бендера»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Два заветных слова. Михаил 
Евдокимов»
20.50 -  «НЛО. Подводные пришель
цы»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Приют комедиантов»
00.05 -  Х/ф «Слепая ярость»
01.40 -  Х/ф «Венецианский купец»
04.10 -  Х/ф «Приятель Джои»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  Студия «Здоровье»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  Х/ф «Подземелье драконов»
12.00 -  «ВЕСТИ*
12.15 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.25 -  Х/ф «Один и без оружия»
14.00 -  Ко дню военно-воздушных 
сил. «Битва над океаном»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20 -  Праздничный концерт, посвя
щенный Дню военно-воздушных сил

ТРК- ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад»
17.15- «Москва -  Иркутск. Поэзия без 
границ»
17.25 -  «Овощное изобилие для си
биряков».
17.35 -  «Единая Россия». Время со
зидать
17.45 -  «Байкальская нива»
18.00-Д /ф  «Иркутскиехроники»
18.20 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-«ВЕСТИ»
21.15- Х/ф «Призвание»
0 0 .5 0  -  Х /Ф « П о  п р о з в и щ у  
«Чистильщик»
02.35 -  «Окно в Европу»
02.50 -  Х/ф «Смех и наказание»

Телерадиокомпания j 
«Ангарск»

07.00 -  «События -  Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 -  «События -  Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  М/ф
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  «Битва за остров сокровищ»

14.00 -  Х/ф «Суррогатная мать»
16.30 -  «Медицинское обозрение» с 
Ю. Белянчиковой»
16.50 -  «Свет и тень»
17.00 -  Х/ф «С унынием в лице»
19.00 -  Музыкальная программа
20.30 -  «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
21.30 - «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
22.00 -  Х/ф «Король клетки»
00.00- «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - Муз.канал
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  Х/ф «Папенькин сынок”
9.20 - «Мозголомы. насилие над на
укой”
10.10 - «Концерт М.Задорнова»
12.30 - «Очевидец» представляет. 
«Самое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45- «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.06 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-10»
19.00 - «Дальние родственники”
19.30 - «Местное время»
19.45- «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Громкое дело". “Дело 
Литвиненко. Жертва полония”
21.00 -  Х/ф «Эйс Вентура. Зов при
роды”
23.00 -  Х/ф “Право на смерть”
0.15 - «Бла-бла шоу”
1.00 -  Х/ф “Эмманюэль. Урок наслаж
дения”
3.05 -  Х/ф “Компрометирующие си
туации”
4.00 - «Очевидец» представляет. 
«Самое смешное»
4.45 - «Шестое чувство"
5.25 - «Рекламный облом"
5.50 - Ночной музыкальный канал

НТА
06.00 -  «Необычные домашние живот
ные ША»
06.45 -  «Лучшие анекдоты из России»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
08.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 ~ «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
10.10 -  «Живые истории»
10.15- «Кадромания»
10.25 -  «Минуты поэзии»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды против караоке»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  М/ф «Тоталли Спайс»
15.00 -  «Клуб бывших жен»
16.00 -  Х/ф «В чужом ряду»
18.00 -  «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Минуты поэзии»
20.00 -  «Народный контроль»
20.10 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом~2. «Про любовь»
23.00 -  «Камеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Наши песни»
01.45 -  Х/ф «Невезучие»
03.45 -  «Дом-2. Зимовка»
04.35 -  «Москва. Инструкция по при
менению»
05.05 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»

МЕДИА-КВАРТАЛ
06.00 -  М/с «Супермен»
06.25 -  Боевик «Ответный ход»
07.45 -  М/ф «Слон и муравей», 
«Лебеди Непрядвы», «Илья Муромец 
и соловей-разбойник»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Экспресс-Новости».
09 20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  -Без рецепта»

10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.15 -  Телем агазин , фирма 
«Edelstar».
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.15 -  Телем агазин, фирма 
«Edelstar».
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00-Х /ф  «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести -  3»
20.00 -  «Новости недели».
20 .25 -  Телем агазин , фирма 
«Edelstar».
20.30 -  «Работа в Ангарске».
20.45 -  «Вездеход»
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Х/ф «Честная игра»
00.40 -  Х/ф «Небеса могут подож
дать»
02.40 -  Х/ф «Скорый суд»
04.15 -  «Криминальная Россия»
05.10-Х /ф  «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

ТВ ГОРОД
07.40 - «За окном»
07.45 - «НЧС»
07.55 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
08.00 -  Д/ф «Тайная жизнь мозга» 
09.05 -  Х/ф «Учитель пения»
10.45 - «За окном»
10.50-«НЧС»
11.00 - Дню строителя посвящается.. 
ОАО - «Иркутский промстройпроект»

В И Д __________________
ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ.
Золото, аудио-, видео-, бытовая 

техника. Низкий процент. 
Тел.: 67  83 -70  

Автошкола, 13 м -н.

11.10- «Корпорация комиков» Х/ф
11.40 -  Х/ф «Завтра была война»
13.25 - «Энергичные люди»
14.10 -  Х/ф «Врата для предателей»
15.50 - «Наболевший вопрос»
16.35 -  Х/ф «Защитник»
17.25 - «Люди встречаются...»
18.25 -  Д /ф  «Телохранитель 
Черчилля»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Гробница любви»

21.35 - «За окном»
21.40 -  Х/ф «Сокровища Ацтеков»
23.20 Д/ф «Группа - «JEFFERSON 
STARSHIP»
00.25 - «За окном»
00.30 - «Сейчас»
00.45 -  Х/ф «В яблочко»
02.30 - «5 песен на Пятом»
03.15 -Х/ф «Человек с поезда»
05.00- Окончание эфира

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вести-спорт»
06.25 -  «Стендовая стрельба». 
Чемпионат России
06.55 -  «Волейбол». Гран-при. 
Женщины. Россия -  Казахстан
07.45 -  «Летняя Спартакиада учащих
ся России»
09.50 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летняя Универсиада»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- «Летописьспорта». Суперклубы 
советского футбола
15.05 -  «Профессиональный бокс». 
Олег Маскаев (Россия) против Хасима 
Рахмана (США)
16.25 -  «Волейбол». Гран-при. 
Женщины. Россия - США
18.15- «Вести-спорт»
18.20 -  «Стрельба из лука». Кубок 
мира
18.55 -  «Футбол» России. Перед ту
ром
19.30 -  «Летняя Универсиада»
21.40 -  «Вести-спорт»
21.50 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)
23.55 -  «Легняя Универсиада»
00.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) -

«Динамо» (Москва)
02.25 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Летняя Универсиада»
04.45 -  «Вести-спорт»
04.55- «Футбол». Суперкубок Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид)

~~~~ КУЛЬТУРА ~ ~ ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Безумный день»
09.45 -  «Недлинные истории»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30 -  Х/ф «Город мастеров»
11.50 -  М/ф «Раздобыл Заяц магнито
фон». «Солнечный зайчик»
12.15- «Путешествия натуралиста»
12.40 -  Д/ф «Сага о потерянном ге
нии»
13.30 -  Х/ф «Зеленый фургон»
15.50 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
16 .50  -  «В спом иная  Д авида  
Ашкенази»
17.50 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
19.05 -  «Линия жизни. Лев Додин»
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «Сальса»
22.05 -  «Рок-версия событий»
22.45 -  Д/ф «У животных есть своя 
история»
23.35 -  Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибе
ли майя»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.00 -  М/ф «Супермен»
06.25 -  Х/ф «Ответный ход»
07.45 -  М/ф «Слон и муравей», 
«Лебеда Непрядвы», «Илья Муромец 
и соловей-разбойник»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
17.00 -«Сегодня» й
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести - 3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия -  репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Х/ф «Честная игра»
00.40 -  Х/ф «Небеса могут подож- 
дэть»
02.40 -  Х/ф «Скорый суд»
04.15 -  «Криминальная Россия»
05.10 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

ДТВ

СТС

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Территория МСЧ-28 
(рждсм с кзяутадьсюш моргом)

тел.: *3951) 54-37-2» 
КРУГЛОСУТОЧНО

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 «Лучший друг собак»
17.00 -  «Истории в деталях»»
17.30 -  «6 кадров»
17.50 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.25 -  Х/ф «Секрет Сахары»
22.00 -  Х/ф «Таймшер»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Однажды на Диком 
Западе»
04.45 -  Х/ф «Да»

ТВЦЙСЙБИРЬ
06.50 -  М/ф «Сказка о старом кедре» 
07.10 -  Х/ф «Транзит»
08.35 -  «Юные герои спорта»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
09.55 -  «Приматы». «Живая природа»
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.45 -  М/ф «Тараканище»
11.05 -  Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Подземелье драконов»
14.40 -  «Наркобарон песчаного карье
ра». «Доказательства вины»
15.30 -  «События»
15.45 -  Д/ф «Самые влиятельные жен
щины мира»
16.35 -  Х/Ф «Соучастие в убийстве»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «События»
22.15 -  «Народ хочет знать».
23.15 -  Х/ф «Кавказская рулетка»
01.00 -  «События»
01.20 -  Х/ф «Послание в бутылке»
03.45 -  Триллер «Обсуждению не под
лежит»
05.15 -  Х/ф «Умирать не страшно»

ЗВЕЗДА

07.20 -  «Как уходили кумиры. 
Елизавета Никищихина»
07.40 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Утром - деньги..
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25-М /ф
13.20 -  Х/ф «Война миров»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». Леонид 
Утесов
17.25 -  Х/ф «Американка»
19.30 -  Х/ф «Агенство «Алиби»
20.25 -  «Жулики»
20.55 -  «Фабрика смеха»
21.55 -  «Территория призраков»
22.55 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 -  ««Самое захватывающее ви
део»»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас» ’
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.45 -  «Ночной клуб»

06.55 -  Х/ф «День командира диви
зии»
08.35 -  Х/ф «Непобедимый»
09.55 -  Д/ф «Русские корни, или од
нажды в Оренбурге»
11.00 -  Х/ф «Драгоценный подарок»
12.25 -  Д/ф «Северные звоны»
13.15- Х/ф «В тридевятом Царстве» 
14.45, 03.30 -  «Мирная миссия - 
2007»
15.00 -  Д/ф «Русские корни, или од
нажды в Оренбурге»
16.00 -  «Внедрение»
16.30 -  Х/ф «Жаворонок»
18.10- Д/ф «Там, где мы бывали»
18.45 -  Х/ф «Миссия в Кабуле»
21.15 -  Д/ф «Под сенью липовых ал
лей»
21.30 -  Х/ф «Сдается квартира с ре
бенком»
23.00 -  «Новости»
23.15 -  Д/Ф  «Семен Школьников... И я 
снимаю это все»
00.15 -  Х/ф «Куда исчез Фоменкб?»
01.30 -  Х/ф «Свободная женщина»
03.45 -  Д/ф «Истребители»
04.20 -  «Точка контроля»
05.00 -  Х/ф «Непобедимый»

(СЩвЩ

06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
08.30 -  М/ф «Цветик-семицветик» 
08.55 -  М/ф «Жияи-были Несси. Тайна

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.:615-508

Г«А Л Ь ^ 'М А ^С Т Р 0 ^7 Ш |^п те т1 |Ш ~ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин«С илуэт^ цокольный этаж, 54-0009; 514-514



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.50 -  Х/ф «Тревожный вылет»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
Продолжение
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.10 -  М/ф «Похождения императо
ра»
10.20 -  «Зверинец»
1.1.00 -  «Новое и»
11.10-«Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-«Фазенда»
13.00-«Н ое ости»
13.10- «Прогулки с чудовищами»
14.20 -  «Их разыскивает милиция»
14.50 -  Х/ф «Знахарь»
17.10-«КВН» Премьер-лига
18.50 -  Вечерние «Новости»
19.00 -  «Футбол» Чемпионат России. 
ЦСКА - «Москва»
21.00 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
01.00 -  Х/ф «Дом вверх дном»
03.00 -  Х/ф «Жизнь хуже обычной»
05.00 -  «Вещие сны»

фантазия”
3.05 -  Х/ф “Компрометирующие си
туации”
4.00 - «Невероятные истории”

"'.....  ’«'»• ■: /■ ' ■ /■*«"35 g 1 -■■"ми......,».
_________НТА
08.30 -  «Лучшие анекдоты из России»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10 -  «МЕСТ НОЕ ВРЕМЯ»
09.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 -  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
15.00 -  «ВЕСТИ»
15.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
19.10 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
21.00-«ВЕСТИ»
21.15- Х/ф «Любовники»
23.05 -  Х/ф «Фарт»
01.10.- Х/ф «Я виновен»
03.35 -  «Окно в Европу»

АКТИС

истории

истории

Теяерадиокомпанк- 
«Ангарск»

07.00 - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 -  Музыкальная программа»
08.00 -  «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
08.30 -  «Велакэ»
09.00-М /ф
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00-Д/ф
12.00 -  Х/ф «Снежная королева»
14.00 -  Х/ф «Суррогатная мать»
16.30 -  Х/ф «Необходимые вещи»
19.00 -  Х/ф «Эффект бабочки»
21.00 -  Х/Ф «Числа»
22.00 -  Х/ф «Смуглый парень»
00.00 -  Х/ф «Смерть и завтрак»
02.00 -  Х/ф «Собиратель душ»
03.00 -  Х/ф «Кровавый прилив»
05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Велакз»

7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20- «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 -  «Муз.канал»
8.00 - «Местное время»
8.15- «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 -  М/ф «Инопланетяне»
8.55 -  Х/ф «Папенькин сынок"
9.40 - «Мозголомы. насилие над на
укой"
10.30 - Х/ф “Эйс Вентура Зов приро
ды"
12.30 - «Очевидец» представляет, 
«Самое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45- «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - Х/ф «Солдаты-10»
18.00 - «Фантастические 
Жизнь после смерти”
19.00 - Х/ф “Судья Дредд”
21.00 - Х/ф «4400»
23.00 - «Фантастические 
“Чудесные исцеления”
0.00 - «Очевидец» представляет, 
«Самое шокирующее”
1.00 -  Х/ф “Эмманюэль. Сокровенная

07.20 -  «Саша+Маша»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
08.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.25 -  «Старт»
09.40 гг «Новости НТА»
10.00 — «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый дэнь»
10.05 -  «Живые истории»
10,10-«Бравое лето!»
10.15 -  «Кэдромания»
10.30- востиНТА»
10.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
10.55 -  «Лето в Ангарске»
11.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 -  ««Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша+Маша»
14.55 -  Х/ф «В чужом ряду»
16.55 -  Х/ф ‘ Амнезия»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25-«Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Лето в Ангарске;
19.45 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Такси» в Питере
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона. Погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Про Любовь»
23.00 -  «Камеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Наши песни»
02.10 -  Х/ф «Возможности карьеры»
04.00 -  «Дом-2. Зимовка»
04.55 -  М/ф «Эй, Арнольд!»

Ш д й а ^ в а р Т О Г ^
06.40 -  Х/ф «Максимка»
08.00 -  М/ф «Чемпион», «Тайна тре
тьей планеты»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00- «Сегодня» :
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда»
12.55 -  «Тор gear»
13.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
14.00- «Сегодня»
14.20-Х /ф  «КазусКукоцкого»
16.20-Д /ф  «Победившиесмерть»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести -  3»
20.40 -  «Новости недели».
21 .05  -  Т елем агазин , ф ирма 
«Edelstar».
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.10 -  «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян. Идея семьи»
22.05-Х /ф  «Иное»
00.00 -  Боевик «Иллюзия убийства»
02.05 -  Х/ф «Радиоволна»
04.10 -  «Криминальная Россия»
05.05 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
06.35 -  Профессия -  репортер

19.50 - «За окном»
19.55 -  Х/ф «Мисс Фейерверк»
21.55 - Дню строителя посвящается...
- «Иркутскпромстрой»
22.00 - «За окном»
22.05 - «Пр01.=..-- м г г  -
22.15 - «За окном»
22.25 -  Х/ф «Желтый дьявол»
00.25 «За окном»
00.30 - «Сейчас» 
00.55 - Х/ф «Мегрэ»
02.45

К о с м е т и ч е с к а я  к о м п а н и я  “A V O N 1
п р и  л а ш а е у  В а с  ж  с о т ^ у д и и ч а с т и у

ffjiScA**; В а с  та н те р е суе т :

ш ирокий выбор качественной 
косметики; 
доступвдде цены; 
ги.С5к.«аи4 система ашиямок,;

м н!0'нсулж^т:ымт >
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ишучате екэдпг ш сшй штз

Адок Ш вафгашма, аф. 12,
Тел.; 32-33-20,

8 90S 50» 03 07»

23.50 - «Профамма передач»
23.55 -  Д/ф «Животные Сибири, шан- 

иние»сы на выживание» 
«Совершенно секретно» 00.50 -  «Программа передач»

03.35 - «Культурный слой» ------------------------------------------
04.05 - Окончание эфира НТВ

РТР-СПОРТ
0 7 . 0 0  -  « Д н е в н и к  
Универсиады»

ле т н е й

07.30 -  «Волейбол». Гран-при. 
Женщины Рос и
09.50 -  Регби. Кубок мира-1995. 
Финал. ЮАР - Новая Зеландия
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Летняя Универсиада»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15-С /  « сп ртивная
14.45 -  «Гребля на байдарках и каноэ», 
Чемпионат мира. Финалы
16.25 -  «Волейбол». Гран-при. 
Женщины. Россия -  Куба
18.15 — «Вести-спорт»
18.20 -  «Сборная России». Максим 
Чудов
18.55 «Летняя Универсиада»

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
проводит КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 60ЛИ.

8В КВ А,
и р ц с т  

биы нщ а № 1 ,
1 эпаж . Т 

53-05-22.
М ы  Вам 

нвм ш ем !

06.40 -  Х/ф «Максимка»
08.00 -  М/ф «Чемпион», «Тайна тре
тьей планеты»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лого»
09.40 -г «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда»
12.55 -  «Тор gear»
13.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»- ■ ;
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
16.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  <Свояигра»
18.55 -  Ху ф «Кодекс чести - 3-'
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.10 -  «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян»
22.05 -  Х/ф «Иное»
00.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
02.05 -  Х/ф «Радиоволна»
04.10 -  «Криминальная Россия»
05.05 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
06.35 -  Профессия - репортер

: -К:

07.45 -  Х/ф «По законам детектива»
08.30 - «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Утром - деньги..
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10,05 -  «Чемпионат анекдотов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25-М /ф
13.20 -  Х/ф « Универсальный агент»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
17.00-Д /ф  «Подопытныйкролик»

торможе-

14.00 -Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
няня!»
15.00 -  Х/ф «Дела семейные»
16.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.00 -  «Истории в деталях»»
17.30 -  Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
19.30 -  Х/ф «Я люблю неприятности»
22.00 -  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
00.05 -  Х/ф «Она ненавидит меня»
02.50 -  Х/ф «Адреналин. Страх пого
ни»
04.00 -  Х/ф «Дракула-3. Наследие»
05.30 -  «Загадочные места
06.15 -  «Музыка на СТС»

ТВЦНРИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Транзит»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Тайный мир акул и скатов». 
«Живая природа»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11.55 -  «Реальные истории»
12.30 -  «События»
12.40 -  Х/ф «Трембита»
14.25 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д'ф «Пожар на Красной Горке»
15.30 -  «События»
15.45 -  «История государства 
Российского»
16.00 -  «Московские профи 
Спасатели
16.25 -  «Скандальная жизнь с Ольг.
Б. Лечат-калечат»
17.15 -  «Зоя Федорова. Неоконченн,- 
трагедия»
18.20 -  «С днем строителя!» 
Праздничный концерт
19.55 -  Х/ф «Проклятые короли»
22.00 -  «События»
22.20 -  Х/ф «Вокзал дяя двои*»
01.10- «События»
01.25 -  Х/ф «Одиночество крови»
03.25 -  Х/ф «Новая полицейская исто
рия»
05.20 -  Х/ф «Трудные родители»

. . .
«Футбол».СуперкубокИспании. 17.25 -  Х/ф «Экстренное тс

- «Реал» (Мадрид) .. ние»
21.45 -  «Вести-спорт» 19.30 -  Х/ф «Агенство -Дпиби»
21.55-Летний биатлон. «Гонка второ- 20.25 -  «Смешная pei
де». Трансляция из Германии 20.55 "■

ЗВЕЗДА

‘ “Л  _ сме-
23.55 -  Баскетбол. Суперкубок феде- 21,55 -  Территория приз

22.55 -  «Невероятная коллекция ми-раций. Мужчины. Литва - Россия
01 45 -  «Вести- спорт» (стера Рипли»

Вести-спорт». Местное £; 23 55 «с  “  * • ахвать<* к ^ ее ви'
део»
0
HI

02.00 -
мя . . .
02.05 - «Летняя Универсиада»
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  «Футбол». Премьер-  
лига. «Рубин» (Казань) - «Сатурн» 
(Московская область)
0 7 . 0 0  -  « Д н е в н и к  л е т н е й  
Универсиады»
07.30 -  «Волейбол». Гран-при.
Женщины. Россия - Куба
09.25 - «Один на один с океаном»

01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле- 
>мя Лас-Bet ас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00- X ф Лас-Вегас»
04.55 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

КУЛЬТУРА

ГВ ГОРОД
07.55 - «За окном»
08.00 -  Д/ф «Африканское восхож

дение»
08.25 -  Д/ф «Погоня за гепардом»
09.00 -  Х/ф «Мальчишки острова 
Ливов»
10.25 - «За окном»
10.30 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.15- Х/ф «Подранки»
13.05 - «Споемте, друзья»
14.15 — Х/ф «Горбун из Сохо»
16.00 - «К доске»
16.45 - Эдита Пьеха. «День рождения 
вместе с вами!»
18.10- Х/ф «Микеланджело»

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
08.10 -  «Укрощение строптивых»
08.40 -  Х/ф «Первая перчатка»
09.55 -  «Легенды мирового кино»
10.25 -  М/ф «Али-Баба и сорок раз
бойников». «Высокая горка». «Гуси-ле
беди»
11.35 -  Д/ф «Животные Сибири. 
Шансы на выживание»
12.30 -  Д/ф «100 лет со дня рождения 
Александра Столпера»
13.10- Х/ф «Повесть о настоящем че
ловеке»
14.40 -  Мариинский театр представ
ляет балеты Михаила Фокина
16.50 -  «Вокруг смеха»
17.30 -  Х/ф «Ребро Адама»
18.45 -  «Абсолютный слух»
19.25 ~ Д/ф «Загадки Библии»
20.15 -  Х/ф «Туннель»
23.00 -  Д/ф «Пеле - герой футбола»

06.20 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Аписа в стране чудес»
08.30 -  М/ф «Лесные путешествен
ники»
08.55 -  М/ф «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 -  «Ул и ц е » Сезам»
10.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
11.00 -  «Хорошие песни»,
13.00 -  «Кадетство». Фильм о фильме

06.20 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
08.15 -  Х/ф «День командир» диви
зии»
09.55 -  Д 'Ф  «Семен Школьников... И я 
снимаю это все»
11.00 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
12.20 -  Д/ф «Под сенью липовых ал
лей»
12.35, 23.15 -  «Есть только МИГ..»
13.15 -  Х/ф «Как выйти замуж за ко
роля»
14.45, 03.30 -  «Мирная миссия - 
2007»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Точка контроля»
16.30 -  Х/ф «Три процента риска»
17.4В -  Д/ф «Истребители»
18.15 -  Х/ф «Чистое небо»
20.15, 08.45 -  «Лишние шедевры». 
«Тайная история искусства»
21.00 -  «Визави с миром»
21.30 -  Х/ф «Юлька»
23.00 -  «Новости»
2 3 .4 5 ,  0 7 .4 5  -  «Белый сон 
Петербурга».
00.15 -  Х/ф «Начни сначала»
01.30 -  Х/ф «Свободная женщина»
03.45 - 10.00 -  Д/ф «Совет главных 
конструкторов»
04.30 - 09.30 -  «На старт!»
05.00 -  Х/ф «Пан Володыевский»
08.15 -  «Визави с миром»

ЭКОНОММАК 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных
шуб (мутон, нутрия, норкш, 

СКИДКА 50%. 
бм-н, 1 дом (аозпеХД^Лопа»}. 
Топ.: 89501437299
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Августовские 
заботы 
в саду

Многочисленные заботы об огороде, 
сбор урожая, заготовки на зиму не долж
ны засло-нить собой заботы о ягодниках 
и плодовых деревьях. Трудно им при
шлось этим летом. Заботясь об ово
щах, мы нередко забывали о витаминах 
на ветках.

Собрана жимолость и черная смородина, 
крыжовник. Малина требовала к себе вни
мания каждый день, а где-то еще продолжа
ется ее сбор.

Необходимо после сбора ягод подкор
мить кусты смородины, убрать все сорняки.

Ряды малины освобождаются от сорня
ков.

Если у вас есть войлочная вишня, то после 
сбора урожая нужно тоже прищипнуть кон
цы побегов, чтобы они не вытянулись и не 
обмерзли зимой.

Из войлочной вишни можно приготовить 
компот, заливая уложенные в банки вишни 
сиропом, состоящим из 200г. сахара на литр 
воды. После стерилизации закатывают бан
ки крышками и хранят в прохладном месте.

Зреют в августе сливы. Желтые и крас
ные, они прекрасно используются в компо
те. При варке варенья косточки из слив луч
ше вынуть. Делается это маленьким ножом. 
Слива надрезается сбоку и косточка выбра
сывается. В остальном варится так же, как 
любое варенье. Только нужно проследить, 
чтобы сливы не пригорели ко дну посуды.

При созревании слив их часто поражает 
сливовый пилильщик. Чтобы уничтожить эту 
напасть, я развешиваю на стволе и ветках 
маленькие баночки с забродившим слад
ким компотом. Этот же прием применяю

на ранетке и полукультурке. Плодожорки и 
пилиль-щики «соблазняются» на сладкое и 
меньше повреждают плоды.

После прошедших дождей вновь активно 
начали расти сорняки. Необходимо в пер- 
вук> очередь убрать те, которые уже образо
вали семена, чтобы на будущий год умень
шить их количество.

Освобожденные от плодов растения не
обходимо подкормить, в сухую погоду по
ливать. .

Требует особых забот клубника. Обрезка 
усов, выращивание розеток для будущего 
урожая, посадка новой грядки -  все это про
изводится в августе.

Растения клубники подокучивают, осво
бождают от сорняков. После окончания пло
доношения закладываются будущие цве
точные почки. Растения, у которых 10-12 ро
зеток, необходимо убрать и заменить но
выми. Они не дадут уже полноценного уро
жая. Лучше, если у вас три грядки клубники. 
На одной отплодрносившие кусты, на дру
гой молодые, на третьей- растения второго 
года. Самый большой урожай клубника дает 
в течение трех лет, не считая года посадки.

Чтобы растения подготовились к зиме, 
нужно тщательно удалять усы, сорняки, про
должать поливы. В августе наблюдается ин
тенсивный рост листьев клубники. Если на 
них нет пятен, скашивать не нужно, чтобы 
растение набралось сил. Если листья пора
жены бо-лезнями, их скашивают, следя за 
тем, чтобы не повредить сердечки, и под
кармливают, чтобы до зимы успели вырасти 
новые листья.

Ангарский огоро,
В августе, как говорится, одной рукой убирай, другой - сей. Если вы любите зе

лень -  укроп, салат, то можно посеять их в августе, чтобы к сентябрю у вас был мо
лодой укропчик, красивый салат. Изобилие овощей позволяет накрыть богатый 
стол. Здесь и фаршированные перцы, помидоры, свежие и малосольные огурцы 
Но все это изобилие, выложенное на блюдо, выстеленное салатом «Лолло Росса», 
«Одесский кучерявец» придают кушаньям очень привлекательный вид. Да и высокое 
содержание микроэлементов в салатах способствует пищеварению, а их вид раду
ет т а з . Можно посеять редис, дайкон. Они будут такими же сочными, как весной.

Но особенная забота о выращивании урожая и закладке на хранение основных культур. 
Идет интенсивный рост капусты всех видов. Кроме цветной и кольраби созревают кочаны 
ранней капусты. Между прочим, немногие знают, что после срезки кочана ранней капусты 
можно на этом же корне вырастить до осени пару кочанчиков поменьше.

Идет основной сбор и заготовка огурцов. В этот период растения нуждаются в особом 
уходе. Необходимо тщательно убирать нижние желтые листья. Если этого не сделать, то гни
ющие листья могут способствовать загниванию стебля и гибели растения. Если плети огур
цов открытого фунта сильно разрослись и растение загущено, необходимо оценить воз
можность созревания всех завязей до осени и без сожаления удалить лишние плети. Если у 
огурцов в это время появляется светло-зеленая окраска листьев и слегка заостряется вер
хушка плода, растения можно подкормить аммиачной селитрой (ЗОг на Юл вода) или рас
твором коровяка или птичьего помета, т.к.растение нуждается в азоте. При необходимости 
подкормку через неделю повторяют. Если плоды сужены к плодоножке и сильно утолщены 
к концу, то такое растение подкармливают сернокислым или хлористым калием (2 спичеч
ные коробки на Юл воды) или золой. Желательно под огуречные расте-ния подсыпать пло
дородную почву, что заменяет рыхление и сохраняет влагу.

Интенсивный рост пасынков на помидорах продолжается. В период созревания пло
дов пасынки продолжают удалять. По мере налива плодов на первой кисти обрываем ниж
ние листья. Вообще помидоры любят, чтобы основание стебля не затенялось листьями, по
этому'опустившиеся вниз листья удаляем. В наших условиях для полноты сбора урожая 
не приходится дожидаться созревания всех плодов. Помидоры бланжевой спелости от
рываем вместе с плодоножками и аккуратно раскладываем в ящики. Если кусты пораже
ны фитофторой, каждый помидор нужно протереть тканью, смоченной в чесночном раство
ре или в концентрированном растворе поваренной соли. Есть еще такой прием, как опуска
ние плрдов на 2 мин. в воду с температурой 60 градусов. Это позволит избежать гнили по
мидоров. Необходимо также оценить потребность в урожае и убрать лишние соцветия по
мидоров, прищипнуть верхушки высокорослых помидоров. Здоровые, с хорошо выросши
ми плодами кусты мы иногда выдергиваем с корнем и подвешиваем в сарайчике до вызре
вания плодов.

В первой половине августа из-за дождей и перепада ночных и дневных температур на
растает угроза развития фитофторы, поэтому нужно провести трехкратное (через 5 дней) 
опрыскивание бордоской жидкостью помидоров и картофеля. Если отдельные кусты уже за
болели фитофторой, с них снимают все плоды, а растение удаляют.

В августе идет интенсивная заготовка маринадов и солений из огурцов и помидо-ров. 
При мариновании и солении огурцов мы используем коробочки укропа молочной спелости, 
когда они еще не раскрылись. Так они ароматнее. Ароматные зонтики укропа заготавлива
ем на зиму, сушим и храним в банках с закручивающимися крышками. Такие зонтики с не- 
раскрывшимися коробочками, опущенные зимой в борщ в конце варки, придают ему осо
бый аромат.

Кабачки, патиссоны и тыквы
Эти тропические родственники всеми любимы 

и выращиваются на каждом участке. Растения 
тыквенных требовательны к теплу и плодородию 
почвы. Хорошо растут на перегное, компостных 
кучах. Особенностью тыквенных является колю
чая опушенность листьев. Поэтому, если цве
ты кабачка или тыквы скрываются за густой ли
ствой, необходимо убрать несколько листьев, 
чтобы обеспечить доступ насекомым для опы
ления. Применяется и искусственное опыление. 
Для этого нужно в период созревания пыльцы 
сорвать мужской цветок, оборвать венчик и про
извести опыление женского цветка. Также, как и 
на растениях огурца, необходимо оценить свои 
потребности и оставить на растении столько за
вязей, сколько необходимо. Это достигается 
прищипыванием плети на расстоянии не менее 
60 см. от основного стебля.

Огородники часто жалуются на загнивание верши
ны завязей кабачка. Загнивают неопыленные завя
зи и завязи, где долго задерживается, не опадает ча
шечка цветка. Здесь и нужно принять меры к проре
живанию листьев, искусственному опылению. Нужно 
следить за развитием завязи и вовремя убирать цве
ток. Надо сказать, что загнивание плодов -это сигнал
о том, что растению не хватает питательных веществ. 
Перекормленные азот-ными удобрениями, растения 
недополучают минеральных подкормок. Очень хоро
шо отзываются кабачки и тыквы на удобрение юлой. 
В ведре воды растворите стакан золы и настаивайте 
в течение суток. Раствор готов для подкормки.

Хотя тыквенные растения любят тепло, они пло
хо переносят прямые солнечные лучи и недостаток 
влаги. Молодые растения после полива необходимо 
рыхлить, чтобы разрушить поры в почве, через кото
рые уходит влага. Необходимо за лето 3-4 раза под
кормить растения травяным удобрением. Мелко по
рубить крапиву и лебеду, сложить в ведро или не
большую бочку, хорошенько потолочь и залить во
дой. Через 2-3 дня можно поливать любые растения. 
Раствор желательно использовать в течение неде
ли, так как теряются целебные свойства, и неприят
ный запах гниения не способствует отдыху вас и со
седей на даче.

Кабачки употребляют в жареном, тушеном, мари
нованном виде. Для маринования используют моло
дые кабачки, разрезанные на ломтики 3 см., диаме
тром 5-7 см. Патиссоны маринуют, когда они в диа
метре 4-6 см. Сравнительно недавно появились жел
тые патиссоны. В сочетании с белыми они очень кра
сиво смотрятся в банке.

Консервирование кабачков и тыквы впрок я не при
ветствую. Это такие овощи, которые можно приго
товить в любое время. Конечно, кабачки лучше дол
го не хранить. Кулинарные свойства их ухудшаются, 
мякоть от длительного хранения начинает горчить. 
Поэтому из кабачков и патиссонов всю осень гото
вим икру, оладьи, овощное рагу. Кстати, для приго
товления вкусной кабачковой икры можно использо
вать сушеный сладкий перец. Стручки сладкого пер
ца нанизываются за хвостики на нитку и подвешива
ются так, чтобы перцы не касались друг друга в су
хом помещении. Сушеный перец зимой подержать в 
горячей воде или добавить прямо в кушанье. Аромат 
тот же, что и летом.

Тыква же от длительного хранения становится сла
ще, из нее делают салаты в сочетании с яблоками, 
изюмом и другими фруктами. Выращивая тыкву, под
бирайте такие сорта, которые удобны вашей семье. 
Иногда в погоне за величиной выращивают крупно
плодные тыквы, а потом не могут переработать раз
резанную тыкву. Тыквы бывают твердокорые, мускат
ные и крупноплодные. Поверхность их то пузырча
тая, то гладкая, цвет от светло-желтого до темно-зе- 
леного.

Есть в арсенале у нас и лакомство из кабачков. 
Кабачки очистить, вынуть семена, нарезать колечка
ми в 1 см. толщиной и разрезать по радиусу на ломти
ки, напоминающие кусочки консервированного ана
наса. Залить водой, в которой на 1 литр растворить
10 граммов лимонной кислоты. Через 3-4 часа ка
бачки с лимонной водой поставить на огонь и варить, 
пока они не станут мягкими. Лимонная кислота не 
дает им развариться. В конце варки добавьте пачку 
порошка «Зуко» или другого с ананасным вкусом или 
другого ананасного напитка. Сняв с огня и остудив, 
вы получите оригинальный «ананасовый» компот.

В этом году у нас в изобилии растут патиссоны. 
Мы их жарим, тушим в сметанном соусе, добавляем 
мелко натертые в оладьи. Хороши они тем, что на мо
лодых патиссонах диаметром до 10 сантиметром не 
надо срезать корочку. Для заготовок годятся патис
соны не более 5-6 сантиметров в диаметре. Кстати, 
чтобы завязи патиссонов не загнили, нужно успевать 
снимать с них завядший цветок, не позволяя ему за
держиваться долгое время.

Маринованные патиссоны. На дно трехлитро
вой банки уложить 4-5 зубчиков чеснока, 2-3 зонти
ка укропа, 1 маленький стручок горького красного 
перца, 1 лавровый лирт. Красиво уложить патиссоны 
(если есть, чередовать белые и желтые). Подготовить 
маринад. Вскипятить 1,2л воды, добавить 2 ст. лож
ки сахарного песка, 2 ст. ложки соли. Перед залив
кой добавить 1 десертную ложку уксусной кислоты 
или 2 ст. ложки фруктового уксуса. Залить патиссоны 
маринадом, слить. Через 10 мин. повторить. Третий 
раз за-лить маринадом, закатать крышками, укутать 
на 4-5 часов.

Консервированные кабачки. Очень маленькие 
кабачки консервируем, как патиссоны, кабачки ди
аметром 7-8 см нарезаем кружочками и маринуем. 
Для красоты можно добавить аккуратные соцветия 
цветной капусты. Особенно красивы «башенки» со
рта «Амфора». Крупные кабачки хранятся довольно 
долго, из них делают по мере надобности икру, рагу, 
варенье, компота и сладкие маринады.

Консервирование баклажанов. В последние 
годы садоводы увлекаются выращиванием бакла
жанов. Секреты ухода у него нехитрые: поливка под 
корень, стараясь не мо-чить листья, прищипывание 
верхушек, удаление листьев, заслоняющих завязи от 
солнца. А рецептов употребления очень много. Здесь 
и баклажанная икра и фарширование, запекание и 
прочее. В кулинарных книгах разнообразные рецеп
ты. А вот как мы заготавливаем этот полезный овощ 
на зиму. Баклажаны режем кусочками, раскладыва
ем по банкам. Заливаем кипящим маринадом, варим 
10-15 мин на водяной бане. Закатываем крышками. 
Баклажаны- 2,5кг, чеснок- 2 головки. Маринад: вода- 
2л, уксус фруктовый-1 стакан, масло растительное -
1 стакан, соль - 1ст, ложка, баклажаны получаются со 
вкусом грибов.

Баклажаны, жареные на зиму. Баклажаны -  5кг, 
масло растительное-0,5л, лук репчатый-1,5кг, перец 
красный сладкий-2кг, перец горький- 4 стручка, тол
ченый чеснок-ЗООг. Баклажаны нарезать кружочками 
толщиной 5 мм. Замачиваем в воде на ночь. Утром 
промыть, дать стечь воде. Обжарить баклажаны с 
двух сторон в большом количестве растительного 
масла. Лук мелко режем, обжариваем. Готовим ма
ринад. Вода-2,5л, уксус фруктовый-0,5л, соль-1 ст.л. 
на 1л воды. Овощи укладываем рядами в стерилизо
ванные банки (полулитровые или литровые) в сле
дующей последовательности: баклажаны, жареный 
лук, сладкий перец, толченый чеснок, горький перец. 
Заливаем маринадом, не доливая 1см до верха, так 
как при стерилизации масса увеличится. Накрываем 
крышками и стерилизуем 10-15 мин (в зависимости 
от емкости банки). Закатываем крышки.

Попробуйте, и холодной зимой за праздничным 
столом вы удивите гостей красивыми и вкусными 
консервами.
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Н а ш турм  М осквы
■пеня ПОЛОВЬЕВД J 4  ЯЕлена СОЛОВЬЕВА

Москва слезам не верит. Аксиома. Еще одна аксиома -  она верит деньгам. Большим или 
не очень. Главное, чтобы они были, и тогда вы -  на коне. Во всяком случае, в представлении 
большинства. 8 Москву едут за деньгами, едут от безнадеги, бегут от безработицы, от пусту
ющих, спивающихся деревень, едут с надеждой, что все образуется, что где-то там впереди, 
в конце тоннеля, обязательно есть свет, что все как-нибудь устроится, что уж там-то нас оце
нят, нам заплатят, и мы добьемся всего того, чего хотим -  признания, должностей, и, глав
ное, отпъ-таки денег.

Кто-то бывает в Москве «набегами» -  в отпуске, в командировке. Мне довелось там учить
ся. За б лет заочной учебы я прожила в столице год, и у меня была возможность узнать этот 
город поближе. Узнала я и его жителей, многие из которых -  это именно те, кто приехал её 
покорять. Люди хотят верить в миф -  что там, за далекими горами, за синими морями лежит 
страна Эльдорадо -  государство в государстве, земля обетованная, куда стремится всяк и 
каждый, и где золото гребут лопатой. Но так ли это?

_ _ _ _ _  п о с т а р е Л | а дорогое драповое 
пальто и солидный портфель 
сменился джинсами и незатей
ливым рюкзачком -  жизнь взя
ла свое.

Один из однокурсников ска
зал так: «Петра Москва сло
мала. Слабых она ломает бы
стро». О карьере он, кажется, 
уже не мечтает.

Писатель
Тридцатилетний иркутя

нин Андрей приехал в Москву 
с одной-единственной целью: 
стать писателем. Надо при
знаться, он им будет. Ради этой 
цели он положил все: жил в сту
денческой общаге, работал в 
институте плотником за 4000 в 
месяц. И писал, писал, писал. 
Медленно, выверено, точно.

На вопрос «А почему нель
зя жить в Иркутске?» ответил: 
«Чтобы стать писателем, надо 
быть в Москве, надо быть в ту
совке, бывать в издательствах, 
заводить знакомства с редак
торами журналов. Надо, чтобы 
тебя знали. Только тогда будут 
публиковать. Я и рад бы жить 
дома -  не могу...»

Зарплата
Первый и самый главный 

миф о Москве -  это миф о бас
нословной зарплате. Ну да, 
дворники там получают не ме
нее 8000 рублей. Ну да, один 
знакомый студент кочевряжил
ся и говорил, что он не пойдет 
работать грузчиком за какие- 
то 13 тысяч. Ну да, более-ме
нее квалифицированный рабо
чий с регистрацией в Москве 
или ближайшем Подмосковье 
будет получать от 18-ти до 35 
тысяч рублей. Ну да, зарпла
та какого-нибудь высококвали
фицированного наладчика им
портного оборудования будет 
гораздо выше -  до 60 тысяч 
рублей. Да, возможно, он будет 
получать зарплату в валюте. Но 
вот, собственно говоря, и все.

Квартиру на эти деньги не 
купишь. А на отдельное жилье 
нужно от 500 долларов. Еще 
тысяч пять рублей уйдут на 
транспорт. Так что если вы най
дете себе работу за «тридцат
ку», то на жизнь вам останет
ся «червонец». А ведь на такой 
работе нужно хорошо выгля
деть и соответствующим обра
зом одеваться. Да и продукты 
в Москве, во всяком случае, в 
магазинах у метро или остано
вок стоят недешево.

Между тем, люди работают 
и за гораздо меньшие деньги: 
уборщиками в общежитии за 
4000-4500 из-за того, что ра
ботникам предоставляется 
койка и регистрация, няньками 
за 300-400 долларов в месяц, 
курьерами, секретарями...

Кто же они, те, кто приез
жает в Москву за счастьем? И

есть ли среди них те, кому оно, 
в самом деле, улыбнулось? 
Расскажу несколько реальных 
историй своих однокурсников, 
изменив имена героев.

Музыкант
Петр приехал в Москву из 

Читы, когда ему было тридцать 
четыре. Учеба в московском 
вузе означала для него возмож
ность раз и навсегда поменять 
образ жизни, чем он не преми
нул воспользоваться. В Чите он 
оставил жену и сына. В Москве 
он начал атаку по всем пра
вилам: оделся, постригся, оду
хотворенность лица подчер
кнул дорогой оправой строгих 
очков и принялся крутить рома
ны с обеспеченными однокурс- 
ницами-москвичками. Снимал 
квартиры в складчину с други
ми студентами, надеялся зара
ботать себе на хлеб, устроив
шись «лабать» в какое-нибудь 
кафе или кабачок, не исключал 
возможности продвинуться по 
специальности.

Каждый раз при встречах на 
сессиях он говорил, что дела 
его идут отлично, что он ра
ботает редактором в издатель
стве. С годами все же выясни
лось, что работал он все вре
мя охранником, подрабатывал 
уроками музыки: готовил аби
туриентов в творческие вузы, а 
романы с москвичками закан
чивались, по-видимому, ничем. 
Бывшие пассии лишь недоволь
но косились на него при встре
чах на экзаменах. Нет, своего 
он добился -  все-таки женился 
на какой-то женщине, перевез 
в Москву сына. Правда, за эти 
шесть лет он сильно похудел,

ми жила, где придется. Даже в 
подвалах. Один раз проснулась 
от того, что от костра, у кото
рого она спала, загорелись са
поги. Нашла дружка-наркома
на. Пыталась покончить жизнь 
самоубийством. По счастли
вой случайности наелась двух 
видов таблеток. Одни нейтра
лизовали другие. Неизвестно, 
чем бы закончился ее «роман» 
с жизнью, если бы на курсе не 
было несколько православных 
москвичей. Кто-то отвел её в 
храм Успенья Божьей Матери 
на Дмитровском шоссе. С тех 
пор жизнь стала налаживать
ся. Четыре года Анна работа
ла уборщицей -  за общежи
тие, подрабатывала, кем при
дется: бегала по Москве курье
ром, нянчила чужих детишек.

Писателем он уже стал. 
Публикуется в журналах, по
лучает заказы от издательств. 
Известность к нему обязатель
но придет: его талант сравни
вают с гоголевским. Я не шучу. 
В денежном отношении не все 
так уж радужно. Правда, в по
следний год ему удалось найти 
неплохую работу, снять жилье. 
Так что перспективы есть.

Певчая
Сейчас Анне -  тридцать. 

Настоящая русская красавица 
-  пышнотелая, жизнерадост-' 
ная. Свое покорение Москвы 
она начала десять лет назад. 
Уроженка одного из поселков 
близ города Коврова, Аня бы
стро поняла, что перспектива 
на родине одна: спиться, по
веситься от' безнадеги, вый
ти замуж за алкоголика или 
наркомана. В поселке депрес
сия. Кладбище растет за счет 
молодежи. Работы нет, денег 
нет. В Москве поступила в теа
тральное -  бросила. Два раза 
поступала в литературный. 
Успешной стала третья попыт
ка. В перерывах между вуза-

Потом стал поддерживать при
ход -  Аня наконец-то смогла 
уйти из студенческой общаги, 
но быт так и не обустроила -  
скитается по знакомым, опла
чивает жилье уходом за боль
ными стариками, детьми, по
мощью по хозяйству. Работает 
секретарем на радио. Зарплата 
-  7000 рублей. Мечтает перей
ти в редакторы информацион
ного отдела -  там получают уже 
12000. Что не говори, а карье
ра. Все свободное время про
водит в храме -  поет на клиро
се. В монастырь не собирает
ся: «Детей хочу! Замуж хочу!». 
Одна проблема -  мало право
славных мужиков. У неё нет ни
чего, но она не унывает: «Все, 
что мне нужно, даст Господь!»

Бизнесмен
На моей памяти это един

ственный случай, когда покоре
ние Москвы закончилось бла
гополучно. На её штурм ангар- 
чанин Кирилл отправился мно
го лет назад после окончания 
школы -  окончил МГУ. Потом 
была работа по распределению 
в Красноярском крае, возвра

щение в Подмосковье, трудные 
90-е. В это время у Кирилла 
уже была жена и дочь. Пытался 
искать счастье за рубежом -  
эмигрировал в Штаты. Клеил 
полиэтиленовые бассейны на 
маленьком заводике, перего
нял машины. Через три года 
вернулся со знанием англий
ского и с твердым убеждени
ем: «На БМВ нужно зарабаты
вать в России!»

Начался второй штурм 
Москвы. Кирилл сумел времен
но прописаться у дальних род
ственников, устроился на за
вод по производству оборудо
вания в отдел продаж. Работал 
за 200 долларов -  хватало на 
оплату жилья. Жена получала 
еще столько же в рекламном 
агентстве -  на это и жили. За 
два года изучил сбыт - пере
шел работать в частную фир
му директором отдела продаж. 
Продавал импортное оборудо
вание, мотался с командиров
ками по миру. Сумел-таки ско
пить на квартиру. Далее прои
зошла банальная история -  его 
подсидел заместитель. Сейчас 
Кирилл считает это счастливым 
случаем.

В кармане было только 
10000 у.е. Нашел компаньонов, 
открыл свою фирму. Дела пош
ли, компаньоны неожиданно 
«отпали», получив свою долю.

Сейчас работа занимает все 
время Кирилла, жена сидит 
дома, воспитывает подросшую 
дочь и маленького сына. Семья 
выглядит идиллически -  трех
комнатная квартира в Москве, 
маленький домик -в деревне в 
Подмосковье, две дорогих ма
шины, собака, отдых в Египте, 
каникулы в Финляндии. На во
прос, сложно ли вести бизнес, 
Кирил хмуриться: «Конкуренты 
одолевают!», на вопрос о бан- 
дйтах смеется -  он их не ви
дел. Если кто-то кого-то и «кры- 
шует» -  что редкость -  так это

«органы». « А взятки давал?»
- спросила я. «Неоднократно!» 
«Научи!» «Все просто, - делил
ся он опытом. -Делаешь так: 
спрашиваешь человека, мож
но ли решить вопрос на месте, 
и начинаешь потихоньку шур
шать купюрами в кармане: если 
чиновник взятки берет, обяза
тельно увидишь по глазам!»

Он не может взять отпуск 
больше двух недель -  не на кого 
оставить бизнес. О Сибири не 
вспоминает: «Глухомань!», на 
Средиземном море детям от
дыхать полезнее.

Ну, а я-то что?
В Москве хотят остать

ся многие: из Саратова и из 
Астрахани, из Махачкалы и 
из Нижнего Тагила. И остают
ся. Рабочих рук в Москве ка
тастрофически не хватает. Тот 
же Кирилл жаловался, что мо
сквичей на работу не берет -  
те хотят получать много де
нег, но не работают. По-насто
ящему работают только приез
жие. Правда, все время жалу
ются, что зарплата маленькая.
У Кирилла никто меньше тыся
чи долларов не получает.

Однокурсники не понима
ли, почему я, которая живет в  
пяти (в пяти!) тысячах километ
ров от столицы, никак не хочу 
там оставаться. Для них все, 
что находится за Уралом, не су
ществует. Я многое могла бы 
сказать в свою защиту: и что в 
Москву, по моему мнению, уез
жают те, кто здесь не смог ре
ализовать себя, что для того, 
чтобы нормально жить, пахать 
там надо так, чтобы кости тре
щали, в конце концов, что (ба
нальное!) деньги -  не главное. 
На самом деле меня здесь дер
жит совсем другое -  Сибирь! 
Её силу и суровую красу не 
сравнить с природой средне
русской полосы. И в чем-то мо
сквич Кирилл прав: «На БМВ • 
надо зарабатывать дома!»
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« Б а й к а л ь с к и й  б е р е г » :
рев моторов, рок-н-ролл и пиво
Майя НОВИК

В минувшие выходные только избранные могли насла
диться действительно волнующим и будоражащим кровь 
действием -  на Байкальском тракте рядом с музеем де
ревянного зодчества «Тальцы» прошел мотофестиваль 
«Байкальский берег». Наконец-то байкеры Иркутской об
ласти перестали «делиться» и объединились между со
бой ради одной цели -  проведения фестиваля. В организа
ции приняли участие три клуба: иркутский «Baik-АН» взял на 
себя официальную часть и оформление документов, не ме
нее известный клуб «Торнадо» помог с обустройством пло
щадки, а шелеховский клуб «Tour Man» поставили своей це
лью развлечение мотобратии.

На зтот раз удалось все: - площадка могла вместить еще 
больше народу, звук был на уровне, а развлекухи было -  на лю
бой вкус и цвет -  от самой невинной, до предельно эротичной -  
в конце концов, сюда приехали уже взрослые «мальчики и де
вочки».

По отзывам всех, кого удалось найти и опросить, такого разма
ха мотофейерии на берегах Байкала еще не было. Организаторы 
даже пиво спокойно попить не давали: байкеры бились на яй
цах (я не шучу), победил самый э-э-э... невысокий, таскали за 
трос трицикл Стаса Никончука -  старались перетянуть 67 лоша-

«Бешеная бочка».

диных сил двигателя «Toyota Corsa». Как оказалось, шесть чело
век способны противостоять табуну скакунов. Сибиряки -  они 
такие! Тягались в армреслинге: это соревнование так понрави
лось, что организаторы были вынуждены провести дополнитель
ный тур для желающих; соревновались в «пьяных шашках», ког
да на шахматную доску вместо фигур выставляются рюмки со 
спиртным. Неожиданно в этом виде состязаний щегольнули де
вушки: нежные загорелые создания в купальничках лихо опроки
дывали рюмку за рюмкой и никак не хотели сдаваться друг дру
гу. Надо сказать, что девушки вообще отличились бойкостью, 
наверное, этому способствовала жара: четыре юных создания в 
бикини лихо нырнули в бассейн с грязью побороться друг с дру
гом и выяснить, кто же сильнее. Это эротичное зрелище заста
вило толпу так плотно сдвинуть ряды вокруг бассейна, что сто
явшие сзади были вынуждены залазить друг другу на плечи, что- 
#ы хоть что-то увидеть. А уж конкурс «Мисс Грудь»... Я умолкаю. 
Это надо видеть.

Не надо думать, что все байкерские игрища носили столь за
мысловатый характер. Большинство соревнований были спор
тивными -  мотоциклисты соревновались, кто быстрее докатит 
бочку до финиша, кто лучше метнет шину, кто дальше бросит тя
желый двигатель. Да и без соревнований было чем заняться -  
большое пространство для езды, куча еды, море пива и теплые 
вода в бухте рядом не давали скучать тем, кто не любит массо
вых мероприятий. Что касается прелестных наездниц и пассажи
рок, можно было просто окосеть -  какие все же у нас красивые 
сибирячки! Две юные прехорошенькие девушки, Анастасия и 
Анна, приехали на своих собственных мотоциклах, на двух стод- 
вадцатипятикубовых «Yamaha YBR». Обе они иркутянки. Хочется 
спросить, а где же ангарчанки? Когда они смогут составить кон
куренцию девушкам из других городов?

По ночам буйство байкеров достигало особого накала -  и если 
вы приехали сюда выспаться, то вам это не было суждено -  дис
котека до утра и снова -  конкурсы, конкурсы, конкурсы. Призы от 
спонсоров сыпались как из рога изобилия -  от золотых украше
ний для девушек до сигнализаций на мотоциклы для байкеров. А 
утром все повторялось с самого начала

Почти каждый фестиваль не обходится без гостей. 
Новозеландцы Джейн и Марк едут на двух «Suzuki DR 650» через

К конкурсу всегда готов!

нашу страну в Лондон. Ну, не нашли ребята более короткой до
роги, В пути они уже пять недель. Позади Южная Корея и труд
ная трасса из Владивостока. Правда, у них было время отдох 
нуть -  прямо перед фестивалем они завернули на Ольхон, виды 
Байкала вызывают у них возгласы восхищения. Приехал на фе
стиваль и поляк Михау с женой, правда, большинство народу так 
и не смогло поверить, что на таком старом «Днепре» можно уе
хать так далеко. Однако же не развалился, доехал! Слава совет
скому еще мотопрому! Но, наверное, самый колоритный персо
наж из всей тусовки -  это Серега «Сэр» из Тайтурки -  каждый 
год он приезжает на своем старом «Урале» и каждый год радует 
нас какими-то новыми переделками. Каждый раз, когда встре
чаешь его на дороге, хочется сказать -  а деревня-то наша еще 
жива! Может, не все так плохо в нашей стране? Есть ведь еще 
такие люди!

Все имеет свой конец, даже мотофестиваль. Байкеры разъе
хались по городам и весям, чтобы снова встретиться, но теперь 
уже в следующем году. До свиданья, «Байкальский берег», мы 
обязательно увидим тебя еще не раз.

От автора; .
Д орога имеет свои опасмостк. ж> такого хамства на дорогах 

как в этом году, мне встречать еще недоводилось. Не могу не 
воспользоваться правом журналиста и ославить хама. 8 субботу, 
на выезде из Ангарска, перед мостом, после знаменитого S-об
разного поворота, на котором поубивалось много народу, меня 
«бортанула» грузовая белая «Газель» с госномером, часть кото 
рого мне удалось запомнить: А68*МХ. Удар заднего правого ко 
леса машины пришелся в ногу. Была бы в кроссовках, не знаю, 
чем дело закончилось, спасли мотоботы -  но<у передвинуло, а 
мотоцикл переставило на обочину. Не упала, потому что езжу 
давно и готова ко всяким неожиданностям. Мое поведение на 
дороге после этого сложно назвать примерным: два раза Дого
няла «Газель» и спрашивала в окно водителя -  блондина лет со
рока пяти: а знает ли он, что чуть меня не убил?. Он смотрел на 

J меня и улыбался, наверное, думал, ему представление показы 
вают... Если бы он остановился и извинился, я бы поняла. А так... 

2  Не мужик, ребята, не мужик... Господа мотоциклисты, если у ва 
] шего друга есть такая машина, выскажите ему все за меня, ина 

че он в следующий раз «подвинет» вас.
Правда, напрашивается еще одна версия: многие автомоби- 

1 листы знают, что журналист нашей газеты ездит на мотоцикле. 
1 Может, водитель «Газели»-не любит «Подробности»?

Про себя могу сказать одно: обратно я ехала уже с камнем а 
I кармане. Теперь всегда буду ездить с ним. По-видимому, с на- 
! глецами можно разговаривать только на их языке.

О топменеджерском 
писательстве

АЛЕНА САБИРОВА

Ч И Т А Ю Т

Сложнее всего писать от
зыв на посредственную кни
гу. Талантливое произведе
ние можно долго и обосно
ванно хвалить, бездарное -  
подробно критиковать. А что 
делать с посредственным 
литературным творением, в 
котором нет ни удивитель
ных находок, ни откровенных 
провалов? Остается лишь 
вкратце обрисовать сюжет и 
предоставить читателю воз
можность самому делать вы
воды.

Итак, роман Игоря Симонова «Приговоренные», увидевший свет в 
московском издательстве «Время» в нынешнем году, по пятибалльной 
шкале тянет лишь на троечку. Сюжет достаточно незамысловатый: у 
главного героя, обычного советского человека, зверски убивают дочь, 
и смыслом его жизни становится месть. Автор даже делает некую по
пытку пофилософствовать на тему суда «по закону» и суда «по сове
сти», а также о праве родственников жертвы на умерщвление убийцы, 
вроде древнего «око за око». Но почему-то на все авторские размыш
ления хочется ответить театральным возгласом: «Не верю!» Перед 
взором читателя предстают не реальные люди, а скорее актеры, кото
рые, кажется, вот-вот снимут грим и станут говорить и жить по-чело- 
вечески. Но этого не происходит, и роман заканчивается настоящим 
фарсом. Хотя, может быть, автором изначально ставилась задача пре
вратить трагедию в цирк-шапито. Тогда вполне закономерна реакция, 
возникающая у читателя в конце романа, вместо тягостного ощущения 
лишь недоумение и осознание, что его обдурили.

Игорю Симонову блестяще удалось описание быта конца 80-х - на
чала 90-х годов. Очереди, талоны на все и вся, людская озлоблен
ность, разгул криминала. Оглядываясь на прошлое из благополучно
го 2007 года, вдруг понимаешь, какая жуткая обстановка была в стра
не. А подобный пусть и литературный экскурс время от времени по
лезен в психотерапевтическом смысле, поскольку заставляет ценить 
настоящее.

Любопытно, на какого читателя ориентировался Симонов при на
писании своего романа. Думаю, его аудитория - это женщины лет 35- 
40 с высшим образованием, чьи молодые года пришлись как раз на 
кризис советского строя. Они помнят и саму эпоху, и ее особенности, 
и немного тоскуют по своим ушедшим юным годам. Но главное, они 
явно будут сочувствовать горю главного героя, поскольку сами явля
ются матерями и, насмотревшись телепередач о маньяках-убийцах и 
прочих ужасах, весьма озабочены будущим своих чад. Чем еще мож
но заинтриговать дам-читательниц? Полагаю, биографией автора. 
Достаточно одной фразы: «Игорь Симонов -  глава крупного между
народного подразделения всемирно известной корпорации, он вхо
дит в число ведущих топ-менеджеров России». С помощью романа 
«Приговоренные» у читателей есть уникальная возможность, оценить 
литературные данные человека, достигшего заоблачных высот в биз
несе и захотевшего попробовать свои силы на писательской стезе.

Вообще, этот роман является идеальной книгой для чтения в само
лете. Если понравится, то заберете в домашнюю библиотеку, нет -  за
будете на кресле, как ненужную вещь.

«Дурное влияние» по-английски
На обложке романа английского писателя Уильяма Сатклиффа 

«Дурное влияние» красуется весьма самонадеянная фраза: «Книга, 
которую должен прочесть каждый. Такую книгу еще поискать». Но 
как это не парадоксально, в процессе чтения внутренне соглашаешь
ся, что в руки (на глаза) попала стоящая вещь. Каждый в детстве или 
в подростковом возрасте сталкивался с тем, что родители не прини
мали или не одобряли его друзей. И в ответ на мамино «что это у тебя 
за приятели такие», хотелось кричать: «ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ, 
ОНИ ХОРОШИЕ-Е-Е!». Вот и герой романа десятилетний Бен, от лица 
которого ведется повествование, связывается не с тем мальчиком. 
Попадает под дурное влияние и выкидывает фортели, узнай о кото
рых родители, лишили бы его права выходить из дома как минимум 
на год.

Взрослые, вырастая, забывают, как много важных вещей содержит 
детский мир. То, что для ребенка является почти неразрешимой про
блемой, взрослому кажется глупостью и мелочью. Например, мало 
кто помнит, насколько жутко в классе оказаться в роли отверженно
го. Ведь всем детям известно, если сядешь за одну парту с самым от
стойным одноклассником, то сам станешь изгоем. И с этим ничего не 
поделаешь. А как вам фраза: «Друзей не всегда выбирают». Трудно 
себе признаться, что порой не мы, а нас выбирают в друзья, и остает
ся только идти на поводу чужого выбора.

А еще родители часто недооценивают догадливость детей. Бену аб
солютно ясно, что приобретенная папой бензопила, скорее игрушка, 
чем необходимость. Ведь ветка дерева, якобы ради которой была ку
плена пила, совсем не заслоняет свет в доме. Хотя папа и утвержда
ет обратное.

Автору помимо серьезного конфликта, держащего в постоянном 
внутреннем напряжении, удается время от времени вызывать у чита
теля улыбку. Так, педагог со стажем сразу распознал бы в маленьком 
Бене, будь он реальным персонажем, философа-математика. Ведь 
мальчик уже придумал собственную теорию «Духана пацанской ком
наты». Исходя из данной теории Бен выделяет в вонючести мальчи
шеской комнаты следующие стадии -  приятно; странно приятно; фу-у, 
тут явно кто-то сдох. Причем острота неприятного запаха напрямую 
зависит от возраста пацана. Кроме этого, Беном созданы график 
«Того, что можно говорить маме». «Диаграмма, объясняющая ситуа
цию Рейчел/Люси» (отношения сестры с ее лучшей подругой), а также 
таблица «Как вести себя с Рейчел на публике: условия мирного дого
вора» и еще ряд забавных штук. Все рисунки очень напоминают худо
жества, которыми по гчевал своих читателей Антуан де Сент-Экзюпери 
в «Маленьком принце».

Уильям Сатклифф мастерски воссоздает детский стиль повество
вания с использованием сленговых словечек вроде: «по любому», 
«типа того», «стрёмно», «зацени». Хотя в русском варианте романа 
низкий поклон за качество и стилистику нужно отвесить переводчику 
Александру Рахубе.

Эта книга о жестоких играх, о борьбе за лидерство в маленьком дет
ском коллективе и о первых попытках ребенка самостоятельно проти
востоять несправедливости, жестокости, не прибегая к помощи мамы 
или старшего брата.

Книги предоставлены в рамках акции «Читают все!»
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ЭКСПЕРТИЗА

О т р е ж ь т е  э т о  н е м е д л е н н о !
Елена КУДРЯВЦЕВА, Елена РОДИНА. Фото Петра ТИТАРЕНКО, «Огонек».

В клиниках США можно сделать грудь дешевле, чем в Москве, да 
еще и через пупок: шрамов не остается. Латинская Америка — про
сто фабрика по липосакции. В Китае лучше всего делают опера
ции по изменению разреза глаз, а в России отлично «качают» губы. 
Пластические операции по улучшению внешности становятся все 
более доступными — мир вступает в эру универсальной красоты и 
вечной молодости

Пеннорожденная и фиалковен
чанная богиня Афродита в наши 
дни запросто бы устроилась менед
жером среднего звена,- а то- и кон
сультантом в салон VpacQTbiт— сло
вом, на любую работу, где требуют
ся дамы, которых сегодня считают 
красивыми. Идеал красоты тут ни 
при чем (вчера бы ту же Афродиту 
не взяли) — просто в Европе и США 
последние пару лет царит стан
дарт, который косметологи назы
вают античным. А именно: прямой 
нос, округлая линия бровей, боль
шие светлые глаза, белоснежная 
кожа, золотые кудри и пропорции 
Афротиды — рост, судя по скульп
туре, 164 см, окружность груди — 
86, талии — 69, бедер — 93. Чтобы 
превратиться в Афродиту, 27-лет- 
няя москвичка Эльвира после мно
голетнего раздумья легла под нож 
пластического хирурга.

— Я всю жизнь страдала из-за 
полного отсутствия груди, — делит
ся Эльвира. — Чтобы избавиться от 
этого наваждения, я даже вместо 
«грудь» говорила «потовые желе
зы» (в ходе эволюции молочные же
лезы развились из потовых. — «О»), 
Я спрашивала себя, изменится ли 
моя жизнь, если у меня увеличатся 
потовые железы с первого на чет
вертый размер. И в конце концов 
ответила: да.

Эльвира и ее новая грудь вме
сте уже три года. Первое время, как 
и любая пациентка, девушка отно
силась к своему приобретению как 
к новой кофточке — хотелось ее 
всем показать. Как выяснилось, не 
зря: за время активной презента
ции груди Эльвира устроилась на 
новую работу в один из московских 
банков.

— Для того чтобы сделать опе
рацию, я взяла кредит на неотлож
ные нужды — 2 тысячи долларов, 
еще две накопила сама. Когда я ле
жала дома с температурой под 40 и 
развороченной грудью, мне каза
лось, что я довольно дорого запла
тила за самоубийство. Но через ме
сяц-другой, когда отек спал, все на
чало приходить в норму. Сейчас я, в 
общем, ни о чем не жалею.

НОВОЕ ЛИЦО 
ПО-НОВОМУ ИДЕТ
То, что красота помогает в карье

ре, в доказательствах не нуждает
ся. Во всяком случае, в этом увере
ны рекрутеры, от которых часто за
висим устройство на работу. И если 
о важнбйти груди в продвижении 
по карьерной лестнице они скром
но умалчивают, то о других .'чертах 
внешности рассуждают вполне от- i 
крыто.

— Работодатель смотрит на ваше 
лицо, как на товар,' а как вы хо- • 
тите? — объясняет «Огоньку» ди^ 
ректор консалтингового агентства 
«Партнер» Елена Боховитина. — 
Поэтому мы советуем «поработать» 
с ним в первую очередь тем, у кого 
ярко выражены надбровные дуги, 
близко или глубоко посажены гла
за — подобные черты лица у ра
ботодателя ассоциируются либо с 
низким интеллектом, либо с агрес
сией.

А вот, к примеру, более открытым 
и эмоциональным можно стать при 
помощи нескольких инъекций бо- 
токса — эти положительно харак
теризующие работника качества 
ассоциируются у физиономистов, 
оказывается, с пухлыми губами.

Имейте в виду, по вашим мор
щинкам опытный рекрутер будет 
читать как по открытой книге, поэ
тому перед походом к нему лучше 
расстаться с межбровной складкой 
(говорит об упрямстве). А вот «гуси
ные лапки» трогать не стоит — они 
свидетельствуют об эмоциональ
ной открытости и оптимизме.

Если у нас вполне спокойно от
носятся к дискриминации по кра
соте, то на Западе давно бьют тре
вогу: вроде бы равные права у жен
щин с мужчинами довольно дав
но, а вот симпатичным барышням 
на работу устроиться почему-то 
все равно легче. Доктор Гиллеспи 
из Университета Портсмута в 
Великобритании с помощью соци
ологического исследования дока
зал: бум на пластические операции 
поощряет несправедливость по от
ношению к женщинам как к соци
альной группе, причем на сей раз 
ее провоцируют сами женщины. 
Механизм таков: готовность пред
ставительниц прекрасного пола ло
житься под нож, чтобы продвинуть
ся по службе, закрепляет повышен
ные требования к женской внеш
ности в обществе, а это формиру
ет замкнутый круг, из которого нет 
выхода.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КРАСОТЫ
- Конечно, пластическая опе

рация — это выгодное капита
ловложение, — уверяет директор 
Сибирского института красоты про
фессор Ольга Добрякова, почетный 
член Общества эстетических хирур
гов Франции. — Но у нас это еще 
осознали не полностью. В России 
чаще действует обратная модель: 
женщины сначала добиваются по
ложения, а потом решаются на опе
рацию. Про мужчин я вообще мол
чу. На Западе чем богаче человек, 
тем моложавее, ухоженнее выгля
дит. У нас же большинство богатых 
не сомневаются: чтобы их считали 
красивыми, миллионов вполне до
статочно.

Пластический хирург Сергей 
Левин, один из модных врачей сто
лицы, знает и другие тайны про 
наши представления о красоте. 
Например, стандарт красоты, ока
зывается, есть только у женщин.

— Мужчины — другое дело, — го
ворит Левин. — Если женский сим
вол красоты — один, то как опреде
лить, кто красивее — Том Круз или 
Жерар Депардье? Они оба краси
вые, но по-разному. А вот красивые 
женщины — все одинаковые.

Усугубляется бум пластической 
хирургии в России и тем, что наше 
общество до сих пор довольно па
триархально и красота в нем счита
ется, по сути, главным женским бо
гатством.

— Когда я работал в Швейцарии, 
то заметил, что там женщины по- 
другому себя ведут, — вспоминает 
доктор Левин. — Им не надо менять 
все так быстро и так радикально, 
как нашим девушкам. Русские же 
пациентки непременно хотят соот
ветствовать идеалу: красота и мо
лодость в России возведены в культ. 
Думаю, лет через пять все сто про
центов российских женщин будут 
делать пластику как минимум по 
омоложению лица.

Но и сегодня статистика выглядит 
внушительно: по данным опроса, 
проведенного агентством марке
тинговых исследований ACNielsen 
среди 22 780 женщин со всего 
мира, каждая пятая женщина не 
против сделать себе пластическую 
операцию. При этом по количеству 
желающих оперироваться на пер
вом месте стоит Россия: у нас под 
нож готова лечь каждая вторая жен
щина.

СКАЗКАО 
ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ
В основе стремления к вечной 

молодости, уверяют психологи, — 
древний процесс, начавшийся в тот 
момент, когда средняя продолжи
тельность жизни людей увеличи
лась до 30 лет. В этот момент психо
логический возраст (то, как человек 
себя ощущает) стал резко не по
спевать за биологическим (то, кем 
человек является на самом деле). 
Выражается эта тенденция, как от
мечают психологи всех стран и на
родов, в том, что сегодня люди до 
25 — 30 лет ощущают себя в соот
ветствии со своим возрастом (по
тому что, взрослея, человек прохо
дит определенные этапы социали
зации — школа-институт-брак). А 
вот после 30 такой четкой привяз
ки нет, и психологический возраст 
начинает отставать от биологиче
ского. Редкий человек в 60 скажет, 
что он чувствует себя стариком. Он 
будет говорить, что в душе ему по- 
прежнему 20.

— Битва за молодость и красо
ту — это естественный механизм 
адаптации психики, — говорит док
тор психологических наук Чингиз 
Измайлов, сотрудник кафедры пси
хофизиологии факультета психоло
гии МГУ. — Потому что молодость
— это способность рисковать, из
меняться, ставить цели и добивать

ся их, а старость — ровно противо
положная перспектива. Женщины, 
как ответственные за продолжение 
рода, очень чутко это чувствуют и 
пытаются всеми доступными сред
ствами устранить «недоразумения» 
в виде морщин и вторых подбо
родков, чтобы выглядеть в соответ
ствии со своим внутренним ощу
щением.

Считается, что обмануть природу 
люди пытаются с первобытных вре
мен: в африканских племенах, на
пример, пожилые женщины дела
ют прически как у молодых. Просто 
пластическая хирургия дала воз
можность осуществлять перемены 
в невиданных раньше масштабах. 
И это только начало.

— Я уверен, что кардинальные 
изменения внешности будут все 
основательнее входить в моду, — 
считает Чингиз Измайлов. — Этот 
процесс напрямую связан с тен
денцией к увеличению продолжи
тельности жизни и желанием вы
глядеть на столько, на сколько че
ловек себя ощущает.

ЗАРЕЗАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

По словам хирурга Левина, се
годня в Москве каждая клиентка со 
средним заработком сможет най
ти своего хирурга: число клиник 
растет, разброс цен все больше. 
Средняя цена, скажем, «за грудь» — 
около 5 тысяч евро, но можно поды
скать что-то бюджетное и за 2 ты
сячи. «За носом» многие россиянки 
ездят в страны Ближнего Востока: 
по неофициальной статистике, ри
нопластику (операцию на носу) в 
Сирии, Ливане и Иордании дела
ет почти каждый второй. К хирур- 
гам-пластикам сирийской столи
цы Дамаска стекаются тысячи ме
дицинских туристов из Саудовской 
Аравии, стран Персидского залива, 
Египта, Европы. Цены начинают
ся со 100 долларов США. Правда, 
за такую сумму никто не даст вам 
гарантии, что нос получится как у 
куклы Барби (возможен и вариант 
Майкла Джексона).

А вот хороших спецов по коррек
ции фигуры стоит искать в «пляж
ных» странах — там, где часто го
товят клиенток к пляжному сезо
ну, знают, как убирать лишние ки
лограммы на бедрах и животе. 
Конечно, операция — это все же 
не новая кофточка. Любое втор
жение хирурга таит опасность: бы
вают отрезанные груди, ампутиро
ванные после неудачной липосак
ции ноги, перекошенные лица и ле
тальные исходы — на войне как 
на войне, фотографии несчастных 
жертв красоты переполняют интер
нет. Несмотря на все это, число 
пациенток не уменьшается: за по
следние 10 лет оборот в этой обла
сти вырос на 700 процентов!

Единственная страна, которая 
почему-то не сходит с ума, пы
таясь соответствовать стандар
ту прекрасного, — это Германия. 
Ассоциация косметологов ФРГ не 
стала ждать, пока г-н Грюндль вы
ведет свою формулу красоты, и из
дала меморандум, в котором офи
циально (!) провозгласила краси
вой ЛЮБУЮ женщину, не имеющую 
явных физических изъянов (типа 
косоглазия).

Весь остальной мир спешит со
ответствовать — быть красивым 
и молодым, иметь европейскую 
внешность. Правда, если вам за 
80, а выглядите вы благодаря хоро
шей пластике где-то на 30, это еще 
не означает, что ваш организм чув
ствует себя так же. И пока с этим 
придется смириться.

Слабым утешением может стать 
тот факт, что на Земле стареет аб
солютно все, что живое, — за ис
ключением ядовитой твари под на
званием гидра фуска, которая жи
вет в наших прудах. Она действи
тельно не стареет: одинаково хоро
шо выглядит всю жизнь и умирает 
молодой и красивой. Ученые, кста
ти, считают ее паразитом.

УДИВИТЕЛЬНО

Кот-провидец ло кличке Оскар, Фото: АР I

Кот-
провидец

было.
Кот, обл ющнй удивительным даром, 

живет в американском городке Провиденс. 
Оскар бвзоши*  ̂ напророчил уже 26 мэр- 
твй. «Он еще ни разу не ошибался. Похоже, он 
понимает, когда пациент висит на волоске от 
смерти - говорит Дэвид Доса, лечащий врач 
реабилитационного центра.

«Родственники многих пациентов находят в 
подобных предсказаниях утешение. Они ценят 
поддержку, которую оказывает кот их умираю
щим родственникам», - говорят медики

Кота подобрали в возрасте двух лет. 
Поселился новый обитатель дома престаре
лых на третьи* этаже, в отделений для сла
боумных и людей, страдающих болезнью 
Альцгеймера.

Спустя полгода сотрудники заметили, что 
Оскар, подобно врачам, совершает обходы 
пациентов. Кот обнюхивает стариков и, если 
чувствует, что вольному суждено умереть, са
дится рядом с  ним

«Оскару удается определить приближающу
юся смерть лучше, чем специалистам», - . 
вила агентству Associated Рп 
Тено из университета им. Брауна. ■ 
мается лечением больных в этом , 
етарелых и специализируется на У*°Да- 
циентами, находящимися в предсмертном со
стоянии.

Джоан поверила в уникальные с пособно
сти Оскара, когда тот сделал свое тринадца
тое точное предсказание. Она тогда обследо
вала старушку, у.которой были явные призна
ки приближаю! цейся смерти - та практически 
ничего не ела, тяжело дышала и плохо ■ ?ре- 
двигалась

Во время обследования Оскара не было ря
дом, и Джоан подумала, что все предыдущие 
предсказания кота -  всего-навсего, совпаде
ния. Однако она ошиблась: Оскар появился в 
палате пациентки спустя 8 часов, а еще через
2 часа стару;.: а :- :?рла.

Врачи говорят, что Оскар приходит лишь к 
тем пациентам, которые безнадежно больны.

Родственники благодарны ему за заблаго
временное предупреждение. После ctn 
пациента Оскар обычно выходит из его t 
ты. идет на улицу и ходит взад вперед по ГИЗО* 
ну, жалобно мяукая.

Как Оскару удается безошибочно предска
зывать смерть, для всех остается загадкой. 
Джоан Тено говорит, что, возможно, кот чув- 
ствует какие-то особые запахи, или видит из
менения в поведении больного, недоступные 
человеческому глазу.

Врачи сходятся в одном Оскар дает хоро
шую возможность родственникам пациентов 
попрощаться с их умирающими родными.

Александр Тимош ик, «Утро».



СМЕХОТЕРАПИЯ

А Н Е К Д О Т Ы
f* ^  #

Екатерину Пушкареву призна
ли официальным лицом компании 
“фумитокс”.

У ^  ®й  Л  Л
Победительница конкурса Мисс 

Мира решила доказать всем, что 
красивая - не значит глупая.

Я разрушу этот стереофон, - 
заявила она.

^ Ш Чй  х
Молоденькие поклонницы об

ращаются к популярному испол
нителю и композитору средних 
лет:

- Вы женаты?
-Да.
- И у вас есть дети?
- У меня есть приемная дочь.
- Правда??!!..
- Правда... Но прием окончен!

^  ф s*'
Разговор, услышанный в боль

ничном лифте. Для ушей не ме
дика выглядит шокирующе. Две 
медсестры отделения перелива
ния крови:

- Вчера сидела на заборе, отсо
сала у 17 человек - усталааа!

Q f  9X X X
-Дети, а почему вы плачете? 

Посмотрите, какой вкусный тор
тик я вам принес!

- Дедушка Мороз, а в этой пала
те у нас диабетики.

9  9  Ф
- Я вчера с такими классными 

девчонками познакомился. Они 
потом меня с классными парнями 
познакомили...

Объявление.
Продам часы песочные, с се

кундной струйкой...

% % %
Мужики в походе бухают у ко

стра. Единственная проблема - 
комары, которых просто огром
ное количество. Мужикам комары 
надоели, потушили они костер и 
заныкались в палатку. Через неко
торое время один, уже совсем бу
хой, из палатки выглядывает, а на 
улице светлячки летают • мужик 
перепуганный залезает обратно в 
палатку и говорит:

- Мужики!!!! Комары с фонари
ками вернулись и нас ищут...

I f f
Здравствуйте! Сейчас я ношу 

циркониевый браслет. И вы знае
те, я чувствую себя намного луч
ше, чем когда я носила бусы из 
обогащённого урана.

9  Ш Фх х  х
- Папа, поменяй мне имя!
- Опа! На какое?

- Биссектриса.
- ???
- А че я все время в углу?

Ф ^
Даже Гай Юлий Цезарь, ко

торый мог делать несколь
ко дел одновременно - лох на 
фоне водителя маршрутки.

X X X .
- А давайте постараем

ся стать великой державой! 
Бросим пить, научимся ува
жать женщин и, в конце кон

цов, прекратим воровать!
- Давайте!
- Так, но не потеряем ли мы себя 

как нация?
*  s ®x & t x

Если вы вернулись домой в три 
часа ночи, заведите будильник на 
четыре, войдите тихонько в ро
дительскую спальню и положите 
его на подушку. Позвоните роди
телям!

t f  ®
Я сказал водке “НЕТ!”, но она и 

слушать не хочет.

Ч*'& . х х
Джон! Вы опять украли мою 

траву!
- Почему я?!
- Много улыбаетесь!

Ф $ ФX X X
В Москве появился новый до

рожный знак: “Парковка запреще
на. И чё?”.

f  9 9х х х
- Вчера соседей снизу затопил, 

они так ругались, так ругались... 
наверное, разведутся!

х х х  
На экзамене.
- Сколько измерений имеет 

пространство?
- Не знаю.

- Ну, предположим, у вас сов
сем нет времени, а девушка про
должает пудрить вам мозги. Что 
вы делаете?

- Посылаю ее на три буквы.
- Правильно! Значит, сколь

ко измерений имеет простран
ство?...

fpА х х
- Ты кабана своего зарезал?
■ Да нет, я с ним поговорил, он 

все понял.

ш tp
X X X

Один товарищ решил купить не
большой пакетик сока “Я" с апель
синовым вкусом.

Подходит к палатке и говорит:
- “Я”, маленький апельсин!
Из окошка послышалось:
- Очень приятно! - и дикий хо

хот.

f  ® 9X X X
Восьмикратное лечение от го

нореи в течение года полностью 
излечило его от алкоголизма.

^  $X X X
- А какая погода на первое чис

ло?
- Дождь.
- А на второе?
- А на второе - плов.

х х х
Доктор возвращается с круп

ной фармацевтической выставки 
и рассказывает коллеге:

- Представляешь, “Bayer" выпу
стил супер-препарат!

- Какой?
- Трупу делается внутримышеч

ная инъекция 10 мл этого сред
ства, после чего с ним можно 2 
часа разговаривать!

- Да ну?
- Правда, он при этом не отве

чает...

х о т  з тс ти  решка?
Тест на адекватное восприятие...
1. Супермаркет
Возьмите с собой в магазин пару мелких животных, напри

мер, котёнка и поросенка. Все время держите их в поле зре
ния. Уходя, заплатите за все, что они разбили, сожрали, ис
пачкали или сломали.
2. Одевание
Возьмите живого осьминога, скользкого и капризного. 

Постарайтесь запихнуть его в базарную авоську таким обра
зом, чтобы все щупальца оставались внутри.
3. Завтрак
Возьмите большую пластиковую бутылку. Наполните на

половину сладкой манной кашей и подвесьте к потолку. 
Раскачайте бутылку. Теперь постарайтесь попасть ложкой с 
кашей в горлышко бутылки. Получается? А теперь останови
те бутылку и выверните ее содержимое на пол.
4. Тест на изобретательность
Возьмите картонку, в которой обычно продают яйца. 

Используя ножницы и краску, сделайте из нее крокодила. 
Теперь возьмите рулон туалетной бумаги и превратите его в 
симпатичную рождественскую елочку. Разрешается исполь
зовать только липкую ленту и кусочек фольги. Напоследок 
возьмите цветной бумаги, разноцветных лоскутков, пакет 
из-под молока, шарик для настольного тенниса и пустую 
банку от растворимого кофе. Соорудите из всего этого хла
ма куклу клоуна.
5. бардак и игрушки
Обмажьте всю мягкую мебель и шторы вареньем, сгу

щёнкой или шоколадным маслом. Небрежно бросьте се
ледочный хвост за диван — и пускай там лежит все лето. 
Возьмите 5-6 кукол, такое же количество игрушечных маши
нок и коробку конструктора «LEGQ» килограммов на 50 (мож
но заменить таким же количеством канцелярских кнопок). 
Разбросайте по всему дому. Снимите тапки и завяжите гла
за (потушите свет). А теперь пройдитесь из комнаты в туалет 
или на кухню. Только тихо! Ребенок только что заснул!

S M S -e iu u e m
ia  а  (Ж

БайкалВестКом М ТС  М егаф он TELE2

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

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

Н е забудьте указать ном ер своего телеф она.

Стоимость S M S -сообщ ения -  0 .3 0 $  б ез  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 Ваше при
знание или поздравление будет опубликовано в 
ближайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+love М аш а! Я тебя лю б
лю !

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

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

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

S M S - e d b J U f ie f i i t i i
Срочно, в связи с переездом продается комната в обще

житии, 3 этаж, состояние хорошее. Документы готовы. Тел.: 
89501113699

Преподаю уроки игры на барабанах. Тел.: 89085492643. 
Сергей.

(З в р ш ш в ш еп б
QGQCIi)(jp

, Ш д д в в ш ш ш
Р емонт сотовы х тЕАЕфонов 

в  м - н ,  д .  9 3  
т е л . - .  5 1 - 6 4 - 5 1 .Сиамские котята, 1 месяц. Тел.:89501052388 ***

Автоэлектрика, сигнализации .секретки. Тел.: 89501308284***
Продам промышленный холодильный агрегат В КОМПЛЕКТЕ с двигателем, охладителем, ресиве

ром, НЕДОРОГО. Тел.: 89021741058 ***
ПРОДАМ 1 КОМН. В 7 м-не, большой балкон, недорого. Тел.: 89246206463. Продам 2 хрущ в м-не, 

хорошее состояние т.с.89246206463 ***
Продам ГАЗ-ЗЮ29, 95г.в. (газ/оборудован.) Тел.: 89500728711,***
Продам новые алюминиевые фляги. 1шт 500р. Тел.: 594186 89027693299***
Продам крышку багажника ВАЗ 2105. Тел.: 594186 89027693299***
Вяжу из пряжи заказчика элегантные вещи для взрослых и детей. Большой выбор моделей. Тел.: 

53-91 -19 , 89041101662. Галина,

Отдам в добрые руки кошечку (Тёмная, разноцветная, к лотку приучена) Тел.:8-908-650-16-03.

Приборы “Убийца гипертонии” . Недорого. Тел.: 89- 
511170259. ***

Продам каракулевую шубу р, 46. Тел.: 53-18-83.

СТЕКЛОПАКЕТЫ - ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. ТЕЛ.:8-951-752-13-58.

***

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ ИРЛАНДСКОГО СЕТТЕРА 
(ЧАППИ), 2 МЕС., ИГРИВЫЕ. ЛАСКОВЫЕ. ТЕЛ.: 89 501 
101 401

•С Сщшттеш КоЛЛСКЦШ
Ь  » {ММ*НЫХ т т пт платьев 

“лето-2007”
О птовые иены 

в розницу!
ДК нефтехимиков.
<4>. 19, т. 14-33-74

Грузоперевозки.
Д о с т а в ка :  ц ем ент ,  

м рам о рная  кр о ш ка ,  
песок, гравий» щебень, 
ПГС, торф, земля, куряк 
и так далее.

Теи.: 614-160,
8 908-648-25-07, 
8-902-76-919-11
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услуги агентства от 2% 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 

чистоты сделки

ji'KOMH. ч» ., 78 КВ., под Офис.
2'Квмн. х р .,5 э та & 4 8 9 п .,с о с т.х о р .
Ч „я .... М— in  .J мйш м т  «пм

не д о р ого .
f t -ксМ н . у р ., 3 8  м -н , 2  ® та ж ,с о с т . хор ., 

^ н е д о р о го . у
2-комиатные малогабаритные

72 КВ-Л 1/4 44/29,5/6 т 1500 торг
32 кв-л 1/5 44,6/30/6,5 Т 1800
82 кв-л 4/5 42/25/- Б Т 1700
82 кв-л 4/5 41,5/26/6 Т 1500
84 кв-л 2/5 45/29/6 т 1500 торг
85 кв-л 1/5 44/30/6 т 1800 торг

86 кв-л 5/5 45/28/6 Б 1450
91 кв-л 5/5 45,6/30/6,2 Б т 1380
92 кв-л 2/5 45,5/30/6 Б т 1450
93 хв-л 2/5 41,4/25,9/6,2 Б т 1500 торг
94 кв-л 1/5 41,4/25/5,3 т 1350
94 кв-л 3/5 44,8/28,5/6,1 Б т 1500
94 кв-л 5/5 Б 1385
94 кв-л 3/5 45/32,2/6 Б т 1500
99 кв-л 1/3 44,8/26/ 1600 торг
177 кв-л 1/5 45/29/6 1800
178 кв-л 2/5 40,1/26/6 Б т 1700 торг
188 кв-л 2/4 44,6/29,5/6,3 Б 1550

К В 1 l i г >

7 мр-н
8 мр-н 
8мр-н 
9мр-н 
10 мр-н
10 мр-н
11 мр-н 
11 мр-н 
13 мр-н 
13 мр-н 
13 мр-н 
15 мр-н 
15 мр~н 
15 мр-н 
15 мр-н 
Китой 
Китай,

2-
85 кв-л 
85а кв-л 
95 кв-л 
95 кв-л 
177 кв-л 
212кв-л 
277 кв-л 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
7 мр-н 
12мр-и

4/5 44,8/28,7/6,7 Б Т 1600
5/5 44,9/28,5/6,7 Б Т 1450
4/5 45/30/6 Б т 1500 торг

2/5 42,1/26/6,8 Б т 1400
5/5 45/30/6 Б 1550
5/5 44/28/6,8 Б т 1550
2/5 44,7/28,3/6,7 Б т 1800
5/5 45/28/6 Б т 1500
3/5 45/28,5/6 Б т 1450
4/5 45,4/30,6/6,3 Б т 1500
4/5 45,3/30,2/6,5 Б т • 1500
5/5 45,6/29,1/6,9 Б 1600
1/5 44/28/6 т 1400
1/5 45,9/30,1/6,3 т 1500
4/5 45/28,7/6 Б т 1450
4/5 45,3/26,6/6,7 Б т 1550
4/5 48/30,6/6 Б 1500
4/5 45/29/6 1450 торг
3/5 45/30/6 Б 1250 торг
1/4 44,2/28/6,2 1100 торг
комнатные улучшенной планировки
7/9 45,6/27/6 Б т 2100
3/5 49,5/29/7,5 Б 1850
7/9 45,2/-/- Б т 1550
1/5 55,5/35,5/8,7 2Л т 1650
1/4 .48,1/29,3/9,3 2000 торг
5/5 44,7/28/5,4 Б т 1700
5/5 46,1/28,2/6 Б т 1700
3/5 45/28,1/6 Б т 1600 торг
5/5 45,4/29/6,7 Б т 1500
4/4 51/29,9/9 Б.Л Т 1800
8/9 51,2/32/7 Б т 1600 торг
2/5 44/28/6 Б т 1450 торг

Р а б о т а е м
1 с '- б а й Щ а « ж и К

а в ш ш и ё ш ш ю ш ы а ш т ы а в в к

Срочно продам
З-комн. ул., 1 этаж, 18 м -н, недорого.

12а мр-н 1/5 51/31/9 2000
12а мр-н 6/9 52/33/7,8 Б,Л Т 2200 торг
15 мр-н 2/9 53/33,8/6,7 Б Т 1700
15 мр-н 4/5 52/31/9 Б т 2000
15а мр-н 4/9 52/33/7,8 Б,Л Т 2000
17 мр-н 3/5 43/28/7,4 т 1700
17а мр-н 1/5 52/32/9 т 1500
18 мр-н 6/10 56/-/10 2Б т 2100
18 мр-н 2/5 50,3/31/8,8 2Б т 2150
29 мр-н 10/1059,3/26,7/9,2 Л т 1720
29 мр-н 4/9 54/31/9 Б т 2250
33 мр-н 2/5 49,8/28,4/8,7 2Б Т 2050
33 мр-н 3/5 49/29/9,8 2Л 2300
Иркутск 5/5 50/30/9 Л т 3200

2-комнатные крупногабаритна
8 кв-л 3/3 61,9/38/7,5 Б 2000 торг
25 кв-л 1/2 46/29/6 т 1450
50 кв-л 1/2 64/38/7 т 1800
51 кв-л 1/2 62/38/8 1860
51 кв-л 1/2 60,2/38,8/8,6 1900
51 кв-л 1/2 60,2/38,8/8,6 1900
58 кв-л 1/3 55,3/32,5/5,6 т 2000
58 кв-л 2/2 736,5/- т 1900
59 кв-л 1/ 59/36/7,5 1850 торг
60 кв-л 1/2 49/30/7 1800
61 кв-я 2/2 60,6/38,6/7 Б т 2000 торг
73 кв-л “3/3 50/30/7 т 1880
73 кв-л 4/4 42/25/6 Б т 1800
74 кв-л 1/4 58/32/9 т 3000 под офис
74 кв-л 1/4 58/32/9 т 3000 подофж
75 кв-л 1/3 60/31/9 т 2100
75 кв-л 1/3 56/32/8,4 2500 под офис

75 кв-л 1/3 58,8/37/8 2300 под офис
75 кв-л- 1/3 46/34/6 1900 торг
77 кв-л 2/3 57,2/32,8/9 _ Т 2700
99 кв-л 1/3 44,8/26,5/6 1600
100 кв-л 1/2 46,5/29,7/6 Т 1450 торг
106 кв-л 2/4 60,7/32,8/11 Б Т 2700
Цем. 1/2 41,1/28,6/7,2 950 торг

Комнаты на подселении
18 кв-л 2/ 2хоз. 15,1 Т 700 торг
18 кв-л 1/2 Зхоз. 14 650 торг
19 кв-л 1/2 2хоз. 13,3 600 торг
61 кв-л 2/2 Зхоз. 21 Б т 870 торг
82 кв-л 3/5 Зхоз. 11 550
85 кв-л 3/5 5хоз. 10,7 550
85 кв-л 3/5 5хоз. 13 620
85 кв-л 3/5 5хоз. 10,8 550
189кв-л 2/5 5хоз. 8,4 500
189 кв-л 2/5 5хоз. 17,5 680
219кв-л 9/10 26 450 1/3 доля
6а мр-н 1/5 2хоз. 10,7 650
7 мр-н 5/5 1200 2/3 доли
9 мр-н 5/5 450 1/2 доля
15 мр-н 5/5 ■ 150 1/8 доля

С р  " Ч Н О П р  д о м
3 -ко м н . кр .,  2  э т а ж » *  кв -л , н е д орого .
' < м н  к р . ,1  этазК ,Т4  к * -л ,  яЬ д  * - •- 1

ПРОДАЖА
86кв. хр. 4\5 ®s ш Ш 81
шшш уя. 4\5 32,9417\SJ3 )
12а ул 145 34,7\i7,7\7,9 яйшш
15м\н. хр- 2У> 30.2\17\6,5 12СЮ

П5 »
17м\н. ул. 1\5 Ш И
22м\н. уп. . 3\5 '3t.2\t7\B.7 1500

2-КОМНАТНЫЕ:
га®. кр. 1\2 46\29\5.5 1600
55ке. 1\2 46.9\27.3ve 17501

п т 41.5\23Л\6.4 1250
шшш хР- ШЯЙЙ!

Ьев. хр- 3\5 45.7\эа.7\е.а Ш И Ц
92te. ШаЗ 4\5 46,8\308'82 -"388$
Ш 1 | 1 яр 1\5 0
а а Ш в и т 2\S м и ш й - Лйв
94кв хр. 5̂ 5 * ’->Г ЩвШ
21& 8. экс. 5\5 1701
21Яка. экс. 5\б 44.8V2S 1£
212кв. акс. 4\5 ИйШ
6м\н хр. 3\5 44,8\29\6,7 1ш
8м\н хр. 1\5 45\30\6
9м\и. хр. 4\5 49.8\32\7.1 Я Ш .
10м\н. хр. 4\5 45.3\28.8\6.1 1350
10м\н хр. 2\5 45.3\28.9\7 1550
11м\н хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1400
12ам\н ул. 1\5 51\30.7\8.9 1900
15м\н хр. 4\5 44\28\6 1400
15м\н ул. 2.\5 51.3\32\8.7 1850
17м\н ул. 1\5 52\31.2!\9 1650
17м\н ул. 1\5 52.1\31.4\9 1650
18м\н ул. 3\5 43,4\2Д7,6 16(
22м\н ул. 5\5 51\32\9 С-
22м\н ул. А 5 51\34\9

. -. .-.-л;--'Л '
94кв. хр. 2\5 Ш\-л ,t а 1600
94кв. хр. 3\5~ 48\35\6.2 1650
94кв. хр. 4\5 55\36,8\6 1850
18м\н ул. 1X5 65\42.Д8.5 2300
18м\н ул. 3\5 59\33\8,9 2500
19м\н ул 3\5 56 7\36.9\8.4 2500
19м\н ул. 1\5 64, Д 41 \8,9 2300
19м\н ул. 1\5 65\42,6\9 2 Ж
22м\н ул. 1\5 58,4\37,А9
225кв. ул. 5\5 68\44\8,9

4
6м\н ул. 4\4 .■ •’ v 2500
13м\н ул. 4\5 .S' \9 кх
18м\н ул. 3\5 ‘ \':£ •* ?7СУ0

КВАРТИРЫ ПОД ОФИС:
за® хр 1\5 4С\30\6 2100
ЯМВВр *Р ПЗ й п ш
ЙрЯМВМ«р. i S i i Itp M ils is fe

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
3 -к ом н .  хр. в Усолье-  

Сибирском, Привокзальный 
р-н, 5\5

Тел.: 53-50-41,58-50-46

консультации юриста 
по жилищным вопросам

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 
2ул.,29м-н, 1 \9 ,1900

Тел.: 53-50-41,58-50-46

3 ул., 29 м-н, 5\9, 2350 
3 ул., 22 м-н, 1\5, 2200 
Зул., 7м-н, 4\5, 2500

Тел.: 53-50-41,58-50-46

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

пьяна
шея.: 53-58-i, 5HHS

купля, продажа 
об?>мен, приватизация

оформление* 
ипотечных кредитов



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 S  51-94-62

182 кв-л, д.8 
S  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда № 59-26-40

Хорошая квартира
2-комнатная квартира улучшенной плани

ровки, 206 кв., 3 этаж, на 2 стороны за 2 млн 
100 тыс. руб.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,0 650
6 м/н Эксп. 4/5 10,9 6,0 850
8 кв. Кр. 1/3 13,8 7,5 550
8 м/н Эксп. 1/5 13,5 7.9 700
8 м/н Эксп. 1/5 13,7 7,9 700
18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4 650
18 кв. Кр. 1/2 10,7 6,9 550
18 кв. Кр. 2/2 13,6 6,0 650
18 кв. Кр. 2/2 15,1 6.5 700 т/у
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6.7 1300
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 650 т/у
19 кв. Кр. 2/2 9,6 5.9 550 т/у
19 кв. Кр. 3/3 21,8 12,0 750
20 кв. Кр. 1/2 20,0 700
20 кв. к р . 1/2 20,0 - 700
20 кв. Кр. V2 20,8 9,4 700 т/у
20 кв. к р . 1/2 19,5 7,8 650
20 кв. Кр. 1/2 11,7 7,8 650 т/у
20 кв. Кр. 2/3 15,2 8.2 700
21 кв. Кр. 1/2 19,0 . 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 - 600
23 кв. к р . 2/2 15,5 5,7 700
23 кв. Кр. 2/2 14,3 5,7 700 т/у
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 700
25 кв. Кр. 1/2 15,5 7,6 730 т/у
27 кв. Кр . 1/2 13,2 9,0 650
30 кв. Кр. 1/2 14,7 6,7 700 т/у
34 кв. Кр. 1/2 15,8 - 700 т/у
34 кв. Кр. 1/2 12,8 6.2 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,4 12.0 650
37 кв. Кр. 1/2 21,7 11,4 750
50 кв. Кр. 1/2 14,6 - 650
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 680 т/у
60 кв. Кр. 1/2 17,1 7,2 750 т/у
60 кв. Кр. 1/2 14,3 7.2 700 т/у
60 кв. Кр. 2/2 14,0 8,0 750
61 кв. Кр. 1/2 17,8 7,5 750
61 кв. Кр. 2/2 21,0 7,4 860
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 850
74 кв. Кр. 2/4 15,6 7,8 800 т/у
80 кв. Кр. 1/4 14,0 8,5 800 т/у
80 кв. Кр. 1/4 18.8 9,1 900 т/у
82 кв. Эксп. 1/5 16,5 9,5 700
82 кв. Э кс п . 1/5 11,6 9,5 600
82 кв. Э к с п . 4/5 11,0 9.9 550 т/у
82 кв. Э кс п . 4/5 16,3 9,9 700 т/у
82 кв. Э к с п . 4/5 9,0 16.0 490 т/у
82 кв. Эксп. 5/5 11,7 9,6 600
82 кв. Эксп. 5/5 9,2 9,6 500 т/у
82 кв. Э к с п . 5/5 12,4 - 570 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 23,4 - 950 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 9,3 13,0 600 т/у
85 кв. Эксп. 5/5 9.3 550
92 кв. Эксп. 1/5 12,0 10,8 540
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 19.0 650
189 кв. Эксп. 2/5 11,9 19.0 650
189 кв. Эксп. 2/5 11,7/10,5 19,2 1300
189 кв. Эксп. 2/5 12,5 19,0 600
189 кв. Эксп, 2/5 17,0 19,0 700
189 кв. Эксп. 3/5 11,7 - 530
189 кв. Эксп. 3/5 11.0 - 510
189 кв. Эксп. 3/5 11,0 - 510
А кв. Кр . 1/4 19,8 5.0 1050
ул.Вост. Кр. 1/3 14,6 6,6 700
м/н Цем Кр. 2/2 19,2 8,3 500
м/н Цем. Кр. 2/2 17,4 7,1 480 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущешеи)
6 м/н Хр. V5 31,0 17,0 6,0 1100
7 м/н Хр. 2/5 31,3 16,9 6.0 1200
8 м/н Хр. V5 31,4 17,2 6,7 1200
8 м/н Хр. 2/5 30,9 16,7 6,0 1180 т/у
8 м/н Хр. 2/5 30,4 16,2 7,0 1250 т/у

.8 м/н Хр. 3/5 30,7 16,5 6,9 1120
Д м /н Хр. 5/5 30,9 16,5 6,0 1200
« м /н Хр. 5/5 30,7 16,5 6,9 1200
9 м/н Хр. 4/5 31,2 17,6 6,8 1250
10 м/н Хр. 1/5 31,4 18,3 6,0 1150
10 м/н Хр. 1/5 30,1 17,1 - 1150
10 м/н Хр. 2/5 30,7 17,2 6,6 1180
10 м/н Хр. 2/5 30,7 17,9 6.3 1170
10 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1250
15 м/н Хр. 1/5 30,8 16.5 7,0 1250 т/у
72 кв. Хр. 1/5 30,6 18,7 6,1 1100
82 кв. Хр. 4/5 30,8 18,0 6,1 1200
84 кв. Хр. 2/5 31,0 16,5 6,0 1200
85 кв. Хр. 2/5 30,9 18,3 6,1 1300
85 кв. Хр. 2/5 31,5 18,7 6,0 1200 т/у
85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1 1200
86 кв. Хр. 5/5 30,6 18,0 6,0 1200 т/у
88 кв. Хр. 2/4 30,2 17,8 6,0 1280
88 кв. Хр. 2/4 30,6 17,9 6,0 1250
88 кв. Хр. 4/4 30,3 16,9 6,1 1170 т/у
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200
91 кв. Хр. 2/5 30,7 17,7 6,2 1100
91 кв. Хр. 3/4 30,7 18,0 6,8 1200
92/93 кв Хр. 5/5 30,9 18,1 6,0 1300
93 кв. Хр. 1/5 31,3 18,3 6,4 1150
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1150
93 кв. Хр. 1/5 31,1 18,2 6.2 1080

— 93 кв. Хр. 3/5 30,8 18.0 6,0 1150 т/у
93 кв. Хр. 4/5 31,1 18,4 6,2 1200
93 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,2 1150
93 ка. Хр. 5/5 30,5 17,7 5,6 1200 т/у
94 кв. Хр. 2/5 30,9 18,0 6,0 1300
94 кв. Х р. 5/5 30,6 18,0 6,3 1250 т/у
94 кв. Хр. 5/5 30,4 16,8 6.1 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,7 6,7 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,6 - 1150
95 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6,1 1200
95 кв. Хр. 2/5 30,3 17,3 6,0 1200 т/у
95 кв. Хр. 2/5 30,2 17,5 6,0 1150 т/у
95 кв. Хр. 2/5 32,4 17,8 6,7 1250 т/у
95 кв. Хр. 3/5 30,1 17.4 6,2 1150
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18,1 6,2 1200 т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,4 17,1 6,0 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17,9 - 1150
95 кв. Хр. 4/5 31,1 16,6 6.2 1200
95 кв. Хр. 5/5 31,2 16,8 6.3 1200
95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 6.3 1250 т/у
95 кв, Хр. 5/5 30,5 17,8 6.2 1150 т/у
102 кв. Хр. 3/5 31,0 18,2 6,8 1130 т/у
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1250
177 кв. Хр. 5/5 31,9 • 18.7 5,6 1230 т/у
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1200
189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6,0 1200
189 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 6,0 1250
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1300
189 кв. Хр. 5/5 30,9 18,0 6.3 1250 т/у
207/210 кв. Хр. 2/5 30,7 18,4 5.6 1300 т/у
м/н Китой Хр. 4/4 31,5 17,4 6,6 850
п.Мегет Хр. 2/5 30,2 16,2 6,5 950 т/у
м/нНовый-4 П /б 1/1 34,3 19,8 10,3 550
м/нНовый-4 Н /6 1/1 32,6 , 18,9 9,8 600

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7.7 1300 т/у
1 кв. Кр. 1/2 36,3 18,3 6,5 1250 т/у
6 м/н Эксп. 4/fa 30,7 18,0 7,3 1050
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1180
6 м/н Эксп. 5/5 30,7 23,7 8,6 1050
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 32,5 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 40,8 17,5 8,9 1350
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м/н Ул. 1/Ь 34,0 17,0 9,0 1200
6а м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 9.0 1200
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17,4 8,6 1250

6а м/н Ул. 2/5 33,4 17,0 9,0 1400т/у
6а м/н Ул. 3/5 32,8 16,8 8,3 1350
6а м/н Ул. 3/5 32,8 17,1 8,6 1280
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8,4 1300
6а м/н Ул. 4/4 35,7 18,3 7,0 1170 т/у
6а м/н Ул. 4/4 33,3 17,7 9,0 1200
бам/н Ул. 4/5 32,2 16,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 5/5 32,8 16,7 8,4 1250
бам/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300
бам/н Эксп. 1/5 - 16,6 8,8 1190
бам/н Эксп. 1/5 33,5 16,3 7.1 1350
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16.4 6,8 1400
бам/н Эксп. 3/5 34,9 17,8 8,2 1270
бам/н Эксп. 4/5 34,7 16,5 7,5 1250
7 м/н Ул. 1/5 35,2 17,1 8,9 1200
7 м/н Ул. 1/9 36,2 16,7 9,0 1200т/у
7  м/н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,5 1460
7 м/н Ул. 2/5 33,1 16,9 8.5 1300
7 м/н Ул. 5/5 30,4 17,6 8,8 1300
7 м/н Ул. 5/5 33,2 16,9 7,3 1350
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
7а м/н Ул. 3/5 33.0 17,2 9.0 1320
7а м/н Ул. 8/9 37,1 18,0 9,0 1400 т/у
8 м/н Ул. 2/5 34.8 17,9 7,9 1350
8 м/н Ул. 3/5 34,0 18,0 6,6 1300
8 м/н Ул. 4/5 33.7 17,2 8,7 1350
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1500
9 м/н Ул. 6/9 35,6 19,5 9,2 1400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 33,1 16,6 9,0 1225
10 м/н Ул. 3/5 33,0 18,0 6.8 1450
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8,8 1200
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1300
12а м/н Ул. 1/5 34,7 17,7 7,9 1300 т/у
12а м/н Ул. 2/5 32,6 16,5 8,8 1450 т/у
12а м/н Ул. 2/5 34,4 17,9 6,6 1400 т/у
12а м/н Ул. 4/5 32,6 16,5 9,0 1500 т/у
12а м/н Ул. - 4/5 33,7 17,1 7,5 1600
12а м/н Ул. 5/5 32,6 16,6 8.1 1350 т/у
15 м/н Ул. 2/5 32,9 16,5 8,3 1380 т/у
15 м/н Ул. 3/5 32,7 16.4 8,4 1500
15 м/н Ул. 5/5 35,2 18,4 6,8 1350
,15 м/н Ул. 5/5 33.4 16.8 9,0 1380
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7,0 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0 1350
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,3 1200
17 м/н Ул. 1/5 33,3 17,1 8,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300
17 м/м Ул. ■ V5 32,7 17,3 9,2 1300
17 м/н Ул. 1/5 33,2 16,8 8,3 1350
17 м/н Ул. 1/5 35.3 17.0 8.6 1300 т/у
17 м/н Ул. 1/5 34,4 17,8 7,0 1250
17 м/н Ул. 1/5 33,0 17,0 9,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 1/5 33,1 17,4 8,2 1200
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у

Большая квартира 4 
по доступной цене

4-комнатная квартира ул.пл. в 84 кв.,5 
этаж, общ. пл. 87,4 кв.м, жил. пл. 59,3 кв.м, 

кухня 9,8 кв.м, всего 3 млн руб.

17 м /н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м/н Ул. 3/5 32,9 17,0 8,7 1400
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,5 1420
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7,5 1350
17 м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 8,7 1400 т/у
17 м/н Ул. 4/5 34,3 13,5 10,6 1150
17 м/н Ул. 4/5 33,6 16,9 8,6 1450
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 34,3 17,8 7,9 1250
17 м/н Ул. 5/5 33,5 17,8 8,6 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,1 16,9 8,5 1350 т/у
17а м/н Ул. 2/5 34,5 17,8 6,8 1250
17а м/н Ул. 5/5 34,6 18,0 7,0 1200
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250
18 м/н Ул. V5 34,2 16,5 9,0 1350
18 м/н Ул. 1/5 33.0 16,5 8,7 1300 т/у
18 м/н Ул. 1/5 32.9 16,8 9.0 1250
18 м/н Ул. 1/5 33,3 17,0 8.5 1300
18 м/н Ул. 1/9 38,3 19,5 9,0 1200
18 м/н Ул. 2/5 32,8 16.6 8,4 1350
18 м/н Ул. 3/5 34,0 17,1 8,9 1450
18 м/н Ул. 3/5 - 17,9 9,0 1400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 9,0 1650
18 м/н Ул. 4/5 33,2 16,7 8,5 1400 т/у
18 м/н Ул. 5/5 35,3 18,1 6.9 1350 т/у
19 м/н Ул. 1/5 32,9 16,7 8,2 1200 т/у
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
19 м/н Ул. 5/5 32,9 16,6 8,4 1400
22 м/н Ул. 1/5 32,7 16,7

16,6
8,8 1250 т/у

22 м /н Ул. 2/5 32,2 8.4 1350
22 м/н Ул. 2/5 33,2 17,5 8,4 1350 т/у
22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,5 1400
22 м/н Ул. 5/5 32,9 16,9 8,3 1350 т/у
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7,9 1400
29 м/н Ул. 2/5 30,8 15,1 7,6 1300
29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7.6 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,2 15,7 9,8 1300
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1300
29 м/н Ул. 5/5 34,2 17,7 7,3 1330 т/у
29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,7 8,9 1350
32 м/н Ул. 1/5 33,6 17,0 8,6 1200
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
32 м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8.3 1550
32 м/н Ул. 4/5 32,6 16,3 8,5 1450
32 м/н Ул. 5/5 32,9 16,4 8,5 1400
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7.7 1400
32 м/н Ул. 8/9 45,0 20,0 10,0 1550
33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,2 8,5 1500
33 м/н Ул. 1/5 39,0 16,9 8,6 1500 т/у
33 м/н Ул. 2/5 34,0 17,3 8,6 1500
33 м/н Ул. 2/5 33,1 16,9 9,0 1450
33 м/н Ул. 3/5 32,9 16,8 8,4 1500
33 м/н Ул. 3/5 33,4 16,9 9.0 1500
33 м/н Ул. 5/5 34,2 17,5 8,7 1450
33 м/н Ул. 5/5 32,7 16,8 9,0 1400
33 м/н Ул. 5/5 33,9 16,7 8,5 1450
74 кв. Кр. 1/4 41,1 17,7 7,4 1550 т/у
74 кв. Кр. 1/4 39,8 17,8 7,1 1500
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18.1 7,3 1540
74 кв. Кр. 4/5 36,0 19.0 6,0 1650
81 кв. Кр. 3/4 37,3 19,4 8,8

8,5
1600

84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 1500
84 кв. Ул. 3/5 36,9 18,6 9,0 1350 т/у
85 кв. Ул. 1/9 35,5 18,7 10,0 1300 т/у
85 кв. Ул. 2/9 34,6 18,1 8,0 1400 т/у
85а кв. Эксп. 1/5 34,8 17,6 8,0 1250
92/93 кв. Ул. 1/5 32,4 16,1 8,4 1300
92/93 кв Ул. 5/5 33,8 16,5 8,1 1300
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у
94 кв. Эксп. 5/9 28,7 14,1 6,9 1250
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6

9,0
1200

95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 1380
95 кв. Ул. 3/5 33,0 17,0 9,0 1300 т/у
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95 кв. Ул. 5/5 33,5 16,9 8,6 1200
96 кв. Эксп. 3/5 34,6 17,9 7,8 1300
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6,3 1100
106 кв. Кр. 4/4 40,8 17,4 7,7 1500 т/у
106 кв. Кр. 4/4 42,3 17,9 10,5 1350
107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,1 1350
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9,0 1390 т/у
206 кв. Ул. 1/5 34,5 16,7 8,3 1350 т/у
206 кв. Ул. 2/5 33,0 17,0 8,4 1300
206 кв. Ул. 2/5 32,9 16,8 8,4 1430
206 кв. Ул. 4/5 32,7 16,9 8.3 1500
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400
212/219 кв.Ул. 1/10 35,2 17,0 7,0 1250 •
219 кв. Ул. 1/5 32,7 16,8 8,2 1200
219 кв. Ул. 4/5 32,9 16,8 8,3 1450
219 кв. Ул. 5/5 33,7 17,7 1400

225 кв. Ул. 5/5 33,1 16,8 8.4 1400
271 кв. Эксп. 1/2 33,2 17,4 8,2 1500 т/у
277 кв. Ул. 1/5 32,8 17,0 9,0 1250
277 кв. Ул. 1/5 33,1 17,1 8,6 1150
277 кв. Ул. 1/5 33,2 17,6 8,4 1200 т/у
277 кв. Ул. 2/5 33,3 16,5 8,5 1400
277 кв. Ул. 2/5 33,3 17,0 9.0 1250
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300
277 кв. Ул. 4/5 33,6 17,1 9,0 1200
277 к в. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300
277 кв. Ул. 5/5 35,5 18,3 6.9 1350
277 кв. Эксп. 1/5 34,6 16,8 8,1 1200 т/у
278 кв. Ул. 1/5 34,0 16,5 8,5 1300
278 кв. Ул. 2/5 33,5 16,7 8.7 - 1300
278 кв. Ул. 3/5 35,7 20,1 6.6 1250
278 кв. Ул. 4/5 32,8 16,4 8,3 1400
278 кв. Ул. 4/5 33,0 17,1 8,0 1300т/у
282 кв. Ул. 1/5 40.9 16,9 14,1 1350
А кв. Кр. 1/4 35.9 19,1 9,0 1450 т/у
Б кв. кр. 1/4 35,4 18,4 8,0 1500
Б кв. кр. 3/4 36,3 19,0 8,6 1500
п.Юго-Вост кр. 1/1 37,7 22.3 9.1 750 т/у

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6.7 1450
6 м/н Хр. 1/5 45.0 28,6 6.7 1350
6 м/н Хр. 3/5 44,4 28,3 6,6 1450
6 м/н Хр. 4/5 45,1 28,7 6.0 1450
6 м/н Ташк 2/5 47.9 31,8 9.3 1800 т/у
6 м/н Ташк 2/5 47,5 28,9 8.9 1700
7 м/н Хр. 2/5 44,6 25,0 6,6

6.7
1600

7 м/н Хр. 4/5 41,6 25,8 1500
8 м/н Хр. 2/5 45,1 28,7 6.6 1450 т/у
8 м/н Хр. 3/5 45,0 29,0 6.5 1500
8 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6.5 1450 т/у
8 м/н Хр. 4/5 44,2 28,7 6,5 1460
8 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1450
8 м/н Хр. 5/5 45.0 28,7 6,6 1450
8 м/н Хр. 5/5 44,8 28,6 6.6 1550 т/у
8 м/н Ташк 3/5 47,8 28,7 8.8 1700
9 м/н Хр. 1/5 45,1 28.7 6,0 1400
9 м/и Хр. 2/5 44,7 28,3 6,7 1800
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6,6 1450
9 м/н Хр. 5/5 45,2 28,7 - 1400
9 м/н Ташк 1/5 47,9 28.7 9,4 1600
10 м/н Хр. 1/5 40,5 25,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у
10 м/н Хр. 3/5 45,0 28,7 6,6 1500 т/у
10 м/н Хр. 3/5 45,1 25,6 6,9 1450 т/у
10 м/н хр. 4/5 44,0 30,0 6,0 1350
10 м/н Хр. 5/5 42,5 26,5 6,5 1500 т/у
10 м/н Хр. 5/5 45,0 27,6 6,0 1450
10 м/н Хр. 5/5 45,1 28,8 6,5 1400 т/у
10 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 5/5 45,0 28,5 6,5 1350
10 м/н Ташк 4/5 48,0 28,8

28,8
9.7 1700

10 м/н Ташк 4/5 48,0 9,7 1800
11 м/н Хр. 1/5 42,4 26,2 6,0 1350
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1550 т/у
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6,0 1500
13 м/н Хр. 1/5 45,2 28,9 6.0 1400 т/у
13 м/н Хр. 2/5 44,6 29,5 6,6 1500
13 м/н Хр. 4/5 45,3 28,8 6,7 1450
13 м/н Хр. 4/5 46,0 28.5 6,6 1600
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6,9 1500
13 м /н Хр. 5/5 45,1 30,5 6,2 1450
15 м /н  . Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,7 28,2 6,0 1400 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,5 28,3 6,9 1300
15 м/н Хр. 2/5 45,0 28,7 6,5 1600
15 м/н Хр. 3/5 44,4 29,0 6.3 1650 т/у
15 м/н 
15 м/н

Хр. 3/5 45,3 30,0 6,7 1750 т/у
Хр. 4/5 42,7 27,1 6,5 1450

15 м/н Хр. 4/5 45,1 31,4 6,7 1700
15 м/н Хр. 5/5 44,8 28,2 6.7 1330
47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1450
72 кв. Хр. 4/4 41,0 25,3 6,2 1390 т/у
77 кв. Хр. 2/5 45,1 28,7 6,3 1450 т/у
82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6,3 1700
84 кв. Хр. 1/5 41,5 26,0 6.1 1400
84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6.6 1700 т/у
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 1450
84 кв. Хр. 4/5 45.0 28,8 6,3 1500 т/у
84 кв. Хр. 5/5 41,0 26,0 6.1 1450
84 кв. Хр. 5/5 44,8 28.4 6,0 1600
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1450
85 кв. Хр. 1/5 45.0 30,2 6,5 1400 т/у
85 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,2 1690
85 Кв. Хр. 2/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у
85 кэ. Хр. 3/5 447 30.0 6,5 1500
85 кв. Хр. 3/5 41,3 26,3 6,1 1450 т/у
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6,0 1450
85 кв. Хр. 5/5 41,8 26,7 6,1 1500 т/у
86 кв. Хр. 1/5 44,6 30,0 6,0 1450
86 кв. Хр. 5/5 40,0 25,6 5,8 1500
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1550
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1450
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0 1360
88 кв. Хр. 1/4 44,3 29,8 6,0 1350
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
88 ка. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400
88 кв. Хр. 4/4 44,4 32,1 6.5 1500
91 кв. Хр. 1/5 41,0 26,4 5,8 1350
91 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,5 1700 т/у
92 кв. Хр. 3/5 45,5 31,5 6,4 1400
92 кв. Хр. 4/5 45,7 30,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45.8 30,7 6,3 1600
92 кв. Хр. 5/5 42.0 26,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 41,5 26,3 6,0 1550 т/у

Свободная продажа
2-комнатная квартира кр., квартал А,

2 этаж, общ. пл. 55,9 кв.м, кухня 9,0, цена:
2 млн 500 тыс. руб.

92 кв. Хр. 5/5 45,2 30,3 6,2 1500
92/93 кв. Хр. 1/5 41,2 25,2 6,0 1400
92/93 кв. Хр. 2/5 44,7 30.1 6,0 1400 т/у
92/93 кв. Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500
92/93 кв. Хр. 4/5 44,5' 28,7 6,0 1800
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6.0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,5 11,0 26,9 1450
93 кв. Хр. 1/5 45,0 28,6 6.8 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 44,9 30,1 6,1 1350
93 кв. Хр. 2/5 44,7 30,0 6f2 1420
93 кв. Хр. 3/5 44,8 30,2 6,1 1400 т/у
93 кв. Хр. 4/5 41,4 25,7. 6,2 1500 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,9 28.8 6,1 1400 г/у
94 кв. Хр. 1/5 44,7 27,0 6,9 1350
94 кв. Хр. 2/5 40,7 25,9 6,0 1500 т/у
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 1600
94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 40,8 21,7 6,1 1430
94 кв. Хр. 3/5 44.8 28,5 6,1 1550
94 кв. Хр. 4/5 41,5 26,3 5,4 1500
94 кв. Хр. 5/5 41,1 25,3 6,1 1500
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,2 6,0 1380
94 кв. Хр. 5/5 44,9 27,9 6,5 1385
94 кв. Хр. 5/5 44,7 30,0 6.2 1500
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1350
95 кв. Хр. 3/5 43,6 29,2 5,8 1500 т/у
95 кв. Хр. 4/5 41,0 25,0 6,0 1450
100 кв. Хр. 3/3 41,2 28.5 6,0 1400 т/у
102 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6,0 1350 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 7,9 1550 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1700
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6,9 1800 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6,0 1600
177 кв. Хр. 3/5 46,1 29,8 5,9 1700 т/у
177 кв. Хр. 4/5 45,2 28,7 7,0 1800 т/у
177 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1600
178 кв. Хр. 2/5 45,0 28,0 6,3 1700

178 кв. Хр. 2/5 45,4 33,3 6,2 1600
178 кв. Хр. 2/5 44,8 29,5 6.0 1550
178 кв. Хр. 2/5 45,0 30,2 6.0 1500
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600
178 кв. Хр. 5/5 44,6 28,2 6,3 * 1600
179 кв. Хр. 3/5 41.0 26,0 6,0 1500 т/у
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0 1500

Недорогой вариант
1-комнатная хрущевка в 6 м -не ,  

|(Ьна: 1 млн 100 тыс. руб., новая сантех
ника.

179 кв. Хр. 4/5 45,1 30,5 6,5 1600
182 кв. Хр. 1/4 44,4 29,7 6,2 1500
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28.0 1600 т/у
182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,6 6.3 1450
182 кв. Хр. 1/4 44.7 26,7 6,5 1600 т/у
182 кв. Хр. 4/4 41,5 26,5 6.8 1600
188 кв. Хр. 1/4 44,7 30.0 6,3 1560 т/у
188 кв. Хр. 2/4 45,0 28,4 6,0 1700
188 кв. Хр. 2/4 42,0 25,1 6,3 1630
188 кв. Хр. 2/5 44,2 29,4 6.3 1550 т/у
188 кв. Хр. 3/4 44,8 30,0 6,3 1550
188 кв. Хр. 4/4 44,0 - - 2200 т/у
188 кв. Хр. 4/4 45,0 30,0 6,3 , 1600
189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400
189 кв. Хр. 2/5 .44,9 28,2 6,9 1650
189 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,2 1500
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 4/4 44,0 27,9 5,5 1400
189 кв. Хр. 5/5 41,0 25,7 6,1 1550
189 кв. Хр. 5/5 41,0 26.3 6,0 1590 т/у
189 кв. Хр. 5/5 45,1 30,2 6,2 1550
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400
207 кв. Хр. 3/5 44,9 28,5 6,2 1600
207 кв. Хр. 4/5 44,0 28,4 6.0 1600
207 кв. Хр. 4/5 44,8 28,6 6,0 1600
207/210 кв. хр. 1/5 45,4 28.6 6,6 1600
207/2)0 кв. Хр. 2/5 43,2 29,7 5,9 1500
207/210 кв. Хр. 3/5 42,2 26,1 6,9 1650
210 кв. Хр. 1/5 45,5 28,6 7,0 1500
210 кв. Хр. 4/5 41,6 28,0 5,9 1500 т/у
210 кв. Хр. 4/5 44,9 28,5 6,2 1600 т/у
Л кв. Хр. 4/5 44,8 28,7 6,5 1350
Л К8. Хр. 4/5 42,2 25,3 5,5 1400
м/н Китай Хр. 1/4 44,2 28.4 6,7 1050 т/у
м/н Китой Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0 1050
м/нНовый-4П/б 1/1 58,8 42,0 18,0 1300
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5,9 1500
селоСав. Хр. 3/3 44,0 28,0 6,0 800

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 5-6/$ 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
бам/н Ул. 1/5 54,0 . 30.1 9,0 1600
6а м/н Ул. 2/5 49,3 28,4 8,5 2300
бам/н Ул. 3/5 47.5 27,6 6,7 1750
бам/н Эксп. 5/5 45,4 27,9 6,7 1470 т/у
бам/н Эксп. 5/5 52,4 30,0 8,2 1750 т/у
7 м/н Ул. 6/9 54,0 34,0 7,5 1900
7 м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800
7а м/н Ул. 3/9 54,0 33,5 7,2 1920
8м./н Ул. 1/5 51,7 - 1650
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
9 м/н Ул. 9/9 53,8 33.8 8,3 2000 т/у
11 м/н Ул. 1/9 44,6 28,7 7,9 1600
11 м/н Ул. 8/9 45,4 20,2: 9,0 1500
11 м/н Эксп. 2/5 45,7 29,7 6.4 1600
12а м/н Ул. 1/5 51,3 30,7 8,9 1850 т/у
12а м/н Ул. 2/5 56,1 36,9 6,7 2000
12а м/н Ул. 3/9 51.9 32,8 6,8 1950
12а м/и Ул. 5/5 51,0 30,8 8,4 1900 т/у
12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,7 7,0 1900
15 м/н Ул. 3/5 50,7 29,7 9,0 1950
15 м/н Ул. 4/5 51,8' 31,0 9.0 1950 т/у
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6,7 1800 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,8 8,5 1900
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9,0 1750
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 53,6 31,7 8,6 1750
17 м/н Ул. 1/5 50,8 30,8 8,3 1700
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,2 8,4 1750
17 м/н Ул. 1/9 42,2 27,2 7,4 1750 т/у
17 м/н Ул. 2/5 43,0 28,0 7,0 1800'т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26.7 7,2 1700
17 м/н Ул. 3/5 52,6 31,8 8,9 2000 т/у
17 м/н Ул. 4/5 43,7 26,9 7,9 1800
17 м/н Ул. 4/5 - 27,0 7,5 1600
17 м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 6.9 1750
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6,9 1750 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,9 7,8 1600
18 м/н Ул. 2/5 50,3 30.2 8,2 2150
18 м/н Ул. 2/5 51,0 29,3 - 2000
18 м/н Ул. 5/5 - 31,0 8.6 1800
18 м/н Ул. 6/9 54,8 34.5 7,3 2000 т/у
18 м/н Ул. 6/9 54,0 34,3 7,2 2000 т/у
19 м/н Ул. 1/5 56,0 33,3 9,0 1900
19 м/н Ул. 1/5 50,2 30,1 8,6 1850
19 м/н Ул. 1/9 54,3 37,9 10,0 2000
19 м/н Ул. 3/9 52,5 33,1 6,9 2075
19 м/н Ул. 6/9 52,7 25,5 7,2 2075
22 м/н Ул. 1/5 43,1 26,5 6,8 1800
29 м/н Ул. 1/9 52,6 29,6 9,1 1971 т/у
29 м/н Ул. 1/Ю 50,1 26,9 9,1 1600
29 м/н Ул. 1/10 49,5 26,4 9.0 1700 т/у
29 м/н Ул. 2/5 55,2 28,2 10,1 1950
29 м/н Ул. 2/10 48,8 26,1 9,0 1900
29 м/н Ул. 2/10 52,9 32,6 8,5 1900
29 м/н Ул. • 3/5 49,7 30,2 7,0 2000 т/у
29 м/м Ул. 4/5 55,2 28,2 10,1 2000
29 м/н Ул. 5/5 49,5 27,3 9,4 1850 т/у
29 м/н Ул. 7/9 49,2 26,3 9,0 2000
29 м/н Ул. 10/Ю 50,3 26,7 9,2 1750 т/у
30 м/н Ул. 3/3 56,1 30,5 14,6 2300 т/у
30 м/н Ул. 3/3 59,8 30,3 13,5 2400 т/у
32 м/н Ул. 6/10 61,04 36,04 10,0 2300
33 м/н Ул. 1/5 49,2 28,5 8,6 2300
33 м/н Ул. 1/5 57,0 34,8 8,7 2000
33 м/н Ул. 4/9 52,2 32,7 6,9 2000 т/у
33 м/н Ул. 5/5 49,7 29,2 8,2 2100
33 м/н Ул. 6/9 52,0 32,5 7,5 2100
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,6 1650
84 кв. Ул. 2/5 52,0 30,4 10,0 2100 т/у
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1800
85 кв. Ул. 8/9 45,3 26,4 6,2 1700
85 кв. Ул. 9/9 45,6 26,8 6.2 1600
92 кв. Эксп. 3/5 38,7 18,1 8,7 1400
92 кв. Эксп. 4/5 40.8 19,4 9,0 1500
92/93 кв. Ул. 4/5 48,6 27,9 8,0 1850 т/у
92/93 кв. Ул. 5/5 50,0 28,9 8,2 1850 т/у
92/93 кв. Эксп. 5/5 44,7 277 5,4 1700 т/у
93 кв. Ул. 3/9 47,4 28,1 8,1 1900
93 кв. Ул. 6/9 47,6 28,4 8,4 1730 т/у
93 кв. Ул. 7/9 48,2 28,1 8,4 1700
95 ка. Ул. 1/5 55,0 35,5 8.7 1700 т/у
95 кв. Ул. 2/5 49,4 28,6 8,5 2050
95 кв. Ул. 3/5 71,3 40,5 14,6 2700
95 кв. Ул. 4/5 49,5 28,4 8,4 1875
95 кв. Ул. 5/5 49,6 28.6 8,4 2300 т/у
206 кв. Ул. 3/5 50,2 29,6 8,6 2100
212 кв. Эксп. 1/5 44,3 27,4 6,0 1700
212 кв. Эксп. 5/5 44,3 27,4 5,4 2000
225 кв. Ул. 4/5 50,6 29,5 8,7 1950
271 кв. Ул. 1/5 55,5 29,8 10,0 2000 т/у
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_  . -  О кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т.: 54-3; 
“Ч 80 кв-л, д.4, т.: 52-52-52

т ш .

В Иркутске:

У - Ж

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 Т Д  «Гефест», т.: 6
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т.:
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

1

Гарантия и надежность

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

у ч .
>п, Г J

*"Н, д.<
1Я I

щ е ш ш т т Щ Ш Ш и 0 Ш е  
денежных средств

* "т,м

кот
в  2 5 8 '  

П л о т  )ди  
Т ел .: 6 5 -  

8 - 9 0 2 -5 -

1 В б м \Р эксп.. 3\5 29,8X16,6X8,6 1100,0
В б м \р эксп. 4\5 304Д 18,0 \7 ,3  , 1050,0
Ц 7 м ''Р эксп. 2X5 31,1X18,0X6,0 1200,0
■ 7 м \ р хр. 2\5 31,3X16,91200 0

8 м \р . хр. 1\5 31,4X17,2X6,2 1200,0
8м\(3
8 м \р

Хр. 2 \5 30,4X16,8X6,9 1250,0
хр. 4\5 ЗТ,1\16,9\6,7 1200,0

S m 'jj хр. 4X5 31,0X16^8X6.2 1200,0-
8 м \р хр. 4 \5 30,0X17,0X6,0 1150,0
вм'да хр. 4\5 2 9 .9 Ш Д 6 .5 1250,0
8 м \р Хр. 5X5: 30,Д16,5Х6,9 1200,0
8 м\р хр. 5X5 30,9X18,0X6,0 1^00,0
Ш м \р хр. ' Ш 31,0X17,0X6,0 1500,0
10м \р хр 1\5 30,1X17*1X6,2 1150,0
10 м ^) хр 2x5 30.8X17.9X6.0 1200,0
10 * ' j j хр. 3X5 30.Д16,8\6,0 1180,0
ю  мй> хр. 4\5 31, Д  18,9X6,0 1300.0
1, м \р Хр 1\5 32,0X18,0X6,0 1150,0 •
Ю м 'р хр. 4X5 30,5X17,1X6,5 1190,0

1 5 м ^

Хр.
хр.

1X5.
1\5
2X5

31,0X17,0X6.0
30.8Х16.Д7.0
31,0X16,8X6,0

1200, D
1130.0
1200.0

хр. 3\5 30,0X17,0X6,0 1250,0
75 мХр хр. 5\5 31,2Х17(5\6,7 1200,0
72 кв /Хр.,''' 2\4 30.2 \17^\6,5 1200.0
85 кв. хр. 2X5 30,5X17,6X6,3 1150,0
85 кв. хр. 5X5 31,0\18,0\6,0 1150,0
91 кв. хр. 1\4 30,8Х18,0\6,0 1100,0
91 ке. Хр. 5\5 31,0X18,3X6,2 1120,0 •
92 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6.3 1250,0
33 кв. ш ш П 5 30,0X18,0X6,0 1120.0
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0
93 кв. хр- 2X5 31,1\18,0\6,0 1200,0
94 кв. хр. 2 ^ 31,0X18,0X6,0 1300,0
94 кв. хр. 2\5 30.Д17.9Х6.0 1150,0
94 кв. хр. 3\5 30.4X17.8X6,2 1300,0
94 кв. эксп. 3X9 28,5\13.Д6,2 1180,0
94 кв. хр. 5\5 30.6\18,0\6.3 1250,0
94 кв. хр. 5\5 30.4X16.8X6,1 1160.0
95 кв. хр. 1X5 30,9Х16,Д6.0 1200,0
95 кв. хр. 1X5 30.8\18,0\6,0 1150,0
95 кв. хр. 2X5 30,9\18,1Х6,2 1200,0
95 кв. хр- 2X5 30.8\18 А 6 ,0 1200,0
95 кв. хр. 4\5 33,0\17,0Х6,89 1200,0
95 кв. хр. 4\5 31,5\17,8\6,3 1200.0
95 кв. ХР- 5X5 30,Д18.0\6,0 1200.0
95 ке. хр. 5X5 31.0\18,0\6.0 1150,0
95 кв. хр. 5\5 30,5X17,8\6.2 1150.0
95 кв. хр. 5\5 31.3X17.5X6,0 1200,0
100 кв. хр. 1\2 28 .Д  17,5\5,7 1050,0

4 0 2  кв. хр. 3\5 31,0X18,0X6.0 1150,0
102 кв. хр. 5\5 30,9\18.0\6,2 1100,0
177 кв. хр. 5\5 31,9\18,Д6.0 1230.0
189 кв. хр. 1X5 33.0X18.0X6,0 1200,0
189 кв. хр. П 5 32.0\18,0\6,0 1300,0
189 кв, хр. 2X5 30.8X18,0X6,0 1300.0

|Ц  189 кв.
f t  207 кв. 
| §  277 кв. 
Щ  Китой 
I f :  6а м\р 
Щ  6а м\р 
|^ 6 а м \р  
% 6амХр

хр.
хр.
хр.
хр.
ул
м  . ■■ ■ ■ ■■ 
ул.
ул.

3\5
3X5
1X5
4X4
1\4
4\4
4X5
5X5

30,4X17,5X6.2 
30,9X16, Д 6 .6  
30,9X18,4X6,3 
31,5X17.4X6,6 
32,5X17.2X8,4 
35. Д  18,3X6,9 
33,2X16,4X8,6 
32,2\17.8\8.2

1200.0
1200,0
1150.0
850.0
1500.0
1170.0
1250.0
1250.0

^ 7 м \ р ул. 1X5 35,2X17,1X8,9 1220,0
ул. 1\9 32.6X13,0X7,1 1200,0

7 м \р ул. 1X9 36,2X16,7X7,1 1200,0
S 7 M \p Ул. 4\5 33,0X16,9X8,6 1250,0
Ш 7 м \р ул 5X5 35,0X18,0X7,0 1350,0
|SrJ 8 м\р ул. 2X5 34,8X17,9X7,9 1350.0
? ^ 8 м \р ул. 3\5 34,0X18,0X6,6 1300,0

Ш 9 ул. 1X5 33,4X17.0X9,0 1300,0
Й 9 м Х р ул. 6X9 35,6X19,2\9.2 1400,0

10м \р ул. 1\5 33,0X149X9,0 1350,0
11 м \р ул. Д 9 32,5X16,3X8,8 1200,0

<£1 2ам \р  ул. 1\5 34,Д17,Д7,9 ,1300,0
Ла 12а м\р ул. 5X5 32,6X16,6X8.1 1250,0
>?■ 17 м 'р ул. 1\5 32.5X16,4X8,3 1250,0
^ '1 17 м \р ул. 1X5 33.2X17,8X9,1 1200.0
:у, 17 м\р ул. 1X5 35,3X17.0X9,0 1250,0
Щ  17 м\р ул. 1\5 34,0X18,0X9,0 1200,0

.17м'р ул. 1X5 30;5Х17.0\8,6 1250,0
17 м \р ул>. 2X5 33,0X17,0X8.3 1400.0
17 м\р ул. 3\5 34,9X18,2X6,8 1300,0
17м\р ул. 3\5 39.9\22,9\6,5 1300,0

"* 17 м хр ул.. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0
17м \р ул. 3\5 33,0X17,0X9,0 1400,0

f>  17 мх,р ул. 4\4 33,0X17.8X8,4 1400,0
■ •• 17 м\р эксп. 4X5 38,5X25,6\ 1200,0
v- 17 м\р ул. 4\5 33,0X17,0X8.5 1500,0

17м\р ул. 5\5 33.1X16,8X8,4 1250,0
• 17 м \р ул. 5\5 33,0\16,8\8.3 1300,0

18 м \р ул. 1\5 31,0X16,0X9,0 1250,0
. 1 8  м 'р ул. 1\5 33,Q\16,5\9,0 1300,0

18м \р ул. 1\5 33.4X17,8X8,6 1180,0
18 м \р ул: 1X5 33,4X18,0X8,9 1250,0

;  18м \р ул. 1\9 33,3X13.3^,0 1200,0
18м \р ул. 2X5 33,0X17,0X9.0 1350,0
18 м\р ул. 3X5 34,0Х17,1\8,9 1400,0

. 18м\р ул. 3\5 33,0Х18,0\8,6 1500,0
18мХР ул. 4\5 33.7X17.1X8,8 1600,0
18м\р ул, 5X5 33,6\17,1\8.4 1350,0
18 м \р ул. 8X9 38,0X19.0X8,0 1350,0
18 мХр ул. 9X9 31,4X12,8X9,4 1250,0
19 м-р ул. 2\9 35,4\18,8\9,5 1420,0

. 19 м\р ул. 3X5 33,0X16,8X8,9 1400,0
Ч : 19 м \р ул. 4X5 33,0X16,4X8,4 1370,0 '
v -19 м \р ул. 5\5 32,9\16,5Х8.4 1400,0
-. 22м \р ул. 1\5 32,Д16,Д 9,0 1350,0

22 м \р ул. 1\5 39,5X17,2X8,5 1500,0
• ‘ 22м \р ул. 2X5 32,2X16,6X8,4 1350,0

29 М\р 2\9 38 0X18,0X10 0 1500,0

6м\р чхр

бм \р  хр 
6мХр хр
7 м \р  
8 м \р  
8м\р 
8 м \р

Вм\р 
8мХр 
9 мХр - 

’
9 м \р  
9м\р

Хр . : : ■ ■
хр
хр.
хр
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
зкш .
хр.

10 м \р  Хр. 
10м \р  хр. 
10м \р  эксп. 
10м\р .хр. 
10м \р эксп. 
1 0 м \р  эксп.
10 м \р  хр.
1 tM \p  ЭКСП.
11 м \р хр.
11 м \р  хр.
12м \р  хр 
1 2 м \р  хр.
13 м \р  хр.
13м \р  хр. 
?3м \р  хр. 
13м \р хр.
15 м\р эксп.
15 м \р  хр.
15 м \р  хр.
15м \р хр.
15 м \р  хр.
15м \р хр. 
72 кв.
72 кв.
77 кв.
82 кв.
82 кв.
82 кв.
84 кв.
84 кв.
84 кв.
84 кв.
84 кв.
84 кв.
85 кв.
85 кв. хр
85 кв. хр
85 кв.
85 кв
85 кв.
86 кв 
86 кв.
86 кв
91 кв.
92 кв.
92 кв.
92 кв.
92 кв.
92 кв.
92 кв.

хр.
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр. 
хр 
хр. 
хр. 
хр,

92X93 кв. хр. 
92X93 кв. хр 
93 кв. эксп
93 кв. 
93 кв.
93 кв, 
9 4 кв. 
94кв.
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв.
94 кв.
95 кв. 
95 кв.

Хр.
эксп;
хр.
хр.
Хр
хр
Хр
хр
хр
х р
хр
хр

1\5 45,0\28,6\6,0 
2\5 44,0X26,0X6,0 
4\5 46,0X29,1X7,0 
5\5 44,9X28,5X6,7 
4\5 41.6\25,8\6,7 
1\5 42,0\26,0\6.0 
2 \5  44,8X28,Д6,0 
3 \5  45,0X28,6X6# 
5X5 44,6\28,6\6,4 
5X5 45.0X30.0X6,0 
5X5 44,0X28,0X6,8 
1\5 45,2Х28.7\6,7 
2\8 44, A28,3X6,3 
2X5 45,0X28,Д9 .7  
4\5 48.7\34,2X6,7 
1\5 42,0\26,6\6„9 
2X5 45,5\28.9\7,0 
2X5 47,4X28,6X9,1 
3 \5  45,0X28,5X6,0 
4 \5  47,5X28,5X9,0 
5\5 45,0\31,3\7,1 
5X5 45,0X29,0X6,0 
3 \5  47,4\28,6\9,2 
4\5 45,4\30,6Х6.3 
5\5 44,0X29,0X6,0 
4 \5  44.1X28.1X6,2 
4 \5  42,6X26,4X6,0 
4X5 45,0X30,3X6,0 
5\5 45,6X29,1X6,9 
5\5 45,7\29,2\6,0 
5X5 45,1X30,5X6,2 
2X5 49,5X28,9X6,0 
2X5 45,0\28,А6,0 
3 \5  44,6X31,1X6,6 
4X5 45,3X28.0X7,0 
4\5 45.0X27,8X6.0 
4\5 45,0\30,0\6.8 
1\4 44,0X29.5X6,0 
4X4 41,0Х25,0\6.1 
2\5 45>1\28,Д6,5 
1\5 42.1X26.0X6,0 
4\5 45,1Х30,2\6,2 
4 \5  41,5\26,6\6,0 
1\5 44,9X28,6X6,1 .
2\5 45.0X29,0X6.0 
3\5 45,0\29,0\6.0 
4X5 46,1\29,4\6,8
4X5 45.0X28,0'хб,0 
4 \5  45,4\28,9\6,7 
1\5 44,6X30.0X6.0 
1\5 45,0X30.0X6,0 
3X5 41,3\26,3\6,0 
5\5 44,5X30,3X6,0 
5 \5  41,0X26.3X6,0 
5X5 41,3\26,2\6,1 
4\5 41.0\26,0\6,1 
5\5 44,Д29,9\6.2 
5\5 45.0X28,0X6.0 
3\5 44,8\30,0\6.0 
1\5 45.3X30,4X6.2 
4 \5  46,0\27,0\9,0 
4\5 45,8\30,8\6,2 
4 \5  45,2X31.4X6.1 
5X5 45,0X30.1X6.0 
5\5 44,5X30.1X6,2 
3 '5  44.Д30.1\6,2 
5X5 44.8\27.Д5,2 
1X5 40,0X19,0X8,1 
1\5 45,0X30.2X6,1 
4X5 45,0\19,0\7,0 
4 \5  40,0X25,4X5,8 
3 \5  41,3\25,Д6,0 
3 \5  45 -0X29,0X6,0 
ЗХ.5 44,Д28,1\6,0 
5\5 41,0X26,0X6,0 
5X5 44,Д  30,0X6,2 
5X5 45,0\30,0\6,0 
5 \5  44,5\28,6\6,0 
2X5 42,0\26,0\6,0 
3\5 44,0\29.0\6.0

400.0
450.0
500.0
350.0
550.0
350.0
550.0
800.0
500.0
450.0
550.0
600.01 V 
800,0
500.0
650.0
450.0 :
800.0 

2100,0

350.0 
700$
480.0
450.0
500.0
500.0
600.0
500.0
650.0
450.0
700.0
500.0
600.0
700.0
450.0
380.0
500.0
550.0
500.0
800.0
850.0
500.0
350.0
500.0
600.0
350.0
500.0
450.0
800.0
400.0
500.0
450.0
400.0
350.0
450.0
450.0
450.0
500.0
500.0
500.0
450.0
400.0
540.0
450.0
400.0
600.0 
200,0 
400:0
500.0
450.0 
470;0
500.0
550.0
600.0
400.0
385.0
380.0
600.0 
500,0

6 м\р 
8мХр 
8 м \р  
8 м \р 
8мХр 
8 м \р  
8 м\р

3 К
хр
хр
*Р-
хр.
хр-
хр.
хр.

, 10 
10m\£> ташк. 
ЮмХр. хр. 
10м\р хр. 
10м \р  хр. 
ИмХр хр. 
12м \р  хр. 
1 2 м \р . хр 
13м\р хр. 
« м у з  хр. 
15м \р  хр.

“  хр.
м \р  хр. 
мХр хр.

84 кв. хр.
84 кв. хр.
84 кв. . хр.
92 кв. хр,
92 кв. хр.
92X93 кв. хр. 
92X93 кв. хр.
93 кв. хр. л
94 кв. хр.
95 кв, хр.
95 кв. хр.
102 кв. хр. 
102»®. хр. 
179 кв. хр.
182 кв. хр
6 м \р ул.
6а мХр ул.
6а м\р ул.
6а м \р эксп.
6а м \р ул.
6а мХр ул.
6а мХр ул.
6а м \р  ул.
6а м \р ул.
6а м\р ул.
6а м \р ул.
7 м \р  ул.
7 мХр ул.
7а мХр ул
8 м \р  ул.
8 мХр ул. :
9 м \р  ул.
10 м\р ул.
11 м \р ул.
1 1 м \р ул.
12а мХр ул 
12а м \р  ул. 
12а м \р  ул.
13 м \р  ул. 
15мХР ул 
15мХр ул. ‘ 
17 м \р  ул. 
17мХР ул. 
17мХр ул. 
17м\р ул
17 м \р  ул. 
18мХр уп. 
18мХр ул. 
18м \р  ул
18 м \р ул. 
19мХр ул. 
19м\р ул. 
19м \р  ул. 
22 м \р  ул. 
22 м \р  ул. 
29мХр ул. 
29мХр ул.
29 м\р ул.
29 м \р ул.

ш

И Рыг
5\5 57,9X38,1X5,4 2000,0
1\5 57,6X37,6X6,0 1800,0
1X5 59,0\43,0Х6,0 1800.0
1X5 58,0X42,0X13,0 2100,0
1\5 49,6X35,0X6,0 1500,0
5\5 59.0X42.0X6,0 1850.0
5\5 58,1\37,0\8,5 1900,0
2X5 49,6X35,0X6,0 1700,0
2X5 58,1Х36,8\9,0 1900,0
3X5 54,0X37, Д 6 ,2 1900,0
4X5 48,9X34,5X6,0 1600,0
4 \5  62.0Х42,0\6,0 1850,0
2\5 59,Д37.0\13.0 3200,0
2X5 49,0Х34,Д6.1 1700,0
4\5 56,6X37.1X6,0 1800.0
2\5 55,8X37.2X6.0 1700,0
4X5 49,0X34,0X6,0 1800,0
2X5 49.0\34,0\6,7 1700,0
3X5 49,2X34,8X6,6 .1800,0
5\5 55,3X37,0X6.0 1800,0

. 5X5 49,0X34,0X6,5 1700,0 !
1X5 55,0X37,0X5,8 2000,0
1\5 • 49,0\34,8\6.7 1600,0
2\5 49,5X34,0X8,5 1600.0
2X5 2300,0
4\5 55,1X36,8X6,1 1980,0
1\4 55,0X28,5X13,9 1800,0
3 \5  58.3\42,4\6,2 1900,0
2X5 58,0X45.0X6,2 1850,0
2\5 55,2\37,2\5,8 1800,0
1\5 48,4X34,2X6.5 1600,0
4X5 57,0X38.0X6,2 2100,0
4X5 48,3X34,0X6.6 1650,0
5\5  55.0X37,0X6.0 1860.0
3X5 55,3X37,9X6.0 1850,0
3X4 55.0X37,0X6,0 2000,0
1X5 68,5X47,0X9,0 2300,0
1\5 70,5X53.3X7,8 2200,0
1\5 64,6\40,2\9.0 2300,0
1\5 68.8X45,3X8,0 2300,0
2X5 68,Д38,0ХЮ,3 2400,0
2\5 67,2\46,6Х8.7 2900,0
2X4 59,2\38,2Х9,0 2150,0
3\5  67, Д43,8\9,1 2700,0
4-5Х564,0\39,0\9,0 2800.0
4-5X5 66,8\39,0\9,0 3000.0
4\5 60,5Х41,3\8,8 1600,0
4\5 68,8X38,0X11,4 2500,0
4X5 68.8X38.0X11,4 2700,0
5\5 68,8Х46.7\9.0 2800,0
4\5  66,0X33,5X18.9 2500,0
9\9 63,8X40,6X8,6 2300.0
5\5 69,4\47,4\8,8 2800.0
2\5 62,0\40,0\9,0 2800,0
1\9 60,3X40,0X6.5 2000,0
1\9 60,6X44,2X6,6 2100.0
2X5 68,2X42,5\9.0 2800.0
2\6 79,4X51.4\11,1 3700.0
3 \9  62.4\39,9\8,5 3000.0
2X5 64,Д42,0\9,0 2800,0
3X5 70,5X48.5X8.8 3200.0
3\5 67.Д43.8\8,0 2500.0
1X5 70.0Х50.0\9,0 2300,0
1\5 59.3\38,1\8.7 2300,0
2\5 57,6X37,9X7.0 2300,0
2\5 60,0\39,2\7,2 2300,0
4 \5  58,1\40,1\7,5 2200,0
1\5 65.0\42,Д8,5 2300.0
3X5 59.1X38.1X8.7 2500,0
4 \5  59.6X37,1X8.9 2500,0
Д 9  64.2\40.8\8,8 2500,0
1X5 64, Д 4 1 ,1X9,5 2300,0
1\5 65, J\42,6\9.0 2750,0
3X5 57.0X36,9X8,4 2500,0
2\6 80,5X47,5X8,8 4000,0
5X5 58,1X37,3X8,8 2450,0
2 \5  65,0X39, Д 7 ,0 2300,0
4X5 63,0X38,5X10'.О 3000,0
5X5 ’ 64,0\39,0\10,5 2400,0
5\9 66.1X39,8X9,0 2500 0

6 м \р
8мХр 
11 мХр 
12м \р 
15 mNр  
77 кв 
64 кв. 
6 м \р  00,0 
10м \р 
ШмХр 
12а мХр
17 мХр 
17м \р  
18м \р
18 мХр 
18мХр 
29 м'\р- : 
956 кв.
1 кв.
20 кв.
34 кв.
73 кв.
74 кв.
76 кв. 
107 кв

4-КОМ НАТНЫ Е КВАРТИРЫ
эксп. 4X5 61,7X42,5X8,6 2500,0

5X5 59,5X43,2X6,1 
4X5 58,8\42,2\5,4 
5\5 58,9\42,1\6,0 
2 \5 58,3X41,9X5,9 2050,0
1\5 59,8X43,0X6.0

1850.0
2000.0 
2100,0

2000,0
5\5 60,3\43,1\5.6 2000,0
5-6\6172,4\110,0\20,«

ул. 3\5 84,2\57,9\8.8 3400,0
у *  4 \5  89,0\60,2\8,9 3300.0
ул. 1\9 78,0\53,4\8,8 3000,0
ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2650,0
ул. 2\5 75,9\50,4\9,0 3500,0
ул: 3 \5  74,6\52,0\8,7 3100,0
ул, 4\S 76,6\50,1\S,0 3000,0
ул. 5\5 74,2\51,3\9.0 2700,0
у 1\10 -Ч П  I 700,0
ул, 3\5 70.5X50,0 \9,2 3150,0

2500,0

50-

::
: ;-;Щ

■ш

ПОКУПАТЕЛИ*'
Для вас главный приз -

ф { . 4  -п  Я 4^
' ‘х  > - / *

. ..

« Ж  С и
Т тл. §, * ' &

Ав гомобиль выставлен на автостоянке ХК «Ермак»

Розыгрыш состоится 5 ноября 2007 года.

т т т т
lip.: 8# «\5Ш,0ШИ '

, 10 м\р 4\5 хор.с, 1:65-01-§1
72 кв. 2\4 1200,0t:65-01-0l 
85 кв. 5\51! 50,0 Т,:

1 р .: 17м\р Д 5 1 Щ б !:с  f O t  . -

Щ  2\51250,ШШГ

18 м\р 3\51450,0 Т.: 65-45-45 
!Зм\р2Р20ДШО 

2хр.: 94 ®5\51400,0 Т: 65-25*25 
85-п. 5\5.; 1350,01:65-25-25 
Шк1.1\51350,0т\уТ.:54-33-32

2 т :  10 м\р2\5 2100,01: §5-01*01 
2ул.: 12ам\р7\9 1800,065-01-01

22 н\р 2i52200.fi 65-01-01 
33 м\р 5\5 2100,01:54*33*32 
225 кв, 5\51 870,01:54-33-32 

2̂р.: А, кв. 2\4 2300,0 Т.:54-33-32 
25 кв. 1\21600,0 Т.:65-01-01 
75кв. 1\4 1850,01:52-52-52

3 хр.: 94 кв. 2\5 1800,0 ,:65-01-01
3 ул.: 95 ке. 3\5 2750.0 еврорем.Т.52-52-52 
За: 80 кв. 1 \4 3500,0 под офис Т.:65-25-25 
5кр.:55кв.1\2 4800.01:65-01-01

7м\р ул. 
7м\р ул 
7ам\р уп. 
8м\р ул. 
22м\р ул. 
29мХр щ 
2Эм\р уп. 
29м\р ул. 
29м\р уп. 
55 кв. кр. 
192 кв. ул.

\ТНЫ Е КВАРТИРЫ

1\9 101,0\73,0\9,5 3500,0 
1\9 103,б\68,7\9,0 3800,0 
1\9 99,8\67,6\8,3 2800,0 
1\9 102,6\64,3\9,0 3300,0 
4-5\5103Д69,2\10,5 5000,0 
1\9 102,4\66,7\8,9 2900,0 
2\10119,4\95,0\8,4 5000,0 
5\10123, : 3 3500,0
А9 120,0\92,0\9,0 3500,0 
1\2 102,6\64,2\12,0 4800,0 
1\9 96,5\63,0\9,0 3600,0

1/А 1 И 1 И Н Ю Т И М Й

НЕДВИЖИМОСТИ
8м'\р 850 (®л.
22м\р 275KBAI.
29м\р 1000 кв.м.
Офисы 
6м^} 50 
61 кв. 5 5 ш
94 кв. 100»s.M.{T,(wpatajieMOHT}
206 га. 160 кв.м.
278 кв.-2/230 ®л!.(офиа«е помедз- 

Сшд+офис
215 кв. Рынок «Смак» 1000 кв.м„ жд.

р-н Еловской горы, 251кв.м., 2 га зем- j

Турбаза |
«Огонёк» {р-н Космоса), действующая 

турбаза,ж\бет. корпусы, свет, тепло, баня i 
АЗС
Пром зона [-.Ангарска, быеш.база СПАО | 

АУС. 6 колонок, 4 вида топлива, струна 
Производство
База, тер.АНХК, 15 дорога.Гараж (5000 

кв,м 4ф ю ь»1кш щ .^С ищ  S
Лесоперерабатывающий комплекс. I 

п.Зверево, пром зона АНХК. Действующий | 
ад. путь, земля - 62639 кв.м, цех -  3000 j 
кв.м, гаражи, оборудование (бревнота, ] 
кран башенный, деревообрабатывающая} 
линия, сушильная камера)

Кв-рыподофис
55 к8.1026 кв.м., отдельный вход
75 кв.-10/90,0 кв.м,е\рем,с\пак.
177 кв -6/48,0 кв.м.(9,0 кухня) на 

Ленинградский проспект 
188 кв.-11/43,0 кв.м, напротив стадио- 

на «Ермак*

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

■

ш

ш
ш

щ

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  ОАО  
« 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 80-летием
Октябрину Васильевну СТЕПАНЕВСКУЮ, 
с 7<)-летием
Тамару Георгиевну МИХАЙЛОВУ,
Владимира Степановича ВДОВИНА,
Евгению Тимофеевну ЧАЛБЫШЕВУ,
Галину Тимофеевну СПИЧАК,
Валентина Мироновича СВИДИНСКОГО,
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете

раны стройки, спасибо вам за многолетний и добросо
вестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» З.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Поздравляем с днем рождения нашу милую и ненаглядную 
Ирочку КОНСТАНТИНОВУ, которая отмечает именины 4 августа. 
Желаем тебе, наша радость, хорошего настроения, удачи, везе
ния, счастья и любви. Крепко целуем и нежно любим тебя. Ириша, 
твой день рождения -  радостный праздник для нас!

Родители, близкие, соседи, друзья и подруги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ОАО «АУС» готовит материалы для получения в 

Иркутском межрегиональном управлении по техническому и эко
логическому надзору лицензии на право обращения с опасны
ми отходами.

Замечания и предложения по сбору, использованию, транс
портировке и размещению отходов ОАО «АУС» просьба предо
ставлять в отдел защиты окружающей среды ОАО «АУС» по адре
су: г. Ангарск, 7-а микрорайон, дом 35.

Слушания по данному вопросу состояться 16 августа, в 16-00 
часов, в актовом зале ОАО «АУС» г Ангарск, 7-а микрорайон, дом 
35.

А дм инистрация ОАО «АУС».

Учителя 
и выпускники

школы № 10! 
Приглашаем вас 
на юбилей школы 

в ДК «Современник» 
24 августа 

в 18-00 часов. 
Звоните 52-27-38.

Квартира
посуточно,
почасовая
Тел.:8-914-941-62-88

Ш  1 М
Интерьер в стиле джунглей; в стенах -  аквариумы с тропи

ческими рыбками, рядом со сценой -  черная пантера со све
тящимися тазами, В знойную жару в «Багире» можно оку
нуться в прохладу, работает кондиционер.

Только в «Багире» можно попробовать авторские блюда от ма- 
стера-повара России Ирины БОРОВИКОВОЙ; «Причуды Багиры» 
(свинина с кальмарами и тушеными овощами), «Оторва под поду- 
окой» (телятина с грибным соусом, картофелем фри и лесной яго
дой), «Дикий горшочек» (свинина с баклажанами, овощами и ди
ким индийским перчиком).

Столики на две, четыре и восемь персон. Вместимость банкет
ного 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 -  но
вое меню бизнес-ланча. Комплексный обед не обязательно выку
пать целиком; блюда можно свободно выбирать и комбинировать. 
Стоимость бизнес-ланча -  от 100 рублей.

Средний чек детского праздника в «Багире» - от 120 руб. на при
глашенного, ужина с алкоголем -  от 400 руб., банкета -  от 700 руб
лей. По вечерам вход в кафе платный (60 руб). В день рождения с 
именинников входные не берутся. Детям в «Багире» дарят подар
ки; презенты от заведения вручаются и заказчикам банкетов.

Доставка блюд ежедневно с 10 до 23 часов. Достаточно 
позвонить по телефону: 565-333; независимо от количества 
порций стоимость доставки по городу -  90 руб. Ресторанные 
блюда с доставкой домой, в офис вдвое дешевле. Кафе 
«БАГИРА» открыто с 10 до 23, магазин-кулинария -  с 10 до 
20; ул. К.Маркса, 22.

При доставке скидка 50 %!!!
з а к а з  Опюд: ?6?-ззз

Н о в и н к и  м е н ю :

Наименование Вес 
в граммах

Стоимость 
блюда 
в кафе

Стоимость 
блюда 

при доставке

Сапат «Сеньор 
Помидор»

165 90 рублей 45 рублей

Сапат «Красное 
море»

150 85 рублей 42,5 рублей

Круассаны - бе
кон с черносливом 
и сыром

50 190 рублей 85 рублей

Рулетик
«Морячок»

220 135 рублей 67,5 рублей

Рулетик 
«Кузовок» с 

грибами

. 220 140 рублей 70 рублей

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Профком ОАО «АУС» поздравляет с днем рождения 
Илью Харитоновича КАНАРИКА -  председателя Совета вете

ранов ОАО «АУС».
Вы энергичны -  юношам на зависть!
Ваш опыт гарантирует успех.
Мы вам желаем здравствовать с семьею 
Еще немало долгих славных лег!

Профком ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем 
Галину Михайловну БУЛАВИНУ -  председателя 
профкома Управления охраны.
Пусть в этой жизни будет все прекрасно, 
Исполняются заветные мечты,
И счастье путеводною звездою 
Согреет каждый шаг на жизненном пути.

- Руководство ОАО «Ангарское управление строительства» И 
поздравляет работников Управления железнодорож

ного транспорта и всех железнодорожников с их профес
сиональным праздником! Здоровья вам и вашим семьям, до

стойных зарплат, трудовых успехов!

Профком КЖБИ ОАО «АУС» и коллектив бетоно-растворного цеха 
поздравляет с юбилеем СКУДАРНОВУ Екатерину Михайловну.
День рожденья - хорошая дат,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно,
На&и лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата!
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастья безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Профком и коллектив ЗЖБИ-2 ОАО «АУС» поздравляет с юби
леем

СЕРГЕЕВУ Мальвину Васильевну!
Пусть будут праздничные мысли,
И день счастливый бесконечным!
Желаем пользоваться в жизни 
Авторитетом безупречным!
Проблем житейских не бояться 
И никогда не унывать!
Шутить с друзьями и смеяться,
От счастья петь и танцевать!

Установка люоых автостекол 
59 кв-л, бокс напротив-дома1 N2 2 , 
Йел : 647-359, 8 -9 0 4^353^35® !

*- Пр> н а м  н е , г* s **.' >»( г л к
« С и г н а л » ,  8 x 1 1  м ,  д а  « »  с * ' г-«'п i-г "3>. ?

П р е в р а щ а ю  в а ш и  ф о то ал ь б ом ы  
в кр аси в ы й  м узы кал ь н ы й  

D V D -ф и л ь м  с  ти т р 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 .

ЭКОНОММАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Одежда, обувь для Ч 
всех по низким ценам. ■

б м -н , 1 д о м  (возле 1 Д  «Лола»). 
Т е л .: 8 9 5 0 1 4 3 7 2 9 9

Телерадиокомпания «Ангарск» г 
«бегущей» строкой поц , 

за. 29, оф. 208, в также к кредит по телефону; Овв 
в Ангарске и 4-<*1-00 в Усолье-Сибирском.

Оплата от 6000 руб. Обращаться 
потел.: 697-145

• Мебельной фирме требуются 
бтяжчики. Опыт. Тел.522-097

Требуется сметчик со знани- 
гран-сметы, можно без опыта

ел.679186
’ Продам компьютер. Тел.: 555-

•  Продам а/м «Ниссан-Либерти» 
2001 г.в., цвет серебристый, объем

• Сдам в аренду киоск в 206 кв- 
ле в «Салоне красоты». Тел.. 54- 
05-25.

• Продам 2- комн. ул. пл. в 6 а 
м/н, 2 этаж, 2 балкона. Тел.54-05- 
25, 8902-5-611-618

•  Продам 3-комн. в 8 м/н, 5 
этаж, 1850 т.р. торг Тел. 54-33-32 
89021722548

• Продам 3-комн. ул.пл.в 29 м/ 
н, 5 этаж, 2300 т.р. Тел 54-37-82

• Сниму в аренду торговую пло- 2 л., АКП, ABC, 2 подушки безопас-
щадь. Рассмотрим все варианты. ности, климат-контроль, эл. пакет,
Тел.: 8-902-7-688-329, 553-249. автомат, сдвижная дзерь с довод-

• Общественная приемная пар- чиком, 2 кондиционера, тоииров-
тии «Единая Россия». Прием -  ка, сигнализация, СД, отл. состо-
вторник, пятница с 15 до 18 ча- яние. Тел.: 67-41-43 и 8950-115-
сов. Здание еж енедельника 2068.
«Подробности», Адрес: 59 кв-л, •  Продам а/м  «Тойота-Королла»
д 29 , каб. 203, тел.: 697-974: а так- 1995 гв ,дает белый, объем 1,3
же 206 кв-л, Библиотека АЭХК. 3-й „  А кп, сигнализация. МР-3, отл.
каб.-приемная депутата Шадрина состояние цена ,2С тыс. руб
И. А  - 17 мкр-н, Д. 20, тел.: 55-6*- Тел.:8902-5779-504.
55, прием каждую среду с 16 до ,  Продам ф уЛпассажирский

микроавтобус «Тойта-Таун-Айс» 
2002 г.в., цвет серебристый, объ
ем 1,8 л., АКП, ABC, сигнализа
ция, эл. пакет, музыка, без пробе 
га, отл. состояние. Тел. вечером:

19 часов.
* Закрытая теплая автостоян

ка с 1 мая 45 рублей. «Сервис- 
центр» в районе автостанции. Тел.: 
69-84-77.

• Телекомпания «Ангарск» п р у  

мет на работу журналиста-т
59-39-46.

•  Продам а/м «Субару-Легаси» 
2004 гв.,эионщика. Тел, 69-53-53. 2004 rfj цвет cepe6po,

•  Учителя и выпускники шк. № can> ^  2 л бензин, АВД, ABC,
10 ! Приглашаем Вас на юбилей ДКП, супер-салон, ксенон, CD, ли-
школы в ДК «Современник» 24 ав- тье R-16, без пробега, отл. состоя-
густа в 18.00.3воните 522738 ние цена ^  ТЬ|С_ руб Тел . 8950,

•  Продам «Тайота-Корона- 063-4688
Премио» 2000 гв., перламутр, б/п
по РФ, комплектация i 
ная. Тел.: 89027-676-799.

• К р а с и в ы е  Н А ТЯ Ж Н Ы Е  
ПОТОЛКИ производства Франции 
Скидки -  30%. Компания «Новел». 
Телефон в Ангарске 58-30-30.

• Продам подростковый вело
сипед «WHEELER», колеса 20 дюй
мов, 12 скоростей. Тел.: 645-344, 
69-52-92.

• В бар ДК «Современник» тре
буются повар, официант-бармен, 
кух. работник. Тел.: 54-95-39.

•  Требуются автомойщицы. Тел.- 
89027-649-812.

•  На базу отдыха ОАО  
АУОБольшой Калей»Срочно тре
буется повар на летний период.

•  Продам детскую коляску- 
трость пр-ва России, отл. состо
яние, цена 1200 руб. Тел.: 8950- 
105-012

• Км
37.

Куплю 
«Тойога-1 . 
теля 3 л. Тел.:

•  Пригл; 
листов no I 
и стеклопакетов. ’
58-66-99.

•  Приглашаю на работу автоспе
циалиста на регулировку развалэ- 
схождения Тел.: 8950-104-8

•  Педикюр, маникюр, вызов * 
стера на дом, недорог о. Тел.: 89 
657-2231, <

Тел.: 52-04-52 и

'

Платные объявления
* РемонТ'мёббли Т е я : 58-93 -83  '  '  '  ’

•  Куплю кап. гараж, м ож но недостроенны й. Тел.

уп тк  ОАО «а у с» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М-100 по цене 6 руб. штука.

* Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.

•Дверные блоки тухие и остекленные-отЗООдо 620 руб. 

«Шшгшу уняерсап^ороигельную^угшттЗи 5кг- 8руб./хг. 

•Гран№серьмпсывфованняй̂ )0х150х20мм • 1615 руб/to

• Гранит серый, обрабог. гаэомбОСкбОййОмм -1681 руб/ №

Полные прайс-листы в базе дан
ных www.uptkaiis@iist.ru 

факс (3951) 697-787; тел.: 697- 
780; 697-744; 697-731;

ДСК, кабинка 82, тел.: 69-52-65.

Р е к л а  г л  s i  в креди

0 3 4
Требуются кухработники с сан. книжкой. Тел.: 53-58-26

*** .
Требуются повара 4 и 5 разряда, кухонные работники, 

уборщицы, охранники, подсобные рабочие. Тел: 52-83- 
06

На 65 году ушла из жизни
ВЕШКУРОВА Римма Александровна.

Щедрая, жизнелюбивая, учитель от Бога, вся жизнь её прошла 
по школьному расписанию. Каждый урок Риммы Александровны - 
это открытие, каждый ученик для неё -  личность, а любимому учи
телю -  почёт и уважение. Профессионал, Учитель с большой бук
вы, несколько лет она руководила Методическим объединением 
учителей русского языка и литературы г. Ангарска.

Педколлектив и первые выпускники школы № 40 глубоко скор
бят в связи с преждевременной кончиной Вешкуровой Риммы 
Александровны и выражают соболезнование родным и близким 
усопшей

mailto:ww.uptkaiis@iist.ru
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Работа для вас
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ
Требуются ИТР

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМУ-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69-57-47)

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

ТРЕСТ«ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69-50-80)

РСУ (ТЕЛ.: 697-145)

Столяр-станочник от 8000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69-53-41)
Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000

Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69-50-80, 697-225)

Эл.сварщик ручной сварки4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69-70-07, 697-225)

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарка 7-часовой раб. день, 
6 -дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
потел.: 697-230,697-155.

Официантка Скользящий график от 3500

Уборщик про
изводствен
ных помеще- 

ний пищеблока

7-часовой раб. день, 
6 -днезн. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500

Обращаться по тел.: 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

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

Электромонтер связи договор.
Электромонтер С ЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМР (ТЕЛ.: 69-65-47)

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000
Слесарь по ремонту СДМ от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000
Машинист копра от 12000
Дорожные рабочие от 7000

ТЦ (ТЕЛ.: 697-225)

Грузчики договор.
Повар от 6000
Кондитер от 6000
Мойщик посуды от 4000
Уборщик производственных помещений от 4000
Кухработник от 4000
Дворник от 4000

Плотники 3-5 разр. от 10000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5-6 разр. от 15000
Кровельщики от 10000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000

В связи с увеличением объемов работ автобаз 
№ №  1,3  АТС ОАО «АУС» набирает водителей всех 
категорий. Средняя заработная плата - автобаза 
№ 1: грузовой парк - от 10000  руб., краны и м еха
низмы - от 10500 , грузовой парк - от 90 0 0  руб., ав
тобусы - от 10000  руб.

АВТОБАЗА№1 (ТЕЛ.: 69-53-71) 
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69-71 -52)

п. Байкальск, проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
до остановки «АЭМЗ»

|ркбазу№2 

*@тся па 

|й по 4 

п т  дог 

горы - 

)ь-сантехник-$

На базуогдыхз ОАО «АУС» 
«Большой Калей» срочно 

требуется повар на летний 
период. Оплата от 6000р. 
Обращаться по т.: 697-145, 
7 м-н, д. 35, управление 

АУС; каб. 115,

О А О  « А У С »
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плот
ники, эл. с  варщики, б е 
тонщики, арматурщики. 

Зарплата от 12000 руб .
' К о н т а к т н ы е  те л е ф о н ы :

697-169, 697-120.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

Деревообрабатывающий 
I комбинат ОАО "АУС”  купит .
1 лес-пиловочник хвойных I

пород. Возможен самовывоз 
I непосредственно с лесосеки. 1 

Цена договорная.
Тел.: 313-000, 89511290499.

L>  шашв mmm mmm mmm шшш mmm м !

Слесарь-ремонтник 9000
Эл. монтер станционного
оборудования тел.связи 8000
Эл. монтер по ремонту воздушных ЛЗП 10000
Эл. монтер диспетчерского
оборудования и телемеханики 9000
Уборщик производственных помещений 3000
Машинист эл.станции передвижной от 9000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 8000
Электрогазосварщик 9000
Слесарь СДМ от 8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик
по монтажу воздушных линий 4-5 разр. от10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики от 10000
Электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции эл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ.: 697-155) 

К Секретарь-машинистка от 4000

РМЗ (ТЕЛ.: 697-126)

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
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

ДОК (ТЕЛ.: 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-ремонтник4-5 разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.
АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69-53-71)

■ Сварщик (пенсионер) от 5000
I Слесарь-сантехник от 5000

j

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

с д а е т  в арен д у  неж илы е п о 
м ещ ен и я  в ад м и н и страти вно м  

зд ан и и  У П ТК  по ад р есу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,
^  6 9 7 -1 8 1 . j

I I
В «Большой Калей» срочно  

требую тся на сезон н ую  работу  
кухработница, м ой щ иц а

посуды, зарплата договорная»

Уважаемые ангарчане!
ОАО «Ангарское управление строительства» 

реализует путевки на базу отдыха «Большой 
Калей», расположенную в живописной зоне на 
берегу залива Большой Калей.

Заезды с 19 июня по 30 августа.
Обращаться: ОАО «АУС», 7а м-н, д, 35, 

каб. 108.
Тел.; 697-208, 697-188.
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Адрес: Институт “ОргСтройПровйт" 
ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18,00

Горячий ь. 
парень

ООО «ШАНС» 
СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Европейский 
дизайн.

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.
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