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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
работники 

строительной 
отрасли!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд
ником. В отечественном стро
ительном комплексе всегда 
работали специалисты высо
чайшей квалификации, насто
ящие труженики и созидате
ли, пользующиеся заслужен
ным почетом и уважением в 
обществе.

Более полувека День стро
ителя широко отмечаются по 
всей России. Впервые День 

строителя в нашей стране официально отметили 12 августа 
1956 года. В те годы было принято принципиальное решение о 
форсировании сроков и объемов строительства. Сегодня стро
ительная отрасль обретает второе дыхание. Жилищному стро
ительству присвоен статус приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье —- гражданам России». В

связи с этим темпы строительства в нашей стране значитель
но увеличились.

Строительная отрасль является одной из важнейших состав
ляющих социально-экономического развития Иркутской обла
сти. Быть причастным к благородной и такой необходимой про
фессии строителя -  это большая честь и ответственность перед 
обществом и государством. Благодаря созидательному труду 
строителей, окружающая нас действительность постоянно при
обретает новый облик: строятся новые микрорайоны, мосты, 
объекты социально значимой инфраструктуры ~ школы, боль
ницы, детские учреждения, торговые и спортивные комплек
сы, деловые центры. Сооружения, возведенные строителями - 
мастерами своего дела, гармонично вписываются в историче
ски сложившуюся архитектуру. Многие из них остаются жить в 
столетиях, восхищая разные поколения своей неповторимос
тью и красотой.

Уверен, что все непростые задачи, стоящие в настоящее вре
мя перед строителями Приангарья, будут успешно выполнены.

Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений на бла
го процветания Иркутской области, счастья, добра и благопо
лучия.

Губернатор Иркутской области А.Г, ТИШАНИН.
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Дорогие ангарские строители!
В 51-ый раз мы празднуем наш профессиональный праздник -  День строителя. Для 

Ангарска этот праздник особый. Все его история связана с историей ангарской стройки. 
Работники ангарского управления строительства заложили первый камень будущего го
рода. Именно они стали его первыми жителями.

Ангарские строители всегда гордились тем, что являются работниками одной из са- 
м'ых крупных строительных организаций страны, которой было все под силу -  и возве
дение сложнейших производственных объектов, и уникальных дворцов культуры, и уют
ных жилых домов. Мы всегда работали на совесть, качественно, потому что знали -  нам 
жить в этом городе. 4

И мы сумели выстоять в сложное перестроечное лихолетье, сохранить предприятие с 
его сложной структурой, не растерять свои лучшие кадры. Сегодня мы по праву считаем
ся самой крупной строительной организацией в Сибири, Мы востребованы и нужны на
шей области, нашей стране. И мы гордимся этим. И уважаем свою профессию.

С праздником, дорогие строители! Радости вам и благополучия! Ударных успехов в на
шем нелегком, но очень интересном, творческом труде.

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.
'̂ :*>хкх*>с<><*><>с<>с<><>ооо<>о<><><><х><><х><х><х><><х><х>̂^

Уважаемый Виктор Леонидович! 
Уважаемые работники и ветераны 

Ангарского управления строительства!
От всей души поздравляю вас, представителей ответственной и благородной 

профессии, чье главное жизненное призвание - строить и созидать, с профессио
нальным праздником!

Пусть объекты, построенные вами, служат людям столетиями, приносят тепло и ра
дость, создают городу неповторимый облик и красоту. Пусть ваше мастерство и талант, 
ваш благородный, востребованный труд, во многом определяющий благополучие ангар- 
чан, их комфортную и достойную жизнь, будут и в дальнейшем направлена на достиже
ние самых лучших результатов.

Желаю вам высокой работоспособности, интересных творческих проектов на благо 
родного города. Здоровья, энергии и оптимизма вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф.И. СЕРДЮК.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

От имени коллектива АЭХК и от себя лично сердечно поздравляю вас с про
фессиональным праздником -  Днем строителя!

! Ваша профессия важна и востребована во все времена. Строительная отрасль явля
ется одной из наиболее важных сфер нашей жизни. Внешний облик Ангарска создан и 
совершенствуется благодаря плодотворному труду архитекторов, проектировщиков, 
строителей. Вашими усилиями и стараниями наш город с каждым днём становится всё 

краше, привлекательнее и уютнее.
Для Ангарского электролизного химического комбината труд строителей имеет осо

бое значение. История предприятия началась в тесном сотрудничестве с Ангарским 
управлением строительства. Благодаря вашему высокому профессионализму, опыту 
и энтузиазму комбинат изначально приобрёл славу одного из наиболее современных 
предприятий атомной отрасли России. Сегодня АЭХК по праву пользуется заслужен
ным авторитетом в нашей стране, за ее пределами и считается гордостью отечествен
ной атомной индустрии.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья и счастья вам и вашим близким, бла
гополучия, успехов и процветания -  предприятию, а также строить больше, лучше и экономичнее на благо нашего города и
его жителеи.

Генеральный директор АЭХК В.П,ШОПЕН.

Д  i  Ilf
В РОССИИ ЗЕРНО ДЕШЕВ! :ЕТ, 
i А НГ РСКЁ ПЛЕВ ДОРОЖАЕТ.
По оценке Г‘.> ь.дг>ом«>,, наиболее авторитс хого 

госучреждения, занимающегося оценкой состояния 
посевов и урожайности, урожай пшеницы планирует
ся значительно выше, чем прогнозировалось ранее. 
Исходя из этого, по сообщению газеты «Комерсантъ» 
от 2 августа 2007 г., цены на фуражное зерно упали в 
среднем по стране на 500 руб. за 1 т, в ряде областей 
ещё больше -  на 13%. Как мы все помним, именно не
значительный рост цен на зерно в июне послужил обо 
снованием резкого повышения цены на хлеб, который 
производит в машем городе ОАО «Каравай».

Хотелось бы узнать у основных собственников 
ОАО «Каравай» и по совместительству руководите
лей местных администраций -  А. П. КОЗЛОВА и £. П. 
КАНУХИНА, когда и в каком размере они планирую! 
снижение цены на производимый их предприятием 
хлеб, в связи с резким снижением стоимости зерна. 
Или не планируют?

Кстати, поданным Росстата, на радость садоводам, 
цены на сахар в июне 2007 года составили 84;2 % от 
прошлогодних и упали по отношению к иенам декабря 
2007 года на 4,5%.

Ангарск опять оказался впереди планеты всей. В 
остальных городах нашей области цены на хлеб если 
и повысились, то незначительно. Власть в других го-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е : 
ИЗ П Р О Е К ТА  

В Р Е А Л Ь Н О С ТЬ
12 августа все строители 

России отмечают свой профес
сиональный праздник -  День 
строителя. Благодаря нацио
нальному проекту «Доступное и 
комфортное жилье», тема стро
ительства приобрела в этом году 
особую актуальность. Перед все-

Г  ми строительными организация-
ми поставлена серьезная зада- 
ча -  увеличить объемы жилищ
ного строительства. Контроль за 
ее выполнением взяла на себя и 
партия «Единая Россия» - автор 
этого проекта. О том, как оцени

вают реализацию национального проекта в Ангарске мест
ные партийцы, рассказал нашей газете Леонид МИХАЙЛОВ, 
и.о.секретаря политсовета ангарского местного отделения 
партии «Единая Россия»:

- Жилья в Ангарске строится мало. Это факт. Хотя все возмож
ности для изменения ситуации к лучшему у нас есть. Считаю, что 
нам необходимо разумно использовать весь имеющийся стро
ительный потенциал и тогда объемы жилищного строительства 
вырастут в разы, что позволит снизить и цены на ангарские квар
тиры. У нас три строительных предприятия, одно из которых яв
ляется крупнейшим в Приангарье -  это Ангарское управление 
строительства.

Вся история нашего Ангарска связана с Ангарским управ
лением строительства. Несколько поколений работников этого 
славного предприятия возводили корпуса и монтировали обо
рудование на крупнейших градообразующих предприятиях го
рода -  АНХК и АЭХК. Параллельно шло строительство и самого 
Ангарска -  жилых домов, дворцов культуры, кинотеатров, школ, 
больниц, домов быта и д р у ги х  прекрасных, нужных городу объ
ектов.

Сегодня это предприятие, с его богатой историей, тради
циями, с его мощным материально-техническим, производ
ственным и людским потенциалом, очень нужно городу.На мой 
взгляд, совершенно недопустимо, чтобы мощнейшее ангарское 
строительное предприятие строило за пределами города зна
чительно больше, чем в самом Ангарске, в котором ощутимо не 
хватает доступного и комфортного жилья. Это мешает реали
зации национального проекта «Доступное жилье».

Работники Ангарского управления строительства всегда при
нимали активнейшее участие в формировании и укреплении в 
Ангарске партийной структуры «Единая Россия». Единороссы 
АУС, наряду с членами партии из других градообразующих пред
приятий города, -  действительный авангард ангарского местно
го отделения партии «Единая Россия», ее опора, движущая сила. 
У нас общие задачи -  возродить наш славный Ангарск, улучшить 
жизнь ангарчан. Для этого нужно много строить, возводить, ре
конструировать, преобразовывать.

В преддверии Дня строителей хочу поздравить с про
фессиональным праздником всех строителей Ангарска и 
выразить надежду на то, что доступное и комфортное жи
лье станет из проекта реальностью уже в ближайшие 
годы.

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

Доступность
Качество.

Надежность,
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родах не стала торопиться с повышением ц! 
ние вопроса отложили на осень, чтобы noci
дет урожай зерна, а уж потом принима гь pei 
ОАО «Каравай» поторопилось повысить ц< 
не опоздать. А то цена на зерно упадет, чем 
резкое по яден ю л ,  .(и net V
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ние, составляет 30,27 млн. руб. -  это почт t г три раза больше, ^  ¥
чем в прошлом гаду, отмечено в сообщении.

т  ольхоне n o rm .
ДВЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ТУPL .....

Две итальянские туристки погибли в автокатастрофе на Туристическая поездка граждан Италии органи,
Ольхоне 4  ̂ /ста, и еще . •■. >л - , j..с sow » сковскн
: пояреаде иеы jssoh -шика. Об этом мх

Сообщение об аварии поступило диспетчеру ЕДДС 4 авгу
ста в 9.20 по местному времени. ДТП произошло на Ольхоне 
в 30 км от поселка Хужир, недалеко от паромной

на», в котором i 
давить пассажиров, не справился с дорожными уел 
а®»6^дароки я.врезудя погибли и пострадали

“  м состоянии -  у него обна-
, i |  fetog 

и юфузм t&iщ  one М
и доставили в I4pi 

к . и г % . 
ьном состоянии Дзаннин 

ниэли 28.12.57 г.р. -  закрытый перелом ребра; Маньелли 
■ 21.07.45 г.р. -  ушиб шейного Отдела позвоночника;

закрытая травма груди., пе- 
Лаццац о Лучиа 05.07.5 • : 

отдела позвоночника; Чеккарелли Клаудия 02.11.46 гр. -  пере- 
перелом ноги. У гида группы Анастасии Коспочок -

Ь ХКОВ БОЛЬШЕ, ч е м  ра зводов
Двести двадцать шесть браков было зарегистрировано в от

деле управления загс по Ангарску и Ангарскому району в июле. 
Об этом сообщила Татьяна Чернышова, заместитель начальни
ка отдела. Согласно статистике, количество браков превысило 
число разводов (а их в прошлом месяце официально оформи
ли 90 пар) примерно в 2,5 раза. Как проинформировала Татьяна 
Викторовна, в июле специалисты ангарского загса выдали 234 
свидетельства о рождении; первый в своей жизни документ 
получили 116 мальчиков и 118 девочек, (среди них- два ребен
ка «отказника» и один брошенный). За минувший месяц было 
проведено пять праздников имянаречения, в том числе тор
жественная регистрация полуторатысячного в этом году ново
рожденного. Вместе с тем, по словам Татьяны Чернышовой, за 
данный период зарегистрировано 289 смертей.

Отцовство в июле установили 66 ангарчан, 11 изменили имя, 
отчество или фамилию, пятеро оформи/м документы по усы
новлению, 17 исправили те или иные ошибки в своих докумен
тах. Сотрудники архива ангарского загса исполнили 661 за
прос: выдали 339 свидетельств и 322 справки.

«Телеинформ», РИА «Сибирские новости»,
ИА “7  дней"

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

t/ю д э -  
! не

дорогие строители нашего города от имени депутатов Думы города Ангарска 
с большим удовольствием поздравляю вас с наступающим профессиональ
ным праздником - Днем строителя, который в этот раз мы все будем отмечать
12 августа. ГЬворю-все, потому что ка ^ый, у коп pyw« m  гут правильно, хоть 
что-нибудь в своей жизни построил.

Однако особь лл и слова благодар юсти - ■ гройк - - -
>УДОм с - %&>ров -

окружак u I* •. • ,ei 
Еще раз с праздником, дорогие строители Ангарска! Трудовых вам свершений на 

благо нашего города, чтобы рнстановияся крашв,богаме^ютней! А еще здоровья и 
счастья вам и всем вашим близким!

Николай БАРХАТОВ, заместитель председателя Думы города Ангарска

С праздником вас, строители!
Скоро у строителей г. Ангарска профессиональный Щ щ к

|  рил и ангарчанам такой замечательный, светлый, красивый гац Щ  го м ы  
|  тором мы живем, живут наши дети, наши внуки. 'X
! Мы, педагоги и дети школы- инте  ̂- ira№ ‘ считаем В. Л. папой,
|  а строителей -  родственниками. Ведь наши дети -  сироты. Y&ua дружба проверена 
|  годами. Вот уже 17 лет строители -  наши шефы. Мы радуемся и гордимся тем. что на- 
§ шим детям хоть в чем-то повезло, у нас есть добрые и заботливые друзья! Мы уже 6 лет 
|  бесплатно купаемся в бассейне профилактория «Жемчужина*.
|  , Наши педагоги ежег{Эр|Ю летом почти бесплатно как работники АУС отдыхают и ле- 
! чатся в «Жемчужине», а наши дети летом с июня до конца августа отдыхают (уже 2 года 
I  подряд) бесплатно в Большом Калее И все это молча, без шумихи, без рекламы гихо 
|  и спокойно. Наши дети счастливы безумно -  рядом красивейший залив, рыбалка, ве- 
!  ковой лес, трава по пбяс, лодки, катамараны, катер, прекрасное 5-ти разовое пита- 
! ние. через день баня. О таком отдыхе можно только мечтать. Поэтому у нас конкурс на 
|  право отдыха в Калее, даже в МРС на Байкале дети едут неохотно, а в Большой Калей

i  Спасибо вам. родные вы наши, за всё, что вы делаете для нас. С наступающим 
1 праздником вас! Здоровья вам крепкого, счастья, оросдаета̂ адя АУС! . .
|  М * вас онеи» любим, стр«о*пей Ангарске

Все дети и педагоги школы • интернат Ne 1,

Дорогие строители! Поздров*Иво вас» тодейвечнойи достойной профессии
,с праздником! Ваш » у жигел

ипрсуедсфжа̂ те строить и расширять. Доброго и крепкого вам здо-

НАДО ЗНАТЬ

Мыльные пузыри 
реформы ЖКХ в Ангарске
Государственную оцен

ку реформе ЖКХ в Ангарске 
недавно поставил департа
мент жилищной политики, 
коммунальной инфраструк
туры, транспорта и связи 
Иркутской области. Дутые 
успехи Ангарска г  плане ре
ализации реформы ЖКХ  
лопнули, наш город по мно
гим показателям обгоняют 
Братск и Усолье-Сибирское. 
Такой вывод был сделан на 
недавнем областном сове
щании при губернаторе.

Почему же наш город ока
зался в хвосте? Да потому, что 
наша городская власть выдает 
за реформу ЖКХ мало-мапь- 
скую уборку подъездов и при
домовой территории, предвы
борную покраску нескольких 
фасадов. Может быть, для не
которых жителей города это
го достаточно. Но государ
ство считает иначе и требует 
от местной власти настояще
го реформирования ЖКХ и вы
полнения следующих главных 
задач реформы ЖКХ;

- создание условий прожи
вания, отвечающих стандартам 
качества;

- снижение расходов на экс
плуатацию, ремонт и произ
водство услуг ЖКХ;

- переход от нормативных 
принципов оплаты предостав
ляемых услуг к оплате фактиче
ских объемов услуг и произве
денных работ;

- переход от затратных прин
ципов формирования цен и та
рифов к рыночно обоснован
ным.

Ни одна из этих главных за
дач в нашем городе в течение 
последних пяти лет не реша
ется.

Произошло только переиме
нование муниципальных жэков 
на частные жилищные управля- • 
ющие организации и передачу 
им городской собственности. 
И на этом реформа в Ангарске 
по сути закончилась.

По распоряжению президен
та в стране создан Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ, 
средства которого направля
ются в регионы на капиталь
ный ремонт жилищного фонда. 
И мы все считали, что раз наш 
Ангарск, по словам главы горо
да Канухина Е, добился значи
тельных успехов в деле рефор
мирования ЖКХ, то нам-то уж 
точно выделят деньги на капи
тальный ремонт

А на деле всё обстоит ина
че. В настоящее время наш го
род на эти средства претендо
вать не может. Деньги так про
сто не даются, надо доказать, 
что ты способен эффективно их 
использовать. Для того, чтобы 
получить федеральные день
ги, необходимо отвечать цело
му ряду критериев. Мы почти 
не соответствуем ни одному из 
них. И в этом заслуга только на
шей городской власти и лично 
главы города.

Одним из критериев являет
ся работа управляющих органи
заций; не менее 50% жилых до
мов должны заключить с управ
ляющей организацией договор 
управления домом. В Ангарске 
только 10% жилых домов за
ключили такой договор. А это, 
как отметил директор област
ного департамента жилищной 
политики Петр ВОРОНИН, яв
ляется большим минусом, и в 
нашем городе придется прово
дить целую серию подготови
тельных работ. В Братске этот 
показатель составляет 46,1 %, в 
Усолье-Сибирском -  61,6%.

Так что федеральных денег 
на капитальный ремонт жилья 
в 2008 году наш город не по
лучит. И тем, кто мог уже в сле
дующем году наконец-то ра
доваться капитально отремон
тированному дому, остается 
опять надеяться на' далекое бу
дущее. Таков итог работы го
родской власти в деле рефор
мирования ЖКХ в нашем горо
де в течение 5 лет.

Последние два года наше об
щественное движение «Защити 
свой дом» постоянно и настой
чиво добивается от власти На
стоящего реформирования 
ЖКХ, а не показухи Однако 
власть не хочет слышать здра
вых советов и работать во бла
го всех жителей.

Очевидно, что городу крайне 
нужен настоящий хозяин, забо
тящийся о каждой квартире и 
каждом доме, а не только о по
краске фасадов на централь
ной улице. И новый глава горо
да должен будет с первых дней 
приступить к реформе ЖКХ.

Ольга ШАПОВАЛОВА, 
председатель 

общественного движения 
«Защити свой дом». 

На снимке: О. Шаповалова.

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

Сумма инвестировамия Процент Ш н й м  в лзы-*ь333»

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30001 до 80000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90GO1 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца
от 150001 до 300000 р. 7 ,5  процента 8 месяц 2 месяца
0т300001 до  450000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца
от 450001 р. 8  процентов в месяц 1 месяц

Зыдэде процентов может производиться ежемесячно по желанию кпнекто» 
* Работаем ш сфере доверительного управления на финансов** рынках с 2Й03 яда

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании п о м о г у т  Вам:
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дама 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;
- 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 общения работе на международном валютном рынке FOREX реального торгового счета в $300. Длительность обучения -  3 ме-

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

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес; г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница Саяны "), 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам; 539-555. 8-902-1-724-892. Htfp.7/fxtrend.ru

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



ЕСТЬ ПОВОД

Юрий АВДЕЕВ: «На стройке 
не должно быть случайных людей»

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Стройка века -  Ангарск начинался именно с такой планки. 
Внести свою лепту в эту грандиозную задачу желали многие 
молодые граждане нашей страны. И ехали сюда с энтузиаз
мом и огромной верой в собственное большое будущее. И 
строили этот город для себя, своих детей, внуков. Строили 
на совесть. С гордостью за каждый возведенный объект. 
Потому и День строителя праздновали всем миром, это был 
профессиональный праздник Ангарска. Города, рожденно
го строителями.

Сегодня Ангарск активно пользуется своим богатым на
следством, не преумножая его. А лозунг «Добро пожало
вать» переместился из въезда города на его выезд. Когда-то 
растущий Ангарск стал убывающим. Три многоквартирных 
дома в год -  такова стройка века нынешнего. День строителя 
перестал быть праздником общегородским, пополнив ряды 
тихих и незаметных профессиональных праздников.

Особенно больно наблюдать это тем, чьими руками возве
ден этот город, кто верил когда-то в его большое будущее.

Юрий Иванович Авдеев приехал строить Ангарск в 1957 
году. В 1984 возглавил АУС-16. Вся его жизнь связана с этим 
предприятием, профессией строителя и родным городом. 
Накануне Дня строителя мы решили поговорить с Юрием 
Ивановичем не столько о славном прошлом, сколько о стро
ительном будущем города, почетным гражданином которо
го он является.

- 25000 человек -  такова 
была численность Ангарского 
управления строительства 20 
лет назад, - вспоминает Юрий 
Иванович, - 8 его структуру 
входило более 30 подразделе
ний. Мы строили все -  слож
ные промышленные объекты, 
соцкультбыт, жилые дома, не 
привлекая никаких подрядчи
ков. К нашей помощи обраща
лись другие города и республи
ки -  АУС возводил разрушен
ные землетрясением объекты 
в Ташкенте, Туве, Чкаловске, 
Спитаке. Авторитет у предпри
ятия был непререкаемый.

- Перестроечные годы ста
ли для всех организаций ис
пытанием на прочность. 
Многие его не прошли.

- Радует, что Ангарское 
управление строительства вы
жило в этом процессе. Хорошо, 
что сумело сохранить и кадры, 
и базу стройиндустрии. Однако 
сегодняшняя политика город
ской власти не способству
ет дальнейшему сохранению, 
не говоря уже о развитии АУС.

Это неправильная политика. 
Разрушить всегда проще, чем 
сохранить. Создать, возродить, 
развить -  для этого нужно же
лание власти, время и сред
ства.

- Что в первую очередь, на 
ваш взгляд, нужно предпри
нять для возрождения былой 
мощи предприятия?

- Нужно срочно, пока еще не 
поздно, возродить базу строй
индустрии. Для этого необхо
димо четко разделить функ
ции заказчика и подрядчика. 
Причем заказчик должен пла
тить не только за выполнен
ную работу, но и вкладывать 
в развитие базы предприя
тия. Именно так когда-то раз
вивалось Ангарское управле
ние строительства. Нашими за
казчиками был десяток мини
стерств. Каждое из них выделя
ло средства на развитие АУС в 
размере 10% от объема выпол
няемых работ. На эти деньги 
предприятие строило себе за
воды, покупало технику. Сейчас 
кто-то хочет получить, к приме

ру, жилье, ничего не давая для 
этого. Так не бывает.

-Д а  и какого качества бу
дет жилье, если строить его 
по принципу: сколько денег, 
столько и песен?

- О качестве хотелось бы 
сказать отдельно. Сегодня жиз
ненно необходимо возрожде
ние всех видов контроля за 
строительством, начиная с ли
цензирования. Лицензии на 
строительство можно купить. 
Это нонсенс! Их должны выда
вать только тем, кто соответ
ствует определенным стандар
там, качество работ кого про
верено заказчиками и време
нем. Жилой дом нельзя стро
ить кому попало. Сейчас стро
ят все подряд, эти дома про

верит первое же землетря- 
сение.'’Жильцы останутся без 
крыши над головой, а строи
телей тех ищи тогда - свищи. 
Строительная организация 
должна нести ответственность 
за то, что делает. Пока такую 
ответственность в нашем горо
де несет только АУС.

• Кроме того, пугают и 
сами «строители», кому до
веряется сегодня возведе
ние жилых домов. Это ми
гранты из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Разве 
они специалисты?

- Раньше строительной спе
циальности обучали в Ангарске 
многие ГПТУ, туда поступала 
молодежь не только города,

но и сел, деревень. На строй
ку приходили подготовленные 
специалисты, а не случайные 
люди, приехавшие в Ангарск 
на заработки. Это дешевая, но 
совершенно неквалифициро
ванная рабочая сила, которой 
нельзя доверять строительство 
жилья!

Строительство -  это само
стоятельная отрасль народно
го хозяйства, она должна раз
виваться технически, науч
но. Она выполняет весь ком
плекс работ -  от нулевого цик
ла до сдачи объекта под ключ. 
Только скоординировав тыся
чи составляющих, можно по
лучить готовый продукт. В этом 
' сложность профессии строите
ля, которую сегодня восприни
мают, как работу только, к при
меру, плотника или каменщика. 
Строитель -  очень емкое по
нятие. Из воды, воздуха, при
родных ресурсов, имея на это 
способности, строитель созда
ет объект, в котором будут жить 
или работать люди. Нельзя до
верять такую работу непрофес
сионалам.

- Что, на ваш взгляд, мо
жет способствовать тому, 
чтобы в городе строилось 
больше жилья?

- Нулевой цикл любого объ
екта -  это подземные коммуни
кации, электроэнергия, за ко
торые будущие жильцы будут 
платить. Все это должно стро
иться за счет государствен
ной программы социально
го развития. Государство вы
деляет деньги, власть должна 
их правильно распределить и 
доверить строительство ква
лифицированным организа
циям, а не случайным людям. 
Благодаря тому, что затра
ты на нулевой цикл возьмет на 
себя город, жилье существен
но удешевится. Сейчас оно не
доступно. Власть много гово
рит о престижности Ангарска, 
но ничего не делает для его 
возрождения. Люди из города

уезжают. Потому что у них нет 
здесь перспектив. Каждый дол
жен иметь стабильную, опла
чиваемую работу, возможность 
по доступным ценам приобре
сти жилье, получить нормаль
ные условия проживания, ле
чения, образования. Человек 
должен видеть перспективы не 
только для себя, но и для своих 
детей. Тогда он останется жить 
в этом городе. Сейчас этого не 
происходит.

Раньше Ангарск рос, как на 
дрожжах. В год вводилось бо
лее 100 тысяч квадратных ме
тров жилья. Люди сюда бежа
ли. Сейчас они бегут отсюда. К 
сожалению.

- Каким вы видите буду
щее своего города?

- Думаю, нам нужно напра
вить все силы на создание 
агломерации. Просто так в наш 
город средства никто не выде
лит, веда мы ничего нового не 
строим -  только магазины, ко
торые не создают новых рабо
чих мест. Эту проблему может 
решить только агломерация. А 
нашей власти хотелось бы по
желать направлять свои мозги 
на добывание средств для соз
дания нормальных условий для 
жизни ангарчан, а не на пустую 
рекламу того, чего нет.

- А что бы вы пожелали 
строителям в их професси
ональный праздник?

- Я от всей души, сердеч
но поздравляю всех, кто занят 
строительством, кто имеет от
ношение к этой отрасли с про
фессиональным праздником. 
День строителя был учрежден 
в 1956 году, нынче мы празд
нуем его в 51-ый раз. Желаю 
всем крепкого здоровья, се
мейного счастья, благополу
чия и творческих успехов в воз
рождении строительной отрас
ли Ангарска, в возвращении ей 
былого авторитета и в работе 
на благо всех жителей наше
го города.

ВОПРОС ДНЯ

чтобы е Ангарске было больше наших объектов. 
А то у нас все объекты находятся в Иркутске. Я 
думаю так: мы ангарчане, и этот город должны 
строить сами. Нам здесь жить, нам здесь рас
тить своих детей.

Евгений Захаров, 25 лет, электросварщик 
5-го разряда, женат, сыну 2,5 года:

Сам я родился в Ангарске, потом ро
дители уехали в Красноярск. Сейчас вернулся в 
родной город. В ОАО «АУС» работаю два года, и 
даже за этот короткий срок многое изменилось: 
улучшились условия оплаты груда, вниматель
нее стали относиться к людям.

«Мы - ангарчане. И этот
Что хотелось бы изменить в существующем 

положении? Конечно, хотелось бы строить еще 
больше -  проблемы с жильем стоят ребром в се
мьях многих ангарчан. Будем строить больше, 
жилье будет дешевле, зарплата -  выше, а, зна
чит, многие смогут купить себе отдельную жил 
площадь. Честно говоря, сам снимаю квартиру, 
хотелось бы получить льготный кредит и решить, 
наконец, жилищный вопрос. Я связываю свою 
жизнь и судьбу с ангарской стройкой, хочу, что
бы сын рос и учился в Ангарске. Надеюсь, осе у 
нас будет хорошо.

Константин Анушенко, 24 года, плотник 
4-го разряда.

- В Ангарском управлении строительства я 
проработал всего 8 месяцев, и главное, что ощу
тил за это время -  это стабильность. Пришло 
ощущение уверенности в завтрашнем дне, в том, 
что тебе вовремя выплатят зарплату. Появилось 
чувство принадлежности к большому, мощному 
предприятию. Конечно, хотелось бы еще больше 
строить в Ангарске. Причем строить не только 
жилье, но и социальные объекты -  детские сады, 
школы, больницы. Ну, а моя личная цель -  это за
работать денег на высшее образование. Но ухо
дить не собираюсь, хочется выучиться и уже в 
другом, новом качестве вернуться на строитель
ные площадки «АУСа». Так что, думаю, мы еще 
будем строить!

Экономический кризис позади, впере
ди -  строительный бум. Это скажет любой 
управленец. А от бума любой менеджер 
стройки ждет только хорошего. А мы реши
ли выяснить, что накануне профессиональ
ного праздника о своей жизни думают рабо
чие на ангарской стройплощадке. Ведь лю
бой менеджмент, в конце концов, ©троит
ся и держится именно их трудом -  трудом 
простых парней, которые своими собствен
ными руками возводят жилье и строят заво
ды, которые выходят на работу и в сорока
градусную жару, и в лютый мороз. И имен
но этим людям мы должны быть благодарны 
за наш город. Мы попросили рабочих ОАО 
«Ангарское управление строительства» рас
сказать о своем настоящем и немного по
мечтать о будущем.

Александр Иконников, 30 лет, электро
сварщик 5-го разряда, женат, дочери шесть 
лет:

Я работаю на стройке год, до этого рабо
тал совсем на другом предприятии, поэтому 
имею возможность сравнивать. Работа в ОАО 
АУС имеет, как минимум, три преимущества. 
Первое: хорошая заработная плата. За то вре
мя, что здесь работаю, удалось значительно по
править семейный бюджет. Недавно купил двух
комнатную квартиру, теперь стало намного лег
че рассчитываться по кредиту. Во-вторых, усло
вия труда намного лучше, чем на других пред
приятиях. В-третьих, безопасность труда здесь 
возведена в принцип: о людях'здесь заботятся. 
Это радует.

Чего хотелось бы в будущем? Хотелось бы,
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Что нам стоит дом построить?
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Прикиды ваясь солидны 
ми людьми, почти все мы пря
чем в себе наивные впечатле
ния детства. У меня это чув
ство почтительного удивления 
перед тем, как буквально на пу
стом месте, с нуля, в сосед
нем квартале поднялся краси
вый, очень современный для 
тех лет дом. В канун праздника 
«волшебников», превращаю
щих «пусто» в «густо», довелось 
прикоснуться к их мастерству: 
попробовать силы на стройке 
Ангарского управления строи
тельства в 32-м микрорайоне.

И легким движе
нием руки...

С мыслью: «Какими качества
ми нужно обладать современно
му волшебнику?» поднимаюсь на 
девятый этаж новостройки. В сен
тябре здание уже предполагает
ся сдать в эксплуатацию, поэто
му на закладку основ я опоздала. 
Зато помочь с «погодой в доме» 
(отделочными работами) -  это по
жалуйста.

Звеньевая маляров Светлана 
ЛЕЩИК показывает вроде бы 
простой процесс -  окрашивание

валиком двери в ванную комна
ту. Казалось бы, что может быть 
проще, во время домашнего ре
монта все пробовали. Светлана 
Васильевна сдержанно улыбает
ся: для ровного покрытия, ока
зывается, нужно делать длинные 
мазки, от верха до низа двери. 
Усваиваю первую истину: строи
тель должен обладать терпени
ем, чтобы делать такие мазки ты

сячи раз в день. И еще, чтобы тер
петь таких любопытных «помощ
ников», как я.

В другой будущей квартире -  
два молодых специалиста, точ
нее, специалистки: маляры СМУ-5 
ОАО «АУС» Надежда БЕЛОГУБОВА 
и Галина МЕРЗЛЯКОВА. Надя за
кончила ПУ-8 по специально
сти «декоратор» и работает в 
Ангарском управлении строи
тельства в общей сложности три 
года. «В общей сложности» озна
чает, что однажды она решила по
пробовать себя в ином месте, но 
очень быстро поняла: от добра 
добра не ищут. На родном пред
приятии коллектив привычный и 
близкий, на стороне все чужие. 
Со скромной «пчелкой» Галей я 
пытаюсь привести в нарядный 
вид дверной косяк. Информация 
к размышлению -  краску вовсе не 
надо «втирать в поверхность», как 
думают многие «красители»- не
профессионалы. Движения долж
ны быть легкими и непринужден
ными. Иначе говоря, строитель -  
это человек с легкой рукой.

С краской с помощью строи
телей я подружилась. Умение

никогда не лишнее, особенно в 
преддверии домашнего ремон
та. Со штукатуркой было сложнее. 
Бригада строителей, прошагав
шая с балкона через комнату на 
первом этаже, тактично промол
чала, весело покосившись на «кру
то наштукатуренную» мной стенку. 
Орудовать двумя шпателями сра
зу, чтобы круговыми движениями 
положить ровный слой, сразу не 
научишься -  нужен определенный 
навык (почему-то вспомнились 
художники, пишущие маслом, - их 
краски тоже имеют собственный 
объем). Но все равно приятно, что 
хоть какой-то мой штрих будущим 
жильцам да останется!

Не кочегары мы,..
Но плотники. Например, Олег 

ВАРФОЛОМЕЕВ, руководивший 
процессом моего превращения в 
«большую пилу» (здесь нужно от
метить, что строитель -  это еще 
и верный глаз). Или высотники
-  скажем, электрогазосварщик 
Александр ИКОННИКОВ. К нему, 
как к Карлсону, идем под откры
тым пока небом верхнего строя
щегося этажа. Высота впечатляет, 
несмотря на шутливое обещание 
строителей «если что, поймать у 
земли». Как у Высоцкого: «Ну вот,

, исчезла дрожь в руках, теперь -  
наверх». Попутно приходим к вы
воду: строители -  люди с креп
кими нервами. И выносливыми 
ногами; четыре раза от первого 
этажа до последнего -  это был 
мой предел. Можно представить, 
сколько раз за рабочий день спо
собны это проделать строители.

К сожалению, сварочный аппа
рат неспециалисту лишь дали по
держать в руках -  иное техни
кой безопасности не предусмо
трено. Как не предусмотрено и 
посещение работающего башен
ного крана. Пришлось возмещать 
освоением трактора-погрузчика 
«Беларусь» - не последней дета
ли стройки.

Благодарим за содействие 
начальника участка Виталия 
ПЛАХТИЯ и производителей ра
бот Андрея ГОНЧАРУКА и Олега 
НАГУЛИНА; умеющих и строить, и 
рассказывать.

Если серьезно, строительство -  
процесс интеллектуальный, твор
ческий и масштабный.

И предельно востребованный. 
Поздравляем с профессиональ
ным праздником самых необхо
димых людей города -  талантли
вых и ответственных. А других нам 
и не надо.

ВОПРОС ДНЯ

город долж ны  строить сами!»
ком сборных железобетонных - и металлокон
струкций. Так что дела стройки знаю не пона
слышке. Сейчас коренным образом изменилась 
обстановка с зарплатой: она стала стабильной, 
высокой. Значительно улучшились условия тру
да. Пожелания у меня такие: хотелось бы более 
высокой оперативности снабжающих организа
ций. Это первое. Хотелось бы, чтобы было по
больше строительства в Ангарске. Это второе. 
Из семи лет работы на стройке я только год ра
ботаю в родном городе. До этого все время при
ходилось ездить в Иркутск. Надеюсь, ситуация 
изменится к лучшему.

Николай Меркулов, 48 лет, жестянщик 4-го 
разряда:

- На стройке работаю больше года и вижу в 
работе здесь массу положительных моментов. 
Это и соцпакет: обслуживание в ведомственной 
поликлинике, отчисления в пенсионный фонд, 
оплата больничного. Эго прекрасный, молодой, 
сплоченный коллектив, какого я больше нигде 
не встречал. Вообще, нравится все -  хорошая, 
интересная работа, забота о людях. Например, 
с такой жесткой системой охраны труда мне 
встречаться не приводилось. Раньше крыл кры
ши в городе, так там безопасность рабочего -  
дело рук самого рабочего. Здесь же за этим сле
дят на совесть, несчастные случаи на производ
стве не нужны. О чем мечтаю? Квартира есть, 
машина есть. Хочется просто хорошо, спокойно 
жить, как все люди живут. Главное, что стройка 
начала стабильно развиваться . А значит, и наша 
жить станет значительно лучше.

Вот такие настроения преобладают сегод
ня на стройплощадках ОАО «АУС». И в самом 
деле - впереди строительный бум, к  кото
рому наши работники уже готовы, впереди
-  повторное освоение Сибири, а это озна
чает инвестиции в промышленность, новые 
стройки, новые заказы, новые заработки. А 
там, глядишь, и квартирный вопрос ангар- 
чанам будет решить значительно легче. А 
пока -  с праздником вас, дорогие строите
ли. Пусть ваши руки никогда не устают, пусть 
дома вас ждут любящие жены, здоровые ре
бятишки, и пусть все в вашей жизни будет 
хорошо!

Елена СОЛОВЬЕВА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

Владимир Зыков, 25 лет, плотник 3-го раз
ряда

- На стройке работаю третий год и могу ска
зать, что жизнь значительно изменилась к луч
шему: зарплата выросла, пропали многие мате
риальные проблемы, теперь подумываю и маши
ну купить в кредит. О чем мечтаю? О том, чтобы 
сдать на 4-й разряд: выше квалификация, выше 
заработки. А еще о том, чтобы объем строитель
ства вырос на порядок, и среди тысяч квадрат
ных метров, которые «АУС» будет сдавать в бли
жайшие годы, нашлась бы отдельная квартира и 
для меня. И вот тогда точно -  женюсь!

Дмитрий Васильев, 27 лет, бригадир ком
плексной бригады монтажников. В его подчи
нении, в зависимости от обстановки, находится 
от 30-ти до 60-ти человек:

- Я пришел работать в «АУС» семь лет назад 
простым землекопом, здесь же получил специ
альность стропальщика, потом стал монтажни-



выход в люди

МОЛОДЫМ -  В АУС У НАС ДОРОГА
Наталья НЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

5 Ангарском управлении строительства 
трудится около 4,5 тысячи человек. Из них 
порядка тысячи -  молодежь до 30 лет -  от 
рабочего на стройке до начальника какого- 
либо отдела. В самом управлении работают 
более 100 специалистов.

А л е к с а н д р  
К О В А Л Е Н К О , 2 4  
года- Александр в 
управлении строи
тельства трудится не 
так давно. Сначала 
он окончил Иркутский 
политехнический ин
ститут и проработал 
2 года на комбинате 
железобетонных из
делий заместителем 
начальника энерго
службы. Затем пошел 
на ускоренную форму 
обучения по специ
альности «экономика 

и управление инвестициями и недвижимостью». Сейчас 
Александр - ведущий специалист отдела учета и реали
зации недвижимости АУСа, также он является предсе
дателем совета молодых специалистов. Почему при
шел на это предприятие?

- Потому что строительство -  такая сфера деятель
ности, которая охватывает все отрасли. Перспективы 
шире просто быть не может, и это, учитывая ситуацию, 
когда темпы строительства привлекательны для бизне
са и все больше людей меняют направление деятель
ности. У Ангарского управления строительства, считаю, 
конкурентов нет и не может быть. Строительство жи
лья -  наше основное предназначение. Тем самым мы 
вносим весомый вклад в осуществление национально
го проекта «Доступное и комфортное жилье». Что ка
сается перспектив, безусловно, вижу будущее АУСа за 
строительством объектов недвижимости коммерческо
го назначения: офисов, торговых площадок, гостиниц, 
всего, что может приносить доход.

Анна СЕНИЧЕВА, 
25 лет. Аня сейчас 
находится на испы
тательном сроке, 
всего 2 месяца про
работала в отделе 
реализации и учета 
недвижимости. Это 
все, что связано с 
работой с клиента
ми: от беседы с ними 
до оформления до

кументов и вручения ключей от квартиры. Девушке в 
управлении сразу понравилось, с обязанностями свои
ми справляется, поэтому мечтает остаться здесь на по
стоянную работу. АУС для нее -  стабильное предприя
тие с опытными наставниками.

- Город растет и развивается, и предприятие ждут 
большие перспективы. На рынке недвижимости объ
екты, которые сдает АУС, самые доступные и востре
бованные. И результаты, несмотря на слухи, лучшие. 
Качество работы налицо. Всегда приятно ощущать гор
дость за предприятие, на котором работаешь, и я, не
смотря'на свой маленький стаж, тоже горжусь им.

Тарас ФУРСОВ, 27 
лет -  ведущий спе
циалист службы без
опасности. Раньше 
Тарас работал в мили
ции, а потом знакомые 
ребята позвали его в 
АУС. Уже 8 месяцев 
он занимает эту долж
ность и не жалеет о 
своем выборе. Работа 
его заключается в обе
спечении экономиче

ской безопасности на всех строительных объектах.
- Ангарское управление строительства -  солидная 

организация, плюс прекрасный коллектив и стабиль
ный заработок. Сейчас предприятие проходит стадию 
возрождения. В дальнейшем его ждет только процве
тание.

------------------------------- ---------------  А н а с т а с и я
СВ ИТИЧЕВА (21  

^ 1  г о д ) ,  Н а т а л ь я
Ш Р  ДОНСКАЯ (30 лет)

Ш,  $  I  и ° льга НИКУЛИНА
• - я  (27 лет) -  расчетный 

v отдел бухгалтерии 
управления строи- 
тельства. Настя учит- 

_______ _________ ся в вузе и работа
ет, такое совмеще

ние считает лучшим для приобретения навыка и опыта. 
Сейчас она пишет дипломную работу, которая называ
ется «Учет заработной платы», В ее семье все женщины 
бухгалтеры, ее привела в АУС тетя. Ау Наташи и Оли ро
дители работали на стройке. Династия -  святое, даже и 
не думали ни о какой другой организации. По их мне
нию, пока есть конкуренция, предприятию есть к чему 
стремиться, поэтому Ангарское управление строитель
ства с каждым годом совершенствуется и развивается, 
причем широкими темпами.

О тец  Д м и тр и я  
М А Н Ь КО В А  (2 5
лет) - строитель- 
крановщик. Он тоже 
пошел по стопам 
отца, окончив учи
лище № 43. После 
того, как Дмитрий 
успешно закончил 
Иркутский политех, 
отец забрал его на 
Сахалин. Вернувшись в Ангарск, парень пришел в АУС, 
где благодаря своей энергичности, работоспособности 
и ответственности занял место заместителя начальни
ка по кадрам.

- Ангарское управление строительства ждет большое 
будущее и во многом благодаря молодым специали
стам. Сейчас они снова пошли на стройку. Потихоньку, 
но верно мы поднимаемся, и люди, которые когда-то 
уходили от нас, видя это, вновь возвращаются. Хорошо, 
что АУС подставляет плечо, не дает упасть. Я сам когда- 
то уходил на конкурирующее предприятие, думал, там 
лучше, но ошибся, вернулся, и меня взяли обратно без 
каких-либо проблем. Сегодняшний мэр покинет свой 
пост, и затухнут те строительные организации, которые 
он поддерживает, а Ангарское управление строитель
ства вне зависимости от того, кто находится у  руля вла
сти, будет существовать всегда.

Покинув здание управления, мы пошли на стройку. 
Молодых рабочих здесь хоть отбавляй.

А л е к с е й  
МЯСНИКОВ, прораб 
СМУ-5:

- М н е  з в о н и 
ли, что вы придете.
Подходите к любому.
У нас в основном мо
лодежь и работает.

Алексею 27 лет. Он 
на стройке с 2001 
года. Окончил АГТА 
по специальности «инженер-строитель». Тогда в инсти
тут пришли представители с АУС-a и пригласили выпуск
ников на работу. Алексей с удовольствием пошел, и до 
сих пор не жалеет. Сначала был мастером, а теперь уже 
год как прораб. В его подчинении бригада штукатуров -  
25 человек, 7 плотников, да и субподрядчики.

- К нам на работу с других строительных организа
ций нанимаются субподрядчики, АУС - крупное градоо
бразующее предприятие, конечно, это куда лучше, чем 
мелкие стройцентры.

М астером СМ У- 
5 является Антон 
ОБУХОВ. Ему 25 лет. 
Так же, как Алексей, 
он окончил АГТА, 
пришел на практи
ку в АУС и остался. 
С 2002 года работал 
плотником, а сейчас 
мастер, отвечающий 
за фасады.

- Строить мы хотим 
и можем, вот только 
объемов для работы 
не хватает именно в 

Ангарске. Ресурсы, рабочая сила есть, но власть ста
вит препоны.

Недалеко ловко ору
дует лопатой м оло
дой человек. Владимир 
КАРАКУЛАКОВ. 23 года,
на стройке трудится вто
рой год. Он окончил учи
лище № 34, работает мон
тажником наружных тру
бопроводов. В АУС его 
позвали знакомые ребя
та, пришел после училища, поработал, и понравилось. 
Теперь не мыслит себя без стройки.

- Здания растут на глазах, и от этого испытываешь 
огромное удовольствие, а еще от того, что в это боль
шое дело ты вносишь и свой вклад.

Высоко над нами кра
сят фасады две девушки. 
Приходится кричать, чтобы 
на минутку прервали работу и 
опустились пониже, Наталья 
РЫГУН (27 лет) и Любовь 
ЧЕРНЫХ (23 года) долго 
разговаривать не стали, ра

ботать нужно. Наташа окончила училище № 43 по спе
циальности «штукатур-маляр», Люба -  училище № 35 
по специальности «маляр». Обе девушки пришли в АУС, 
потому что других подобных организаций в городе нет. 
Они-то и пожелали родному предприятию больше объ
ектов. Для них, молодых ребят и девчат, это важно, бу
дет работа, будет и достойная жизнь.

В машине ждал наш 
водитель 20-летний 
Олег ВОЛКОВ. Он
окончил училище № 8 
по специальности 
«сварщик», но всегда 
мечтал стать водите
лем, На другие пред
приятия без опыта не 
берут, а в Ангарском 
управлении строи
тельства шанс попро

бовать себя в этой стезе дали. И не зря. -Такого внима
тельного на дорогах, безотказного, доброго и терпели
вого к причудам журналистской братии водителя еще 
поискать надо. В скором будущем Олега ждет служба в 
армии, но после службы он с уверенностью говорит, что 
вернется на предприятие.

Основными поставщиками кадров для стройки явля
ются профессиональные училища № 43,35 и 32. С 32-ым 
у Ангарского управления строительства давнее сотруд
ничество.

Николай Васильевич АНТИПИН, директор учили
ща:

- Мы готовим специалистов для АУСа уже много лет, 
но в этом году наши связи стали более тесными и ин
тенсивными. Все специальности, которые получают ре
бята, кроме страховых агентов, востребованы На строй
ке. Это и монтажники стальных железобетонных кон
струкций, и монтажники сантехнического оборудова
ния, и сварщики. АУС -  основные наши заказчики, со
лидное, серьезное предприятие, поэтому и отношения 
наши прочные. С заказом управления мы справляемся, 
в прошлом году больше 30 % наших выпускников ушли 
в АУС. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, пото
му что без них нам никуда, мы взаимосвязаны.



АКЦИЯ НАГРАДА

Путь в большую политику
Наталья ЧЕБАКОВА.

С 26 июля по 6 августа в по
селке Большое Голоустное, 
что на берегу Байкала, око
ло двухсот молодых ребят из 
семидесяти населенных пун
ктов области стали участни
ками проекта «Молодежный 
кадровый резерв». Его орга
низаторами выступили все
российская общ ественная  
организация «Молодая гвар
дия» от «Единой России» со
вместно с иркутским регио
нальным отделением партии 
при поддержке агентства по 
молодежной политике адми
нистрации Иркутской обла
сти.

Не все желающие смогли по
пасть в этот лагерь. Серьезный 
отбор среди молодых ребят и 
девчат от 18 до 30 лет опреде
лил самых ярких и талантливых, 
В их числе оказались и -11 ан
гарчан. Они приехали в Большое 
Голоустное, чтобы узнать себя. 
Не отдыхать, а усиленно тру
диться: изучать основы избира
тельного права, современные 
политические технологии и си
стему кадров. Программа лет
него лагеря включала в себя по
литическую учебу, лектории, ма
стер-классы, деловые игры и 
тренинги.

Чему научились ребята, побы
вав в лагере, его организаторы 
смогли увидеть 6 августа. В этот 
день всех участников проекта 
разделили на пять групп, каждая 
должна была провести акцию в 
Иркутске и собрать как можно 
больше подписей в поддержку 
своей программы от горожан.

Местом дислокации брига
ды «молодогвардейцев», в ко
торую вошли ангарчане, стал 
сквер возле Иркутского авиаци
онного завода, а девизом: «Мы
-  ЗА развитие Иркутской об
ласти». На первый взгляд про
странственный лозунг включал 
в себя несколько весьма зна
чимых понятий: развитие ави
апромышленности, социальные 
гарантии, достойная зарплата, 
здоровая семья, доступное жи
лье. Ребята не только раздавали 
листовки с символикой «Единой 
России» и собирали подписи в 
свою поддержку, но и предлага
ли желающим вступить в партию 
или в молодежную организацию, 
на месте заполнить анкеты.

Людей на улице в тот день 
было много. Перемещаясь по

скверу вместе с ребятами, я по
няла, что не так-то просто уго
ворить человека расписаться в 
бланке. С утра и они уже при
норовились, знают, к кому мож
но подойти, а кого лучше не тро
гать. Вот пенсионеры -народ 
разговорчивый. От них можно 
многое узнать. И, не торопясь, 
подпись поставят, и на жизнь 
пожалуются, есть, конечно, те, 
кто и пошлют со зла. Но боль
ше молодежь удивила. По край
ней мере, все, на кого мы на
тыкались, на вопросы «агитато
ров» реагировали положитель
но, проявляли интерес к акции. 
Что и говорить, засиделись в од
нообразии, кому-то невиданное, 
а кому-то забытое явление -  ак
тивное молодое поколение вы
ходит на улицы -  что-то шевель
нулось в общем сознании.

- Конечно, я за развитие 
Иркутской области. Я распи
шусь хоть 10 раз, - приветливо 
улыбалась женщина. -  Вы толь
ко скажите, сколько вам за это 
платят?

Когда узнала о том, что мо
лодежь не о деньгах печется, а
о будущем страны и о своем, 
естественно, тоже, взгляд ее из
менился:

- Правильно, ребята. Молодцы! 
Удачи!

Я просмотрела заполненные 
анкеты -  возраст опрашиваемых 
от 18 до 80 лет.

Акция проходила с 10 утра 
до 17 часов вечера. После обе
да ребят приехал поддержать 
Артем ДЕТЫШЕВ, заслужен
ный мастер спорта междуна
родного класса:

- Мне импонирует деятель
ность партии «Единая Россия» 
и то, как она выстраивает свою 
работу с молодежью. Как бы ни 
хаяли в наше время пионерию и 
комсомол, сейчас мало кто так 
работает с молодежью и иде
ологически воспитывает ее. Я 
за развитие Иркутской области, 
с громадными ресурсами и че
ловечным народом она должна 
только процветать.

В 16 часов «молодогвардей
цы» устроили митинг возле ав
тобусной остановки и авто
пробег. Украсив машины рос
сийскими флагами и флагами 
«единороссов», под звуки гим
на всероссийской организации 
они промчались несколько раз 
вокруг сквера. В этот момент

к группе подъехала депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области Татьяна 
ВОРОНОВА. В качестве одно
го из организаторов лагеря она 
должна была проконтролиро
вать, как идет работа бригады, 
но не удержалась и тоже поуча
ствовала в автопробеге.

- Это очень активная коман
да. Залог ее успеха был пре
допределен первоначально. 
Ребята выбрали местом прове
дения акции сквер возле одно
го из крупнейших промыш 
ленных предприятий города -  
Иркутского авиационного заво
да. Направление на развитие 
Иркутской области также пра
вильное. К тому же они сами 
получают от всего этого колос
сальное удовольствие.

В 19 часов все команды со
брались на подведение итогов. 
Бригада, в состав которой вхо
дили ангарчане, собрала 660 го
лосов в поддержку своего лозун
га, около 50 человек заполнили 
анкеты, чтобы вступить в ряды 
всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия» 
и партии «Единая Россия». А об
щий итог - третье место среди 
пяти команд. Пусть не первое, но 
какой заряд энергии, какой опыт 
в самореализации, самопозна
нии и самовыражении получен 
за эти 12 дней! Время потраче
но не зря. А значит, есть к чему 
стремиться, есть цели, которых 
нужно добиться. Путь в большую 
политику для них уже открыт.

_______________________________ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ________________________________

Заслуженно заслуженные
За большой вклад в развитие ОАО «АУС», многолетнюю, успешную трудовую деятельность и в с н зи  с профессиональным праздником «День строителя»

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник ОАО 
«Ангарское управление строительства» с вручением диплома и де
нежной премии:

1. Вергину Анатолию Ивановичу - электросварщику СМУ-1.
2. Карповичу Валерию Афанасьевичу - начальнику участка СМУ-1.
3. Корнеевой Анне Иннокентьевне - бригадиру бригады штукатуров 

СМУ-5.
4. Плахтию Виталию Васильевичу - начальнику строительного участ

ка СМУ-5.
5. Коротченко Ивану Романовичу - монтажнику треста «Промстрой».
6. Асташову Виталию Ильичу - сборщику изделий из пластмасс ДОКа.
7. Горяйновой Татьяне Алексеевне - директору завода ЖБИ-2.
8. Бастраковой Клавдии Ивановне - главному технологу КЖБИ.
9. Семенову Анатолию Сидоровичу - плотнику СМУ-2.
10. Грину Василию Ивановичу - главному инженеру автобазы №1.
11. Франкову Григорию Леонтьевичу - главному инженеру участка УЭС
12. Белову Борису Прокопьевичу - бригадиру слесарей-сантехников 

РСУ.
13. Клименко Анатолию Васильевичу- главному инженеру УЖДТ.

14. Богданову Николаю Ивановичу -начальнику РСУ.
15. Заяцкой Людмиле Ивановне - начальнику службы по собст.стр-ву, 

учету, реализации недвижимости ОАО АУС,
16. Маценко Владимиру Ильичу - первому зам. главного инженера 

ОАО АУС.
17.Харлапанову Эдуарду Михайловичу - помощнику ген, директора 

ОАО АУС.
18. Бабушкину Игорю Борисовичу - начальнику РСОиД ОАО АУС.
19. Мишеневу Василию Фроловичу - и.о. директора Тугнуйского фи

лиала.
2. Наградить Почетной грамотой и денежной премией:
1. Богданова Сергея Николаевича - плотника СМУ-1.
2. Клементьева Алексея Валерьевича - плотника СМУ-1.
3. Устюгова Александра Александровича - электросварщика СМУ-1.
4. Ярусова Юрия Эдуардовича - монтажника СМУ-1.
5. Поправко Николая Васильевича - монтажника СМУ-2.
6. Суровцева Юрия Васильевича - руководителя геодезии СМУ-2,
7. Мещерякова Юрия Васильевича - заместителя начальника СМУ-2.

В  с т р о ю  

в е т е р а н о в  

п р и б ы л о
За добросовестный многолетний труд, до

стижение высоких показателей в труде награ
дить знаком отличия в труде «Ветеран атом
ной энергетики и промышленности» работни
ков ОАО «Ангарское управление строитель
ства» (г.Ангарск Иркутской области):

1. АГАФОНОВА Василия Николаевича
2. АЛЕКСАНДРОВА Игоря Николаевича
3. АЛЕКСАНДРОВУ Ирину Александровну
4. АЛСАЕВА Юрия Исааковича
5. АРХИПОВУ Раису Васильевну
6. БАШКИРЦЕВА Геннадия Григорьевича
7. БИЧЕВИНА Валентина Николаевича
8. БОЖЕНКОВА Николая Яковлевича
9. БОНДАРЬ Наталью Григорьевну
10. БУРАВЯ ЕВУ Ирину Юрьевну
11. ВАСИЛЬЕВУ Галину Викторовну
12.ВЕРБИЦКУЮ Светлану Ивановну
13.ВОЛОЧНЕВУ Нину Искандровну
14.ВЫРВО Наталью Константиновну
15.ГАРБОВСКУЮ Марину Анатольевну
16.ГОРОХОВУ Татьяну Андреевну
17. ДЫПКЕЕВУ Галину Степановну
18.ЕРЕМОВУ Нину Георгиевну
19.ЕРЕМОВУ Светлану Александровну
20.ЕРКИНУ Татьяну Степановну 
21 .ЖЕЛЕВИЧ Татьяну Васильевну 
22.ЖУКОВУ Любовь Васильевну 
23.3АЙЦЕВУ Альбину Семеновну 
24.3АМЫСЛОВА Владимира Дмитриевича 
25.3АХАРОВА Николая Александровича 
26.3ИЛЕНИНА Евгения Николаевича
27.ИВ АНОВУ Наталью Леонидовну
28.ИГНАТЬЕВА Сергея Васильевича
29.ИЗБЫШЕВУ Ольгу Георгиевну
30.ИНЮТИНУ Светлану Николаевну 
31 .КАЙГОРОДОВУ Галину Степановну
32.КИЖАЕВА Анатолия Сергеевича
33.КОЗЛОВУ Нину Андреевну
34.КОПЫЛОВУ Любовь Петровну
35.КОРОЛЕВУ Лидию Михайловну
36.КОТОВУ Татьяну Михайлевну
37.КРАВЧЕНКО Ирину Федоровну 
Зв.КУЗМЕНКОВА Александра Леонидовича
39.КУСТОВУ Любовь Дмитриевну
40.ЛАБУЗ Ефосинью Романовну 
41 .МАСЛОВА Алексея Ивановича
42. МАХНОВУ Тамару Васильевну
43.МИКИШЕВА Анатолия Алексеевича
44.МИХАЙЛОВУ Татьяну Леонидовну
45.МИХАЛЕВА Александра Федоровича
46.МОСКВИТИНА Владимира Васильевича
47.НЕДЕЛЬКО Анну Николаевну
48.НЕКРАСОВУ Надежду Никитичну
49.НЕМЧЕНКО Лилию Иосифовну 
50.0ВЕЧКИНА Сергея Прокопьевича 
51 .ОСИПЕНКО Сергея Владимировича
52.ПОВЗУН-САХАРУН Тамару Ивановну
53.ПОЛОВЦЕВА Валерия Терентьевича
54.ПОНОМАРЕВУ Адалину Ивановну
55.ПОПОВУ Зинаиду Александровну
56. ПОПОВУ Любовь Геннадьевну
57. РИЗВОНОВУ Татьяну Васильевну
58. РОМАНОВУ Галину Станиславовну
59.РУЖНИКОВУ Ольгу Николаевну
60.САВЕЛКОВУ Людмилу Петровну 
61 .СЕМЕНОВУ Галину Кузьминичну 
62.СЕМИНЧЕНКО Евгения Ивановича 63. 
СЕНИЧЕВУ Светлану Алексеевну
64.СЕРЕБРИННИКОВУ Светлану Станиславовну
65.СКОРОЖЕНКО Екатерину Ганивну
66. СМИРНОВУ Наталью Петровну
67.СМОЛЬКОВУ Надежду Анатольевну
68.СМОЛЯНСКУЮ Надежду Леонидовну
69.СТАРОВА Алексея Ивановича
70.СТЕПАНОВУ Валентину Ивановну 
71 .СЫЧЕВА Владимира Михайловича
72.ТАРАСОВУ Наталью Михайловну
73.ТЕПЛЯШИНУ Веру Дмитриевну
74.ТИРСКИХ Гаврила Андреевича
75.ТКАЧЕНКО Нину Алексеевну
76.ТРОФИМОВА Геннадия Сергеевича
77.ТРУБАЧЕВУ Любовь Владимировну
78.ТРУФАНОВУ Любовь Савельевну
79.ФАЛЮТИНСКУЮ Людмилу Григорьевну 
ВО.ФЕДУЛОВУ Елену Васильевну
81 .ФИРСОВУ Людмилу Матвеевну
82.ФОМИНА Валерия Николаевича
83.ХИСМАТУЛИНА Анатолия Ивановича
84.ХЛУДЕНЦОВУ Людмилу Александровну
85.ХРАМОВА Сергея Александровича 
86.ЧЕРНОУСОВУ Наталью Ивановну 
87.ЧИРКИНУ Галину Михайловну
88.ШАМИНА Владимира Ивановича
89.ШАТКОВУ Наталью Васильевну
90.ШЕВЧЕНКО Людмилу Валерьяновну 
91 .ШЕВЫРЕВУ Наталью Ивановну
92.ШИШОВУ Галину Михайловну
93.ШУВАЛОВА Сергея Владимировича
94. ЩЕРБАКОВУ Наталью Вячеславовну 
95.ЭГЛЕ Светлану Прокопьевну
96.ЮШИНКОВА Владимира Михайловича
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Вопросы без ответов
Тайса БАРЫШЕНКО.

О садоводах
Работая на общественных началах в 

антикоррупционом комитете., я часто 
встречаюсь с гражданами, которые вы
сказывают свои размышления о проис
ходящем в нашем городе.

На прошлой неделе к нам пришла 
группа садоводов с садоводческого об
щества «Ка.пиновка-6» с жалобой на 
председателя общества КИЗИЛОВА В. 
И., который два года назад собрал по 
4500 рублей для подключения электро
энергии, по 3000 рублей на обустрой
ство 4,5 км дороги и ничего не сделал. 
Дороги нет, света нет. Кроме денег на 
свет и дорогу господин Кизилов средь 
бела дня лично увез огромные трубы с 
моста через реку «Низовка», платфор
му и две цистерны, приобретенные за 
деньги садоводов. За деньги и увезен
ное оборудование Кизилов не отчитал
ся, боится встречаться с членами обще
ства, зато нанял себе личную охрану. В 
позапрошлом году садоводы написали 
заявление в прокуратуру, но оно туда не 
дошло. Женщина, собиравшая подписи 
под этим заявлением, пострадала: у неё 
сожгли дом.

О сквере
В нашем городе в 12 микрорайоне по

строен сквер напротив «Юбилейного», в 
прессе сообщили, что стоимость его 7 
млн рублей. Кошмар! От силы это стоит
1 млн. Две площадки по 150 тыс, рублей 
и'асфальт. Неужели асфальт стоит 6 млн 
700 тыс рублей?

Так ещё за этим семимиллионным 
сквером находятся настоящие катаком
бы. Да, да! Можно не ехать в Керчь, 
а прямо здесь их созерцать. Рядом со 
сквером остался подвал, а на нем накат 
от давно сгоревшего павильона, это ста
ло пристанищем токсикоманам и асоци
альным лицам. Также всем известно о 
строительстве за 26 млн рублей бюджет
ных денег фонтана напротив Сбербанка 
по улице Карла Маркса, то есть именно 
напротив тех окон квартир, которые при
обретены по бросовым ценам для «бед
ных» работников администрации города 
и района и их приближенных. Себе лю
бимым и фонтан под окна!

Круто! Отмыли и здесь энную сумму!
О «центре»

А ещё у нас в городе появились «от
ряды мэра», да к тому же оплачиваемые 
(газета «Областная» от 16. 07.) И цель-то 
благая: поддержание чистоты и обще
ственного порядка в городе. Только «чи
стота» проявилась 19.07, когда некий ди
ректор центра развития местного само
управления «обучал» членов отряда, как 
(за деньги) надо агитировать население 
за избрание КАНУХИНА на третий срок, 
то есть на целых пять лет. Что-то с душ
ком оказался «центр», возглавляемый го

сподином ТИТОВЫМ, даже президент 
ПУТИН отказался от такого блага как из
брание на третий срок. Возвращаясь к 
«деятельности» господина Титова, хочу у 
него спросить: какие же реальные, нуж
ные дела им сделаны (кроме агитации 
за Канухина)?

О ценах
В нашем «самом благоустроенном» 

городе происходят неординарные собы
тия. И с таким «качеством жизни, с соци
альными проектами» жить нам осталось 
недолго. Ужасно подорожали хлеб, мука, 
сахар, кондитерские изделия, сухое мо
локо, мороженое, проезд, медицинские 
услуги. Такое впечатление, что нас берут 
на измор. Постановлением правитель
ства Ns772 от 16.12.06г. на 2007 год фе
деральный стандарт предельно допусти
мой стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 1 кв. м общей площади жилья в 
месяц по Иркутской области составил 48 
руб. 40 коп. (с учетом северных районов 
области). А постановлением правитель
ства РФ №541 от 29.08.05п был установ
лен федеральный стандарт соц. нормы 
площади жилого помещения 18 кв. м на 1 
человека. Сейчас наши расхода состав
ляют на 1 кв м в рублях:

Горячая вода -  7,60 руб. (136,67 руб. 
: 18. м);

Отопление -  9,30 руб.
Холодная вода, водоотведение -  3,92 

(70,45: 18 м2)
Очистка стоков -  0,95 (17,08 : 18м2) 
Мусор -  1,32 (23,78 : 18м2)
Газ -  2,78 (50 : 18м2) 
Электроснабжение -  1,77 (77 кВт/час * 

0,40 = 30,08 :18м2)
Итого -  27,58 руб.
Плюс техобслуживание и ремонт:
В «хрущевках» - 5,98, в квартирах с му

соропроводом -  6,27, а с лифтом 8,34.
Итого, в «хрущевках» - 33,50, с мусо

ропроводом - 33,85; с лифтом - 35,92 
Не факт, что мы должны платить боль

ше, чем платим сейчас, так как в районах 
Крайнего Севера и зарплата, и, соответ
ственно, стоимость коммунальных услуг 
выше. Поэтому коммунальщики (если, 
конечно, у них «социально направлен
ные» проекты на улучшение жизни ан- 
гарчан) не должны никак повышать сто
имость услуг.

Хотя, если послушать наших народ
ных избранников -  депутатов город
ской Думы ПРудникову и О.Ленц, то им 
все мало. Они уже «пригрозили», что не 
остановятся на «достигнутом» и обяза
тельно повысят цены, так как оборудо
вание изнашивается... Но только одного 
не оглашают: во сколько миллионов на
ших с вами рублей, уважаемые земля
ки, обошлись им евроремонты их офи
сов? Сколько денег вылетает в воздух 
из годами парящих колодцев? И все им 
мало? Думаю, что теперь ангарчане уже

научены, кого избирать в Думу депутата
ми . Обещали много, а делают все в угоду 
себе любимым.

Теперь хоть капитальный ремонт до
мов не будет угрозой финансовой ка
тастрофы для собственников квартир. 
Правительство решило возложить эти 
расходы на федеральный у местные 
бюджеты. Мы прекрасно понимаем, в ка
ком состоянии было передано жилье для 
приватизации. Так что теперь можно спо
койно приватизировать свои квартиры 
тем, кто этого еще не сделал. Капремонт 
дома оплатят местный и федеральный 
бюджеты.

Мы видим, что наши расходы значи
тельно превышают доходы, то ли еще бу
дет! А если учесть, что жилищно-управ- 
ляющие компании не дают отчетов сво
им жителям (за мизерным исключени
ем), сколько дорогой «лапши» еще по
весят на наши уши. И в предоставлен
ных отчетах все пестрит приписками, ну, 
а кому не дали -  делайте вывода, что там 
может быть.

О чистоте
Что касается чистоты в нашем горо

де, так хотелось бы знать, почему еще 
месяц тому назад по ул. Космонавтов 
(между Ленинградским проспектом и ул. 
Алешина) скосили траву, только через 
неделю ее сгребли в огромные кучи пря
мо на асфальте, где и сожгли, забыв при 
этом убрать остатки после пожога, а так
же банки, бутылки... Об этом я сразу же 
сообщила в Службу заказчика госпоже 
Л.Вольновой. Она посетовала, что рабо
чих мало, и что не позднее 16 июля все 
уберут. Позвонила еще раз 20 июля, на
помнила, но -  увы! Обещали проверить!? 
До сих пор ничего не сделано, ходим по 
мусору. Картина-усугубляется тем, что по 
всей улице Космонавтов нет НИ ОДНОЙ 
мусорной урны. То есть мало того, что у 
нас один тротуар на два микрорайона (32 
и 33), так и мусор деть некуда.

Странные вещи происходят в на
шем «самом благоустроенном го
роде». В общественные организа
ции «Антикоррупционный комитет» и 
«Защити свой, дом» (в которых я рабо
таю на общественных началах, то есть 
бесплатно) пришла группа людей (фа
милии по понятным причинам не назы
ваю) с просьбой разобраться, почему 
им, дворникам жилищных управляющих 
компаний вменили в обязанность уби
рать городские тротуары, если за это 
им никто не платит? Почему свою тер
риторию не убирают городские служ
бы за бюджетные деньги? Ведь дворник 
обязан убирать только двор и придомо
вую территорию, а не тротуары города, 
которые ну никак не вписываются в»об- 
щее имущество дома». Хочется задать 
вопрос зам, главы г Ангарска по вопро
сам ЖКХ С.Герявенко. Может быть, Вы,

Сергей Иванович, через эту газету объ
ясните ангарчанам, почему происходят 
все эти безобразия, кто и когда исправит 
данные пороки? Разве демократическое 
общество подразумевает почти крепост
ное бесправие? И куда уходят деньги, 
якобы истраченные на уборку городских 
территорий?

О дорогах
Кто и когда достроит вторую полосу 

тротуара и дороги по ул. Космонавтов на 
совсем небольшом участке? А то слиш
ком «прыткие» владельцы «Континента» 
уже «урвали» себе любимым добрый ку
сок под автостоянку. Необходимо все это 
привести в порядок, как и обещал гла
ва города, что во втором квартале это
го года 2-я полоса тротуара и дороги бу
дет сделана. Второй квартал закончился 
месяц назад.

Вы, Сергей Иванович, объездили мно
го стран и где Вы видели, что, чтобы 
при интенсивном движении, постоянных 
пробках «урезали» дорогу?

О порядке
Ангажированная газетка написала, 

что вот, дескать, обратились жители 7 
микрорайона к главе города Канухину с 
просьбой благоустроить территорию, он 
сразу же дал указание, и все было сдела
но. Ужас! Получается, что без главы горо
да никто ничего не хочет делать? А за что 
тогда подчиненные деньги получают? За 
пиар своего начальника?

А если, Евгений Павлович, Вы пред
почитаете исполнять обязанности своих 
подчиненных, тогда и к Вам через газету 
такая просьба:

1) Разберитесь, почему на ул. 
Космонавтов в бывшем павильоне «Две 
оливки», где сейчас.устроилось охран
ное предприятие «Булат» стоит на газо
не (ранее там была клумба) ободранная 
а/м «Жигули» №Т 122 НВ, а вокруг нее и 
вокруг самого этого здания много мусо
ра? Кто наведет порядок?

2) Кто и когда наведет порядок с 
движением по ул. Чайковского напро
тив Храма? Люди гибнут под колеса
ми! Достройте дорогу по этой улице на 
участке до Ленинградского проспекта.

Когда я приехала в 1962 году в Ангарск, 
по нашему Ленинградскому проспекту 
уже была проложена «бетонка», такую же 
сегодня прокладывают по ул. Оречкина 
и считают особым подвигом уложить бе
тон. Да и раньше это было, и дорога до 
сих пор прекрасно держится!

И еще, Евгений Павлович, обратите ва- 
нимание на то, что если сдано помеще
ние в аренду (например, к/т «Родина»), 
то и прилегающая территория должна 
содержаться достойно. Помните, ког
да Вы пригласили в город председате
ля Госстроя РФ Сергея Круглика - за 
одни сутки на клумбу у «Родины» было 
высажено огромное количество цветов? 
А сейчас там бурьян цветет, как и возле 
«Медео», и в других местах.

Если так все запущено с Вашими под
чиненными, сами осуществляйте непо
средственный контроль, хотя бы пока на
ходитесь в городе, а не в разъездах за 
границей. Я считаю, что Ваши лозунги о 
социальной направленности проектов, 
расходятся с реальными делами. Не та
ким должеИ'быть глава города, да и тре
тий срок на этом посту -  излишество! 
Ангарчане этого не выдержат -- еще це
лых пять лет терпеть Вашу ^социальную 
политику».

PS. Противно постоянно читать хва
лебные оды в ангажированных газетках 
(типа «Ангарские ведомости») во сла
ву главе города. Мне думается, что и 
Евгений Павлович понимает, что если 
что-то очень сладкое, да постоянно -  
это надоедает! Но от него уже мало что 
зависит. Переусердствовали в этом на
правлении политтехнологи и другие за
интересованные лица. Зачем это надо? 
Судят-то по делам!

С ам ая
Ш

Наша власть постоянно твердит, что 
Ангарск -  самый благоустроенный город в 
России. Не берусь утверждать, что побы
вал во всех российских городах, но в целом 
ряде таковых в последние годы пришлось. Я 
люблю свой город, но вынужден сознаться, 
что особенным он по сравнению с другими, 
к сожалению, не отличается. Эпизодическое 
жилищное строительство, практическое от
сутствие промышленного (кроме пивзаво
да -  никаких новостроек), очаговый дорож
ный ремонт -  в основном вокруг здания ад
министрации, по сути ставшим офисом г-на 
Канухина. Похвастать особо нечем. Тем не 
менее, постоянно хвастают. Есть, конечно, 
городки и послабее Ангарска, но есть и го
раздо более успешные. В том числе в сибир
ском и уральском регионах. И все же име
ется в нашем городе место, которым каж
дый ангарчанин и, тем более, наша местная 
власть может гордиться без стеснения.

Это, конечно же, наша прославленная авто
станция. Великолепный памятник деревянного 
зодчества в прекрасном состоянии! Этот са
рай вызывает оправданное возмущение уже 
на протяжении многих лет у многих ангар- 
чан, которые постоянно обращаются в ИРОО 
«Антикоррупционный комитет». По заданию 
председателя правления Б.Борискина , я прове
рил информацию жителей города,

И действительно, с годами состояние город
ского автовокзала (язык не поворачивается так 
его называть) не улучшается. Полумрачное поме
щение, называемое залом ожидания, выполнено

в стиле не то барака, не то конюшни. Внутренний 
комфорт составляет деревянные лавки образ
ца 30-х годов прошлого века. Ветхая полуразва
ленная избушка работает только до 20:00, после 
этого пассажиры должны куковать на улице, в

том числе и зимой, дожидаясь своих автобусов. 
Наобум - они даже не могут посмотреть расписа
ние. Зловонное сооружение, именуемое в наро
де «сортир», а в генплане г. Ангарска, по видимо
му, «общественный туалет «М»-«Ж» - это особен
ное достижение местной власти в области «бла
гоустройства». В жару к нему на 10 метров нель
зя подойти без противогаза!

Но это все только цветочки. Район Ангарского 
автовокзала сегодня -  это одна из наиболее кри
миногенных точек города. Люди ужо вслух гово
рят, что там торгуют наркотиками. А уж то, что это 
любимое пристанище всяких алкашей, бомжей и 
других представителей криминального элемен
та -  этого уже не может отрицать и наша мили
ция. Сегодня в ночное время там почти постоян
но дежурит милицейский экипаж. Нормальные 
ангарчане, как правило, обходят этот характер
ный очаг ангарского «благоустройства» сторо
ной. Тем, кто случайно забредет туда в неуроч
ное время, может крупно не повезти в жизни.

Однако такие пустяки нашу местную власть, 
по-видимому, совершенно не волнуют. Вот ги
пермаркет для любимого «Каравая» - это во
прос престижа и показатель благоустройства. 
Раскатать по кусочкам и закатать в асфальт сот
ни миллионов бюджетных рублей в улицы вокруг 
своих удобных евроотремонтированных каби
нетов -  это престижно, экономически выгодно 
и для политической рекламы подходяще. А ав
тостанция находится на отшибе, от офиса мест
ной власти далековато, сам Е. Канухин рейсовы
ми автобусами не ездит, вышестоящие делега
ции на автостанции не принимает -  какое ему до

нее и до забот простых ангарчан дело?
ВСЖД реконструировала железнодорожный 

вокзал в Ангарске, власть с удовольствием про
пиарила «свой вклад» в эту работу ведомствен
ной организации. Министерство автомобильно
го транспорта о наших проблемах с автостанци
ей и не подозревает. Тут местной власти погреть 
руки не удастся. Значит, плохо наше дело.

А ведь одним из «твердых» предвыборных обе
щаний Е, Канухина было именно обещание в 
ближайшее время построить новую автостан
цию. Пообещал Евгений Павлович и тут же забыл 
про свое обещание в надежде, что и народ забу
дет об этом. Народ не забыл, г-н Канухин! Он не 
спрашивает Вас, когда построите?! Вы -  никогда! 
Во всяком случае, в своей программе комплекс
ного развития до 2017 года власть обещает, что 
проведет реконструкцию автостанции в 2012- 
2017 годах. Почему через пять лет? В надежде -  
или шах умрет, или осел сдохнет? В надежде на 
очередную народную забывчивость? И какую ре
конструкцию вы затеяли? Взгляните на старое 
здание, что там ремонтировать, реконструиро
вать? Нужно сносить эту развалину и строить но
вое, современное, благоустроенное! И не в 2012 
году, а немедленно! Великолепное место есть 
для новой автостанции напротив «Шанхайки», 
удобнейшая трансг*ортная развязка, подъезд
ные пути. Но куда там, это место забито для 
«Каравая», для очередного «маркета». Интересы 
города и ангарчан -  побоку! Пока у власти эта 
власть -  не видать нам нового автовокзала.

Андрей БОУНЕГРУ, 
член ИРОО «Антикоррупционный комитет».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
Ю.Оэ - «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 - Х/ф «Охота на асфальте»
00.30 - Х/ф «Остаться в живых»
01.20 - «На ночь глядя»
02.10 - «Гении и злодеи»
02.40 - Х/ф «Потерянные сокровища»
04.15 - Х/ф «Гаргантюа»

РОССИЯ

I Телерадиокомпаний 
д р к | «Ангарск»

Ък^М^з:—-—Z -

ТК АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром»
08.00 - «Местное время»
08.15 -. «Метеоновости» ■
08.20 - «Астрогид»
08.35 -  «Очевидец представляет:
самое смешное»
09.25 -  «Фантастические истории: 
чудесные исцеления»
10.30 -«24»

11.00 -  «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Метеоновости»
13.05 - «Астрогид»
13.30 -«24»
14.00 -Х /ф  «4400»
16.00 -  Х/ф «Судья Дредд»
18.00 -  «Дальние родственники»
18.30 -  М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.10 - «Телемагазин»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Солдаты-10»
23.00 -  «Частные истории»
00.00 .  -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24.»
01.00 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
01.15 -  Х\ф «Человек-москит»
03.10 -  «Военная тайна»
03.55 -  «Час суда»
04,40 -  «Улица Гоголя»
05.20 -  «Ночной музыкальный ка
нал»

НТА

06.00 - «Доброе угро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 - Х/ф «Государственная грани
ца»
11.45 - ««ВЕСТИ». ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 - «ВЕСТИ»
12.30 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 - «Суд идет»
13.50 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.35 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»
15.00 - «ВЕСТИ»
15.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ».
15.40 - Х/ф «Марш Турецкого»
17.30 - 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 БРЕМЯ-
21.00 - «ВЕСТИ»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
23.50 - «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова--
00.55 - ««ВЕСТИ»+»
01.15- «Окно в Европу»
01.30 - «Очевидное - невероятное»
02.00 - «Честный детектив»

06.45 - «Саша+Маша»
07.10 - «Новости НТА»
07.30 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 - ««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/с) «Настоящие монстры»
14.00 - М/ф «Крутые бобры»
14.30 -« Такс ь
15.00 - «Новости КТА»
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 «Амнезия»
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 - Звезда на дороге
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 «Кёвин и Перри уделыва
ют всех»
00,40 - «Дом-2. После заката»
01,10- «Новости НТА»
01.30 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
01.45 - «Необъяснимо, но факт»
02.40 - Х/ф «Розовая Пантера»
04.50 - «Дом-2. Зимовка»
05.45 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА КВАРТАЛ
07:00 - «Новости недели»

05.00 - «Культ наличности»
08.00 - «Велакэ»
09.00 - «Победоносный голос»
09.30-М/ф
11.30 - «События недели - Ангарск»
12.00 - Х/ф «Советники президента»
14.00 - Х/ф «Дублерша»
16.00 - «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 - «Растительная жизнь»
1 / ,00 - Х/ф «Ангел тьмы»
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 «Линия защиты»
23.00 - Х/ф «Палач»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00»

07:30 - «Сегодня утром» 
09:10-Х/ф «Зо.
10:05 • «Следствие вели.,.»

Золотые парни»

11 ;00 - «Сегодня»
! 1:20 - «Их нравы»
11:55 - «Кулинарный поединок»
12:55 - «Квартирный вопрос»
14:00 - «Сегодня»
14:30 - Х/ф «Кодекс чести-3»
16:30 - «ЧП»
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

20:00 - «Экспресс-Новости
20:15 - «Телемагазин: фирма
«Edelstar»
20:20 - «Работа в Ангарске»
20:40 - Х/ф «Гончие»
21,40 - Х/ф «Молодой волкодав»
22:40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23:45 - «Экспресс-Новости»
00:00 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
00:05 - «Работа в Ангарске»
00:10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво,..-2»
01:10-Х/ф «Зона»
02:05 - Д/ф «Победившие смерть» 
02:45 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
04:30 - Х/ф «Минин и Пожарский» 
06:40 - М/ф «Супермен»

ТВ-ГОРОД
06:55 - “За окном”
07:00 - “Совершенно секретно” 
07:50 - “Простые мечты”
07:55 - “За окном’’
08:00 - “Перекресток” .
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"
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 “Защитник”
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"
18:40 - Х/ф “Затерянный мир Артура 
Конан Дойля”
19:10 - Х/ф “Семнадцать мгновений 
весны”
2Q:30 - «Сейчас»
20:40 “Большое времечко”
21:10 “НЧС»
21:20 - Х/ф “Дедушка моей мечты”
21:45 - X/ф “Тайная страсть"
22:40 - “Перекресток . С днем стро
ителя.
22:50 - “Большое времечко”
23:20 - «НЧС»
23:30 - “За окном”
23:35 - Х/ф “Фалькон Бич”
00:30 - «Сейчас»
00:55 г  Х/ф “Чисто английское убий

ство”
03:00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
■ Х/ф <■
«Сле,.

■ «Сегодня»
0 7 , 0 0  - « Д н е в н и к  л е т н е й  ] } | 5  -  -Jg нравы*

Усадьба Кривякино»
12.10- Д/ф «Слово и дело»
12.40 -  Спектакль «Вознаграждение - 
1000 франков»
13.55 -  «Евгений Габрилович. 
Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Приключения Капле-сы- 
щика»
15.20 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
15.35 -  Д/ф «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея»
16.00 -  «Осеннее путешествие»
17.00 -  «Кто мы? История, распятая в 
пространстве»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Свет Звезды»
18.30- Х/ф «Дочки - матери»
20.05 -  Д/ф «Скальные храмы Абу- 
Симбела»
20.20 -  «65 лет Юрию Шиллеру. 
Острова»
21.00 -  «Святыни христианского мира. 
Крест святой Нины»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «К чему помыслы о люб
ви»
23.20 -  Д/ф «Кхаджурахо: любовные 
игры индийских богов»
23.35 -  «Программа передач»
23.40 -  Д/ф «Меняющие тела»
00.40 -  «Ф. Шопен. Фантазия»
00,50 -  «Программа передач»

"“ Н Т В
07.06 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  «Следствие вели...
11.00 '

Унивфсиады»
07.30 - «Волейбол». Гран-при.
Женщины. Россия -  Куба
09.25 - ««Один на один с океаном»»
10.00 - «Летний биатлон». «Гонка в го
роде»
12.00 - «Вести-спорт»
12.15- «Летопись спорта». Суперклубы
советского «Футбол»а
12.45 - «Летняя Универсиада»
14.00 - «Вести-спорт»
14.10- «Вести-спорт». Местное врейга
14.20 - «Гребля на байдарках и каноэ». 
Чемпионат мира. Финалы,
15.55 - «Профессиональный бокс».

(Мексика) против 
а)

_______ î-лига.ЦСКА
- Ф к «Москва» (Москва). 1 -й тайм
18.15 - «Вести-спорт»
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18.20 - «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА
- ФК «Москва» (Москва). 2-й тайм
19.25 - «Летняя Универсиада»
21.00 - «Футбол России»
22.05 - «Вести-спорт»
22.15 - «Футбол». Суперкубок Испании. 
«Севилья» - «Реал» ?Мадрид)
00.20 - «Летняя Универсиада»
01.45 - «Вести-спорт»
02.00 - «Футбол России»
03.05 - «Неделя спорта»
04.10 - «Летняя Универсиада»
0 5 ,4 0  - « Д н е в н и к  л е т н е й
Универсиады»

11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 - Х/ф «Кодекс чести - 3»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Гончие»
21.40 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.40 -  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 -  Д/ф «Победившие смерть»
02.45 - Х/Ф «Возвращение Мухтара 
-2» _
04.30 -  Х/ф «Минин и Пожаревии»

ДТВ
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»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - «Телемагазин»
12.30 - «Как уходили кумиры. Алексей
Дементьев» 
Т3.00-Х /'
14.55-
15.25-

Х/ф «Американка» 
«Н̂ аламбур»

7 ТВ
06.30 - «Дзюдо». Свой путь
07.05 - «ьусидо»
08 .05  - «Спортивная неделя 
Подмосковья»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - ««Экстремальный спорт» «
09.05 - «футбол». Чемпионат России, 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «ШВСМ-Измайдово»
(Москва)
10.05, 11.30 - «Веселые старты»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны» 
Профилактические работы с 12.00 - 
до 22.00
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 - «7 новостей»
22.05 - «Touch the sky»
22.20 - «Мировой яхтинг»
23.05 - «Советский спорт»
23.20 - «Total регби»
00.05 - «Motor World»
00.35 - «Картинг»
01.05 - Феномен «Ferrari»
01.35 - «Гонки RTCC»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке. 
Классика»
02 .20  - «Кл ассика  ф утбола. 
Исторические матчи»
03.05 - «NASCAR». Обзор 22-го этапа 
(Уоткинс-Глен, Нью-Йорк)
04.05 - «Дартс». Премьер Лига-2007
05.20 - «Звезда автострады»
05.35 - «Киберспорт»

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Назначение: космос»
09.15 -  х/ф «Семеро смелых»
10.45 -  м/ф «Девочка и лев»
11 00 «Линия жизни. Лев Додин»
11.55 -• «Достояние республики.

19.00 - «В кадров»
о '/ф«кт

20.30 - «Истории в деталях»
19.30-X, Кто в доме хозяин?»

21.00-Х/ф 
-Х/i

очки-матери» 
оя прекрасная няня»

16.00 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 - «Жулики»
17.30 - «Камера смеха»
17.50 - Х/ф «C.S.I: место преступления 
Лас-Вегас»
18.50 - Х/ф «Американский ниндзя»
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 преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - «Голые и смешные»
02.30 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 - «Карданный вал +»
03.55 - «Голые и смешные»
04.20 - «И смех, и грех»

СТС
0/.00 - М/ф «Гарольд и фиолетовый 
карандаш»
07.45 - М/ф «Ну, погоди!»
07.55 - М/Ф «Смешарики»
08 00 - «6 кадров»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Дочки-матери»
10.00 - «История в деталях»
10.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 - Х/о «Безмолвный свидетель»
13.00 - Х/с) «Сваха»
13.30 - Х/с > «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»
’,7.30 - «Галилео»
18.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»

Тел.: 586-156 
8-9025-146-156

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Золотая теща»'
10.05 -  Х/ф «Женя. Женечка и «катю
ша»
11.50 - «Музыкальная история». 
Лариса Долина
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Вокзал для двоих»
15.30 - «События»
15.45 - М/ф «Степа-моряк», «Икар и 
мудрецы»
16 30 - «Момент истины»
17.25 - «История государства 
Российского»
1 /.30 - Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «История-государства 
Российского»
19.20 - Татьяна Навка в программе 
«Приглашает Борис Нвткин»
19.50 - Х/ф «Городской романс»
2 0 .5 0 . -  «История государства 
Российского»
20.55 - Х/ф «Разбойники с большой 
дороги»
21.30 - Детективные истории.
21.50 - Х/ф «Женская логика»
23.50 - «Сто вопросов взрослому» 
00.50 - «События»
01.15- «Эмма Шапплин в Москве»
01.45 - «Петровка, 38»
02.00 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.45 - Х/ф «Море внутри»
05.45 - Д/ф «Кодекс Хаммера»

«ЗВЕЗДА»
07.45 - «Белый сон 11етербурга»
08.15 - «Визави с миром»
08.45 - «Лишние шедевры». «Тайная 
история искусства»
09.30 - «На старт!»
10.00 - Д/ф «Совет главных конструк
торов»
11.00- Д/ф «Моя страна»
11.15 - «ПО»
11.30 - «Служу России!»
12.30 - М/ф '
13.00- Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
14.15 - «Мирная миссия - 2007»
14.30 - Х/ф . Свободная женщина»
15.30, 23.15 - Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.25 - Х/ф «Миленький ты мой»
17.45 - «Московское время»
18.00 - Х/ф «Начни сначала...»
19.15- «Океан» на берегу океана»
19.45 - Х/ф «Если это случится с то
бой»
21.15 - Х/ф «Переходный возраст»
23.00 - «Новости»
00.15 - Х/ф «Чемпион мира»
01.40 - Х/ф «Юность Петра»
03.00 - «Новости»
03.30 - «Мирная миссия - 2007»

ООО
«Доктор Айболит»

Ветлечебница 
205 кв-л (район рынка) 

Тел.: 54-04-05 
Просто хорошо 

лечим животных! 
Ветеринарный врач I 

категории
Д .  И .  

успешно лечит 
домашних 

животных и птиц, 
в т.ч. с/х. 

ветврач к:  дом 
54-95-13

Хирург: 68-26-63 
(вечером)

22.00-Х/ф ___ ____ ___
23.00 - Х/ф «Счастливый случай:
01.00 - «Истории в деталях»
01.30 - «Клыки, шипы и жала»
02.30 - Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
03.15 - Х/ф «Гордость»
04.55 -■ X-о «Миссия ясновидения» 
05.35 - Х/с > «Настоящие дикари»
05.55 - «Музыка на СТС»

МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж, т.: 54 -0009 , 514-5'*<
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ПЕРВЫЙ к а н а л
Оё.Об - Телеканал «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 - Доугие «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- «Пусть говорят»
21.00 - Х/ф «Татьянин день»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Секунда до...»

) - Х/ф «Охота на асфальте»
Х/ф «Остаться в живых»

01.20 - «На ночь глядя»
02.10 - «Доброй ночи»
03.10 - Х/ф «Джинсы-талисман»

23.30 - X/d 
00.30-Х/2

РОССИЯ
рое утро, Россия!»

.45, 07.15,0^.45,08.15,08.4506.15, _______
- «МЕСТНОЁ ВРЕМЯ»
09.00 - «Один день Александры 
Пахмутовой»
09.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
11.45 - ««ВЕСТИ». ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 - «ВЕСТИ»
12.30 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 - «Суд идет»
13.50 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
года»
14.35 - М/ф «Винни-Пух и день забот»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 - Х/ф «Марш Турецкого»
17.30 - Х/ф «Кулагин и партнеры»
18.00-«ВЕСТИ»
18.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.40 - Х/ф «Танго втроем»
19.40 - Х/Ф «Ангел-хранител
20.40 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21,00-«ВЕСТИ»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
23.55 - «Дрезден. Хроника трагедии» 
00.25 - ««ВЕСТИ»+>-
00.45 - Дневник XV фестиваля россий
ского кино «Окно в Европу»
01.00 - Х/ф «Нахал»
02.55 - «Дорожный патруль»
03.10 - «Горячая десятка»

08.15 
08.20
08.30 
08,35
10.30 
11.00 
12.00 
13.00
13.15

-  «Званый ужин»
-  «Час суда» 

«Местное время» 
«Метеоновости»

13.20 - «Астрогид»
13.30
54.00
16.00 
18,00
18.30 
19.00 
19.15
19.30 
19.45

D4.50

05.35 -  «Счастливые дни с Джейми
Оливером»

НТА
«Новости НТА»ш ш

07.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
07.25 - «Кадромания»
07.35 - «Живые истории»
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 

,ый день»
- «Живые истории»

09.50 - «Минуты поэзии»
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/с > «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 «Кевин и Перри уделыва
ют всех»
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»
19.50 - «Минуты поэзии»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона: погода, гороскоп на 

кый день»
I - Х/ф «Счастливы вместе»

22.00 - «Дом-2. Про Любовь»
23.00 - Х/ф «Любовный коктейль»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - "Новости НТА»
01.50 - «4 сезона: погода, гороскоп на
ка ж ^и  .цень»

Необъяснимо, но факт»
02.55 - Х/ф «Выстрел во мраке»
04.50 - «Дом-2. Зимовка»
05.40 - «Лучшие анекдоты из России»

■ Ангарск»
Музыкальная

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Яелакз»
09.00 - «Победоносный голос»
09.30 - М/ф
11.30 - «События - Ангарск»
12.00 - Х/ф «Счастливая клюшка»
14.00 - Х/ф «Сделка века»
16.00 - «Самые смешные моменты 
жизни»
■6.30 - Растительная жизнь»
17.00 - Х/ф «Линия защиты»
18.00 - Х/ф «Палач»
19.00 - Музыкальная программа
20.30 - «События - Ангаре
2 0 , 5 0  Му
программа
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
21.30 - «Растительная жизнь»
22.00 - Х/ф «Линия защиты»
23.00 - X/® «Палач»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00»

ТКАКТИС
S6.45 - «Утро на канале Тк АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Телемагазин»
08.00 - «Местное время» 

«Метеоновости»
«Астрогид»
«Телемагазин»

-  Х/ф «Солдаты-10»

| «Молодой волкодав»

17:00 - «Сегодня 
17;30 - Х/ф «Вс 
19:30-«ЧП»
17:30 - юзвращение Мухтара-2»

20:00 - «Экспресс-Новости»
20:15- «Вездеход»
20:40 - Х/ф «Гончие»
21:40 - Х/Ф «Молодой волкодав»
22:40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23:45 - «Экспресс-Новости»
00:00 - «Вездеход»
00:10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво,,.-2»
01:10 ~Х/ф «Зона»

Гзрячая линия
- 7  кг в месяц под 

наблюдением специалиста 
Запись на консультацию 

по тел.: 53-44-84г 
8-950-105-34-83.

«24»
-  Х/ф «Солдаты-10»

> «Человек-москит» 
ди смеха»

-  М/ф «Симпсоны»
• Муз. канал
■ «Дедушкины сказки»
• «Местное время»
■ «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 -  «Чрезвычайные истории: 
одинокий отец желает познакомить
ся»
00.00 -  «Бабий бунт»
00,30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
01.15 -  Х\ф «Человек - акула»
03.15 -  ХД) «Холостяки»
04.00 -  Х/Ф «Желанная»

- Х/ф «Дружная семейка»

ТВ-ГОРОД
06:30 - «Сейчас» о главном 
07:00 - «Сейчас» о спорте 
07:15 “За окном”
07:20 «НЧС»
07:30 “Большое времечко”
08:00 “За окном"
08:05 “НЧС,‘.
08:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
08:30 “Перекресток*. С днем стро

ителя.
08:40 - “Утро в большой стране”
08:50 - «Сейчас» о спорте 
09:00 - “Утро в большой стране”
09:30 - «Сейчас»
09:40 - “Утро в большой стране”
10:30 - «Сейчас» о спорте 
10:40 - “Утро в большой стране”
11:30 - «Сейчас»
11:35 — Х/ф ‘Фапькон Бич”
12:30 - «Сейчас»

J  2:40 - “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”
18:40 - Х/ф “Затерянный мир Артура 
Конан Дойля”
19:05 - Х/ф "Семнадцать мгновений 

весны*
20:30 - «Сейчас»
20:40 - “Иркутское времечко"
20:55 - “За окном"
21:00- “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:20- Х/ф “Дедушка моей мечты” 

Х/ф “ айн21:45
22:40

Тайная страсть 
За окном”

фирма

МЕДИА КВАРТАЛ
07:00 - «Экспресс-Новости»
07:15 - «Телемагазин:
«Edelstan*
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 - «Те;
«Edelstar»
11:20 - «Работа в Ангарске»
11:25 - «Чистосердечное признание»
12:00 - Х/ф «Жизнь - поле для охоты» 
14:00 - «Экспресс-Новости»
14:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
14:20 - «Работа в Ангарске»
14:30 - Х/ф «Гончие»
15:30 - Х/а 
16:30 •

Гелемагазин: фирма

22:45 - “Дом быта”
23:00 - “Иркутское времечко"
23:15 - “За окном'
23:20 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
23.35 - Х/ф “Фалькон Бич” Сериал 
00:30 - «Сейчас»
00:55 - Х/ф “Чисто английское убий

ство”
03:00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
Об. 1 ё - «Вести-спорт»
06.20 - «В том же составе»
06.40 - «Летний биатлон». «Гонка в го
роде»
08.15 - «Баскетбол». Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Россия
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) -
Спартак» (Москва)

12.00 - «Вести-спорт»
12.10 - «Футбол России»
13.15 - «Неделя спорта»
14.20 - «Вести-спорт»
14.35 - «Баскетбол». Суперкубок фе
дераций, Мужчины. Литва - Россия 
18.30 - «Профессиональный бокс». 
Джерри Пенаваса (Филиппины) про
тив Маурицио Мартинеса (Панама)
17.50 -'«Вести-спорт»
18.00 - «Неделя спорта»
19.00 - «Рыбалка с Радзишевским» 
19.15- «Один на один с океаном»
19.55 - «Летняя Универсиада»
22.05 - «Вести-спорт»
22.15 - «Скоростной участок»
22.50 - «Летняя Универсиада»
23.55 - «Футбол».-Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
01.55 - «В МЕДИА КВАРТАЛ 
07:00 - «Экспресс-Новости»
07 5 - «Телемагазин: фирма
«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 - «Теле 
«Edelstar»
11:20 - «Работа в Ангарске»
11:25 - «Чистосердечное признание»
12:00 - Х/ф «Жизнь - поле для охоты» 
14:00 - «Экспресс-Новости»
14:15 - «Теле&
«Edelstar»
14:20 - «Работа в Ангарске»
14:30 - Х/ф «Гончие»
15:30 -ХМ  
16:30-«ЧГ 
17:00-«Сегодня»
|7;30 - Х/cJ) «Возвращение Мухтара-2»
20:00 
20:15- 
20:40 - X/i 
21:40 - Х/<

Экспресс-Новости» 
Вездеход»

«Гончие

02:10- «Тор gear»
02:40 - Х/ф «Маленькая барабанщи
ца»
05:00 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05:50 - Х/ф «Аэропорт»
06:40 - М/ф «Супермен»

«Напредак» (Сербия) 
14.05, 15.20, 21.20, 23,20

20.35, 05.35 - «Game Sport»
23.05 - «Советский спорт»
00.05 - «Мировые скачки»
00.35 - «Твой вертолет»
01.05 - «Гольф», Европейская неделя
03.05 - «IndyCar». Обзор 14-го этапа 
(Спарта, Кентукки)
04.05 - «Дартс». Премьер Лига-2007 
05.20 - «AutoFashion»

Гелемагазин: фирма

Гелемагазин: фирма

> «Молодой волкодав»

КУЛЬТУРА
64.30 -  «ёвроньюс» ~
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной ролй...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45- Д / Ф «Назначение: космос»
09.15 -  Х/ф «Маскарад»
11.00 -  «Восторги над пропастью. 
Илья Репин >
11.40 -  «Неизвестный Петергоф, 
Чесменская битва»
12.10- Д/ф «Слово и дело»
12.40 -  Спектакль «Вознаграждение - 
1000 франков»
13.35 -  Д/ф «Райхенау. Остров церк
вей на Боденском озере»
13.55 -  «Евгений Габрилович. 
Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Приключения Капле-сы- 
щика»
15.20 -  М/ф «Будь здоров!»
15.35 -  Д/ф «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея»
1 6 .0 5  -  Д /Ф  « Г е н н а д и й
Рождественский. Дирижер или вол
шебник?»
17.00 -  «Кто мы? История, распятая в 
пространстве»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.45 -  «Больше, чем любовь, 
Александр Володин»
19.25 -  Д/ф «Афинский Акрополь» 
19.'40 -  «Театральная летопись»
20.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  Святыни христианского мира. 
Покров»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Девятый день»
23.30 -  «Ршуман. Концерт для  вио
лончели с оркестром»
23.50 -  «Программа передач»

> -  Д/ф «Голая наука»23,55 
00.50 - рограмма передач»

-7Ф. «Молодой волкодав»
22:40 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23:45 - «Экспресс-Новости»
00:00 - «Вездеход»
00:10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2»
01:10-Х/ф «Зона»
02:10 - «Тор gear»
02:40 - Х/ф «Маленькая барабанщи
ца»
05:00 - Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05:50 - Х/ф «Аэропорт»
06:40 - М/ф «Супермен»

0 Ш Ш Щ Ж Щ 1 Ж  Т б Ж Т Т Ж  
12.00; 13.00,14.00,15.00,16.00,17,00, 
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 
00.00.01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05,00 
- «7 новостей»
06.05 - «Гонки RTCC»
06.20 - «Твой вертолёт»
06.40 - «Картинг»
07.45 - «Touch the sky»
07.05 - «Покер». Мировая серия
08.05 - «Только не это!»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «220 вольт»
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - ««Конный спорт». Выездка. 
Кубок памяти А.М. Левиной»
10.05.11.30 - «Веселые старты»
11,05. 12.15 - «Музыкальный трек»
11.15.12.05 - «Зарядка для страны»
12.30 - М/ф «Летный отряд»
13.05 - «Футбол». Женщины. Кубок 
УЕФА. «Россиянка» (Россия) -

НТВ
«Супермен»

годня утром» 
«Зол

Ш Ж -
07.00 -  <
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 — «Сегодня»
11.30 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Жизнь: поле для охоты»
14.00 -  «Сего;
14.30-Х /4  
15,30 ~X/q

- «Сегодня»
-  Х/ф «Возвращение Мухтара

она-

Jeromw»
«Гончие»

. _ „  , , «Молодой волкодав»
16.30-
17.00 •
17,35 
-2»
1.9.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/Ф «Гончие»
21.40 -  Х/ф «Молодой волк
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых 
пей»
2:j.45 -  «Сегодея»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковскии возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.10-Х/ф  «Зона»
02.10 -  «Тор gear»
02.40 -  Х/ф «Маленькая барабанщи
ца»
05.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

~~~  дтв ~
09.00 - «Утром - деньги...»
09.50 - «Музыка на ДТВ»
09.55

■ «Музк
■ М/ф
■ «Сам<

22.20,
«Extreme Travellers»
14.35, 22,05 - «Touch the sky»

■ 15,05, 21,05 - «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 - «Диалоги о ры
балке. Классика»
16.20 - «Total регби»
17.05 - «Экстремальный спорт»
17.20 - «Rally Action»
18.05 - «NASCAR». Обзор 22-го этапа 
(Уоткинс-Глен, Нью-Йорк)
19.05, 01.35 - «Гонки RTCC»
19.20, 02.20 - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
20.05 - «Бега и скачки»

11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - «Телемагазин»
12.30 - «Как уходили кумиры. 
Александр Долгушин»
13.00 - х/ф «Экстренное тормо
жение»
14.55-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 престу
пления Лас-Вегас»
18.50 - Х/ф «Американский нинд
зя-2: конфронтация»
20.55 - «Неслучайная музыка»
21.00 - «Невероятная коллекция 
мистера 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 преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - «Голые и смешные»
02.30 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03. • - «Карданный вал +»
04.00 - «Голые и смешные»
04.30 - «И смех, и грех»
04.55 - «Ночной клуб»

стс
о /.00 - М/ф «Гарольд и фиолетовый 
кар-----

«Ну, погоди!» 
«Смешарики»

____ кадров»
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 «Кто в доме хозяин?»
12.00 - Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.00 - Х/ф «Сваха»
13.30 - Х/ф «Дорогая Маша 
Березина*
14.30 - М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 - М/ф «Смешарики»

07.55 - МУ<
08.00 - «б I

15.00 - М/ф «Смешари* 
15,03 - М/ф «Скуби Ду» 
15.30 - М/ф «Приключе»___  М/ф «Приключения Гекльберри
Финна»
16.00 - М/ф ’ Шаман Кинг»
16.30 - М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 - Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - «Галилео»
18.0С* - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
19.00-«6 кадров»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - Х/Ф «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Моя прекрасная няня»
23.00 - Х/ф «Вооружен и опасен» 
00.45 - «6 кадров»
01.00 - «Истории в деталях»
01.30 - «Клыки, шипы' и жала»
02.30 - Х/ф «Щит»
03-15 - Х/ф «Гордость»____ tx  11 I . . .
04.53 - Х/<»«Миссия ясновидения 
05.35 - Х/ф «Настоящие дикари» 
05.55 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Петровка, 38»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Золотая теща»
10.05 - Х/ф «Ты помнишь?»
11.50 - «Музыкальная история». Илья 
Резник
12.15 - «Петровка, 38» 
12.30 - «События»
12.50
ньяка»
13.25,-
ство»

Х/ф -Последний выстрел ма- 
Х/ф «Чисто английское убий-

14.30 - Х/ф «Лига обманутых жен»
15.30 - «События»

М/ф «Лесные путешественни
ки», «Кораблик»
15.45 
ки», «! 
16.50___  Искренне Ваш...»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19,15 - ^История государства 
Российского»
19.20 - «Крестьянская застава»
19.50 - Х/ф «Городской романс»
20.50 - «История государства 
Российского»
2 0 .5 5  - «Реальные истории. 
Немотивированная агрессия»
21.30 - «События»
21.50 - Х/Ф «Набережная Орфевр, 36» 
23.&S - «Паучиха». ' Доказательства
бй.ёО - «События» „
01-35 - «Петровка, 38» 
у 1 .30 - «Звезды за здоровье нации» 
02.40 - Х/ф «С меня хватит!»
04.45 - Х/ф «Трембита»

«ЗВЕЗДА»
!ачальнй¥Чуштки^>
' /жскои разговор» 
юм небесный»
1оя страна»

-оке»
-луж^ые люди»

•екреты фильмов о ди-

Если это случится с то-
15 - «Мирная миссия - 2007»

14.30 - Х/ф «Свободная женщина» 
15.30, 2ЙЛ5 -  -
вание»
D.oy “ X,

Д/ф «Борьба за выжи- ,

J  «Юность Петра» 
сковское время»
«Чемпион мира»

- Х/ф «Зловредное воскресе-
«Сентиментальный ро-

?!6q - «не(ВОСТИ»
>«Тихая 

Юность Петра»
^хая Одесса» 

ьТГе
бвости»

03.30 - «Мирная миссия - 2007» 
03.45 - Звезда «Локо»
04.00 - Д/ф «Он мог отменить войну»
05.00 - Х/ер «Начальник Чукотки»

I I

г о м а т о л о г и я  
" Д в к т а Л ю к с *

5 3 2 - 0 0 0
Адрес: уя. Файзулииа (88 кв л, 
я. *25, напротив шк. N*27), 
лечение зубоа я дйжн 
удаление зу&т 
т арам  m m  прикуса

к е  мтт ар&тзщюття 
уаяятте бородавок. 
папиллом жидким шжтм

с А90 ®й ЗО ОО, *  ггМот* С Й.ОО до <4 00

«АЛЬФА МАЭС* * * НОУТБУКИ. -Л- g i - • I т » ,  ц о к о л ь н ы й ^ т а ж .  т . ^ и Н
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ПЕРВЫЙ ка н а л
(Ж.00 - Телеканал «Доброе угр&»
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 - «Пусть говорят»
21.00 - Х/ф «Татьянин день»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Секунда до ., >
23.30 - Х/Ф «Охота на асфальте»
00.30 - Х/ф «Остаться в живых»
01.20 - «На ночь глядя»
02.10 - «Доброй ночи*
03.10 - Х/ф «Рейд на Роммеля»
0510  - «Подводный 
Макаревича»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15,06345,07.l5_foV.45,08.15,08.45 
- «МЕСТНОё ВРЕМЯ»
09.00 - «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать»
09.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
11,45 - ««ВЕСТИ». ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50-

■ - • Й И
,ет»

годы»
14.35 - М/ф «Очень Синяя Борода*
15.00 - «ВЕСТИ»
15.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 - Х/ф «Марш Турецкого»
17.30 - 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 homhj малыши!»
21.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
23.55 - «Десять заповедей физика 
Ландау»
00.55 - ««ВЕСТИ»-»-»
01.15 - «Окно в Европу»
01.30 - Х/ф «Игра мимо нот»
03.30 - «Дорожный патруль»

Телерадиокомпания | 
«Ангарск»

17.00 - Х/ф «Линия защиты»
■ 1 - Х/ф «Г

19.00 - Музыкальная программа
«Палач»

06.60
нал»
06.45
07.00
07.15
07.20
07.25

«Ночной музыкальный ка-
«Утро на канапе ТК АКТИС» 
«Местное время» 
«Метеоновости»
«Астрогид»

-  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром»
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.35 -  Х/ф «Солдаты-10»
10.30 -«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»
13.20-«Астрогид»
13.30
14.00
16.00 
18.00
18.30 
19.00 -

04.00 -  Х/ф «Желанная»
04.4ь -  Х/ф «Дружная семейка»
05,35 -  «Голый повар»

НТА
• «Саша+Маша»

мир Андрея

W W -
07.10 - «Новости НТА»
07.30 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
07.35 - «Женская лига»
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 /о «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/с > «Настоящие монстры»

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.30 - «Reлаке»
09.00 - «Победоносный голос»
09.30 - М/ф
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 - Х/ф «Свидание'с дочерью пре
зидента»
14.00 - Х/ф «Арлетт»
16.00 - «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 - «Растительная жизнь»
18.00 -X/d 

1-Му-
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа 
21.3Q- «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
21.30 - «Растительная жизнь»
22.00 - Х/ф «Линия защиты»
23.00 - Х/ф «Палач»
00 - «1-и альтернативный музыкаль
ный канал» - до 07.00

ТК АКТИС

14.00 - М/с > «Крутые бобры»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новое™ НТА»
15.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
15.25 - «Живые истории»
15.30 *Дом-2. Про любовь»
16.20 - Х/ф «Отпуск за свой счет»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Бравое лето»
19.35 - «Кадромания»
19.45 - «Кулинар»
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 «Любовный коктейль-2» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25 - «Новости НТА»
01.45 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
02.00 - «Необъяснимо, но факт»
02.55 - Х/ф «Инспектор Клузо»
СМ.40 - «Дом-2. Зимовка»
05.35 - «Лучшие анекдоты из России»

~~ МЕДИА КВАРТАЛ
ОГЛЗЬ - «Экспресс•-HOBGC7I'!»

87:15 - «Вездеход»
7:30 - «Сегодня утром»

09:10 - Х/ф «Золотые парни»
10:05 - Х/ф «Лебединый рай»
11:00 - «Экспресс-Новости»
11:25-«Комната отдыха»
12:00 - Х/ф «Жизнь - поле для охоты» 
■14:00 - «Экспресс-Новости»
14:30 - Х/ф «юнчие»
15:30 - Х/Ф «Молодой волкодав»
16:30 - «ЧП»
17:00 - «Сегодня»
17:30 - X/d) «Возвращение Мухтара-2»
20:00 - «Экспресс-Новости»
20:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
20:40 - Х/ф «Гончие»
21:40 - Х/ф «Молодой волкодав»
22.40 - 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...-2»
01:10- Х/ф «Зона»
02:10 - «Главная дорога»
02:45 - «Все шазу!»
03:15 - Х/ф «Розы для богатых» 1 с. 
05:00 - Х/с) «Возвращение Мухтара-2»
05:50 - Х/ф «Аэропорт» 
06:40 - М/ф «Супермен»

-  Х/ф «Солдаты-10»
-  Х\ф «Человек - акула»
-  «Ради смеха»
-  М/ф «Симпсоны» 

Телемагазин»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Академия на грядках»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -Х /ф  «Солдаты-10»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Шлюхи по призванию»
00.00 -  «Бабий бунт»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
01.15 -  Х\ф «Человек - скелет»
03.10 -  Х/ф «Холостяки»

07:05 ■ 
07:20 
07:25 - 
07:40- 
07:55 - 
08:00 - 
08:30 - 
08:35 - 
08:50 - 
09:00 - 
09:30 - 
09:40 - 
10:30- 
10:40- 
11:30- 
11:35- 
12:30- 
12:40- 
13:30 - 
13:40- 
14:20 - 
15:15- 
Ш:30 - 
15:40 

ство” 
17:40- 
18:40- 

Дойля" 
19:10 

весны” 
20:30 - 
20:40 - 
20:55 - 
21:05- 
21:10- 
21:20- 
21:45- 
22:40- 
22:55 - 
23:05 - 
23:10- 
23:35 -  
00:30 - 
00:55 - 
ство” 
03:00 -

ТВ-ГОРОД
«Сейчас  ̂о главном 
«Сейчас» о спорте 
"За окном”
Иркутское времечко”

“За окном"
“Утро в большой стране”

■«Сейчас»
“Утро в большой стране” 
«Сейчас» о спорте 
“Утро в большой стране” 
«Сейчас»
“Утро в большой стране” 
«Сейчас» о спорте 
“Утро в большой стране” 
«Сейчас»
Х/ф “Фалькон Бич”
«Сейчас»
“Горькая правда" ток-шоу

■ «Сейчас» о спорте
■ Х/ф “Чтобы помнили"
Х/ф “Тайная страсть”
“Дом быта”
«Сейчас»

- Х/ф “Чисто английское убий-
Д/с “Новые^детективы" 
“Затерянный мир Артура Конан
- Х/ф “Семнадцать мгновений 
«Сейчас»
“Иркутское времечко”
“За окном"
“Иркутск. Избранное”
Х/ф /Дедушка моей мечты”
Х/ф "Тайная страсть” 
“Иркутское времечко”
“За окном”
“Страна крокодилов”
Д/ф “Фалькон Бич”
«Сейчас»
Х/ф “Чисто английское убий- 

Окончание эфира

РТР-СПОРТ
06.55 - «Вести-спорт» ”
0 7 .0 0  - « Д н е в н и к  л е тн е й  
Универсиады»
07.30 - «Баскетбол». Суперкубок фе
дераций. Мужчины. Литва Россия 
09.25 - «Стрельба из лука». Кубок 
мира
09.55 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Химки» (московская область) - 
«Динамо» (Москва)
12.00 - «Вести-спорт»
12.10 - «Скоростной участок»
12.45 - «Рыбалка с Радзишевским»
13.00 - «Летняя Универсиада»
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 - «Футбол». Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
16.15 - «Автоспорт «. Чемпионат мира 
по ралли, «Рагши Германии»
16.50 - «В том же составе»
17.0:5 «Путь Дракона»
17.40 - «Веста-спорт»
17.50 - «Футбол». Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
19.55 «Летняя Универсиада»
21.40 - «Вести-спорт»
21.55 - «Регби». Кубок Мэра Москвы. 
Финал
23.55 - «Футбол». Лига чемпио
нов. 3-й квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Септик» 
(Шотландия)01.55 - «Вести-спорт»
02.15 - «Футбол». Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
04.15 - «Футбол». Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд

7ТВ
06.60.07.00.68.00.09.56.10.00.11.66,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.13.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 01.00,02.00,03.00,04.00,05.0(5 
- «7 новостей»
06.05 - «Гонки RTCC»
0 6 .2 0  - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
07.05 - «Покер». Мировая серия
07.45 - «Toucri the sky»
08.05 - «Только не это!»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «220 вольт»
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - «Конный спорт». Конкур. Кубок 
памяти Е.Л. Левина
10.05.11.30 - «Веселые старты»
11.05,12.15- «Музыкальный трек»
11.15.12.05 - «Зар щка для страны»
12.30 - М/ф «Летный отрад»
13.05 - «Гандбол». «Чеховские мед
веди» (Московская область) - 
«Гранояьерс» (Испания)
1 <€05, 15.2а 21.20,22.20,23.20 - «Мир 
свободного спорта»
14.35, <22.05 - «Touch the sky»
15.05, 21.05 - «Магия оружия»

“ИМПЕРИЯ”
5 -8 8 8 8 -1
5  0 0 0 0  о

о о о о  / L

6 5 0 -3 0 0
БВКбеашный745

Ш з т т т т т ш ш т т 'Ш л
rtV V .W .S V A W .V .'.***'Ц  П р и гл а ш а е м  

С ЛИЧНЫМ

16.05, 02.05, 05.05 - «Диалоги о ры
балке. Классика»
16.20 - «Гольф». Европейская неделя
17.05 - «Экстремальный спорт»
17.20 - «Motor World»
18.05 - «IndyCar», Обзор 14-го этапа 
(Спарта, Кентукки)
19.05 - «Гонки RTCC»
19,20, 02.20 - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
20.05 - «Женщины в спорте»
20.35 - «Звезда автострады»
23.05 - «Советский спорт»
00.05 - «Rally Action»
00.35 - «Game Sgort»
01.05 - «Мировой яхтинг»
01 .35  - «Автоспорт России». 
Суперсерия
03.05 - «ALMS». Обзор 8-го этапа 
(Элкхарт-Лейк, Висконсин)
04.05 - «Покер». Мировая серия
05.20 - «Картинг»
05.35 - «Твой вертолет»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «ёвроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Назначение: космос»
09.15 -  Х/ф «Люди и звери»
10.50 -  М/ф «Сказка про храброго 
зайца...»
11.00 -  «Эпизоды. Василий Бочкарев»
11.40 -  «Неизвестный Петергоф, в по
исках утраченного»
12.10- Д/ф «Слово и дело»
12.40 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.55 -  «Евгений Габрилович. 
Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Умные вещи»
15.20 -  М/ф «Таежная сказка»
15.35 -  Д/ф «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея»
16.00 -  «Автопортрет. Элизабет 
Шварцкопф»
17.00 -  «Кто мы? История, распятая в 
пространстве»
17.30- «Новости культуры»

17.50 -  Д/ф «Голая наука»
18.40 -  Д/ф «Сны об Альфеони»
19.40 «Театральная летопись. 
Николай Сличенко»
20.10 - Х/ф «Дживс и Вустер»
21.00 -  «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Бери от жизни все»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Голая наука»
00.45 -  «П.И.Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
«Супермен

егодня»
) -  Х/ф «Гончие»
) -  Х^> «Молодой волкодав»

12.00 - Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.00 Х/( > «Сваха»

/ф «Охотники за привиде-

ш ж
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
51.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
12.00 -  Х/ф «Жизнь: поле для охоты»

■ «Сеп14.00- .
14.30- X /
15.30- ' '
16.30- ...
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Гончие»
21.40 -  Х/ф «Молодой волкодав»
22.40 -  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»
02.10 -  «Главная дорога»
02.45 -  «Все сразу!»
03.15 -  Х/ф «Розы для богатых»
05.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2» ~~
05.50 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
06.55 - «Супермужчина России»
07.40 - «В засаде»
07.55 - «Музыка на ДТВ»
09.00 - «Утром - деньги...»
09.50 - «Музыка ка ДТВ»
09.55-М/ф
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - «Телемагазин»
12.30 - «Какуходили кумиры. Владимир 
Довейко»
13.00 - Х/ф «Убийство в Саншайн- 
Менор»
14.45 - 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 преступления 
Лас-Вегас»
18.50 - Х/Ф «Американский ниндзя-3: 
кровавая' охбта»
20.50 - «Неслучайная музыка»
21.00 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
22.00 - Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
22.55 - «Самое смешное видео»
23.25 -«Каламбур»
00.30 - Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - «Голые и смешные»
02.35 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.35 - «Карданный вал +»
04.00 - «Голые и смешные»
04.30 - «И смех, и грех»
05.00 - «Ночной клуб»

стс
07.00 - М/ф «1арольд и фиолетовый 
карандаш»
0/.45 - М/ф «Ну, погоди!»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - «6 кадров»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Дочки-матери»
10.00 - «Истории в деталях»
50.30 - Х/ф «моя прекрасная няня»
11.00 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»

13.30 - Х/с > «Дорогая Маша Березина»
14.30 - М / К 
ниями»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/с > «Скуби Ду»
15.30 - М/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
16.00 - М/ф «Шаман Кинг»
16.30 - М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 - Х/Ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 - «6 кадров»
19.30 - Х/ф «кто в доме хозяин?»
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - Х/ф «Дочки-матери»
22.00 Х/ф «Моя прекрасная няня»
23.00 - Х/ф «Назад а школу»
01.00 - «Истории в деталях»
01.30 - «Клыки, шипы и жала»
02.30 - Х/ф «Щит»
03.15 - Х/с) «Гордость»
04.55 - Х/< > «Миссия ясновидения»
05.35 - Х/Ф «Настоящие дикари»
05.55 - «Музыка на СТС*

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - «Музыкальная история»
06.40 - «Петровка, 38*
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Золотая теща»
10.10 - Х/ф «Арифметика любви»
11.50 - «Музыкальная история»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Последний выстрел ма
ньяка»
13.25 - Х/Ф «Чисто английское убий
ство»
14.25,- Х/ф «Лига обманутых жен»
15.30 - «События»
15.45 - М/ф «Опять двойка», «Волк и 
семеро козлят»
16.30 - «Женщины французского пре
зидента»
17.25 - «История государства 
Российского».
17.30 - Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 - «Резонанс»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 - «21 кабинет»
19.50 - Х/ф «Городской романс»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания. Веселые 
соседи»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Над Тиссой»
23.40 - Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»
00,35 - «События»
00.55 - «Петровка, 38»
01.10 - Х/ф «Человек в футляре, чело
век в пальто и человек во фраке»
03.05 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.20 - Х/ф «Женская логика-2»

«ЗВЕЗДА»
06.40 - Х/Ф «Мужской разговор» —
08.15 - Ю.1 «Старые стены»
09.55 - Д/ф «Он мог отменить войну*
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-М/ф
13.00 - Х/ф «Зловредное воскресе
нье»
14.15 - «Мирная миссия - 2007»
14.30 - Х/ф «Свободная женщина» 
15.30, 23.15 - Д/ф «Борьба за выжи
вание»
16.30 - Х/ф «Юность Петра»
17.45 - «Московское время»
18.00 - Х/ф «Тихая Одесса»
19.45 - Х/ф «Кувырок через голову» 
21.15-Х/ф «Мы жили по соседству»
23.00 - «Новости»
00.15 - >Оф «На ясный огонь»
01.40 - Х/ф «В начале славных дел»
03.00 - «новости»
03.30 - «Мирная миссия - 2007»
03.45 - Время «Сатурна»
04.00 - Д /ф «Небесный охотник»
05.00 - Х/ф «Мужской разговор»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

в и в а т

В к л а д ы
«М едицинский» до 30%  годовых 

!Й» до 30%  годовых
**льский» до 24%  годовых 

до 30%  годовых 
шеаши^тевой» 36%  годовых

/'Т Й В Н Ы Е  З А Й М Ы  

ИГ-ИЙО С Е Й Ч А С
5 6 -4 6 - 4 6  (круглосуточно).

УАдрес:
г. ^ Щ З еЩ |ул . Ком интерна, 10  

м -н  (рядом с оф исом
«С акур щ Ш ея ': (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .

!«АЛЬФА МАЭСТРО* Н О У Т Б У Ш Я Щ В Ш Ш



I  У ( Ш < 4 и г т < ъ л о ш &

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
все виды лечении 
н реставрации зубов 
по доступным ценам, 

-бесплатное протезирование 
ветеранам труда 

-точка, реабилитация 
-кредит безм 
-качество-гарантия 
-Б ю в м а  ‘знтаспмд".
"акта гепатит". “антаствесс”

ЛОЛИКЛИНИ 
1 «ТАЖ (о©Т.*У| 

ПА.:

=Г=___
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 * Телеканал «Доброе утро»
10.00- «Новости» 1
10.05 - «Малахов +»
11.30 - «Модный приговор»
12.30 - «Коктоольная 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 - «пусть говорят»
21.00 - Х/ф «Татьянин день*
22.00 - «время»
22.30 -Х/ф «Секунда до...»
23.30 - Х/ф «Охота на асфальте»
СЗО.ЗО - х/ф «Остаться в живых»
01.20 - «На ночь глядя»
02.10 - «Доброй ночи»
03.10- Х/ф «Как Майк»
05.10 - «Подводный мир Андрея 
Макаревича»

РОССИЯ
оо, Россия!»Ш Ж -  ..... ....

06.15,06/45, 07.15.07.45,08.15,08.45 
- «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 - «Бенито Муссолини. Частная 
жизнь»
09.55 - Х/ф «Голландский пассаж»
11.45 - ««ВЕСТИ». ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00 - «ВЕСТИ*
12.30 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50- «Суд идет»
13.50 - М/ф «Том и Джерри. Детские

14.35 - М/ф «Малыш и Карлсон»
15.00 - «ВЕСТИ»
15.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 - Х/ф «Марш Турецкого»
17.30 - 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 «Голландским пассаж»
23.55 - «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев»
00,55 - ««ВЕСТИ*+»
01.1,5 - Дневник XV фестиваля россий
ского кино «Окно в Европу»
01.30 - Х/ф «Волк»

а ? I Телерадиокомпания 
тгк! «Ангарск»

збытия-Ангарск»
- Х/Ф «Академия Рзшмор»
- Х/Ф «Чужой билет»

смешные моменты

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Келакз»
09.00 - «Победоносный голос» -
09.30 - М/ф 
1130-«Co6t 
12.00- 
14.00-
16.00 - 
жизни»
16.30 - ^Растительная жизнь»
15.00 - Х/ф «Линия защиты» 
t #.00 - Х/ф «Палач»
19.00 - Музыкальная программа
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная профамма
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
22.00 - Х/ф «Линия защиты»
23.00 - Х/ф «Палач»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 117.00

ТКАКТИС
ш г
нал»
07.00 - «Местное время 
07*15 - «Метеоновости»

«Ночной музбжальный "ка̂

07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Академия на грядках»
0 / .45 - «Телемагазин»
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид-
08.30 - «Телемагазин»
08.35 -  Х/ф «Солдаты -10»
10.30 -«24»
11.00 — «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 «Метеоновости»
13.20 - «Астоогид»
13 30 - «24 ■
14.00 -  Х/ф «Солдаты-10»
16.00 -  Х\ф «Человек - скелет»
18.00- «Ради смеха»
18.30- М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00- «Нарушители порядка»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Солдаты-10»
23.00- «Секретные истории». «Война 
под чужими знаменами»
00.00 -  «Бабий бунт» против
Сергея Лисовского 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
01.15
03.15
04.00
04.50
05.35

20:00 - «Экспресс-Новости»
20:15 - «В доме моем. Центр занято
сти населения г Ангарска.».
20:40 - Х/Ф «Гончие»
21:40 - Х/ф «Молодой волкодав.»
22:40 - Х/ф «Улицы разбитых фона-

Ш и»
:45 - «Экспресс-Новости»

00:10 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво.. -2»
01:15 - «Кабаре сто звезд» Шоу Бобы 
Грека
02:20 - «Наш футбол» на НТВ.
03:30 - Х/ф «Розы для богатых» 2 с. 
05:00 - Х/ф «Возвращение Мухтара- 
2»
05:45 - Х/ф «Аэропорт»
06:40 - М/ф «Супермен»
■_________ _____________________________________

ТВ-ГОРОД
06:30 - «Сейчас» о главном ^
07:00 - «Сейчас» о спорте 
07:15 - “За окном”
07:20 - «НЧС»
07:30 - “Иркутское времечко”
07:45 - “За окном”
07:50 - «НЧС»
08:00 - “Утро в большой стране"
08:30 - «Сейчас»
08:35 - “Утро е большой стране”
08:50 - «Сейчас» о спорте ' 
09:00 - "Утро я большой стране"

Ф «Человек - личинка» 
- Х/о «Холостяки»

§
'<) «Желанная» 
ф «Дружная семейка» 
Ьлый повар»

09:30 - «Сейчас» 
09:40 - “Утро в бол 
10:30 - «Сейчас» о 
10:40 - “Утро в бол 
11:30 - «Сейчас» 
11:35- Х/Ф “Фалькон 

! - «Сей

,'
"

НТА________
1а.4ё - «Саша+Маша»
07, ?0 - «Новости НТА»
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 t

12:30 - «Сейчас -
12:40 - “Горькая поавда” ток-шоу 
13:30 - «Сейчас» о спорте 
13:40 - “Чтобы помнили”

08.05 - «Только не это!»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «220 волы»'
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - «Футбол». Женщины, Кубок 
УЕФА. «Россиянка» (Россия) - 
«Напредак» (Сербия)
10.05.11.30 - «Веселые старты»
11.05, 12.15 - «Музыкальный трек»
11.15.12.05 - «Зарядка для страны»
12.30 - М/ф «Летный отряд»
13.05 - «Гандбол». «Чеховские медве
ди» (Московская область! - «Шамбери> 
(Франция)
14.05.15.20.21.20.22.20, 23.20 - «Wild 
Spirits»
14.35, 22.05 - «Touch the sKy»
15.05, 21.05 - «Магип оружия»
16.05, 02.05, 05.05 - «Диалоги о ры
балке. Классика»
16.20, 01.05, 05.20 - «Планета рыба
ка»
17.05 - «Экстремальный спорт»
17.20 - «Мировой яхтинг»
18.05 - «ALMS». Обзор 8-го этапа 
(Элкхарт-Лейк, Висконсин)
19.05 - «Автоспорт России». 
Суперсерия
19 .20  - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
20.05 - «Гольф». Европейская неделя 
20.35 - «AutoFashion»
23.05 - «Советский спорт»
00.05 - «Женщины в спорте»
00.35 - «Твой вертолет»
01.35.06.05 - «Гонки ЯТСС»
02.20 -■ Бразильский «Футбол»
03.05 * «Обзор мирового футбола»
04.05 - «Покер». Мировая серия

Лас-Вегас»
18.50 - Х/ф «Американский ниндзя-4: 
полное уиичтожение»
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 преступления 
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»

‘с т с
07.00 - М/ф «Гарольд и фиолетовый 
карандаш»
07.45 - М/ф «Ну, погоди!»
07.55 - М/ф «Смешарики^
08.00 - «6 кадров»
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 :оо - 50% > ег
12.00 - Х/<

Кто в доме хозяин?»

КУЛЬТУРА

Х/ф «Безмолвный свидетель» 
13.00 - Х/'ф «Сваха»
13.30 - «Загадочные места». «Салем - 
город ведьм. Менорка, Испания»
14.30 - М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00-M /d _____
i  «Скуби t

«Приключения Гекльберри

14:20 - Х/ф “Тайная страсть" 
Дом быта”15:15 _ ________

15:30 - «Сейчас» 
15:40 ■ Х/ф ‘'Чисто 

ство”
17:40 -  Д/Ф “Новые 
18:40 - «Х/ф «'

i истории»

.. _ УФ «Затерянный мир Артура
Конан Дойля»
19:10 - Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
20:30 - «Сейчас»
20:40 - “Иркутское времечко"
20:55 - “За окном"
21:00 - “Точка зрения Жириновского” 
21:20 - Х/ф “Дедушка моей мечты”

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.35 -  «Программа передач»
08.45 -  Д/ф «Назначение: космос» 
09.15 -  Х/ф «Люди и звери»
11.00 - «швамбранский адмирал. Лев 
Кассиль»
11.40 -  «Неизвестный Петергоф. 
Искусство обольщения»
12. то -  —  а г

15,05 - М/< 
15.30-М/с 
финна»

«Смешарики»
*ДУ»

16.00 - М/ф 
16.30 - М/Ф

«Шаман Кинг» 
р «Приключения Тома и

Ш ри»
- Х/ф «Лиззи Магуайер»

17.30 «Галилео»
18.00- Х/ф «Моя прекрасная няня»

ж -.
t a p u K  4 v a з е р  с к а  t 

< Р Н Ф З Н  -■

, 0 9 9 т т  
оЩЗЩвШВ.

е с :  5 8...Ц В - л , 
у ч а  с т о к  №  4  ( Ж Э  У  № 6 ) .  

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 4 8 - 2 2 - 4 3 .

каждый день»
15.2$ - «живые истории»

19.1 Човости НТА»

09.50 - ««Наши песни»»
10.00 - ««Кулинар»ный 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/с) «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
к а ж ~ ------
15.:
15.30 - «Минуты поэзии»
15.35 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про Любовь»
17.00 - Х/Ф «Не может быть»
19.04- «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 

аый день»
!5 - «Живые истории»

19.30 - «Народный контроль»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Минуты поэзии»
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 «Моя первая свадьба» 
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 «Розовая Пантера снова 
наносит удар»
04.50 - «Дом-2. Зимовка»
05.45 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА КВАРТАЛ
07:05 - «Эксгресс-Новостм»
07:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
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»
11:25 - «Особо опасен!»

ЖЕЛТОЕ « ш тшеи
s w e  721

е к т т н р п м

ТЕЯ. 56-77-1
2! .45 - Х/ф “Тайная еграегь’'
22:40 - “За окном”
22:45 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ*
23:00 - “Иркутское времечко”
23:15 - “За окном”
23:20 - “Дом быта”
23:35 - Х/ф "Фалькон Бич”
00:30 - «Сейчас»
00:55 - Х/ф “Чисто английское убий
ство'
03:00 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
06.20 - «Вести-спорт»
0 6 .2 5  - « Д н е в н и к  л е тн е й  
Универсиады»
07,00 - «Автоспорт». Чемпионат мира 
по рапли. «Ралли Германии»
07.135 - «Гребля на байдарках и каноэ». 
Чемпионат мира. Финалы 
09.10 -' «Сборная России». Максим 
Чудов

«Слово и дело»
12 4 0 - Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35-Д/ф«СтарыйгородИерусалима 
и христиане гбо»
13.55 ■- «Евгений Габрилович. 
Последний автограф»
14.20 -  Х/Ф «Умные вещи»
------ -м /ф «Г  - •

19.00- 
19-С» - 
20.30 -
21.00- 
22.00

01.00

) в доме хозяин?» 
Истории в деталях» 

Дочки-матери» 
лоя прекрасная няня»

23.00 - Х/ф «Сбежавший автомобиль» 
■■ «Исторг 

01.30 - «Загадки

15.25 -  М/ф «Петух и боярин» 
15.35 -  Д/ф «Кетцалькоатль. 
пернатого змея»
16.00 -  «Мир полон музы;
17.00 -  «Кто мы? 

нстве»
-  «Новости культуры» 

17.50 -  Д/ф «Голая наука»

1стории в деталях»
медицины».

«Сиамские близнецы»
02.30 - Х/Ф «Щит»
03.15-Х/< “
04.55 - Х/(

_ ‘ i -Х/'
05 - -Музигп

Тайна 05.35 - Х/с> «Настоя!

Х/ф «Гордость»
Х/ф «МисЙия ясновидения»

ЬТсе
дикари»

1ятая в

18.45- 
19.25 
королей» 
19.40 -  «Те; 
Николай Сгм■ 
2 0 .10 -Х/ф « 
21.00 -  «Рус 
Иерусалим» 
21.30-«Нов<
21.55 -X /i
23.35 -  Д/ф 
Крепость Эль ‘ 
23.50 ~
23.55 
00.50

Белые пятна» 
Сокровищница

ная летопись.
Вустер»

алестина. Новый

ги культуры»
.ма Рома»
«Сантьяго де Куба, 
орои революция» 
мма передач»
:ая наука» 
мма передач»

е т
07.00 
09.10-X, 
10.05
11.00 
11.30

«ТВ
^упермаТГ”  
годня утром» 
«Золотые парни» 
«Лебединый рай» 

егодня»
опасен!»

- «Футбол». Премьер-лига: 
«Локомотив» (Москва! - «Спартак» 
(Нальчик)
12.00 - «Вести -спорт»
12,10- «Путь Дракона»
12.40 - «Летняя Универсиада»
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 - «Футбол». Лига чемпио
нов. 3-й квалификационный раукд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Селтик» 
(Шотландия)
16.25 - «Профессиональный бокс». 
Карлос Балдомир (США) против 
Флойда Мэйуэйзера (США)
17.40 - «Вести-спорт»
17.50 - «Футбол». Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд
19.55 - «Летняя Универсиада»
22.05 - «Бести-спорт»
22.15 - «Точка отрыва»
22.45 - «Аквабайк». Кубок мира
23.55 - «Футбол». КубокУЕФа , 2-й ква
лификационный раунд 01.55 - «Вести-
СПОрТ *

.15-«d

12.00 -  Х/ф «Жизнь: поле для охогы»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Гончие»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17,35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 - Х/ф «Гончие»
21.40 -  Щ  «Молодой волкодав»
22.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона-
§ей»

3.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...- 02»
01.15- «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы 
F река
02,20 -  «Наш футбол» на НТВ 
03.25 -  Х/ф «Розы для богатых»
05.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 «Паучиха». «Доказательства 
вины»
06,40 - «Петровка, 38»
07.00 - «Настроение»
09.30 • «История государства 
Российского»
09,35 - Х/ф «Золотая теша»
10.05 -  Х/ф «Поздняя встреча»
11.50 - «Музыкальная история»
12.15 - «Петровка, 38»
! 2.30 - «Сооытия»
12.50 - В центре внимания. «Ноев ков
чег»-.
13.25 - Х/ф «Чисто английское убий- 
ство»
14.30 - Х/ф «Лига обманутых жен»
15.30 «События»
15.45 - «Марш-бросок»
16.15 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
16.30 - «Женщины французского пре
зидента»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 - «Право на надежду»
19.50 - Х/ф «Городской романс» .
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания. Отпуск: 
остаться в живых»
21.30- «События»
21.55 - Х/ф «Повторная свадьба»
23.45 - «Браво, Андрей! Встреча дру
зей АмдреяМиронова»
01.30 - «События»
01.55 - «Петрозка, 38»
02.10 - Х/ф «Защитник»
03.50 - «Музыкальная история»
04.15 - «Футбол». Первый дивизи
он. «Шинник» (Ярославль)«Торпедо» 
(Москва)
05.10 - Х/ф «Бесстрашный»

02 «Футбол». Кубок УЕФА. 2-й ква-

12:00 - Х/ф «Жизнь - поле для охоты» 
• «Экспресс-Новости» 

«Телемагазин: фирма
14:00- 
14:15 
«Edelstar»
14:30 -X/ct 
15:30 - Х/3 
16:30-«ЧГ 
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Х/ф «Возвращение Мухтара-
2»
19:30-«ЧП»

> «Гончие»
! «Молодой волкодав»

лификационный раунд 
04.15 - «Точка отрыва»
04.50 - «Футбол». Кубок УЕФА. 2-й ква
лификационный раунд

7ТВ
06.06.07.00.08.00.05.00, 1 о.оо, 11.60,
12.00.13.00 14.00,15 00,13.00, *7.00. 
■8.00.19.00,20.00,21 00,22 00,23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
- «7 новостей»
06 .05  - «Автоспорт России». 
Суперсерия
0 6 .2 0  - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
07.05 - «Покер». Мировая серия 
07.45 - «Touch the s%»

Д»
O f.00 - «Супермужчина России.
§ 6ВНИКИ»

,30 - «Как уходили кумиры. 
Владимир Довейко»
07.50 - «Деньги с неба»
07.55 - «Музыка на ДТВ»
09.60 - «Утром - деньги...»
09.50 - «Музыка на ДТ8»
09.55 - М/ф »
11.00 - «Самое смешное видео»
11.30 - «Карданный вал +»
11.55 - «Неслучайная музыка»
12.00 - «Телемагазин»
12.36 - «Как уходили кумиры. Любовь
Полищук» 
13.66-Х/ф «I 
14.55 -М/ф- 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 преступления

Всего одна ночь»

06.40- 
08.26- 
09.55 - 
11.00- 
11.15-
11.30 - 
12.00- 
12.36-
13.00-
14.15 - 
14.30-
15.30 
аание»
16.30 -
17.45-
18.00-
19.45-
21.15 
ние» 
23.00- 
00.15-
01.40-
03.00 -
03.30 - 
03.45 -
04.00 -
05.00 -

«ЗВЕЗДА».
а/ ’ф  ,’тарые стены»
Х/ф «Начальник Чукотки»
Шф «Небесный охотник» 
даф «Моя страна»
Время «Сатурна»
«Служивые люди»
^ ф  «Акулы Гордона»
Х/ф «Кувырок через голову» 
«Мирная миссия - 2067»
Х/ф «Свободная женщина» 
23.15 - Д/ф «Борьба за выжи-
Х/ф «В начале славных дел» 
«Московское время»
Х/ф «На ясный огонь»
Х/ф «Шла собака по роялю»
- Х/ф «Идеальное преступле-

«Новости»
Х/Ф «Вдовы»
Х/ф «В начале славных дел» 
«Новости»
«Мирная миссия - 2007»

Л-'ф «Укрощение дракона»
Х/ф «Старые стены»

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М а г а з и н  « С и л у э т * /  ц о к о л ь н ь 1й  э т а ж 7 ^ :  5 4 - 0 б 0 9 ,  " 5 1 4 -5 1 4 1
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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»),

Тел.: 563-512,526-539.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - Телеканал «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» (с суб
титрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Поле чудес
21.00 - Х/ф «Татьянин день»
22.00 - «Время»
22.25 - «Комеди Клаб на Первом»
00.10 - Х/ф «Коммандо»
02.00 - Х/ф «Байкеры»
04.10 - Х/ф «Солдаты апокалипсиса»
05.30 - Х/ф «Битва за галактику»
06.10 - «Подводный мир Андрея 
Макаревича»

РОССИЯ
06.00 <Добр< >е утро, Россия!»
06.15,06.45,07 15,07.45,08.15,08.45
• «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 - «Мой серебряный шар. 
Зиновий Пешков»
09.55 - «Мусульмане»
10.05 - Х/Ф «Голландский пассаж»
11.45 - ««ВЕСТИ». ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.50 - «Суд идет»
13.50 - М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.35 - М/ф «Карлсон вернулся»
15.00, «ВЕСТИ»
15.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 - Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
17.30 - Х/ф «Кулагин и партнеры»
18.00 -«ВЕСТИ-
18.20 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ».
18.40 - «Аншлаг и Компания»
19.40 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.40 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ-;
21.00-«ВЕСТИ»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Евдокимовские гулянья» 
00.05 - Х/ф «Торгаши»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

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 «Бенджи-охотник»
14.00 - Х/ф «Безопасный проход»
16.00 - «Самые смешные моменты 
жизни»
16.30 - «Растительная жизнь»
17.00 - Х/ф «Линия защиты»
18.00 - Х/ф «Палач»
19.00 - Музыкальная программа
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа 22.00
- Х/ф «Доставка»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
06.05 -  «Ночной музыкальный ка
нал»
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры.
Дино Гром»
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.35 -  Х/ф «Солдаты-10»
10.30 -«24»
11.00 -  «Званый ужин»

12.00 -«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - «Метеоновости»
13 20 - «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  Х/ф «Солдаты-10»
16.00 -  Х\ф «Человек - личинка»
18.00 -«Ради смеха»
18.30 -  М/ф «Симпсоны»
19.00 - «Народный контроль»
19.10 - «Телемагазин»
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 -  «Подниматель пингвинов» 
Концерт Михаила Задорнова
23.20 -  Х\ф «Мы все хотим моро
женого»
00.35 -  «Бла-бла шоу»
01.20 -  Х\ф «Чувственные удо
вольствия Эмманюэль»
03.10 -  «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
03.55 -  «Шестое чувство»
04.35 -  «Ночной музыкальный ка
нал»

НТА
06.45 - «Любовь и тайны Сансет ьич»
07.10 - «Новости НТА»
07.30 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
07.3а - Звезда на дороге
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 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Нрвая 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 «Моя первая свадьба»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Кулинар»
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 - Х/ф «Комеди Клаб»
00.00 - Х/ф «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 «Месть Розовой Пантеры»
05.15 - «Дом-2. Зимовка»

МЕДИА КВАРТАЛ
07:30 - «Экспресс-Новости»
09:10 - Х/ф «Золотые парни»
10:05 - Х/ф «Лебединый рай»
11:00 - «Экспресс-Новости»
11:25 - «С днем рождения!»
12:00 - Х/ф «Жизнь - поле для охоты» 
14:00 - «Экспресс-Новости»
14:30 - Х/ф «Гончие»
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 - «Экспресс-Новости»
20:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar» , •
20:40 - «Следствие вели...»

21:40 - Х/ф «Парниковый эффект» 
23:35 - Х/ф «Избыточная сила»
01:25 - Х/ф «Шоссе смерти»
03:05 - «Криминальная Россия»
04:00 - Х/ф «Возвращение Мухтара- 
2»
05:30 - Х/ф «Аэропорт»
06:20 - М/ф «Супермен»

ТВ-ГОРОД
6:50 “«Сейчас» о главном”
7:20 «Сейчас» о спорте 
7:35 “За окном”
7:40 “Иркутское времечко"
7:55 “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”
18:40 ’НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
18:55 - “За окном”
19:00 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
19:10 - Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
20:30 - «Сейчас»
20:40 - “Иркутское времечко”
20:55 - «НЧС»
21:05- “Во-первых”
21:10- “За окном”
21:15 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
2! :20 -  Х/ф “Дедушка моей мечты"
21:45 - Х/ф “Тайная страсть”
22:40 - Х/ф “Сестры Б сюите”
00:55 - Х/ф “Чисто английское убий
ство”
02:55 - Х/ф “Знаки жизни”
04:40 - Окончание эфира

РТР-СПОРТ
05.55 - «Вести-спорт»
0 7 .0 0  - « Д н е в н и к  л е тн е й  
Универсиады»
07.35 - «Гребля на байдарках и каноэ». 
Чемпионат мира. Финалы
09.10 - «Летописьспорта». Суперклубы 
советского футбола
09.40 - «В том же составе»
09 55 - «Футбол». Премьер-лига. ЦСКА 

ФК «Москва» (Москва)
12.00 - «Вести-спорт»
12.10- «Точка отрыва»
12.40 - «Летняя Универсиада»
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 - «Футбол». Кубок УЕФА. 2-й ква
лификационный раунд
16.25 - «Профессиональный бокс». 
Орландо Салидо (Мексика) против 
Роберта Герреро (США)
17 40 - «Вести-спорт»
17.45 - «Футбол». Кубок УЕФА. 2-й ква
лификационный раунд
19.55 - «Летняя Универсиада»
21.10- «Рыбалка с Радзишевским»
21.25 - «Один на один с океаном»
22.00 - «Вести-спорт»
22.15 - «Футбол России». Перед ту
ром
22.45 - «Аквабайк». Кубок мира
23.50 - «Летняя Универсиада»
02.55 - «Вести-спорт»
03.10 - «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.15 - «Регби». Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция
05.25 - «Футбол России» Перед ту
ром
0 5 .5 5  - « Д н е в н и к  л е тн е й  
Универсиады»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00.
12.00. 13.00.14.00.15.00. 16.00, 17.00.
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00. 
00 00. 01.00, 02.00, 03.00.04.00, 05.00
- «7 новостей»
0 6 .2 0  - «Классика футбола. 
Исторические матчи»
07.05 - «NASCAR». Обзор 22-го этапа 
(Уоткинс-Глен, Нью-Йорк)
07.45 - «Touch the sky»
08.05 - «Только не эго!»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «220 вольт»
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - «Гандбол». «Чеховские мед
веди» (Московская область) - 
«Гранольерс» (Испания)
10.05, 11.30 - «Веселые старты»
11.05, 12.15 - «Музыкальный трек»
11.15, 12.05-«Зарядка для страны»
12.30 - М/ф «Летный отряд»
13.05 - «Гандбол». «Чеховские медве
ди» (Московская область) - «Кронау» 
(Германия)
14.05, 15.20, 21.20, 22.20, 23.20 - 
«Экстрим: начало века»
14.35, 22.05 - «Touch the sky»
15.05, 21.05 - «Магия оружия»
16.05, 02.05, 05.05 - «Диалоги о ры
балке. Классика»
16.20 - «Бега и скачки»
17.05 - «Экстремальный спорт» .

17.20, 00.05, 05.20 - Бразильский 
«Футбол»
18.05 - «Обзор мирового футбола»
19.05, 01.35 - «Гонки RTCC»
19.20 - «Total регби»
20.05 - «Планета рыбака»
20.35 - «Картинг»
23.05 - «Советский спорт»
00.35 - «Киберспорт»
01.05 - «Motor World»
02.20 - «Женщины в спорте»
03.05 - «Дартс». Премьер Лига - 2007
04.05 - «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «Программа передач»
08.30 -  Д/ф «Назначение: космос»
09.00 -  Х/ф «Тринадцать»
10.40 -  М/ф «Девочка и медведь». 
«Как козлик землю держал»
11.00 -  «Нобелевские лауреа
ты. Николай Басов и Александр 
Прохоров»
11.40 -  «Неизвестный Петергоф. 
Императорский фарфор»
12.10- Д/ф «Слово и дело»
12.40 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.35 -  Д/ф «Монастырь в Санкт- 
Галлене»
13.55 -  «Ергений Габрилович. 
Последний автограф»
14.20 -  Х/ф «Медальон Торсена»
15.40 -  Д/ф «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея»
16.10- «Живое дерево ремесел»
1 6 .2 0  -  «Ю билей М услим а  
Магомаева»
17.00 -  «Разведка, о которой знали 
немногие. Павел Судоплатов»
17.30 -  «Новости культуры»
17.50 -  «Смехоностальгия»
18.20 -  «Сферы»
19.00 -  «Судьба и роли»
19.45 -  Х/ф «Дождись темноты»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Узы сердца»
23.45 -  М/ф «Дарю тебе звезду»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Слава Гершвина»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Х/ф «Золотые парни»
10.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «С днем рождения!»
12.00 -  Х/ф «Жизнь: поле для охоты»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Гончие»
15.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
16.30 -  «Обзор, Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  Х/ф «Парниковый эффект»
23.25 -  Х/ф «Избыточная сила»
01.15- Х/ф «Шоссе смерти»
02.55 -  «Криминальная Россия»
03.50 -  Х/ф «Возвращение Мухтара 
- 2»
05.20 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ

СТС
07 ОС Х/ф -Школа «Черная дыра» 
07.4э - М/ф «Ну, погоди!»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - -<6 кадров»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Дочки-магери»
10.00 - «Истории в деталях»

10.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.00 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 - Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.00 - Х/ф «Сваха»
13.30 - «Загадочные места. 
Стоунхендж. Испанская Галисия»
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 «Приключения Тома и 
Джерри»
17.00 - Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 - «Галилео»
18.00 • Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 - «6 кадров»
19.30 - Х/ф «Кто в доме хозяин?»
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - Х/ф «Дочки-матери»
22.00 - Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра»
00.00 - Х/ф «Враг государства»
02.40 - Х/ф «Сумерки»
04.10 - Х/ф «Конвой под прицелом»
05.40 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского».
09.35 - Х/ф «Золотая теща»
10.05 - Х/ф «Над Тиссой»
11.50 - «Музыкальная история». Ирина 
Аллегрова
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 -  «В центре внимания. Отпуск: 
остаться в живых»
13.25 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
14.25 - Х/ф «Лига обманутых жен»
15.30 - «События»
15.45 - «Опасная зона»
16.15 - «История государства 
Российского»
16.30 - «От смешного до великого...»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «История государства 
Российского»
19.20 - «Наши любимые животные»
19.50 - Х/ф «Городской романс»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимании. Любовь 
до гроба»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»
23.40 - «Момент истины»
00.35 - «События»
00.55 - «Петровка, 38»
01.10 - Вестерн «Непрощенный»
03.40 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.40 - М/ф «Похитители красок»
05.00 - Х/ф «Арифметика любви»

«ЗВЕЗДА»

07.00 - «Супермужчина России. 
Дневники»
07.30 - «Какуходили кумиры». «Любовь 
Полищук»
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». «Сергей 
Коржуков»
13.00 - Х/ф «Счастливая, Женька!» 
14.50-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 преступления 
Лас-Вегас»
18.50 - Х/ф «Американский ниндзя-5»
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 преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - Х/ф «Мыслить, как преступ
ник»
03.00 - «Территория призраков»
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Ночной клуб»
05.55 - Х/ф «Версия 1.0»

06.40 - Х/ф «Мужской разговор»
08.20 - Х/ф «Начальник Чукотки»
09.55 - Д/ф «Укрощение дракона»
11.00 - Д/ф «Моя страна»
11.15 - «ГТО»
11.30 - «Служивые люди»
12.00 - Д/ф «Акулы Гордона»
12,30-М/ф
13.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
14.15- «Мирная миссия - 2007»
14.30 - Д/ф «Инопланетянин»
15.30 - Д/ф «Борьба за выживание»
16.30 - Х/ф «В начале славных дел»
17.45 - «Московское время»
18.00 - Х/ф «Вдовы»
19.45 - Х/ф «И тогда я сказал нет!»
21.15 - Х/ф «Ключ без права пере
дачи»
23.00 - «Новости»
23.15 - Х/ф «Хоккеисты»
01.00 «Мирная миссия - 2007»
03.00 - «Новости»
0 3 .3 0  - Д /ф  «Л ейб-гвардии  
Преображенский полк. Положение 
обязывает»
04.20 -  «Внедрение»
05.00 - «Чемпионат России по 
мини-футболу». Суперлига. 1-й 
тур. «Динамо» (Москва) - «Динамо-
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Гороскоп на 9-15 августа

Овен
На этой неделе стоит 

задуматься о поездке, ко
торая, как предсказывают 

звезды, состоится через несколь
ко месяцев. Если прямо сейчас все 
спланировать, путешествие ока
жется очень удачным. В понедель
ник возможны конфликты на рабо
те, поэтому лучше поменьше об
щаться с коллегами и пореже по
падаться на таза начальству. Во 
вторник, среду и четверг могут об
рести воплощение самые сокро
венные планы и замыслы. В конце 
недели появится больше свобод
ного времени, потому что дел и об
щения станет гораздо меньше.

Телец
На этой неделе про

сто обязана повыситься 
ваша уверенность в себе. 
Возможно неожиданное измене
ние места проживания или работы. 
Понедельник - хороший день для 
общения, начала обучения чему- 
нибудь. Он также удачен для пе
реговоров с деловыми партнера
ми. Во вторник полезна активность 
и инициатива с вашей стороны. 
Среда хороша для разрушения ста
рого и начала нового. В этот день у 
вас будет большое пространство 
для выбора. В пятницу может проя
виться эмоциональная уязвимость. 
Воскресенье лучше посвятить пас
сивному отдыху: в этот день не сто
ит принимать серьезных решений.

Близнецы
Изменение ваших планов 

переменчивость в делах -  
неделя промелькнет, слов

но в калейдоскопе. В понедельник 
и во вторник соберитесь с сила
ми для нового дела в среду. Если 
что-то не будет получаться - поста
райтесь не идти напролом, отло- 
житё дело на несколько дней. Чем 
меньше вы будете говорить о сво
их намерениях и планах, тем бы
стрее они осуществятся. Не позво
ляйте апатии и лени подобраться к 
вам слишком близко. Не затевайте 
ссоры по пустякам со своими до
машними - ни к чему хорошему это 
не приведет.

Рак
Эта неделя заставит 

действовать даже самых 
ленивых. Ситуация обеща
ет сложиться таким образом, что от 
серьезных шагов будет уже никак 
не отказаться. Неплохо бы подойти 
к этому рубежу с пониманием про
исходящего и подготовкой к буду
щему. В понедельник или вторник 
у вас появится возможность зало
жить фундамент для крупных пози
тивных перемен. В середине неде
ли вероятны трудоемкие меропри
ятия, связанные с наведением по
рядка в делах. В пятницу вам при
дется совместить интенсивную де
ятельность с не менее интенсив
ным общением.

Лев
После бурно проведен

ной прошлой недели вы 
можете немного подустать. 

Наберитесь сил во вторник и среду, 
а с четверга может начаться стре
мительный взлет активности и при
лив жизненных сил. Дела на работе 
могут складываться весьма успеш
но, особенно в вопросах карьеры. 
Вспомните о старых друзьях: воз
обновление отношений с ними мо
жет оказаться для вас весьма по
лезным. Не забудьте пригласить 
друзей в гости. Наиболее благо- 

- приятные для вас дни - вторник и 
среда

Дева
Наступает благопри

ятная неделя, позволяю
щая поменять свое отношение к 
жизни и планировать новые дела. 
Могут поступить предложения о 
смене работы: прежде чем их при
нимать и срываться с места, хо
рошо все продумайте. Откажитесь 
от дальних поездок в понедель
ник - они могут быть неудачными. 
Оптимистическое восприятие жиз
ни позволит легко справиться с 
возникающими трудностями. В чет
верг ваши конструктивные предло
жения понравятся руководству. В 
пятницу произойдет событие, по
зволяющее улучшить отношения с 
коллегами. Можете рассчитывать 
на помощь родственников.

■
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Бесплатный заказ билетов по тел.:
65-33-98.

Смотрите с 2 августа
ВПЕРВЫЕ настоящий фильм ужасов в трехмерном изображении (со спец. 
очками). Для зрителей старше 16 лет. «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ 3D»

Пятая часть знаменитой саги о Гарри Поттере:
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»

Премьера!
Роберт Де Ниро и Мишель Пфайфер в фантастической приключенческой 

комедии: -«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (США/Великобритания.)
Сказка для взрослых о любви и смерти.

Стоимость билетов от 50 до 150 рублей в зависимости от сеансов и мест 
| в кинозале.

Вы можете бесплатно забронировать билеты по телефону: 65-33-98. 
Выкупить заказанные билеты необходимо за 30 минут до начала сеанса.

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара 
в кинотеатре в течение месяца?

Отправьте sms со словом «Родина» на № 25-00-1 
Каждый сотый отправитель получает подарок -  билет на лю

бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина»

Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!
ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т
17 августа -  дискотека в стиле 80-х «Танцевальная ретро

спектива». Много музыки 80-х, 90-х, 2000-х годов; DJ вместе 
с вами окунется в мир танцевальных фантазий; для самых ак
тивных призы. Желающие могут заказать столик. Приходите, 
будет интересно, начало в 20:00.

18 августа -  приглашаем на танцевальный вечер «Скоро 
осень, за окнами август». Приятная атмосфера с друзьями,

любимая танцевальная музыка поможет вам расслабиться и 
отдохнуть. Начало 19:00.

26 августа -  Открытие нового сезона клуба «Муза». Вас 
ждут новые знакомства в уютной атмосфер» танцевального 
зала, полюбившаяся музыка и много сюрпризов! Приходите, 
мы вас ждем! Начало в 19:00.

!1 0 ^ р ш к р » и т 6 и об щ енш
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ОН ищет ЕЁ

ЗАб.04081
ОТКРЫТЫЙ, УЛЫБЧИВЫЙ, хо

лостой МУЖЧИНА (32-170-67), ша 
тен, голубые глаза, работаю по гуман
ной специальности, без детей. Хочу 
познакомиться с молодой девушкой, 
женщиной в возрасте 25-30 лет, рос
том до 170 см, средней полноты, ра
ботающей. Ты любишь кино, театр, от
дых на природе и умеешь хорошо го
товить. При этом - не зануда, ответс
твенная и в меру скромная, желатель
но без детей. Для тебя и меня не при
емлемы грубость, скандалы и обман. 
Больше ты сможешь узнать обо мне 
при встрече. Жду.

3A6.03082
Я - КОМПАНЕЙСКИЙ, ОБЩИ

ТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ И ПОКА - ХО
ЛОСТОЙ. Вполне возможно, что ты 
станешь моей единственной. Мне: 30 
лет, я Телец, рост 174 см, , вес 63 кг. У 
меня карие глаза и я брюнет. Ты - де
вушка, женщина в возрасте 28-32 лег. 
Я не ищу фотомодель, а хочу встре
тить порядочную, хозяйственную и ин
тересную женщину. Моё фото в клубе.

3A6.03081
СЕРЬЁЗНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМ

ЛЁННЫЙ МУЖЧИНА, БЕЗ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
(39-170-85). Высшее образование, 
личное авто, по типу характера - веду
щий, не просиживаю жизнь за телеви
зором. Мой знак Зодиака - Близнецы, 
разведён. Для серьёзных отношений 
познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
веющей высшее образование, с се
рьёзными намерениями и без меркан
тильных интересов.

ЗАО. 01081
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, МАТЕРИ

АЛЬНО И ЖИЛИЩНО ОБЕСПЕЧЕН
НЫЙ МУЖЧИНА (69-170-70). Позна
комлюсь с женщиной приятной полно
ты, или не полной, от 60 лет для близ
кого общения. Я противник алкоголя, 
хотя курю. Но бросить курить - для ме
ня не проблема. Состояние здоровья 
удовлетворительное. Мой знак Зодиа 
ка - Лее, Тигр. Хотел бы, что бы вы бы
ли спокойной женщиной, надёжной, 
уступчивой, умеющей не только слу
шать, но и слышать.

-89

ОНА ищет ЕГО
ЗАб. 30072
ОБЩИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА С 

РАЗНОСТОРОННИМИ ИНТЕРЕСАМИ
(55-158-70) хотела бы познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 50 до 58 лет 
с ч/ю, любящим активный отдых на 
при роде, неконфликтным, имеющим 
стабильный материальное положение, 
для серьёзных отношений. О себе: 
спокойная, уравновешенная, вдова, 
знак Зодиака Рыбы, без меркантиль
ных интересов, создам все условия 
для спокойной и счастливой совмес
тной жизни.

ЗАб. 02082
ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ БЛОНДИНКА. 

НО НЕ ВЕТРЕНАЯ, СЕРЬЁЗНАЯ И 
ОБЕСПЕЧЕННАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ВО 
ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ЖЕНЩИНА. ЕС 
ли ты порядочный, открытый для об 
щения и новых чувств, добрый, тебе от 
38 до 50 лет, то думаю, мы можем по
общаться. О себе: 41-167-80, Козерог, 
образование высшее, люблю актив
ный отдых, общительная, без вредных 
привычек. Более подробная информа
ция - при встрече.

ЗАб. 02081
ГОЛУБОГЛАЗАЯ ЛЬВИЦА <36- 

163-63) БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕ
РИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ познакомится 
с мужчиной в возрасте до 50 лет, целе
устремлённым, с чувством юмора, ми
ролюбивы»» и умеющим доводить лю
бое начатое дело до конца. Надеюсь 
на дружеское общение и отлично про
ведённое время.

ЗАб. 02083
ЖЕНСТВЕННАЯ, УТОНЧЁННАЯ 

ЖЕНЩИНА, ИЩЕТ МУЖЕСТВЕННО
ГО ЗАЩИТНИКА, ЦЕНИТЕЛЯ ЖЕНС
ТВЕННОСТИ. Мне 39-158-59, Козе
рог, жгучая брюнетка с зелёными гла
зами. От будущего избранника ожи
даю простоты в общение и порядоч
ности, а также дружелюбия и опрят
ности.

ЗАб. 26071
ИНТЕРЕСНАЯ ЖЕНЩИНА, ЛЁГ

КАЯ, ЛЮБЛЮ МЕНЯТЬСЯ, ВЕ
СЁЛАЯ, ОЩУЩАЮ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЁМ. Хочу познакомиться с мужчи
ной в возрасте от 40 до 45 лет, пока 
для общения, а в дальнейшем как 
судьба распорядится.

ВАША ВЕРА! 
-  НАША СИЛА
Одни из лучших магов третьего тысяче-1 

летия, провидицы, почетные паломники, 
феноменальные гадалки, посетив святыни 
Иерусалима, возвратилиоа с  новыми сила
ми. . . _ ' I
|  ТПорой у  ч е л с т га  что -то  Л  складывает! 
ся в жизни, возникают проблемы со Здоро- 
В зм , теряются отношений» с  близкими. В 
доце «Се чащ евслы»4ваю т-ш оры, сканда-| 
пы, проблемы с работой. Неяонимёя проис
ходящего с ними, люди все <&щв посещают 
дорогиеклини̂ , дороп*фд|козиа/1тиков, 
первоначально виняГсебя. Йа уверяют, что с

на
чать заново, ,ЙО были В
такой бгшйр!
■  ПЕРВЫЙ СОВЕТ:

Не отчаивайтесь *  верьте ехорошее. 
ВТОРОЙ:

I  Не бойтесь обраиыагьсд к специалистам, 
людям, владеющим тайна^ ^усторонне- 
го  мира, обладающими целительными си! 
лами идаром предвиденья.
■ З а эти годы Они помопш'%>тням семей и 
одйнокш людям и з м е н и ^ Д й ^ к лучше
му. Нашидвери открь^дая|^ёх! ■

■

Гороскоп на 9-15 августа

Весы
Не перегружайте себя 

работой: вам необходи
мо полноценно отдохнуть. 

Постарайтесь управлять своим 
эмоциональным состоянием, что
бы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время для 
подведения определенных итогов и 
решения старых проблем, а не для 
начала новых дел. Родственники 
окажут вам помощь в наиболее не
отложных проблемах.

Скорпион
На этой неделе вам про

сто необходимо твердо 
стоять на земле, не витать 
в облаках и избегать неясных си
туаций. Воспользуйтесь помощью 
друзей, близких, коллег Сейчас хо
рошее время для повышения ин
теллектуального уровня. Вы с лег
костью сможете налаживать кон
такты, располагать' к себе нужных 
и интересных людей. В среду ве
роятно интересное событие, ко
торое положительно повлияет на 
дальнейшую вашу судьбу. В суббо
ту друзья порадуют своевременной 
помощью. Не самое лучшее время 
для водных путешествий.
щш  Стрелец
Ж Г А  На этой неделе ваше по- 
РНИЩ ложение и состояние зна

чительно улучшатся, поя
вится шанс восстановить свои по
зиции и плодотворно работать. В 
понедельник яркий старт и стрем
ление к цели позволят вам преодо
леть многие препятствия. Но не пе
реоцените свои возможности, ина
че на следующий день сил не оста
нется. Во вторник причиной кон
фликта с коллегами по работе мо
гут стать ваши категоричные выска
зывания. Вам придется отвечать за 
свои ошибки самостоятельно, при
чем по двойному тарифу. Не за
нимайтесь самообманом: если ви
дите, что что-то идет не так, начи
найте переделывать немедленно. 
Среда благоприятна для новых на
чинаний и вынесения на представ
ление начальству планов и проек
тов.

Козерог
На этой неделе в целом 

дела пойдут легко, вы бу- 
дете себя хорошо чувство
вать и преуспеете практически во 
всех начинаниях. Могут произойти 
важные события, которые затронут 
интересы семьи и родных. Стоит 
серьезно задуматься о предстоя
щем отдыхе и его финансовом обе
спечении. На работе не стоит мно
го о себе рассказывать, давая пищу 
для сплетен. В понедельник поста
райтесь сохранять беспристраст
ность. В пятницу не начинайте но
вых дел, не завершив старые, ина
че вы ни в чем не добьетесь успе
ха.

Водолей
На этой неделе в делах 

профессиональных вам 
потребуется неожиданный 

подход и быстрая реакция на из
менение ситуации. Не стоит рас
считывать на мгновенные резуль
таты и большую прибыль. Спешить 
придется только вам - все осталь
ное будет происходить постепен
но. Особенно рассчитывать на по
мощь окружающих не следует. В 
четверг высока вероятность заклю
чения выгодных договоров и про
сто заведения полезных знакомств. 
В пятницу постарайтесь избавить
ся от накопившегося дома хлама.

Рыбы
Ваша склонность к по

строению воздушных зам
ков может обернуться ку
чей неотложных и до безобразия 
запущенных дел, которые вы буде
те вынуждены переделывать в те
чение всей недели. Причем попыт
ки отвертеться от этого занятия ни 
к чему хорошему не приведут - луч
ше и не пробуйте. Не упустите воз
можность заложить фундамент ва
шего будущего благосостояния и 
социального роста. В первой поло
вине недели возможно интересное 
знакомство с новыми партнерами. 
Деловая поездка в приятной ком
пании в среду может оказаться к 
тому же на’редкость удачной. У вас 
появится возможность переехать в 
другой город и даже в другую стра
ну -  готовы ли вы принять такое 
решение? Студентам нежелатель
но пропускать лекции, так как из- 
за прогулов вероятны крупные не
приятности. Не дайте конкурентам 
обойти вас: приложите все усилия 
к тому, чтобы ваши идеи и разра
ботки заинтересовали спонсоров. 
Прислушайтесь к мудрым советам 
старших родственников и приме
ните их на практике.

■
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ПАМЯТИ ИГОРЯ 
П0ДШИВАЛ0ВА

Евгений ЮЩЕНКО
Вот бы к Богу на часок -  погостить. 
Сына Божьего -  Христа -  навестить. 
Шагом малым по тропинке к крыльцу: 
Проведи, мол, во палаты к Отцу.

Я пришел бы и сказал ему так:.
Слову слабого, всесильный, внемли! 
Для чего тебе на свете бардак?
И зачем тебе сиротство Земли?

Да неужто ты и слеп и бескрыл, 
Первородную предавший мечту?
Да неужто ты и вправду забыл -  
Был он послан ка подмогу Христу.

И куда теперь без силы его?
Нам, безумным, то война, то аврал. 
Ведь просили же: оставь одного!
Не услышал, и обоих забрал.

Ты же, чай, не балаганный циркач!
Ты же, Боже мой, не олух какой!
Ах ты, Господи...
Не надо, не плачь...
Белым небушком его упокой...

Памяти И, Подшиаалова
Когда-нибудь и для меня погаснет 
Земная опрокинутая высь.
И сторож у ворот не без боязни 
Шепнет кому-то: «Оба добрались...»

Мы ангелов раскрутим на литруху, 
Махнем по сто, и к Богу по делам.
И как всегда, последнюю краюху 
Разделим мы с тобой напополам..

Валерий АЛЕКСЕЕВ
Ж ивёт в М егете Валерий Михайлович 

Алексеев, человек неравнодушный, поэт в 
душе. И пусть не все его стихи равноценны, 
есть сбои в ритме, не всегда точно подобраны 
рифмы, но они подкупают искренностью, авто
ра волнует всё, что происходит в стране, на его 
малой родине - в посёлке Мегет.

Надежда Кудашкина, 
член Союза Писателей России,.

Перестройка
Перестройку встретили

мы большой овацией,
Даже не заметили,

как пришёл бардак:
Уложила Родину власть 

в реанимацию,
А вот её вылечить позабыла как.

■ Мегет
По железной дороге старательно 
Становились разъезды след в след.
Встал разъезд и у нас окончательно.
И был назван, как речка, - Мегет.

Постепенно всё выше и шире 
Рос поселок, а люди в ответ 
Беззаветно усердно трудились,
Украшали любимый Мегет.

И пока здесь живущие люди 
Дарят миру живительный свет,
Разрастаться и шириться будет 
Наш посёлок, родной наш Мегет.

Я вспомнил старые года 
После большой войны:

Раздумье

Хоть трудно было, но тогда 
Дружнее были мы. 
Горбушку хлеба на двоих 
Делили мы всегда,
И все чужие, как свои,
Мы были в те года.
Но этой жизни чистота 
Исчезла безвозвратно.

Послевоенные года,
Вернуть бы вас обратно!

Играй, гармоника-отрада,
Милее звуков этих нет.
Твоя мелодия -  награда,
Успокоенье, яркий свет.
Играй и грей людские души,
Буди добро, ласкай людей,
И мне всегда приятно слушать 
Напев мелодии твоей.
Играй, бодри людские души,
Тревожь, звени, не умолкай:
С тобою жизнь намного лучше,
Играй, любимая, играй!

Родной, любимой
Ты -  мой нежный цветок,

мой подарок от Бога,
Что тихонечко дарит мне 

жизненный свет,
А подарков таких

в нашей жизни немного,
Очень трудно сберечь, и цены ему нет. 
Мой цветок дорогой '

всё стерпел в жизни этой: 
Было -  горечь обид,

было -  радость удач.
Но светила всегда

нежным ласковым светом,
И лечила и грела меня, словно врач.
Я желаю тебе, мой подарок от Бога, 
Чтобы радость с тобой

шла всегда впереди,
Чтоб тебя стороной

обходили невзгода, 
Долго-долго живи, ярко-ярко свети!

Оксана БАСНИНА

Я одна на огромной планете:
Ни руки, ни души, ни огня.
Я прошу вас: пожалуйста, люди, 
Просто так -  полюбите меня.
Не за сердце и ум, не за глазки, 
Не за то, что наивная я. 
Полюбите, пожалуйста, люди! 
Ни за что полюбите меня!

***

Солнце тебя согревает,
И дождик тебя целует,
Ветер тебя ласкает,
А я тебя к ним ревную!

***

Губы трепетно вздрогнут,
И в тончайшей улыбке замрут.
В неоконченном жесте 
Рука удивится.

Зеркала глубины от души 
Взрыв отчаяния преподнесут. 
Нежно мир обнимая,
В танце мир закружится.

В душе я на коленях пред тобой.
Я в сердце памятник

тебе воздвигла.
Хотя и будни

бесконечной чередой, 
Когда ты рядом,

гордо спину выгнув,
Иду, к тебе немного наклонясь, 
Кивая, улыбаясь встрече

взглядов...
Я -  верная по жизни, не клянясь. 
Другого {всем понятно!)

мне не надо.
Мне нужно, чтоб горячею рукой 
Меня ты нежно гладил на рассвете,

Чтобы берёг и дальше мой покой. 
И говорил мне,

что я лучшая на свете.
Я жду, я очень долго ждать могу,

Знать, так мне
предначертано судьбою: 

Я сокровенную надежду берегу 
И верю -  будем вечно мы с тобою!

Иган ЛЕНСКИМ
(Школа № 20, 4 класс, дипломант)

Аопаты, грабли 
и вилы нйПйдтт!

(Приключения Мишки и Ромки)
Однажды Мишка и Ромка поехали на 

Мишкину дачу. Когда они приехали, то ста
ли играть, бегать и кричать. Потом их по
звал Мишкин папа помочь вскопать землю, 
разгрести сено и собрать листья.

Мишка взял лопату и начал копать грядку. 
А Ромка взял грабли и занялся сеном. Когда 
они закончили, вернее, не закончили рабо
ту, и пошли играть, не прибрав инструмен
ты, папа пошел доделывать за них работу.

Как только он подошёл к грядке, то на
ступил на валявшуюся лопату, а лопата ему 
по лбу -  стук! На лбу у него появился си
няк. Потом, когда он вскопал землю и по
шел разгребать сено, то наступил на граб
ли, а грабли ему по лбу -  стук! У папы поя
вился новый синяк.

Пала закончил разгребать сено^’на

правился собирать листья. Подхода к са
довым деревьям, он тщательно смотрел 
под ноги, чтобы нападение инструментов 
не повторилось. Он смотрел, смотрел, и 
вдруг -  стук! Это были вилы, валявшиеся в 
траве. В это время вышли Мишка и Ромка 
из дома. Ну и досталось же им от папы!

С тех пор Мишка и Ромка стали за собой 
всё прибирать! ♦

Екатерина МАЛЫШЕВА
(Гимназия № 1 ,6  класс, дипломант)

Яблонька.
Яблонька, яблонька в летнем саду,
Я к тебе, яблонька, утром приду.

Вымою яблочки чистой росой,
Солнышко встречу я вместе с тобой!

Яблонька, яблонька, мне расскажи,
Кто подарил тебе сочную жизнь?

Яблочки сладки твои, словно мёд,
Сок в Них целебный и вкусный живёт!

Ксения ЛЕОНОВА
(Школа № 14, 10 класс, дипломант)

***
Нельзя построить замок из песка 
На сером и пустом асфальте,
Но можно верить в чудеса,
Хотя за всё придёт расплата,

-  За что? -  ты спросишь, -  почему? -  
Посмотришь удивленным взглядом.
В ответ я только прошепчу:
-  Не делай так, прошу, не надо...

В ответ я грустно улыбнусь,
Скажу:
-  Ведь замок тот не прочен.
В ответ я только рассмеюсь 
И долго буду плакать ночью...

Анастасия КУЛЬТЕНКО
(Школа № 3 1 , 9  класс, лауреат) 

ЛЮБОВЬ - это тайна и чудо,
И нам не узнать никогда,
Придет ли?
Когда и откуда?
А если уйдет, то куда?

Дороги не сыщешь обратно,
Лишь будет манить издали...
На солнце отчетливы пятна -  
Ожоги истлевшей любви.

Андрей ВЕРЕТНОВ
(СГА, 1 курс, дипломант)

Глупые люди
Смотрели на небо пустыми глазами, 
Заботливо думали о теоремах,
Друг в друга бросали

простыми словами, 
Увязнув во лжи и житейских проблемах.
И горькую правду годами скрывали.
«Мы -  люди, не звери», -  себе говорили. 
Года проходили -  мы всё забывали,
И в «бедах» своих мы о Боге забыли.
А раньше -  мечтали о славных победах, 
Друг другу мы кровь на войне выпускали. 
И всё обвиняли богов в наших бедах,
И идолов чёрных себе воздвигали.

А правды не знает никто, кроме Бога,
Но мы не усвоили этот урок.
Судьба наша скорбно стоит у порога, 
Костлявой рукой нажимая звонок...

mailto:angarsk@irmaii.ru
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'  П р о в о д и в  ЙГ 
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Вкусно. Не

Столо 
«Алёну;

Адрес: Узел 
2 этаж.

Тел.: I 
5005!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Новости»
07.10 - «Шутка за шуткой»
07.30 - Х/ф «Вербовщик»
09.20 - «Играй, гармонь любимая!»
10.00 - «Слово пастыря»
10.10 - «Здоровье»
11.00 - «Новости»
11.20 - «Смак»
11.50 - «Последние 24 часа Андрея 
Миронова»
13.00 - «Новости»
13.10 - «Загадки Азии». Секреты 
Великой стены
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.50 «Великие авантюристы». 

_ Король «Червонных валетов»
15.50 - «Семнадцать мгновений судь
бы Микаэла Таривердиева»
18.40 - Вечерние «Новости»
19.00 - «Футбол». Чемпионат России. 
«Сатурн» - ЦСКА '
21.00 - «Муслим Магомаев. Страсти 
по королю»
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Оружейный барон»
00.40 - Х/ф «Три мушкетера»
02.40 - Х/ф «Умереть заново»
04.50 - Х/ф «Булворт»

РОССИЯ
07.00 - «Доброеугро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - «ВЕСТИ»

. 09.10 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - «Субботник»
11.00 - «Вокруг света»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ».
12.20 - Х/ф «Ход конем»
14.00 - «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо»
15.00 ■■ «ВЕСТИ»
15.20 - Х/ф «Мачеха»

ТРК - ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.15 - «Русский сезон в «Родничках» 
17,30 - «Иркутское время»

• 17.40 - «Кто в доме хозяин?» Реформа 
ЖКХ
18.00 - Д/с «Иркутские хроники»
18.20 - - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ». «ВЕСТИ» 
- ИРКУТСК

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
19.00 - «Субботний вечер»
21,00-«ВЕСТИ»
21.15- Х/ф «Призвание»
00.50 - Боевик «Детонатор»

; Телерадиокомпания 
ЭД «Ангарск#

. ■ ... ■ ■ . . . . . г . .  : - - v„..

02.40 - «Окно в Европу»
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 - Х/ф «Приключения короля 
Артура»
14.00 - Х/ф «Одинокая женщина с ре
бенком»
16.30 - «Медицинское обозрение» 
16.50-«Свет и тень»
17.00 - Х/ф «В созвездии быка»
19.00 - Музыкальная программа
20.30 - «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа

- 21.30 - «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»

р ю в и л  ЛЮБОЙ РЕМОЩ 
I  СЕРВиг, СОТОВЫХ ТЕЛЕА

г. Ангарск, Ш 
»ла ДОСААФ, 1 этаж , <

22.00 - Х/ф «Покровитель»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

ТКАКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Телемагазин»
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.30 - «Телемагазин»
08.35 -  Х/ф «Папенькин сынок»
09.20 -  «Мозголомы. Насилие над 
наукой»
10.10 -  «Подниматель пингвинов» 
концерт Михаила Задорнова
12.30 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновостм»
13.50 - «Астрогид»
14.00 -  «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». «Георгий 
Гонгадзе. Именем революции!»
21.00 -  Комедия «Тупой и еще ту
пее»
23.15 -  Х\ф «Черный кот»
00.30 -  «Бла-бла шоу»
01.15 -  Х \ф  « У к р а ш е н и е  
Эмманюэль»
03.05 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
04.00 -  «Шестое чувство»
04.40 -  «Рекламный облом»
05.00 -  «Ночной музыкальный ка
нал»

НТА
06.10 - «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»
10.05 - «Кадромания»
10.15 - «Живые истории»
10.20 - «Минуты поэзии»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
10.55 - «Живые истории»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против караоке»
13.00 - М/ф «Тоталли Спайс»
14.00 - «Битва экстрасенсов»
15.00 - «Клуб бывших жен»
16.00 - Х/ф «Широко шагая»
17.50 - «Саша+Маша» *
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 - «Женская лига»
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «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 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00,25 - «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.35 - ««Наши песни»»
01.50- Х/ф «След Розовой Пантеры»
03.50 - «Дом-2. Зимовка»
04.40 - «Москва: инструкция по при
менению»
05.10 - «Необычные домашние живот
ные США»

МЕДИА КВАРТАЛ ~
06:40 - Х/ф «Парниковый эффект»
08:10 - М/ф «Пес в сапогах»
08:30 - «Сказки Баженова»
09:00 - «Экспресс-Новости»
09:15 - «Золотой ключ»
09:45 - «Без рецепта»
10:20 - «Смотр»
11:00 - «Экспресс-Новости»
11:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edeistar»
11:20 - «Главная дорога»
12:00 - «Кулинарный поединок»
13:00 - «Квартирный вопрос»
14:00 - «Экспресс-Новости»
14:15 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
14:25 - «Особо опасен!»
1ь:00 - Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»
17:00 - «Сегодня»
17:25 - «Женский взгляд»
18:00 - «Своя игра»
18:55 - Х/ф «Кодекс чести-3»
20.00 - «Новости недели»
20:25 - «Телемагазин: фирма 
■Edelstar»
20:30 - «Работа в Ангарске»

20:40 - «В доме моем»
21 05 - «Программа максимум»
22:05 - Х/ф «Русские сенсации»
22:55 - Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
00:45 - «Pianomanifl» Концерт Д. 
Маликова.
02:20 - Х/ф «Разыскивающий»
04:10 - Х/ф «Особо опасный преступ
ник»
05:40 - Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

ТВ-ГОРОД
07:50 - “За окном"
07:55 - «НЧС»
08:05 - “Иркутское Времечко”
08:20 - “Во-первых”
08:25 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
08:30 - “За окном”
08:35 - -НЧС»
08:45- “ДОКТОР ТВ”
09:00 - Х/ф “Девочка, хочешь снимать
ся в кино?”
10:35 - “Простые мечты”
10:40 - “ДОКТОР ТВ”
10:55 - “За окном”
11:00 - Х/ф “Корпорация комиков”
11:25 - Х/ф “История Аси Клячиной, 
которая любила да не вышла замуж” 
13:25 - “Энергичные люди” ток-шоу 
14:10-Х/ф “Маг”
15:50 - ‘Наболевший вопрос” ток-шоу 
16:35 - Х/ф “Цена любви”
17:25 • “Люди встречаются...”
18:25 -  Д /ф  ‘Телохранитель 

Черчилля”
19:25- “За окном”
19:30 - «Сейчас»
19:45 - Х/ф “Райская клоака”

21:55 - "ДОКТОР ТВ”
22:10- “За окном”
22:15 - “ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ”
22:20 - “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:30 - “За окном”
22:35 - Х/ф “Пирамида сынов Солнца” 
00:30 - «Сейчас»
00:45 - Х/ф ’ Мое второе Я"
02:35 - Х/ф “Черный ящик"
04:20 - Окончание эфира

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

техника. Низкий процент. 
Т е л .:6 7 -8 3  70. 

Автош кола, 13 м -н .

РТР-СПОРТ
06.30 - «Вести-спорт»
06.35 - «Профессиональный бокс». 
Орландо Салидо (Мексика) против 
Роберта Герреро (США)
07.55 - «Летняя Универсиада»
09.15 - «Один на один с океаном»
09.50 - «Регби». Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия • Франция
12.00 - «Вести-спорт»
12.10- «Летняя Универсиада»
13.35 - «Вести-спорт»
13.45 - «Вести-спорт». Местное время
13.55 - «Футбол» Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. КНДР - Англия
15.55 - «Летопись спорта». Мушкетеры 
в Москве
16.30 - «Футбол России»
17.05 - «Вёсти-спорт»
17.10 - «Летняя Универсиада»
!9.50 - «Летняя Универсиада»
22.05 - «Вести-спорт»
22.20 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия
00.20 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Корея - Перу
02.30 - «Вести-спорт»
02.45 - «Вести-спорт». Местное время
02.50 - «Профессиональный бокс». 
О’Нил Белл (Ямайка) против Луиса 
Азилле (Доминиканская Республика)
04.10 - «Летняя Универсиада»
04.55 - «Вести-спорт»
05.00 - «Футбол». Прёмьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00, 10.00, 11.00,
12.00.13.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02,00, 03.00, 04.00, 05.00 
- «7 новостей»
06.05 - «Гонки RTCC»
06.20 - «Бега и скачки»
07.05 - «IndyCar». Обзор 14-го этапа 
(Спарта, Кентукки)
07.45 - «Touch the sky»
08.05 - «Только не это!»
08.15- «Ужасы спорта»
08.30 - «220 вольт»
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - «Гандбол». «Чеховские медве
ди» (Московская область) - «Шамбери» 
(Франция)
10.05,11 30 - «Веселые старты»
11.05, 12.15- «Музыкальный трек» 
11.15, 12.05 - «Зарядка для страны»
12.30 - М/ф «Летный отряд»
13.05 - «Футбол». Женщины, Кубок 
УЕФА. «Россиянка» (Россия) - 
«Напредак» (Сербия)
14.05 - «Обзор мирового футбола»
15.05, 04.05 - KOTV: классика бокса
16.05, 02.05, 05.05 - «Диалоги о ры

балке. Классика»
16.20 - Чемпионат мира по водно-мо- 
торному спорту. Class 1. Обзор 3-го 
этапа
17.05 - «Гольф» сегодня 
17.35, 20.35 - «Твой вертолет»
18.05 - «AutoFashion»
18.20 - «IRC». 5-й этап. Rally Vinho de 
Madeira (Португалия)
19.05 - «Гонки RTCC»
19.20 - «Motor World»
20.05 - «Мировые скачки»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Мировой яхтинг»
22.05 - «Game Sport»
22.20 - Sports Watch
23.05 - «Звезда автострады»
23.20 - «Total регби»
00,05 - «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
00.35 - «Картинг»
01.05 - «Rally Action»
01 .35  - «Автоспорт России». 
Суперсерия
02.20 - «Бега и скачки»
03.05 - «Дартс». Премьер Лига-2007
05.20 - Феномен «Ferrari»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
08.10 -  «ьиблейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Деловые люди»
10.00 -  «Кто в доме хозяин»
10.30 -  Х/ф «Лиловый шар»
11.40 -  М/ф «Маленькая колдунья» 
12,10- «Путешествия натуралиста»
12.35 -  «Высшая ценность - человек»
13.05 -  Спектакль «Пат, или игра ко
ролей»
14.35 -  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
15.40 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»
16.45 -  «Романтика романса»
17.25 -  Х/ф «Отцы и деды»
18.45 -  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время»
19.06 -  «Линия жизни. Олег Табаков»
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «Школьные годы Тома 
Брауна»
21.55- «Лучшие выступления Элвиса»
22.50 -  Д/ф «У животных есть своя 
история»
23.40 -  М/ф «Перфил и Фома»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Супермен»
06.30 -  Х/ф «Парниковый эффект»
08.00 -  М/ф «Охотничье ружье», «Пес 
в сапогах»,
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня» 9
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта. Доктор Бранд» 
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»
1 /.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Римма Казакова
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 «Сегодня ты умрешь» 
00.40 -  «Pianomaniq»
02.15 -  Х/ф «Разыскивающий»
04.00 -  Х/ф «Особо опасный преступ
ник»
05.35 -  Х/ф «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева»

ДТВ
07.20 - «Как уходили кумиры. Сергей 
Коржуков»
07.40 - «Деньги с неба»
07.55 - «Музыка на ДТВ»
09.00 - «Утром - деньги...»
09.50 - «Музыка на ДТВ»
10.00 - «Шоу российских рекордов»
10.55 - «Тысяча мелочей»
11.25 - М/ф
13.30 - Х/ф «Последние дни плане
ты земля»
15.25 - Х/ф «По законам детектива»
16.30 - «Как уходили кумиры, 
Александр Мень»
17.25 - Х/ф «Горько!»
19.30 - Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 - «Жулики»
20.55 - «Фабрика смеха»
21.55 - «Территория призраков»
22.55 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 - «Самое захватывающее ви
део»
01.00 - Х/ф «C.S.!: место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 - «Территория призраков»
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 - «Самое захватывающее ви-

РИТУАЛЫ1ЛЯ СЛУЖБА

Аида
Территория MC4-2S 

(рядом с ssapranftcum шургтл)
тс.:!.: (395! >54-37-20 
КРУГЛОСУТОЧНО

део»
05.40 - «Ночной клуб»

СТС
07.00 - Х/ф «Украденное чудо»
08.25 - М/ф «Серый волк & Красная 
шапочка»
08.55 - М/ф «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 - «Улица Сезам»
10.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
11.00 - М/ф «Аладдин»
13.00 - Х/ф «Виола Тараканова-2. В 
мире преступных страстей»
15.00 - Х/ф «Ловушка для родителей- 
3»
16.50 - М/ф «Ну, погоди!»
17.00 - ««Истории в деталях»»
17.30 - «6 кадров»
18.00 - Х/ф «Тринадцатый этаж»
20.00 - Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра»
22.00 - Х/ф «Ночная тусовка»
23.45 - «6 кадров»
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - Х/ф «И небеса и земля»
03.50 - Х/ф «Охота за «Красным октя
брем»

ТВЦ-СЙБЙРЬ
06.15 - Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»
06.55 - «Петровка, 38»
07.15 - Х/ф «Повторная свадьба»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Православная энциклопедия»
10.00 - «Сафари Намибии: Царь во
допоя»
10.45 - «История государства 
Российского»
11.05 - Х/ф «Ослиная шкура»
12.30 - «События»
12.45 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 - Х/ф «Москва - Кассиопея»
14.40- «Чистаялюбовь. Доказательства 
вины»
15.30 - «События»
15.45 - Д/ф «Анатомия предатель
ства»
16.50 - Х/ф «Один шанс из тысячи» 
18.30-«События»
18.50 - «Петровка, 38»
19.00 - «Горячие точки холодной вой
ны»
20.00 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 - «События»
22.20 - «Народ хочет знать». Кого сме
шат юмористические программы?
23.15 - Х/ф «Город ангелов»
01.25 - Х/ф «Искусство войны»
03.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.50 - Х/ф «Коробка»

«ЗВЕЗДА»
06.40 - Х/ф «Старые стены»
08.25 - Х/ф «Мужской разговор»
10.05 - Д/ф «Инопланетянин»
11.00 - Х/ф «Хоккеисты»
12.45- М/ф
13.15- Х/ф «Вероника»
14.50 - Д/ф «Жил человек...»
16.00 - Внедрение
16.30 - Х/ф «Пятеро с неба»
18 .10  - Д /ф  « Л е й б - гв а р д и и  
Преображенский полк. Положение 
обязывает»
19.00 - Х/ф «Стакан воды»
21.25 - Х/ф «В старых ритмах»
23.00 - «Новости»
23.15-Дом актера
00.00 - Х/ф «Крепостная актриса»
01.40 - Х/ф «Свободная женщина»
0 3 .3 0  - Д /ф  « Л е й б - гв а р д и и  
Семеновский полк. Равные первым» 
04.20 - «Точка контроля»
05.00 - Чемпионат России по мини- 
футболу. Суперлига. 1 -й тур. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Тималь» (Уфа). 2- 
я  игра

«АВТОЛАЙН»

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж)

Тел.; 615-508

«7;л ЬФА'МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУ П ЛЕН И Е. М агазин ^С и л уэт , цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514
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ВОСКРЕСЕНЬЕ Jl;9| А  В Г УСТА
первы й  к а н а л

07.00 - «Новости»
07.10 - Х/ф «Дядя Ваня»
09.10 - «Армейский магазин»
09.40 - «Нарисованное кино: Коты- 
аристократы»
11.00 - «Новости»
11.20 - «Непутевые заметки»
11.40 - «Пока все дома»
12.30 - «Фазенда»
13.00 - «Новости»
13.10 - «Личная жизнь Андрея 
Кончаловского»
14.10 - «Живой мир: Прогулки с чудо
вищами»
15.20 - Х/ф «Все будет хорошо»
17.20 - «КВН». Премьер-лига
19.00 - Вечерние «Новости» (с суб
титрами)
19.10 - Х/ф «Запасной инстинкт»
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Запасной инстинкт».
Продолжение У'.У’У'У
23.40 - Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
01.40 - Х/ф «Проблески надежды»
04.00 - Х/ф «Битва за галактику»
04.50 - «Подводный мир Андрея 
Макаревича»

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «Первый троллейбус»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - «ВЕСТИ»
09.10 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - «Вся Россия»
10.05 - «Комната смеха»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 - «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
12.20 - «Сто к одному»
13.05 - Х/ф «Ты у меня одна»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20 - Х/ф «Золотая мина»
18.05 - «Считаю себя подающим на
дежды. Андрей Кончаловский»
19.05 - «Опера. Хроники убойного от
дела»
21.00 - «ВЕСТИ»
21.15-Х/ф «Стикс»
23.10 - Боевик «Вне досягаемости» 
00.45 - Х/ф «Первый снег»
02.50 - Х/ф «Клоун»

03.10
04.25
нал»

-  «Невероятные истории»
-  «Ночной музыкальный ка-

04:05 - Окончание эфира

НТА

07.0Q - «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
07.30 - Музыкальная программа»
08.00 - «СОБЫТИЯ недели» - Ангарск»
08.30 - «FtenaKS»
09.00 - М/ф
09.30 - «Жизнь, полная радости»
10.00-М/ф
12.00 - Х/ф «После дождичка в чет
верг..»
13.30 - Х/ф «Чужая родня»
15.30 - Х/ф «Казус Белли»
18.15- Х/ф «Плоть и кровь»
21.00 - Х/ф «Числа»
22.00 - Х/ф «После апокалипсиса» 
00.00 - Х/ф «Пришельцы - завоева
тели»
02.00 - Х/ф «Стрейндж»
03.00 - Х/ф «Возвращение помидо- 
ров-убийц»
05.00 - «Культ наличности»
08.00 - «Релакэ»

ТК АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.05 - «Местное время».
07.20 - «Метеоновости»
07.25 - «Астрогид»
07,35 - Муз.канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.40 -  Х/ф «Папенькин сынок»
09.25 -  «Мозголомы. насилие над 
наукой»
10.10 -  Комедия «Тупой и еще ту
пее»
12.30 -  «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
13.30 - «Местное время».
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 -  Х/ф «Солдаты-10»
18.00 - «Местное время».
18.15- «Метеоновости»
18.20 - «Астрогид»
18.30 -  Боевик «Вспомнить все»
21.00 -Х /ф  «4400»
23.00 -  «Фантастические истории: 
человек летающий»
00.00 -  «Очевидец представляет:
самое шокирующее»
01.00 -  Х\ф «Быть Эмманюэль»

06.00 - «Лучшие анекдоты из России»
08.00 - «Новости НТА»
08.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
08.25 - «Кадромания»
08.35 - М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 - «Новости НТА»
10.00 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
10.10- «Бравое лето»
10.15- «Живые истории»
10.20 - Женская лига
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона: погода, гороскоп на

- каждый день»
10.55 - «Живые истории»
11.00 - «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.00 - «Саша+Маша»
13.00 - ««Кулинар»ный дозор»
13.30 - «Саша+Маша»
15.05 - Х/ф «Широко шагая»
16.55 - Х/ф «Шафт»
19.00 - «Новости НТА»
19.20 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
19.25 - «Живые истории»
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона: погода, гороскоп на 
каждый день»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Смех без правил»
01.00 - «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30- «Дом-2. После заката»
02.00 - ««Наши песни»»
02.15 - Х/ф «Проклятье Розовой пан
теры»
04.25 - «Дом-2. Зимовка»
05.20 - «Лучшие анекдоты из России»

МЕДИА КВАРТАЛ
07:15 - Х/ф «Кащей бессмертный» 
08:20 - М/ф «Бременские музыканты» 
09:00 - «Сегодня»
09:15 - «Русское лото»
09:40 - «Дикий мир»
10:05 - «Счастливый рейс»
11:00- «Сегодня»
11:20 - «Едим дома!»
11:55 - «Живая легенда»
12:55- «Тор gear»
13:30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
14:00 - «Сегодня»
14:25 - Х/ф «Казус Кукоцкого»
16:20 - Д/ф «Победившие смерть» 
17:00 - «Сегодня»
17:25 - «Один день. Новая версия» 
18:00 - «Своя игра»
18:55 - Х/ф «Кодекс чести-3»
20:00 - «Сегодня»
20:40 - «Новости недели»
21:05 - «Телемагазин: фирма 
«Edelstar»
21:10- «Кремлевские жены: Екатерина 
Калинина. Рабочая из высшего света» 
22:05 - Х/ф «Шпионские игры. Охота 
на черного волка»
00:05 - Х/ф «Иллюзия убийства -2» 
02:15 - Х/ф «Огненный дождь»
04:25 - «Криминальная Россия»
05:25 - Х/ф «Казус Кукоцкого»

ТВ-ГОРОД
08:05 - “За окном”
08:10 - “Простые мечты”
08:15- “ДОКТОР ТВ”
08:30 - Х/ф “(де ты, Багира?”
09:50 “За окном”
09:55 “Клуб знаменитых хулиганов" 
10:40 - Х/ф “Республика ШКИД”.
12:35 - “Споемте, друзья"
14:00-Х/ф “Маг 2”
15:45- “К доске”
16:30 - Х/ф “Любовь вслепую"
17:15 - Ток-шоу “Герои нашего време

ни: кто они?”
17:55 - Х/ф “Микеланджело”
19:50 - “За окном"
19:55 - Х/ф “Возвращение Шарло" 

21:45 - “За окном”
21:50 - "Простые мечты”
21:55- “ДОКТОР ТВ”
22:10 - “За окном”
22:15 - Х/ф “Монголы”
00:30 - «Сейчас»
00:55 - Х/ф “Мегрэ”
02:45 - “Совершенно секретно’’
03:35 - “Культурный слой"

РТР-СПОРТ
0 7 . 0 0  - « Д н е в н и к  л е т н е й  
Универсиады»
07.30 - «Летняя Универсиада»
09.50 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия
12.00 - «Вести-спорт»
12.10 - «Летняя Универсиада». 
Церемония закрытия
14.00 - «Вести-спорт»
14.10 - «Вести-спорт». Местное время
14.15- «Страна спортивная»
14.45 - «Один на один с океаном»
15.20 - «Сборная России». Юрий 
Прилуков
15.55 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция.
1-й тайм
16.50 - «Вести-спорт»
17.00 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция.
2-й тайм
17.55 - «Автоспорт». Мировая серия. 
Спа-Франкошам
18.55 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Япония - Гаити
20.55 - «Автоспорт». Мировая серия. 
Спа-Франкошам
21.55 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 01-й тайм
22.50 - «Вести-спорт»
23.00 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 02-й тайм
00.25 - «Футбол». Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь»

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ N21
п р о в о д и т  КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ б о Л И .

8В КВ-А, 
городская 

г ч т щ а  № 1,
1 т ж .  Тел: 

53-15-22.
М ы  Вам 

■вмажем!

(Томск)
02.25 - «Вести-спорт»
02.40 - «Вести-спорт». Местное время
02.50 - «Футбол». Чемпионат мира. 
ЮноиТи до 17 лет. Нигерия - Франция
04.55 - «Футбол». Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Севилья»
07.10 - «Вести-спорт»
07.20 - «Футбол». Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Япония - Гаити
09.25 - «Сборная России». Юрий 
Прилуков

7 ТВ
06.00. 07.00. 08.00, 09.00 - «7 ново
стей»
06.05 - «Автоспорт России». 
Суперсерия
06.20 - «Картинг»
07.05 - «Триатлон». Кубок мира
08.05 - «Только не это!»
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «220 вольт»
08.45 - «Магия оружия»
09.05 - «Гандбол». «Чеховские медве
ди» (Московская область) - «Кронау» 
(Германия)
10.05 - «Веселые старты»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15 -«220 вольт»
11.30.16.30, 01.40 -«Картинг»
11.55 - Х/Ф «Выше радуги»
13.00, 08.05 - Спортивная неделя 
Подмосковья
13.10.01.30 - «Звезда автострад!*
13.30, 06.30 - «Дзюдо». Свой путь
14.00 - «AutoFashion»
14.10 - «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
14.40 - «Женщины в спорте»
15.10 - «Бега и скачки»
15 40 - «Планета рыбака»
16.10 - «Диалоги о рыбалке. 
Классика»
.16.40 - Бразильский «Футбол»
17.10 - «Твой вертолет»
17.30 - «Game Sport»

17.40 - «Киберспорт»
18.00 - ««MotoGP»». 125 - куб. см. 12- 
й этап (Брно)
19.15 - «MotoGP». 250 - куб. см. 12-й 
этап (Брно)
20.00, 21.50 - «Серия Ле-Ман». 4-й 
этап (Спа-Франкошам)
21.00 - «MotoGP». Гран-При Чехии.
02.00 - «NASCAR». 23-й этап (Бруклин, 
Мичиган)
07.05 - «Триатлон». Кубок мира
08.15 - «Ужасы спорта»
08.30 - «Экстремальный спорт»
09.05 - «Футбол». Женщины. Кубок 
УЕФА. «Россиянка» (Россия) - 
«Напредак» (Сербия)

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Программа передач»
0 8 . 1 0  -  « Л е т о  г о с п о д н е .  
Преображение»
08.40 -  Х/ф «Шуми, городок»
09.50 -  «Легенды мирового кино. Петр 
Алейников»
10.20 -  М/ф «Беги, ручеёк». «Девочка 
и слон». «Летучий корабль». «Три ба
нана»
11.35 -  Д/ф «Остров Лорд-Хау: сохра
нившийся рай»
12.30 -  «Камера-обскура. Борис 
Барнет»
13.10- Х/ф «Подвиг разведчика»
14.40 -  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
15.40 -  «Пространство круга. Люди и 
страсти»
16.05 -  Опера «Золотой петушок»
18.15 -  «70 лет со дня рождения 
Александра Вампилова»
18.55 -  Х/ф «Валентина»
20.35 -  Д/Ф «Загадки Библии»
21.25 -  Х/ф «Природе вопреки»
23.10 -  «Джем-5. Трио Валерия 
Гроховского»
23.35 -  Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
23.50 -  «Программа передач»
23.55 -  Д/ф «Остров Лорд-Хау: сохра
нившийся рай»
00.50 -  «Программа передач»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Кащей бессмертный»
08.10-М /ф
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-«Top gear»
13.30-«ЧП»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»
16.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Кодекс чести - 3»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное признание»
21.10 — «Кремлевские жены: Екатерина 
Калинина. Рабочая из высшего света»
22.05 -  Х/ф «Шпионские игры. Охота 
на черного волка»
00.05 -  Х/ф «Иллюзия убийства -2»
02.10 -  Х/ф «Огненный дождь»
04.20 -  «Криминальная Россия»
05.25 -  Х/ф «Казус Кукоцкого»

ДТВ
07.40 - Х/ф «По законам детектива»
08.25 - «Музыка на ДТВ»
09.00 - «Утром - деньги...»
09.50 - «Музыка на ДТВ»
10.00 - «Чемпионат анекдотов»
10.55 - «Тысяча мелочей»
11.25-М/ф
13.25 - Х/ф «Последние дни плане
ты земля»
15.25 - Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 - «Подопытный кролик»
17.00 - «Подопытный кролик»
17.25 - Х/ф «Не в последний раз»
19.30 - Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 - «Смешная реклама»

20.55 - «Фабрика смеха»
21.55 - «Территория призраков»
22.55 - «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
23.55 - «Самое захватывающее ви
део»
01.00 - Х/ф «C.S.I: место преступления 
Лас-Вегас»
02.00 - Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 - Шоу рекордов Гиннесса
04.00 - Х/ф «Лас-Вегас»
04 55 - «Самое захватывающее ви
део»
05.45 - «Ночной клуб»
07.45 - Х/ф «Шпионы и предатели»
08.30 - «Музыка на ДТВ»

СТС
06.00 - «Музыка на СТС»
07.00 - Х/ф «Победитель драконов»
08.45 - М/ф «Аист»
08.55 - М/ф «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 - «Улица Сезам»
10.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
11.00 - Хорошие песни
13.00 - Х/ф «Виола Тараканова-2. В 
мире преступных страстей»
15.00 - Х/ф «Ловушка для родителей. 
Медовый месяц на Гавайях»
17.00 - ««Истории в деталях»»
17.30 - «6 кадров»
17.40 - Х/ф «Я не вернусь»
22.00 - Х/ф «Вверх тормашками».
23.45 - Х/ф «Собственность дьявола»
02.00 - Х/ф «Открытый простор»
04.20 - Х/ф «Сент-Анж»
05.55 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - М/ф «Валидуб»
06.40 - Х/ф «Воздухоплаватель»
08.30 - «Право на надежду»
08.55 - «Дневник путешественника
09.25 - «Крестьянская застава»
10.00 -  «Сафари Намибии: Водал 
небес»
10.45 - «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.55  - «Реальные истории.  
Смертельный дайвинг»
12.30 - «События»
12 50 - Х/ф «Ключи от неба»
14.25 - Анастасия Заворотнюк в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 - Х/ф «Под маской тифа»
15.30 - «События»
15.4 5 , -  «История государства 
Российского» У У
16.00 - «Московские профи». Кутюрье
16.25 - «Скандальная жизнь с Ольгой 
Б. Дело табак»
17.15- «От сердца к сердцу»
18.20 - Х/ф «Суета сует»
20.00 - Х/ф «Проклятые короли»
22.00 -  «События»
22.20 - Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины»
00.-15 - Х/ф «Женская собственность»
02.10 - Х/ф «Смерть в Голливуде»
04.00 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
05.05 - Х/ф «Поворот»
06.40 - М/ф «Приключения запятой и 
точки»

«ЗВЕЗДА»
06.40 - Х/ф «Начальник Чукотки»
08.20 - Х/ф «Старые стены»
10.05 - Д/ф «Ленинградские соловуш
ки»
11.00 - Х/ф «Крепостная актриса»
12.45 - Д/ф «Хранители Мелихова»
13.30 - Х/ф «Вероника возвращается»
15.00 - «Служу России!»
16.00 - «Точка контроля»
16.30 - Х/ф «Размах крыльев»
18.10  - Д /ф  «Лейб-гвардии  
Семеновский полк. Равные первым»
19.00 - Х/ф «Ольга и Константин»
20.15 - Д/ф «Покушение на Джоконду»
21.00, 08.10 - «Визави с миром»
21.30 - Х/ф «Благие намерения»
23.00 - «Новости»
23.15 - Х/ф «Старший сын»
01.30 - Х/ф «Свободная женщина»
03.30,10.00-^ ф  «Запашные: 120 лет 
цирковой династии»
04.20,09.25 - «На старт!»
05.Q0 - Х/ф «Крестоносцы»

ЭКОНОММАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных 
шуб (мутон, нутрия, норка).

СКИДКА 50%. 
бм-н, 1 дом (возле ТД «Лапа»)- 
Тел.: 89501437299

«АЛЬФА МАЭСТРОГНОУТБУКИ - НОВОЁПбСТУПЛЕНИ Е. ц о к о Ж н ы й  э т а ж Т т Г :  5 4 -  0 0 0 9 7 5 1 4 - 5 1 4 ;
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п и я б .
ДАЧНЫЙ СЕЗОН С ЗОЕЙ ТАТАРКИНОЙ

В ы р а с т и т ь  и  с о х р а н и т ь

Меня часто спрашивают: «Какие по
мидоры лучше выращивать?» На этот
• опрос однозначно отаетить нельзя. 
Все зависит от условий. В зависимо
сти оттого, какая у вас тел-лица, пле
ночная или стеклянная, высокая или 
низкая, или ем собираетесь выращи
вать помидоры к открытом грунте, 
в каждом случае используются раз
ные сорта. Но, даже имея отличную 
теплицу, необходимо, чтобы ранней 
весной у вас была возможность ран
ней высадки рассады, чтобы вовремя 
закрывать на ночь и открывать утром 
это нежное южное растение.

Некоторые любят, чтобы помидоры 
были, как деревья, чтобы ходить меж
ду ними и обрабатывать, другие -  что
бы меньше было забот, чтобы не па
сынковать, но получить крупные плода. 
Третьи любят закатывать красивые бан
ки, чтобы угощать друзей и разнообра
зить праздничный стол, поэтому сажают 
помидоры желтого, оранжевого и чер
ного цветов. А у помидоров, выращен
ных в открытом грунте, особый, непо
вторимый вкус. Считаю, что нужно спро
сить у соседей, какие сорта лучше растут 
в этом микроклимате, а новые посте
пенно испытывать и оставлять полюбив
шиеся. В условиях моего огорода хоро
шо растут сорта «Леопольд», «Мастер», 
«Маргарита», «Дружок». Из высокорос
лых для засолки «Денежное дерево», в

кистях которого до 25 небольших поми
дорчиков с «носиком», любимое «Бычье 
сердце» для салата, наши, давно вы
ращиваемые дедом, по его имени на
званные «Ипатовские», «Апельсиновые», 
«Черный мавр» и другие. В открытом 
грунте понравилось «Орлиное сердце», 
«Яблочные», «Валентина».

В последние годы лето стало настоль
ко жарким, что многие выращивают часть 
помидоров без укрытий. Действительно, 
если нет возможности максимально обе
спечить проветривание теплицы в жару, 
то растения больше болеют, плохо завя
зываются, а в результате -  потеря значи
тельной части урожая. В литературе на
писано все о помидорах: особенности 
сортов, правила выращивания, ухода и 
подкормки. Но почти нигде не пишут о 
строении цветков и плодообразовании. 
Когда я начинала работать с помидора
ми, спросила у одного заядлого огород
ника, что бы он мог подсказать в особен
ностях получения хорошего урожая? Он 
сказал, что выращивает, как все, но вот 
соседка периодически ходит по теплице 
и подставляет ладонь к кистям. «Это она 
их искусственно опыляет», - сказал он, А 
недавно я опять услышала, что открыва
ние теплиц с помидорами нужно, чтобы 
пчелы залетали. Для тех, кто тоже не зна
ет, скажу, что строение цветка помидо

ра не требует пчел , но при встряхивании 
кисти пыльца лучше попадает на рыль
це пестика, и завязи будут надежнее. 
Это достигается и при проветривании. 
Можно просто покачивать время от вре
мени подвязки кустов. Проветривание 
удаляет излишнюю влагу, которая спо
собствует заболеванию фитофторой.

Но при любых способах посадки и ухо
да в августе-сентябре заботы одинако
вые у всех. В начале августа вы уже сде
лали прищипку точки роста на основном 
стебле? И сейчас еще нужно оценить 
количество необходимого вам урожая 
и спрсобность каждого растения дове
сти плоды до нужной спелости. Поэтому 
нужно убрать лишние цветы в кистях, 
подвязать многоплодные кисти, сре
зать поврежденные листья и листья до 
первой кисти для лучшего проветрива
ния корней и предупреждения болез
ней. Если не удалось спасти растения от 
фитофторы, не ждите созревания, сни
майте побелевшие плоды и перед за
кладкой на дозаривание, протрите каж
дый помидор водой, в которой настоян 
2-3 дня измельченный чеснок. Для более 
длительного хранения заверните каждый 
помидор в бумагу или уложите рядами в 
ящики, перекладывая их листами газеты, 
ставя ящики друг на друга в прохладном 
помещении. Помидоры нужно регуляр
но просматривать, удаляя заболевшие и 
покрасневшие, так как краснеющие по
мидоры выделяют вещества, способные 
ускорить созревание зеленых,

В пору зрелости помидоров на огоро
де изобилие овощей, в смеси с которы
ми можно приготовить разнообразные 
закуски и консервы.

Вот рецепт заготовки под название 
м «Аппетитка», который много лет на
зад дала мне одна знакомая.

3 килограмма помидоров и 1 кило
грамм моркови перекрутить на мясоруб
ке или кухонном комбайне, варить на 
медленном огне 30 минут. В конце вар

ки добавить 1 килограмм резаных пер
цев (лучше красных или разноцветных),
4 головки перекрученного чеснока, ва
рить еще 5 минут. Отдельно приготовить 
маринад:

250г воды, 250г сахара,350г подсол
нечного или любого растительного мас
ла, 2 столовые ложки соли, 1 чайную 
ложку уксусной эссенции, немного чер
ного перца горошком, лавровый лист и 
кипятить маринад 10 минут.

Смешать помидоры и перец с марина
дом и кипятить 15 минут.

Съедается очень быстро, в холодиль
нике хранится в течение недели. Для 
зимнего хранения смесь в горячем виде 
раскладывают в банки и стерилизуют по
лулитровые 10, а литровые 20 мин, за
катывают и охлаждают без укутывания. 
Тем, кто любит поострее, можно доба
вить в конце варки маленький стручок 
горького перца.

Еще Одно любимое блюдо нашей 
семьи - кетчуп.

Для кетчупа берем 3 килограмма по
мидоров, 300 граммов яблок (я беру 
свою ранетку, она у меня до морозов без 
горечи), 300 граммов репчатого лука, 35 г 
соли, 200граммов разведенного (столо
вого или яблочного) уксуса, 150 грам
мов сахара, пряности, лавровый лист. 
Помидоры, лук, яблоки нарезать и ва
рить до мягкости. Затем протереть мас
су через сито, завязать пряности (гвоз
дику, перец, лавровый лист) в марле
вый мешочек с длинной ниткой, опустить 
в протертую смесь и варить до густо
ты. В конце варки добавить уксус, сахар, 
соль, поварить немного, вынуть мешочек 
с пряностями. Разложив в посуду, стери
лизовать банки 15-20 минут.

Маринад «Ассорти». На 2л вода бе
рем 2 столовые ложки (с горкой) соли 
и 6 столовых ложек сахара, 30-40 горо
шин черного перца, 15-20 лавровых ли
стиков. Все это кипятим, затем остужа
ем и добавляем столовую ложку уксус

ной кислоты. На дно литровой банки за
ливаем столовую ложку подсолнечного 
масла, затем укладываем порезанные на 
дольки огурцы и целые мелкие помидо
ры, сверху помещаем два кружочка лука. 
Овощи заливаем маринадом, добавив 
веточку укропа или петрушки. Если лю
бите поострее, можно положить кусочек 
горького перца.

Сладкий перец употребляют в зеле
ном (техническая спелость) и фасном 
(биологическая спелость) виде. Конечно, 
красные вкуснее, но в наших условиях 
пока их дождешься, потеряешь осталь
ной урожай. Поэтому снимаем перцы 
в технической спелости. Такие сорта, 
как «Новогогошары», «Калифорнийское 
чудо», другие толстостенные плоды мо
гут дозреть без сморщивания, другие 
используем для фаршировки и консер
вирования.

Многим хочется заготовить перец для 
фаршировки зимой. Я использую два 
способа заготовки перца для этих це
лей -  консервирование и заморажива
ние. Для этого перец мою, вырезаю пло
доножку и семенник. Бланширую в ки
пящей воде 3-5 минут и погружаю на1 -
2 минуты в холодную воду. Затем срезаю 
кончики, чтобы отверстие было не боль
ше горошины, сплющиваю. Для. замора
живания раскладываю перцы на пласти- 
кобом подносе в морозильную камеру. 
После замораживания храню в пакетах. 
Зимой размораживаю в холодной воде. 
Для консервирования подготовленные 
сплющенные перцы укладываю в банки 
вертикально, чередуя: один -  тупым кон
цом, другой -  острым в полулитровые 
или литровые банки в зависимости от ве
личины перца. Заливаю горячим томат
ным соком. Заливку готовлю из зрелых 
красных помидоров, нарезанных доль
ками, проваренных 5-10 мин и протер
тых через сито. На 1л сока добавляю 30 г 
соли и 5 г лимонной кислоты. Довожу до 
кипения и заливаю перец, уложенный в 
банки. Стерилизую банки при слабом ки
пении: полулитровые-12-15мин, литро
вые -  30 мин.

Вначале был стресс,
з а т е м  а л к о г о л и з м

Можно ли заставить алкоголика распрощать
ся с зеленым змием? Или человека, чрезмерно 
азартного, с тягой просаживать все, что есть у 
него за душой, в игровом автомате или в карты? 
А отучить подростка бродяжить? Можно, если 
знать как. И если за дело возьмется не шарла- 
тан, не любитель легких денег, а профессионал. 
Помощь можно оказать не только перечислен
ным выше группам людей, но и всем, кто страда
ет зависимостью вообще, не важно от чего: алко
голя, табака, наркотиков, игры...

Как избавить человека от пагубной тяги, зна
ет Александр Кущин, врач-психотерапевт, 
директор ООО «Медико-психологический 
центр». Он -  автор и разработчик уникальной 
методики, аналогов которой на сегодняшний 
день в Иркутской области нет. Еще один важный 
момент -  Александр Кущин сам работает со сво
ими пациентами, следовательно, берет на себя 
личную ответственность за результаты. Доктора 
Кущина знают не только в Ангарске и Иркутске, 
но и за пределами области. В чем же суть его ме
тодики, а главное, каковы ее достижения? Суть 
проста: у человека зависимого пропадает па
губная тяга. В результате лечения мозг пациента 
на предложение-провокацию выпить дает ответ: 
«Нет!» А когда развенчана любовь к алкоголю, че
ловек перестает быть зависимым.

Новизна методики доктора Кущина -  в ком
плексном подходе. Только медикаментозные ме
тоды лечения алкоголизма не срабатывают -  се
годня это понимают все. Еще никто не изобрел 
таблетку от пьянства. Психологические методы 
воздействия в чистом виде на человека пьюще
го тоже малоэффективны. Недостаточно силь
на в одиночку и психотерапия. Но, дополняя друг 
друга, все вместе они дают хорошие результа
ты.

За два года работы через ООО «Медико-пси
хологический центр» прошло около тысячи паци
ентов. Мужчины и женщины разных возрастов, 
профессий, социального положения. Результаты 
таковы: из тех, с кем в центре работали год на

зад, не пьют 80 процентов; два года не пьют 54 
процента пациентов.

Новая методика применима не только к лю
дям, страдающим алкогольной и иными зависи
мостями, ее можно использовать и в целях про
филактики.

С чего начинает работу с пациентом Александр 
Кущин? Конечно, сдиагностики. Сначала опреде
ляется тип личности, акцентуация характера. Вся 
информация заносится в базу данных. Это очень 
важно, это сугубо индивидуальный подход к каж
дому. Нет двух одинаковых людей, судеб. Значит, 
не должно быть двух одинаковых рецептов вы
здоровления. Время массовых шоу с мгновен
ным исцелением всех от всего, слава Богу, ми
новало. Не нужно ждать чуда, нужно использо
вать достижения науки XXI века. Кодирование 
и другие одноразовые методы оказывают крат
косрочное действие: сначала человек, напуган
ный возможностью смерти от единственной вы
питой рюмки, какое-то время живет под прес
сом страха. Это своего рода добровольно-при
нудительная психологическая тюрьма. Жизнь в 
таких условиях делает человека все более озло
бленным. В какой-то момент он срывается и на
чинает пить, как в последний раз, буквально сго
рая от алкоголя.

Методика Александра Кущина работает не на 
страхе, а на формировании сознательного мо
тива, умения контролировать своё поведение, 
не поддаваться на провокации, и в то же вре
мя чувствовать себя полноценной личностью. 
Если через год человек решит, что он иногда мо
жет позволить себе выпить, это будет его соб
ственное решение, а главное, без трагических 
последствий. Хотя бывших алкоголиков не бы
вает. Это как диабет: кому-то нельзя есть сахар 
и приходится придерживаться диеты. Кому-то 
нельзя пить. Проблема в том, что многие не зна
ют других способов снять стресс, психо-эмоци- 
ональное тревожное состояние. Особенно стра
дают ранимые, впечатлительные, импульсивные 
люди. Они стрессонеустойчивы, у них вырабо

тано поисковое поведение, направленное 
на одно -  чем снять стресс. Потом возника- 1 
ет привычка, повышается доза, уменьшает
ся время от приема до приема. Человек по
падает в капкан физической и психической 
зависимости.

Особенно важна методика снятия стрес
сов в терапии с людьми, работающими на 
аварийноопасных производствах, на ре
жимных объектах, где от спокойствия лиц, 
принимающих решения в сложных условиях, 
от их умения быстро мобилизоваться порой 
зависит благополучие всего города.

Чем отличаются люди стрессоустой
чивые от стрессонеустойчивых, легко по
нять из истории, которую недавно услышал 
Александр Кущин во время его встречи с 
космонавтом Леоновым.

...Первый выход в открытый космос. 
Безусловно, человек испытывает стресс. В 
какой-то момент п р о и с х о д и т  разгермети
зация шлема. На принятие единственно верно
го решения, которое спасет жизнь космонавта, - 
доли секунды. И Леонов находит это решение, 
возвращается на борт корабля целым и невреди
мым. Человек оказался стрессоустойчивым, это 
помогло ему выжить...

И в нашей повседневной жизни, может, и не на 
таком глобальном уровне происходит то же са
мое: то, что вынесет один, легко раздавит дру
гого. Людей, подверженных стрессам, много. 
Особенно в условиях российской действитель
ности, в стране, где выпивка становится причи
ной каждого второго развода, где веками куль
тивировалось, что праздник «всухую»- это и не 
праздник вовсе...

Где лежит грань между умеренным употребле
нием и зависимостью от алкоголя? Какие осо
бенности поведения родных или своего соб
ственного должны насторожить? Есть несколько 
поводов для тревоги:

- если очень нравятся праздники, «отмеча- 
, ния», сам ритуал выпивки;

- если есть похмелье (в том числе отсрочен
ное до вечера);

- если человек выпивает на рабочем месте, то 
есть теряет ситуационную критику;

- если эпизодическое выпивание превраща
ется в частое;

- если необходимо повышать дозу, чтобы до
стичь привлекательного состояния;

- если после пьянки возникают провалы па
мяти;

- если человек переходит к употреблению бо
лее крепких напитков.

Значит, пора идти к доктору. Чтобы не упустить 
время, чтобы сохранить себя и свое здоровье 
для полноценной, здоровой, счастливой жизни

Доктор Кущин ждет вас в ООО «Медико-пси
хологический центр» (13 м-н, д. 26, вход со 
двора, с 10 до 19 часов, в субботу с 9 до 15 
часов). Стоимость курса лечения хроническо
го алкоголизма -  3 тыс. руб., психодиагности
ческого тестирования -  350 руб. Запись по тел.: 
56-38-33

Наталья Третьякова.®
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Борис Басманов: «Хочу вас обнадежить»
Майя НОВИК.

Мы все же стали жить чуть-чуть получше. О каче
ственном скачке говорить пока рано -  до европей
ских стандартов нам еще, ой, как далеко, но некото
рое улучшение есть -  дорогие машины стали привыч
ными, большие квартиры -  востребованными, а да
лекие девяностые вспоминаются, как страшный кош
мар. Но до сих пор есть место, где почти все мы, за 
исключением на самом деле богатых людей, рав
ны между собой. Нет, это не баня -  это больница. И 
дело уже совсем не в том, что мы «не привыкли» пла
тить за медуслуги -  многие за это готовы заплатить, 
лишь бы получить более-менее качественное обслу
живание, а в том. что бесплатная больница до сих пор 
у многих людей (в том числе и у меня) вызывает ужас, 
а платная -  недоступна даже в том случае, если в се
мье все работают и неплохо зарабатывают. Ну, кто мо
жет позволить себе, к примеру, отдельную палату на 
плановую операцию (неделя до обследования, 10-14 
дней после операции, а потом, в некоторых случаях, 
еще неделя -  лечение), если за один день в больни
цах просят 600-800 рублей? Это около тридцати тысяч 
надо отдать только за сносные условия проживания! 
Подчеркиваю -  за «сносные», о повышенном комфор
те говорить не приходится -  туалет будет так же в кон
це коридора, душевая -  та же самая, что и для всех, со 
стоящей в центре комнаты ванной, те же самые мед
сестры будут колоть вас мимо вены, ну и так далее, и 
тому подобное... Д ведь нужно покупать еще дорогие, 
хорошие лекарства, как следует кормить больного. И

тут на самом деле получается равенство -  хоть ты по
лучаешь три тысячи, хоть тридцать три -  чувствуешь 
себя в больнице, как маленький оборвыш в работном 
доме. Ну да, врачи стали получать больше. А младший 
медперсонал? А санитарки и уборщицы? А ведь имен
но от их отношения, квалификации часто зависит и са
мочувствие больного, и его настроение.

Вот и получается, что, несмотря на объявленный 
нацпроект по «сбережению населения», люди ложат
ся в больницу только тоща, когда уже не могут ходить: 
никому не хочется лежать в палате, которая по проек
ту была рассчитана на 3 человека, а ютятся там - ше
стеро. О каком скором выздоровлении операционных 
больных может идти речь при такой скученности? Или 
вот еще феномен постсоветской действительности -  
когда экстренных поступивших больных кладут в ко
ридоре. Интересно, кто-нибудь проводил исследова
ния -  каков процент умерших среди инфарктников, ко
торые оказались в коридоре, и каков он среди тех, кто 
сразу оказался в нормальной палате, скажем, на тро
их? Хотя бы на троих?

И, конечно, главный вопрос, который возникает у 
любого при столкновении с больницами -  когда и 
здесь все будет нормально? Чтобы не было мучитель
но стыдно за неработающие унитазы и синие от неу
мелых процедурных медсестер руки?

Этот вопрос я решила задать главному вра
чу «Городской больницы № 1» Борису Геннадьевичу 
Басманову.

- Я не Хрущев, и сказать точно, что 
завтра наступит коммунизм, и что 
к такому-то году наше медобслу- 
живание выйдет на уровень миро
вых стандартов, не могу и не буду, 
- ответил Борис Геннадьевич. -  Но 
и с тем, что все осталось на преж
нем уровне, я не согласен. Сейчас 
каждая больница проходит лицен
зирование, и с нас требуют высо
кий уровень организации. Мы вы
нуждены проводить огромный объ
ем ремонта, чтобы привести свою 
базу в соответствие с последними 
требованиями. Нужно учесть, что в 
течение последних двух десятиле
тий средств на проведение капи
тальных ремонтов практически не 
было. Сегодня ситуация с финанси
рованием изменилась. Нам выде
лили серьезные суммы для финан
сирования капитальных ремонтов. 
И при сохранении нынешних темпов 
уже через два-три года все учреж
дения здравоохранения, такие как 
больница скорой медицинской по
мощи, перенатальный центр, дет
ская больница и горбольница №  
1 будут приведены в надлежащий 
порядок. Мы являемся участниками 
приоритетного национального про
екта «Здоровье», а это означает, что 
участковые терапевты, фельдшера 
скорой помощи, участковые педиа
тры и медицинские сестры получа
ют надбавки. Мы получаем вакцину 
по ряду заболеваний: по гепатиту В, 
краснухе. А родовые сертификаты? 
В них участвует не только роддом, 
но и детская больница, и поликли
ническое отделение п. Мегет.

Мы получаем новое оборудова
ние. В прошлом году уже поставле
но три электрокардиографа, два ап
парата УЗИ и рентген-диагностиче- 
ский комплекс для Китоя.

В этом году получили маммограф 
и цифровой флюорограф. На под
ходе рентген-диагностический ком
плекс для поликлиники на три рабо
чих места. Оборудование требует 
дополнительных вложений по соз
данию соответствующих мировым 
стандартам технологических усло
вий.

Вынужден согласиться с тем, 
что после принятия 131-го зако
на о местном самоуправлении и с 
принятием изменений, внесенных 
в него позже, полностью разруши
лась вертикаль власти в здравоох
ранении. Система разделилась на 
три уровня -  федеральный, субъ
ектов федераций и муниципаль
ный. Централизованная система 
управления рухнула. Я проработал 
в системе здравоохранения 30 лет 
и не понаслышке знаю плюсы со
ветской системы здравоохране
ния. Основные принципы: доступ
ность, бесплатность и равные права 
на медпомощь -  приносили значи
тельные успехи в сохранении здо
ровья населения. Другое дело, что 
мы не ценили этого.

С самого начала реформ, медоб- 
служивание ударными темпами пе
реводили на финансирование по 
страховому принципу. При этом вы
строили такие дополнительные ин
ституты, которые сами по себе от
нимают много средств. Сейчас из- 
за 131-го закона финансовые пото
ки вообще разделились. При этом 
все прекрасно понимают -  чем 
больше потоков финансирования, 
тем больше возможность утечки 
средств в неизвестном направле
нии. Деньги перетекают через один 
банк в другой, при этом за каждый 
перевод банки оставляют себе ко
миссионные. Многие ругают муни
ципальные больницы: мол, управле
ние слабое. А как можно ими управ
лять, не имея влияния ни на финан
совые потоки и имея весьма иллю
зорное влияние на кадры?

- Откуда сейчас идет финанси
рование городских больниц?

- Из трех источников, но в каж
дом учреждении их соотношение 
разное. К  примеру, в нашей боль
нице почти 80% финансирования 
поступает из фонда обязательного 
медстрахования и из муниципаль
ного бюджета. И третий источник 
-  это платные услуги, которые со
ставляют около 6% всего финан
сирования. Вообще, в националь
ном проекте есть и очевидно сла
бый момент: введены надбавки для 
медперсонала, но нет возможно
сти их регулировать в зависимости 
от качества работы врача и медсе
стры. Но все же реализация про
екта уже принесла положительный 
результат: еще вчера в горбольни- 
це работало 16 участковых терапев
тов. Сегодня и х -  31. Участков -  44. 
Укомплектованность подходит к 70 
%, Согласитесь, это успех.

- А очередей стало меньше?
- Нет. Реализация проекта при

влекла дополнительный контингент 
пациентов. Сейчас идет дополни
тельная диспансеризация ~ за год 
мы должны осмотреть всех работ
ников социальной сферы -  здраво
охранения, образования, физкуль
туры и спорта, научных учреждений 
и так далее. Реализация програм
мы дополнительного лекарственно
го обеспечения тоже занимает не
мало времени -  каждого льготника 
нужно осмотреть, провести обсле
дование, выписать рецепт. А ведь 
сейчас на больницу легла еще одна 
задача -  нам приходится анализи
ровать востребованность лекарств 
и писать заявки поставщикам пре
паратов. Честно говоря, считаю, что 
снижать финансовые риски фарма
цевтических компаний, - это уж точ
но не наше дело.

- А когда очередей будет мень
ше?

- Над этим работаем. Поток паци
ентов стараемся упорядочить. Уже 
сейчас многие пациенты идут по 
времени. Ну, конечно, каждый раз 
появляются те, кому нужно попасть 
к врачу срочно и именно сегодня. 
Они вносят сумятицу. Вообще, из 
школы сделать полноценную поли
клинику сложно -  недаром суще
ствуют типовые проекты. Мы пол
ностью переоборудовали первый 
этаж -  это позволит более эффек
тивно работать с пациентами, регу
лировать поток тех, кому требуется 
неотложная медицинская помощь.

- Поможет ли решить пробле
мы платная медицина?

- Этап внедрения рыночных от
ношений в медицину необходим, 
но этот рынок не должен быть ди 
ким и неуправляемым. Любая меди
цинская организация вне зависимо
сти от формы собственности долж-

ff В м едицине, как нигде, рабо
тает этот негласный закон: там, 
где начинается бизнес, порядоч
ность заканчивается.

на быть конкурентоспособной и ис
полнять муниципальный заказ в ча
сти оказания медицинской помощи 
в полном объеме. Сейчас неболь
шие платные центры работают на 
рынке медуслуп выхватывая наи
более лакомые куски. Системы в их 
работе никогда не было и не будет 
В медицине, как нигде, работает 
этот негласный закон: там, где на
чинается бизнес, порядочность за
канчивается. В отличие от них, му
ниципальные больницы оказывают 
абсолютно все виды медицинских 
услуг, вне зависимости от того, кто 
ты: пенсионер, инвалид, рабочий, 
служащий, директор и т.д. Выгодно 
это или нет, мы призваны и обязаны 
это делать. Частные формы здра
воохранения оказывают только те 
виды услуг, которые выгодны им в 
материальном отношении. Я уже не 
говорю о том, что в том случае, если 
пациент обращается к нам, на его 
защиту всегда готова встать стра
ховая компания. А с частником он 
остается один на один, и в случае 
врачебной ошибки будет сам защи
щать свои интересы. Практически 
все виды медицинской помощи есть 
в муниципальных или областных 
учреждениях, и поэтому вовсе нео
бязательно нести свои деньги биз
несменам. Уже прошли те времена, 
когда муниципальные учреждения 
были обездолены и обескровлены, 
теперь наше оборудование ни в чем 
не уступает оборудованию платных

центров, а кое-где и превосходит 
его. Вообще, развитие альтерна
тивной медпомощи -  это не только 
платная медицина. Например, мы 
приобретаем передвижную амбу
латорию для обслуживания жите
лей села и отдаленных районов. В 
модуле на колесах оборудованы не
сколько кабинетов, установлена ди 
агностическая аппаратура.

- Все знают -  БСМП перепол
нена. Хирургический корпус 
в сангородке -  просто караул. 
Идут разговоры о реконструкции 
и даже о том, что нужно как мож
но больше пациентов обслужи
вать амбулаторно. А ведь на са
мом деле нужно строить новые 
корпуса -  люди устали лечиться 
в нечеловеческих условиях. Что 
делается в этом направлении?

- Да, то, что есть, не соответ
ствует нормальным условиям. По 
проекту в хирургическом корпусе 
должно стоять 75 коек. Сейчас сто
ит 180, плюс шесть коек реанима
ции и плюс абсолютно все диагно
стические службы. Никто в пяти
десятых годах даже не думал, что 
в каждой палате должен быть туа
лет и раковина -  и правая полови
на корпуса, где располагаются па
латы вообще стоит без каких-либо 
инженерных сетей. Никто и не ду
мал о том, что нужны нормальные 
душевые. Я уже не говорю о том, что 
само здание давно не отвечает тре
бованиям безопасности по сейсмо
устойчивости. Смысла реконстру
ировать все это нет. БСМП просто 
переполнена. В ближайшие полто
ра года будет разработан проект 
нового лечебно-диагностического 
корпуса. Существование проекта 
должно значительно облегчить фи
нансирование строительства, если 
региональный и федеральный бюд
жеты войдут в долю, новому корпу
су быть.

- На сколько коек он будет рас
считан?

- Вопрос окончательно не решен. 
Возможно, проект будет рассчитан 
на 220 коек, и в больнице обяза
тельно будет лор-отделение и глаз

ное отделение. При этом условии 
на базе отделения челюстно-лице- 
вой хирургии возможно формиро
вание уникального центра «Голова -  
шея». Этот корпус позволит разгру
зить и БСМП.

- А не кажется ли вам, что все 
равно правительство д елает  
очень мало ради сбережения на
селения?

- За Уралом нас осталось 28 мил
лионов. За Байкалом -  только 8. 
Рядом находится Китай, коммен
тарии излишни. Нас могут* подви
нуть. В здравоохранении ситуация 
накалена. Между врачом и паци
ентом стоит система дополнитель
ного лекарственного обеспечения, 
в котором каждый из нас является 
только участником. И при этом вра
чи не несут ответственности за то, 
что нет лекарств в аптеках -  это ра
бота правительства и фармацевти
ческих компаний. Но все же хочется 
обнадежить наших пациентов -  по
ложительные тенденции есть. Уже 
сейчас пришло молодое поколение 
врачей, которые хотят хорошо зара
батывать. А без отличных знаний это 
сделать невозможно. Система ор
ганизации продолжает совершен
ствоваться. Ну, а если существу
ет проблема именно в горбольнице 
№ 1 -  приходите ко мне, будем раз
бираться.

Надо признаться, меня разговоре 
Борисом Геннадьевичем не обнаде
жил. Специалисту, конечно, видней. 
Однако то, что разработает любой 
специалист, в конце концов, прове
ряют на моей обывательской шку
ре. Даже если будет больница на 
220 коек, станет ли нам легче? Ведь 
туда надо вместить 180 коек старого 
хирургического корпуса, а на остав
шиеся сорок -  разгрузить БСМП и 
создать лор-отделение и глазное? 
Так что не все так радужно, далеко 
не все. И дай Бог всем нам, абсо
лютно всем быть здоровыми в бли
жайшие лет тридцать-сорок. А там, 
может, и в самом деле, будет по
лучше.



Ж и в ы е  к у к л ы
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

ДЛЯДУШЫ

№ 32 (307) 9 августа 2007г.

Л ю д ям  это было нуж но в сег
да. Сидя в первобытной пещ ере  
или стоя в древнеиндийском хра
ме, человек смотрел на свое подо
бие -  фигурки, скульптурки, кукол. 
М ож ет быть, для того, чтобы по
нять себя -  со стороны виднее?

Кукольное искусство существу
ет и в наши дни. Только это поче
му-то стало удивлять наших сооте
чественников как некая диковин
ка, раритет. В Ангарске хобби «уви
деть человека» есть у работницы  
АЭХК Жанны БЕЛОБОРОДОВОЙ.

Я родилась вовремя
Жанна говорит фразами, которые 

сначала воспринимаешь минимум как 
необычные. А потом осознаешь: да 
ведь так оно и есть. На мой вопрос в 
начале беседы: «Почему Вы делаете 
кукол?» Жанна отвечает: «Потому что 
для женщины свойственно рожать лю
дей». Мастер «вынашивает» свои про
изведения около полутора месяцев: 
куклы живут в замыслах автора как эм
брион в теле матери. Жанна представ
ляет даже голос, которым могла бы го
ворить кукла.

Кукла-первенец «родилась» у нее 
еще в «перестроечные» годы. Это был 
Нафаня -  щедрый хозяин-домовой с 
мешком пятачков, весь светящийся -  
блестящей монеткой, белизной раз
вевающихся волос и рубашки и сини
ми, сияющими смехом глазами, В до
мовых Жанна верит -  не как в нечи-

ую силу, а как в представителей сил 
селенной: «Надо же ее как-то себе 
редставлять. У каждого своя мысле- 

Сюрма». Для Жанны эта сила добрая, 
которую можно о чем-то попросить. 
Пообщаться, если дом вдруг покажет
ся одиноким. По впечатлению Жанны, 
домовые горячие в буквальном смыс
ле слова: скажем, открыта форточка, в 
комнате холодно, а пластиковая кукла 
греет, как грелка.

«Когда я делаю кукол, словно веду, 
дневник: не размышляю, как кто вос
примет то, что у меня получится. 
Просто думаю и чувствую, - делит
ся «кукольная мама». -  А может быть, 
иногда просто выпускаю пар».

Из всех питомцев Жанны веселые 
глаза только у той самой смешли
вой «мыслеформы». У остальных же
— не обязательно печальные, просто 
не легкомысленные. Они могут быть 
задумчивыми или мечтательными, но 
никогда пустыми. Наверное, это часть 
стиля, о котором автор и не задумы
вается, но он сразу виден. Самая лю
бимая героиня -  Капризуля (с боль
шой буквы, потому что ее так зовут), 
подпирающая рукой щеку девочка в 
одежде позапрошлого века, с выстав
ленной вперед губкой и упрямо-вни- 
мательным взглядом. Жанна знает, за 
что любит Капризулю: «Это я сама!» 
Конечно, она не представляла себя со 
стороны, когда лепила ее, и не любо
валась на себя в зеркало.

- Все так же, как в живом мире, - 
комментирует она, - все куклы похожи 
на хозяев, как бывают похожи собаки.

- Если судить по костюму геро
ини, вам хотелось бы родиться  
раньше?

- Нет, я родилась вовремя. Одежда
- это скорее настроение.

На фабричных жаннины куклы не 
похожи. В первую очередь как раз тем, 
что живые (ведь они «рождены» жен
щиной, а не произведены на свет без
душным конвейером). Они думают и 
мечтают -  может, поэтому их так труд
но продавать. Когда встает вопрос о 
продаже, сами собой приходят отго
ворки.

Ими не играют. Почти курьез, но от
ношение мастера передается и окру- 
жающим-рационалистам; по воспо
минаниям Жанны, ее муж однажды 
закурил на кухне, где стояла одна из 
фигурок, и тут же спохватился: «Что же 
это я при ребенке-то курю?» Дымить 
он продолжил лишь тогда, когда отнес 
«ребенка» в комнату.

По ниточке 
ходить я не желаю

Наверное, в прошлой жизни Жанна 
была ремесленницей. Про прошлую 
жизнь -  это не литературный оборот, 
мастер ее не отрицает (да и кто может 
отрицать то, что доподлинно знать не
возможно?) Она ведь еще и режет по 
дереву, плетет из соломки и катает, 
«как валенки», забавные фигурки зве
рей по методике фельдцевания, поче- 
му-то американской. И все это не по- 
книжному, а по Бог весть откуда беру
щемуся наитию (ведь художественно
го образования у Жанны нет). Но ведь 
откуда-то же оно приходит? Почему 
бы не из опыта предыдущих жизней?

Жанна не очень-то любит похвалу. 
Тут я ее понимаю. Только если я про
сто не знаю, как на нее реагировать, 
то у нее более продуманное обосно
вание: похвала не дает развиваться. 
По мнению Жанны, критика больше 
помогает движению вперед. Уж луч
ше пусть все будет по сути, по-насто
ящему.

Тем, кто пробовал писать, известно 
такое явление: персонаж сам начина
ет диктовать автору, какие будет го
ворить слова и совершать поступки. 
Они себе на уме; это же случается и с 
куклами: едва родились, а уже пошли 
показывать характер! Та же Капризуля 
не захотела себе прямые ножки -  и 
все тут! Прямые ножки то ломались, то 
покрывались «чешуей» при термооб
работке. Ножки колесиком были уже 
шестой парой, и вот на эти-то нож
ки Капризуля и встала -  да так, будто 
вот-вот побежит вперед нас.

Мальчик-сорванец, задуманный в 
стиле Тома Сойера, тоже продиктовал 
себе лицо: в ходе обработки превра
тился в непричесанного «домовенка», 
с жалостью и любовью обнимающего 
белого щенка: «Нашелся!»

с текстилем, но при кризисе идей обе 
могут подбодрить или что-то подска
зать друг другу.

Куклы в доме Жанны не стоят на 
видном месте. Их не показывают всем 
гостям подряд. Жанна чувствует «хо
лодного» человека, готового высо
комерно спросить: «Ну и зачем тебе 
это надо?..» Поди объясни такому, что 
польза бывает разная -  например, 
когда душе светло, и не только своей,

По словам Жанны, затраты на кукол 
никогда не окупятся полностью -  это 
ведь не только материалы, это затра
ты себя. Такое окупается лишь частич-

Посмотреть 
со стороны

Кукольное искусство, удивляющее 
нас, за рубежом и в нашей столице 
развито довольно широко. Проводятся 
выставки, существует масса изданий, 
о которых неспециалисту никогда не 
приходилось слышать: «Кукольный 
мастер», «Художественные куклы», 
«Коллекция N». В Интернете есть сайт 
«Куклы, ру». О российских кукольниках 
Ирине МЫЗИНОЙ, Татьяне БАЕВОЙ, 
Светлане ПЧЕЛЬНИКОВОЙ иностран
цы говорят: «Они приглашают в серд
це». В Москве существуют около де
сяти кукольных школ, в одной из них 
(у Ольги ТАМОЙКИНОЙ) ангарчанка 
осваивала азы искусства.

В выставках Жанна участвовать 
пока не решается: «Мне рановато. 
Хочу, чтобы мои работы сначала про
комментировал мастер-«корректор» 
(хотя, на мой субъективный взгляд, ее 
работы вполне конкурентоспособны). 
Единственная ее выставка -  это ве
чер, посвященный увлечениям умель
цев модуляторного цеха АЭХК.

В Иркутской области Жанне из
вестна еще лишь одна кукольница -  
Виилма ЛИПП из Шелехова, с кото
рой ангарчанка переписывается по 
Интернету. У них разные методики -  
Жанна работает с пластиком, Виилма

но -  когда повстречается один чело
век, понимающий другого.

Жанна думает, что выражает себя, 
а на самом деле пытается понять лю
дей. В общем-то это редкость в наше 
эгоистичное время. Но людям это обя
зательно нужно -  чтобы кто-то взгля
нул со стороны.

Еще одна «самая» кукла -  самая ли
ричная: рыжая молодая аристократка 
в кресле, в красном под стать волосам 
платье. Хочешь -  не хочешь, втягива
ешься в процесс и учишься сопережи
вать: о чем она может думать, подняв 
свои неулыбчивые глаза? Если стра

ничка в ее руке -  письмо, то о чем оно 
и к какому поступку ее подтолкнет?.. 
Может быть, позже сумеешь быть чут
ким и к реальному человеку рядом.

А рыжая мечтательница -  тоже 
Жанна. В том, своем веке, она тоже 
была «не здесь и не сейчас», умея от
решиться от рутины даже в банальной 
толкучке на улице или в транспорте. 
Прагматизм без фантазии -  это уже 
ущербность.

По-своему выглядят и литератур
ные персонажи -  скажем, киплингов- 
ский Маугли, смахивающий на врубе- 
левского Демона.

Реальных людей Жанна делает 
редко, эти еще больше диктаторы. 
Впрочем, вглядитесь в фото -  узна
ли? Ну ясно, врач Гайкалов -  толстый 
и добрый.

Еще одна «реальная», ушедшая от 
«родительницы» кукла -  портрет мужа 
знакомой, сделанный по фото на юби
лей свадьбы друзей. Мужчина носил 
себя-родного на работу показывать 
коллегам: а как же, памятник при жиз
ни (да еще с копеечкой в руках -  не
сун в дом!),

А вообще-то сейчас Жанна делает 
кукол нечасто.

Не только потому, что трудно рас
ставаться с «родней». После заверше
ния очередного «человечка» недели 
две ощущается опустошение. Чувства 
притупляются, новых мыслей нет, пока 
не восстановится энергетика.

Кукольный театр
В 80-х, когда Жанна еще училась 

в школе, в продаже появился снача
ла польский, а затем свой, питерский 
пластик. Тогда и родились теплые до
мовые. Настоящая на вид человече
ская кожа -  на самом деле синте
тическая глина, «холодный» самозат- 
вердевающий либо «горячий», тре
бующий обжига в духовке полимер. 
Сначала «ребенку» делается лицо, за
тем грудная клетка, руки, волосы из 
трессов ламы... Собственно, куклу 
можно сделать и из простой глины, но 
такая фигурка нежизненна, гротескна. 
Карикатура вряд ли возьмет за душу -  
а тогда для Жанны она теряет смысл.
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Не все могут себе позволить дальние поездки во время отпуска, и по
этому многие, узнав, что я только что вернулась из Москвы, стали рас
спрашивать о «тамошней», столичной жизни. Лю дей интересовали с а 
мые обыденные вещи -  цены на хлеб, продукты, маршрутки. Поэтому  
вынуждена продолжить свой рассказ.

ОЧЕВИДЕЦ

[арство

Магазины
Вообще, самый главный миф сто

лицы -  это то, что все там безумно до
рого, и жить там невозможно. Да, до
рого. Но если было бы невозможно 
жить, то что бы там делали сотни ты
сяч гастарбайтеров, которые получа
ют смешные по московским меркам 
зарплаты и готовы за эти копейки па
хать с утра и до ночи?

Конечно, в аэропорту стеклянная 
бутылочка колы стоит 140 рублей, а 
пирожное -  120, но кто же просит вас 
покупать их именно там? Гораздо 
дешевле все будет в магазине у ме
тро, еще дешевле -  в магазине у ав
тобусной остановки в километре от 
метро, и еще дешевле -  в магазине 
за углом, про который знают только 
местные жители. Еще один миф -  там 
везде сплошные супермаркеты, обыч
ных магазинчиков нет, а рынки дав
но снесли.

Супермаркеты есть, но самые раз
ные. От дорогих, где нет очередей, 
зато есть залежалый товар, до самых 
дешевых, вроде «Пятерочки», которая 
ориентирована на тех, у кого в карма
не негусто. Да, здесь всегда очереди, 
зато и цены, за редким исключением, 
(на мясо и тепличные овощи) такие же, 
как у нас.

Огромной популярностью пользу
ются гипермаркеты, которые находят
ся уже практически в Подмосковье, 
вроде «Ашана» - сюда приезжают на 
машинах, которые оставляют на сто
янках на первом этаже, и с огромны
ми тележками идут в громадный мно
гоэтажный магазин, который снабжен 
всем: кафе и туалетами, комнатами 
для детей и парикмахерскими, лифта
ми и эскалаторами. Здесь затарива
ются целыми семьями на месяц впе
ред, совершают покупки перед выез
дом на дачу. Перед кассами -  очере
ди, атележки нагружены с верхом. Все 
это наводит на мысль, что москвичи 
деньги ценят, и экономить на копейках 
не считают зазорным.

О рынках.
Никуда они не делись, и по- 

прежнему кормят, поят и одевают 
и приезжих, и москвичей. Сказки о 
том, что там продают исключитель
но несвежие продукты -  только сказ
ка. Например, в Ангарске я травлюсь 
гораздо чаще. Цены весьма демокра
тичные. Но это о продуктах. Давайте 
поговорим о вещах.

Если хотите купить сапоги за 400

у.е. или кроссовки за 500 у.е., то вам в 
бутики Тверской, попроще и подемо
кратичней - поезжайте подальше от 
центра. Ну, а если в кармане «не зве
нит», добро пожаловать на знамени
тую Черкизовку. Да-да, никуда она не 
делась. И сносить её никто не собира
ется. Как процветал рынок, так и про
цветает. Вообще, чтобы узнать о го
роде все, нужно сходить на его рын
ки. Черкизовка расскажет о Москве 
то, чего нет на рекламных баннерах 
и глянцевых плакатах. Все, кто здесь 
бывал, твердят одно и то же: «Нам и 
ездить никуда не надо! Весь мир уви
дели!» И в самом деле -  здесь есть 
китайские, вьетнамские, индийские, 
азербайджанские ряды -  на каждом 
из них полная иллюзия, что попал в 
другую страну. Цены -  как сторгуе
тесь. У русских, как водится, подоро
же, у приезжих -  подешевле. Многие 
кавказцы даже головы не повернут на 
просьбу показать ту или иную вещь -  
их интересуют только оптовые покупа
тели -  здесь затариваются «челноки» 
со всего Подмосковья. Да, никуда они 
не делись, все также ездят -  хотите их 
увидеть, сядьте в любую пригородную

электричку, там полно теток с баула
ми. Видать, не так уж им сытно живет
ся. Пряников на всех не хватает. Даже 
рядом с Москвой.

Распродажи
А вот это настоящий рай для покупа

телей, потому что распродажи во мно
гих магазинах РЕАЛЬНЫЕ. Например, 
в сети американских «Глобал Ю Эс 
Эй» можно попасть в те дни, когда 
чуть-чуть устаревшие коллекции бу
дут продаваться по принципу -  все по 
200 рублей. Или по 500 - как вам по
везет. 500 рублей будет стоить все -  
и ремень, и кроссовки, и джинсы, и 

костюм. В раздевал
ку будет очередь, а 
подобрать свой раз
мер будет сложно. 
Однако овчинка сто
ит выделки. Еще один 
вид распродажи -  ког
да потребитель поку
пает одну вещь, ска
жем, джинсы, и имеет 
право выбрать на эту 
же сумму еще одни. 
Согласитесь, это вам 
ни символическая 
скидка в 50 рублей!

Ну, а рынки -  просто 
рай: на обширных раз
валах можно приоб
рести косметику «все 
по пятьдесят рублей», 
или даже «по двад
цать». Понятно, что о 
качестве говорить не 
приходится. Тут же 
прилавки завалены 
кофтами или джинса
ми -  по сто, по двести 
рублей. Но настоящее 
царство распродаж -  
это специальная ули
ца на Черкизовском 
рынке. Здесь можно

купить кожаную куртку за 500 рублей 
или зимний пуховичок за 100, или на
брать футболок за 50 рэ. В общем, го
лым в Москве остаться трудно. Другое 
дело, что хватит этих вещей на сезон. 
А что вы хотели за сотню?

О безопасности
Еще одна замечательная сказка о 

столице -  что там раздевают букваль
но на улице и грабят на каждом углу. 
Враки. Если бы не всяческие пере
дачи вроде «Петровка, 38» или «ЧП», 
никто об этом и не знал: малое ко
личество преступлений просто рас

творяется в количестве живущих в 
Москве. Мой знакомый сперва ста
вил возле дома старенькую «Субару», 
потом -  более новенькую «Субару», 
потом -  новенький «Х-Trail», а сейчас 
во дворе стоит только что купленный 
«Nissan Murano». Для несведущих: это, 
примерно, как если бы у нас кто-ни
будь «Лэнд Крузер» во дворе оставил. 
Мораль, я думаю, ясна.

Получить удар по голове, гуляя ве
чером, наверное, можно. Если поста
раться. Все гуляют, и никто ничего не 
боится. Тот же знакомый, приехав в 
Ангарск .и пройдясь вечерком по го
роду, спросил: «А почему у вас на ули
цах города никого нет?» Я не нашлась, 
что ответить -  в таких разных мирах 
мы живем.

Правда, в Москве постоянно ору
дуют несколько маньяков, при этом 
большинство населения уже так к это
му привыкло, что даже не обращает 
внимание.

Самая реальная опасность -  это 
карманники: в метро им просто раз
долье. Автор этих строк подвергал
ся «нападению» три раза. Один раз у 
меня расстегнули молнию на нагруд
ном кармане в вагоне метро. Сделано 
это было так ловко, что я просто обал
дела. После неудачи вор, как ни в чем 
не бывало, повернулся ко мне спи
ной и спокойно доехал до остановки. 
Второй раз меня «атаковали» какие- 
то неумелые девицы, которые сразу 
же отошли, когда поняли, что их за
метили, а в третий раз мне уберечься 
не удалось, и у меня украли паспорт. 
История умалчивает, как я добиралась 
домой. Вообще, карманники здесь ра
ботают высочайшего класса -  у од
нокурсницы украли двести долларов, 
кошелек закрыли, положили в сумку, 
сумку заботливо застегнули. Так что 
пропажу она обнаружила только дома. 
Мастера!

Транспорт
На проезд здесь уходят какие-то су

масшедшие деньги. Поездка в марш
рутке -  20 рублей. Поездка в троллей
бусе, если покупаешь билет у водителя
-  25 рублей. Если покупаешь билет за
ранее -  15 рублей. Наблюдала -  мно
гие москвичи частенько идут от метро 
домой пешком -  экономят. Одна по
ездка в метро стоит в зависимости от 
количества поездок, которые ты поку
паешь -  от 20 рублей до 14.

Жилье
Квартирный вопрос всегда стоял 

остро. Также остро для простых людей 
стоит он и сейчас. Не совсем простые 
люди о квартирах уже не мечтают. Они 
мечтают о таунхаусах. Представьте 
себе длинный двух- или трехэтажный 
дом. Каждому домовладельцу при
надлежит своя часть -  на первом эта
же расположен гараж и бойлерная, 
на втором-третьем квартира. Перед 
каждым владением -  газончик. Общая 
территория, как правило, огорожена и 
обслуживается совместно.

Богатые москвичи понастроили 
себе элитных коттеджей с громад
ными заборами и обширными при- 
двороеыми территориями. В посел
ках нет инфраструктуры -  ни сади
ков, ни школ, ни магазинов. Новые 
русские вынуждены нанимать водите
лей, чтобы те возили каждый день де
тей в школу или садик в Москву, и при
слугу для ведения домашнего хозяй
ства. Людям обеспеченным, но кото
рые еще не попадают под определе
ние «новый русский», такие поселки 
не нравятся. Их обитатели, как прави
ло, друг с другом не общаются даже 
по-соседски, а дети и вовсе вынужде
ны сидеть взаперти.

Многие мечтают о небольшом до
мике в нормальном, открытом посел
ке с хорошими соседями километрах 
в тридцати -  сорока от Москвы, что
бы можно было каждый день ездить 
на работу. Чтобы в поселке была шко
ла, магазинчики и парикмахерские. Но 
таких поселков пока нет.

Дачи
Ну, для большинства москвичей 

дача осталась примерно тем, чем и 
была до перестройки -  каждые выход

ные толпы дачников на электричках 
устремляются прочь от Москвы, чтобы 
отдохнуть на своих шести сотках. Те, 
кто побогаче, покупают домики в де
ревнях. Эти ездят на дачу просто отдо
хнуть и поесть шашлыков. Между про
чим, это дает работу жителям неболь
ших городков -  они работают на мо
сквичей, обустраивая домики: стро
ят, красят, перекрывают крыши и уста
навливают унитазы и душевые кабин
ки, И то хорошо -  надо же рабочему 
люду семью кормить.

О нравах
Ну, о нравах столичных жителей 

написано много и написано верно. 
Москва любит деньги.

Она их зарабатывает. Как может, и 
где только может. По специализиро
ванному журналу нахожу автосалон. 
Прихожу по адресу, оказывается, это 
грязноватцй сервис. Понимаю, что 
нужных запчастей не найду, но меня 
задерживает работник. Тут же, на моих 
глазах, по телефону находит нужные 
запчасти, наваривает свои 20 % и тре
бует с меня предоплату. Я отказыва
юсь, выхожу на крыльцо, перелисты
ваю записную книжку, нахожу телефо
ны тех же самых интернет-магазинов 
и экономлю 20 %. Вывод: ухо держать 
надо востро.

На первом курсе 6 лет назад была 
в зоопарке. Там было тихо, малолюд
но. Можно было насладиться обще
ством снежного барса и посмотреть в 
глаза леопарду. После выпуска реши
ла не нарушать традицию. Меня жда
ло разочарование -  зоопарк превра
тили в площадку аттракционов -  шум, 
гам, лязг работающих механизмов. 
Звери попрятались. Как тут живут ти
гры и медведи -  не знаю, я бы с ума 
сошла от ежедневного звукового тер
рора. Все -  на потребу публике, все -  
ради прибыли. Что б их...

Город
Москва давно стала европей

ским городом -  широкие проспек
ты, прекрасные дороги, ограничение 
по МКАД -  100 км/час. Москва ста
ла довольно тихим городом -  ни разу 
в спальных районах не слышала, что
бы кто-то подъехал к дому на машине 
с бухающей музыкой. Несмотря ни на 
что, Москва стала верующим городом
-  везде строят новые храмы. Строят 
невиданно быстро, словно стараются 
замолить грехи.

Москва так и осталась азиатским 
городом -  нахамить могут везде, даже 
в элитном бутике, а рядом с гран
диозными постройками будут ютить
ся и приходить в ветхость памятни
ки культуры. Прямо напротив Кремля, 
на Варварке, стоят покосившиеся не
ухоженные колокольни и храмы 14- 
15 века. Табличка говорит о том, что 
они «охраняются государством». 
Реставрировать храмы, по ступеням 
которых хаживали наши государи -  
нет средств. Рядом идет коммерче
ская стройка -  там кипит жизнь. И так 
по всей стране. Что вы хотите -  там 
где есть коммерция, милосердия не 
бывает.

№ 32(307) 9 августа 2007г.



№32(307) 9 августа 2007г. Ц
СМЕХОТЕРАПИЯ

АН ЕК Д О ТЫ

<*не
Окъяснитедьнля грдмотл

Я, раб божий Васильев Дмитрий Михайлович, на 30-й 
минуте управления басурманской самодвижущейся по
возкою «Мазда 323», будучи одержим бесом высоко
мерия, впал в грех нарушения заповедей трактового 
передвижения. На перекрестке дорог Просвещения и 
Энгельса (да будет проклят этот антихрист!) я, прене
брегши тем, что семафор червленый свет показывает, 
при повороте одесницу не пропустил пешехода - отро
ка с божей тварью псом Тузиком. Нижайше прошу об
ратить внимание, что Тузик не был намертво принай- 
тован нашейным вервием. Тузик, одержимый правед
ным гневом на басурманскую мою повозку, начал лаяти 
и под колеса мне бросился. Обуянный жалостию ко вся
кой твари божией, я применил экстренное торможение 

В тот момент отроковица на повозке богомерзкой 
«Хьёндай Гетц» совершала маневр перестроения за 
мною, в результате из-за моего экстренного торможе
ния совершила наезд на мою телегу сзади (схема и спи
сок повреждений прилагается).

От удара повозка моя продвинулась вперед и зада
вила Тузика. От полученных повреждений тварь божия 
Тузик преставилась на месте.

Признавая за собой грех нарушения пп. 1.3 и 1.5 
Заповедей, готов понести епитимью и пожертвовать 
районному храму Воинов Дорог белого быка,

В порче же повозок виновным себя не признаю, по
елику отроковица не соблюдала дистанцию, законом 
свыше нам данную, и вообще, бабой неразумной явля
ется, причиной грехопадения Адамова.

9 9 9
Занимательная физика.
Сопротивление проводника, 

как правило, меньше сопротив
ления проводницы.

& $г St
Команда ЦСКА попросила 

Ксению Собчак стать их талис
маном...

§* Ш §■X X X
— Ну что ж, могу вас поздравить! 

В вас зародилась новая жизнь!!!
— Доктор... но я же мужчина!
— Да? Ну, собственно, глистам 

как-то пофиг...
9 9 9

— У меня для тебя 2 новости: 
одна хорошая, одна плохая. С ка
кой начать?

— Давай с плохой.
— Я твою машину разбила.
— А хорошая тогда какая?
— Я так больше не буду.

9 9 9А Л *
Молодой писатель Гоша 

Кавригин написал книгу. Выпустил 
её тиражом 100000 экземпля
ров. Смотрит, никто не покупает. 
Решил дать объявление в газе
ту: «Молодой симпатичный мил
лионер желал бы познакомить
ся с девушкой, похожей на герои
ню книги Г Кавригина», На следу
ющий день весь тираж был рас
куплен.

9 9 9
Простая учительница из 

Саратова Валентина Указкина 
выиграла 26 миллионов долла
ров в казино в Москве. В данный 
момент Валентина пытается об
менять свой выигрыш на жизнь.

9 9 9
Как говорят в мужской школе 

бальных танцев: “Одно другому 
не мешает”.

- Пациент, вы страдаете от 
потливости ног?

- Доктор, я-то как раз и не стра
даю... шрф »

Жизни мало того, что она бьет 
ключом по голове. Она ж, дрянь, в 
висок метит.

9 9 9
- Голосуем списком.
- Голосуем с визгом. С крика

ми!

9 9 А̂
- Вот у меня дед всю войну про

шел! Но что самое обидное - ког
да наши рейхстаг брали, он жену 
свою отравил, а сам застрелил
ся...

9 9 9
- А я вот подвиг совершил. 

Совратил девушку.
- Красивую?
- Нет.
- Симпатичную?
- Неет.
- Обычную?
- Нееет.
- Страшную?
- Теплее.

9 9 9
У монгольских детей в кин- 

дер-сюрпризе всегда одна и 
та же игрушка - желток.

a* LLU

9 9  9А  А Л
Если на детском горшке напи

сать “от благодарных потомков", 
то выносить его будет гораздо ве
селее. *  *  •

А А А
- Джульетта, что нам делать? 

Родители запрещают нам быть 
вместе. Давай выпьем яду?

- Какой яд? Пойдем, у Сереги 
хата свободна!

Ч 9 9А А  А
Александр работает экономи

стом 57 часов в неделю. Семен 
работает менеджером на 8 ча
сов больше Александра. Негр... 
То есть, этот.., Афроафриканец 
Мганга работает уборщиком в 
местном офисе Красного Креста 
6 часов с трехчасовым переры
вом на сиесту.

Вопрос - кто из них неф?

- Профессор, можно мы на вто
рую пару не поццём?

- Ну хорошо, сегодня не ходи
те.

- А вы отмечать не будете?
- Нет, я на работе не пью.

Ф И* ^А  А  А
Сижу с девушкой в ресторанчи

ке. Всётихо-мирно-уютно-роман- 
тичненько.

Сюсюкаем потихоньку. Что-то 
официант долго не идёт.., Иду сам 
к барной стойке заказать девуш
ке коктейль. Ответ милой, утон
чённой на вид барменши поднял 
мне настроение:

- Вам для девушки “нежно-ро- 
мантичное’’ или “чтоб срубило"?

9 9 9А А  А
Россияне, Минздрав офигева- 

ет от вашего здоровья...
*

9 9 9х  А А
Арабский шейх влюбился в 

нашу девушку. Ее отец рассказы
вает своим друзьям:

- Короче, он мне говорит: если 
вы ее за меня замуж отдадите, то 
я заплачу за нее столько золота, 
сколько она весит. Ну, я ему отве
чаю, что в таком вопросе спешить 
не надо. Поговорим через месяц!

- Да, ты прав! Эти шейхи с их 
странными желаниями и возмож
ностями... Тут надо подумать.

- Тут не думать надо! Тут девоч
ку кормить надо!!!

$ Ф $ ^
Джентльмен никогда не пред

ложит даме дешевый коньяк, если 
она и так согласна.

9 9 9А А А
Падает самолет.
В салоне паника. Все мечутся, 

кричат.
Одна немолодая женщина спо

койно сидит на своем месте, не 
проявляя признаков беспокой
ства.

- Вы что, верите, что мы спа
семся? - спрашивает ее сосед.

- Нет, что вы.
- Тогда почему вы так спокой

ны?
- Я готова. Я догадывалась, что 

згго должно произойти.
- Но каким образом?
- Мой зять - очень везучий мо

лодой человек.

S IV ! S -оОьявлеаня
БайкалВестКом МТС Мегафон TELE2

Отправьте SMS-сообщение на короткий номер 1043 с текстом 
своего объявления, начав его с ang+news, и Ваше объявление бу
дет опубликовано в ближайшем номере газеты «Подробности».

Например: ang+news Куплю слона.
Н е забудьте указать ном ер  своего телеф она.
С тоимость S M S -сообщ ения -  0 .3 0 $  б е з  НДС.Сообщения, содержащие нецен

зурные выражения и противоречащие законодательству РФ, не будут допускаться к 
публикации.

S IV IS - «сэдршшш
Вы хотите поздравить своего любимого человека с д н ем  рождения или  

признаться ем у в любви, чтобы об этом знали все? Вам хочется кричать 
об этом?

Отправьте SMS-co- 
о б щ е н и е  на к о р о т 
кий номер 1045 с тек
стом, начав его с ang+- 
love, и Ваше признание 
или поздравление бу
дет опубликовано в бли
жайшем номере газеты 
«Подробности», 

Н апример: ang+- 
love М аш а! Я  тебя 
лю б-лю !

Стоимость SMS-сообщ ения 

0 .99$  без НДС. С ообщ ения, с о 

держ ащ ие нецензурные выра

жения и противоречащ ие за 

конодательству РФ, не будут 

допускаться к  публикации.

Адрес: г. у во*точж», Ж.
(&S1} 52-82.35.

Сот. гъ/тфо*: 8-  J -271 - 1 7%

А р
im  D

|  Х у д о ж е с т в е н н а я  к о в к а
*  ©^рождение, »*рнпаг п ъ с т н ворота,

|  Металлические конструкции
«фото, «коек* ** иометру***** пробой сяйжмосг*

' г *

S IV I З-ОбЬЯШЕвАМ
***

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ ИРЛАНДСКОГО СЕТТЕРА (ЧАППИ), 2 МЕС., ИГРИВЫЕ, ЛАСКОВЫЕ. ТЕЛ.: 8S 
501 101 401 ***

В районе 50 квартала потерялся серый кот, глаза салатные, левое ухо пеньком. Верните за возна
граждение. Тел.: 529626 ***

Продам подростковый велосипед, недорого. Тел.: 581- 
158 ***'

Сдам 1-комн. квартиру. Все условия для проживания.
Оплата почасовая. Приём по документу. Т.:89511173890 и 
89502112930 ***

Продам высокоудойную корову. Тел.: 89500526388 ***
«Мнцубиси-Мираж» 90 г. (двиг.4С15] в лёгк. авар, состоя

нии, 35000 руб. Т.: 8-914-9-47-65-06

К осм етическая ком пания “A V O N ”
п р и г л а ш а е т  В а с  «с с о т р у д н и ч е с т в у

Е с л и  В а с  и н т е р е с у е т :  Станьте представителе* и
получите скидку на свой заказ 

от 15 до 25%.
в о з м о ж н о с т ь  з а р а б о т к а ; 
ш и р о к и й  в ы б о р  к а ч е с т в е н н е й  
к о с м е т и к и ; 

д о с т у п н ы е  ц ен ы ; 
ги б к а я  с и с т е м а  ск и д о к ; 
о б у ч е н и е  и  к о н с у л ь т а ц и и .

Адрес; ДК нефтехимиков, еф, 12.
Тел.; 52-33-20,

8 908 548 03 07.

.ИнваТурСпорт

К вашим услугам:
• Тренажерный зал
• кровати-массажеры 'Nuga aes r
• Системе по уходу аа телом 

и кожей 'Джурине*
• Настольный теннис и т-а. «йа

г. Амглрс*. wpHs д&м i0 6 r. f этзж- Тйп, - 55- 56- to -98

Скудо брынзам 
в (ш&Ыых mgmtms

Коллекция щ 
платьев :Жл 

“лето-2007”А ПУ
Оптовые цены 

в розницу!
ДК нефтехимиков, 
оф. 19, т. 64-33-74 jIL.

И? с? а « к а : це мен т.. = 
: мраморная крош ка.,; 
; песок, гравий,, щебень*: 
ПГС, торф, земля, куря» 
й так далее,

Тел,: 614-160,
8 908-648“25-07, 
3-902~76'919'11,
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76 кв-л 3/'4 
106 кв-л 1/4 
Мегет 5/5
Цем. 2/2

74,1/46,8/
77,8/48/8
483/33,5/6
84,2/51,6/10

торг3200 
2900
1300 торг 
1200

3-комнатные улучшенной планировки
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
7 мр-н 
7 мр-н

4/5
4/5

70/47/9 2Б 
70,5/53,3/7,4 
67,6/38/10.2 
68,2/37,1/10 
68,8/38,8/11

2500 торг 
2200 торг 
2500 торг 
2700 
2500

Срочно продам
2 - к о м н .  к р . ,  7 3  к в . ,  п о д  о ф и с .

2-ком н. хр., 5 этаж, 189 кв., сост. хор. 
2 -ком н. хр., 13 м -н , 2 этаж, сост. хор., 

н е д о р о г о .

2 ~ к о м н .  у л . ,  3 3  м - н ,  2  э т а ж ,  с о с т .  х о р . ,

н е д о р о г о .

3-комнатные крупногабаритные
1 кв-л 2/2 62,5/43,3/8 Т 2200 торг
8 кв-л 2/3 71,3/49,7/7,3 Б Т 1700 торг
8 кв-л 1/3 63/47/9 Т 1700 торг
23 кв-ДО 1/3 62/46,1/6 3000 п о д
офис
27 кв-л 1/2 59,6/42,6/6 Т 2100
35 кв-л 1/2 58,7/41,8/5,8 Т 2320 торг
58 кв-л 3/3 82,4/50,4/13 Б Т 3750
58 кв-л 3/3 80/52/11 2Б 1 4000
73 кв-л 4/4 74,9/47,9/7,7 Т 3250
74 кв-л 1/ 76,8/51/7,9 Т 2800
75 кв-л 3/3 81,7/56/9 Б т 3500

10 мр-н 2/5 58,1/36,8/9 Б Т 2000
10 мр-н 3/5 64/40/9,5 Б Т 2500
11 мр-н 1/9 60,6/44,2/6,6 Б Т 2100
13 мр-н 2/5 64,7/41,6/9 Б,Л Т 2800
15 мр-н '3/9 60,2/41/8,8 Б,Л Т 2400
15 мр-н 3/5 70,5/48,5/8,8 Б Т 2900
17 мр-н 1/5 58,5/37,5/9 Л Т 2300
17 мр-н 1/5 59,4/38/9 Л 2200

Р а б о т а е м  

о  б а н к а м и  

г .  А н г а р с к а

услуги агентства от 2%
« индивидуальный подход 

к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 

чистоты сделки

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

18 мр-н 1/5 65/42,7/8,5 Л Т 2300 торг
19 мр-н 3/5 56,7/36,9/8,4 Л Т 2500
22 мр-н 5/5 58,1/37,3/8,8 Б,Л Т 2440
22 мр-н 1/5 58/37/9 Л Т 2200
22 мр-н 1/5 68,1/45/9 Б 2700
29 мр-н 1/5 67,1/43,7/8,7 Л 1 2500
29 мр-н 5/9 -1-1- Б 2400
30 мр-н 4/4 75/47/14 Б 4100
32 мр-н 3/5 80/58/8,7 Л Т 3500 торг
32 мр-н 4/10 64/40,1/8,6 Б,Л Т 2500.
33 мр-н 7/9 62,2/39,9/8,1 2Б Т 2400

3-комнатные малогабаритные 
86 кв-л 1/4 -/37/- Т 1650 торг

18 кв-л 1/2 Зхоз. 14 650 торг
19кв-л 1/2 2хоз. 13,3 600 торг
61 кв-л 2/2 3 хоз. 21 Б Т 870 торг
82 кв-л 3/5 3 хоз. 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
189 кв-л 2/5 5хоз. 8,4 500
189кв-л 2/5 5хоз. 17,5 680
219 кв-л 9/10 2Б 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

Срочно
3-комн. кр., 2-этаж, 
3-комн. кр., I этаж,

продам
8 кв-л, недорого. 
74 кв-л, под офис.

л

91 кв-л 
102 кв-л 
8 мр-н 

Ч  8 мр-н
12 мр-н
13 мр-н

18 кв-л

2/5 55,1/35/6 Б Т 2300
5/5 54/37/6 Б Т 1850
1/5 55,7/37,7/6 Т 1650
1/5 49,6/35,6/6 1500
4/5 56/37/5,6 Б Т 1800
4/5 49/34/6 Б 1850

Комнаты 
2/ 2хоз. 15,1 Т 700 торг

§3-84*24 -7
Р&1-65 !# №

Я Ш Н  # 48,
теп»;

П Р О Д А Ж А
1 -КОМНАТНЫЕ:

86КВ. ХР. 4\5 30,2\1А6 1250
ч УЛ. 4\5 32,9\17\8.3 1500

1.2АМ\Н УЛ. 1\5 34,7\17,7\7.9 1300
12AMNH УЛ. 1\5 33.7\17.2\78,4 1350
15М\Н. ХР 2\5 30.2\17\6,5 1200
М\НКИТ. ХР. Г  5 30\17\6 800
17М\Н. УЛ. 1\5 35\17\9 1300
22М\Н. УЛ 3\5 31.2\1 Д8.7 1500

2-КОМНАТНЫЕ:
25КВ. КР. 1\2 46\29\5.5 1600
55КВ. КР. 1\2 46.9\27 3\8 1750

ф у  о 1\4 41,6\23,6\6,4 1250
92КВ. ш 3\5 45.7\307\6.3 1520
92КВ. КР. 4\5 46.8\30.8\6.2 1550
88К8. >s 1\5 45\30\6 1300
Ы ХР. 245 45\30\6 1450
94КВ. ■Л 5\5 44.7\30\6.2 1500
212КВ. э к с 5\5 44.7\27.4\6 1700
212КВ. э к с 5\5 44,8\29\6,4 1900
212КВ э к с 4\5 'v 1750
6М\.И XR 3\5 44,8\29\6,7 1500
8М\Н ХР. 1\5 45\30\6 1300
ЭМ\Н. ХР 4\5 49 8\32\7.1 1500
10М\%Н ХР. 4\5 45.3\28.8\6.1 1550
10Н - ХР 2\5 45.3\28 9\7 1550
11М\Н ХР 1\5 45,3\30,4\6,2 1400
12АМЧН УЛ 1\5 5П30.А8.9 1900
15М\Н ХР 4\5 44\28\6 1400
15М\Н УЛ. 2.\5 51.3\32\8.7 1850
17М\Н УЛ. !\5 52\31.2\9 1650
17М\Н УЛ. 1\5 52.1\31.4\9 1750
18М\Н УЛ. 3\5 43.4\2Д7,6 1600
22М\Н УЛ 5|5 51\32\9 2200
22М\Н УЛ. 2\5 51\34\9 1900

& - т т т т ш ;
94КВ. ХР. 2\5 43\35.6.2 1600
94КВ. ХР 3 48'.35\6.2 1650
94КВ. ХР. 4\5 55\3б.8\6 1850
10М-Н ХР 4 ..5 58.40,3\6.7 2000
18М\Н УЛ. ] Г> 65'.42,7'.8.5 2300
18М.Н 
1SM н

УЛ
УЛ. 3 .5

59\38\8.9  
Л  .?1' 1 Л ?500

2500
!9Г < Н
1%-VH

УЛ.
v n

1\5 
1 \5 S S K f

2300
2.500

22М-Н
225КВ

Ш  Н 
18М \Н

y,fi
УЛ.

vn 
У л

м  -s.™ Я
4-КОМНАТНЫЕ:
4V4 62\43 \8 ,7  2Ю 0 
* \5  re .6 \S0.1\9 3000

18М.Н УЛ. >-1 2 i;2  £ 2Г00
КВАРТИРЫ ПОД ОФИС:

92КВ. ХР. 15 45'.30\6
59КВ КР 1\3 60\39',12
74КВ. КР 1\4 56.5\32.1 \Ь 5

I КУПИМ: j
13 - К О М Н .  К В - Р У  В  1 0  И Л И  1 2  М - Н А Х  j

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
178КВ., 2ХР.,2\5 1450

Тел.: 53-50-41,58-50-46

2 Х Р . , 6 М \ Н ,  1 \ 5 1 3 0 0
2 У Л ., 1 7 М \ Н , 1 \ 5 , 1 7 0 0
2 У Л ., 1 7 М \ Н , 5 \ 5 , 1 9 0 0
2 У Л . , 1 5 М \ Н ,  2 \ 5 , 1 8 0 0
2 Х Р . , 1 0 М \ Н ,  4 \ 5 , 1 3 5 0

Тел.: 53-50-41, 58-50-46

Зул., 29 м-н, 1\9, 1850 
Зул., 22 м-н, 1\5, 2200 
Зул., 7м-н, 4\5, 2500

Тел.: 53-50-41,58-50-46

в и зи тку  м ож но  вы резать
скидка на все услуги от 5 до 3%

п т :

к о н с у л ь т а ц и и  ю р и с т а *  

п о  ж и л и щ н ы м  в о п р о с а м  /

оформление 
ипотечных кредитов

пля, продажа 
мен, приватизация



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда Ш 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 
®  59-26-70,59-26-90. 

Обмен,аренда S' 59-26-40

Интересное предло
жение в центре города:

2-комнатная крупногабаритная квартира, 
73 кв., 3 этаж, общ. пп. 50,1 кв.м, жил. пл.

Ц * .  29,9 кв.м, за 1 млн 900тыс. руб.

16 кв.
2

Кр.
-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

1/2 48,3 29,3 6,7 1500 т/у
16 кв. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1600
18 кв. Кр. 2/2 48,0 28,7 6,0 1700
19 кв. Кр. 1/2 47,9 28,3 7,2 1600 т/у
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1800
24 кв. Кр. 1/2 57,7 32,1 8,6 1650
24 кв. Кр. 1/2 47,9 27,4 7,6 1550
24 кв. Кр. 2/2 47,4 28,1 5,1 1500
24 кв. Кр. 2/3 42,7 26,7 5,6 1550
24 кв. Кр. 3/3 54,9 32,2 5,1 1800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1450
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900
31 кв. Кр. 1/2 46,3 27,7 5,9 1600 т/у
33 ка. Кр. 2/2 46,1 28,3 6,8 1700 т/у
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700
3 8 кв. Кр. 1/2 64,0 38,6 8,0 1850
38 кв. Кр. 1/2 62,8 39,5 7,0 1900 т/у
50 кв. Кр, 1/2 62,2 38,7 7,4 200От/у
50 кв. Кр, 1/2 61,3 38,3 7,0 2000
эО кв. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800
50 кв. Кр. 2/2 62,5 38,0 9,6 2500
60 ка. Кр. 2/2 57,4 38,1 7,5 2000
51 кв. Кр. 1/2 60,6 37,2 8,6 1800 т/у
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 1900 т/у
52 кв. Кр. 1/3 61,0 30,2 8,0 2400 т/у
53 кв. Кр. 1/2 46,7 28,0 7,6 1800
53 кв. Кр. 2/2 46,7 27,7 7.1 1600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850
55 кв. Кр. 1/2 46,9 27,3 7,1 1800 т/у
55 кв. Кр. 2/2 41,8 25,9 5,0 1700 т/у
55 кв. Кр. 2/2 46.5 28,1 6,2 1800 т/у
58 ка. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2500
59 кв. Кр. 1/2 61,2 1 37,0 7,6 2000
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1850
59 кв. Кр. 2/2 60,6 37,4 8,0 2100
59 кв. Кр. 2/2 55,3 32,7 6,0 2100 т/у
60 кв. Кр. 1/2 43,5 27,3 5,1 1700
60 кв. Кр. 1/2 42,7 26,8 6,0 1400
30-кв. Кр. 2/2 46.8 27,8 6,0 1800
50 кв. Кр. 2/2 48.1 28.6 6,2 1700
50 кв. Кр. 2/2 48,0 28,2 7,3 2000 т/у

КВ. Кр. 1/3 59,9 36,7 7,4 1800
‘И КВ. Кр. 1/3 59,7 36,4 7.4 1850
13 кв. Кр. 2/4 51,4 11,5 6,2 3200
/3  ка. Кр. 2/4 54,4 31,8 7,3 2000
73 кв. Кр. 3/3 50,1 29,9 7,1 1900
73 кв. Кр. 4/4 42,2 23,4 7,5 1800 т/у
73 кв. Кр. 4/4 54,3 32,0 7,2 2600
74 кв. Кр. 1/4 60,0 13,3 - 2600 т/у
74 кв. Кр. 2/4 60,3 33,4 7,5 2250
75 кв. Кр. 1/2 53.6 31,3 5,4 2000 т/у
75 кв. Кр. 1/3 58.4 30,9 9,9 2200
75 кв. Кр. 1/4 58,0 32,1 10.0 2000 т/у
76 кв. Кр. 3/4 54,3 31,4 7,5 2100 т/у
76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2000
77 кв. Кр. 1/3 50,0 31,6 6,0 1650
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800
80 кв. Кр. 1/4 55,5 32,6 8,5 2700
80 кв. Кр. 2/4 58,4 31,7 7,4 2300 т/у
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,7 33,0 8,5 2000
89 кв. Кр. 1/4 55,7 32,6 9,0 2000 т/у
89 кв. Кр. 1/4 54,7 32,2 8,4 1850 т/у
89 кв. Кр. 1/4 55,6 32,9 8,4 2300
89 кв. Кр. 2/4 55,2 33,1 8,1 4200
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400
100 кв. Кр. 2/2 40,8 29,2 5,4 1700
106 кв. Кр. 1/4 59,1 32,1 8,0 1800
106 кв. Кр. 2/4 56,0 32,3 8,0 2000
106 кв. Кр. 3/4 55,7 32,3 7,7 2100
106 кв. Кр. 4/4 55,3 31,5 7,6 2100 т/у
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 . 1700
107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1850
107 кв. Кр. 2/4 53,9 32,0 6,6 2000 т/у
107 кв. Кр. 2/4 56,2 37,5 7,4 2200 т/у
107 кв. Кр. 4/4 59,4 32,6 8,0 2100
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 1850
211 кв. Кр. 1/4 55,7 32,4 9,0 2100
211 кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 9,0 2000
211 кв. Кр. 2/4 55,7 32,6 8,7 2300 т/у
211 кв. Кр. 3/4 54,7 32,7 6,0 2500 т/у
211 кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,5 2450
А кв. Кр. 1/4 55,0 36,6 8,0 2000
А кв. Кр. 2/4 54,6 32,1 8,6 2200 т/у
А кв. Кр. 274 55,1 32,9 8,3 2200
А кв. Кр. 2/4 55,9 32,8 8,7 2500 т/у
А кв. Кр - 4/4 55,6 32,9 8,5 2400
Б кв. Кр. 1/4 55,2 32,3 8,7 2000
5 кв. Кр. 3/4 55,9 32,9 8,7 2600
Б ка. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,7 2500
ул. Воет Кр. 2/3 47,6 27,1 6,0 1550 т/у
п.Мегет Кр. 1/1 56,8 31,6 13,2 1500
м/нЦем. Кр. 1/2 44,1 28,6 7,4 950
м/нЦем. Кр, 1/2 45,7 28,6 7,6 950

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки! •
бм/н Хр. 5/5 57,9 38.1 5,4 2000 т/у
8м/н Хр. 1/5 49,6 35,0 6,0 1500
8м/н Хр. 2/5 49,0 - 34,6 6,5 1750 -
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м/н Хр. V5 49,8 34,9 1700 т/у
10 м/н Хр. V5 58,2 40,8 6,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у
10 м/н Хр. 2/5 58,0 41,0 6,2 1800
10 м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
10 м/н Ташк 2/5 58,1 36,8 8,9 1950 т/у
11 м/н Хр. 1/5 55,5 37,6 6,0 1550
11 м/н Хр. 2/5 58,0 37,0 6,5 1800 т/у
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 1/5 55.3 42,0 6,0 1550
12 м/н Хр. 2/5 49,4 35,0 6,7 1600
12 м/н Хр. 2/5 49,0 34,5 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4/5 55,6 37,1 6,0 1850
13 м/н Хр. 2/5 56,2 38,4 5,5 2000
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 1770
13 м/н Хр. 4/5 56,0 36,9 6,6 1800 т/у
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1790 т/у
13 м/н Хр. 5/5 59,6 33,9 6,3 ■ 1950
13 м/н Хр. 5/5 49,9 35,3 6,8 1600 т/у
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800
15 м/н Хр. 4/5 50,0 35,1 6,7 1670
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
82 кв. Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5 гост. 1900 т/у
84 кв. Хр. 2/5 49,5 35,1 6,6 1600
84 кв. Хр. 3/5 49.1 34,7 6,5 1650 т/у
84 кв. Хр. 3/5 55,4 36,7 6,9 1850
84 кв. Хр. 4/5 48,2 34,3 6,0 1600

J 2-ком. крупногаба-
ритная квартира 

по интересной цене
А кв-л, 2 этаж, общ. пл. 54,6 кв.м, цена: 
2200тыс.руб., торг уместен.

84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800
85 кв. Хр. 2/5 54,9 28,0 18,0гост. 1900 т/у
86 кв. Хр. 1/5 55,8 37,2 6,0 1700 т/у
86 кв. Хр. 2/5 48,6 33,9 6,0 1700
86 кв. Хр. 5/5 54,4 36,5 5,9 2100
92 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 6,1 1980 т/у
92/93 кв. Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1800
92/93 кв. Хр. 2/5 58,0 42,2 6,0 1850
93 кв. Хр. V5 55,5 37,6 6,9 1800 т/у
93 кв. Хр. 2/5 55,6 37,2 6,2 1800
94 кв. Хр. 1/5

1/5
72,7 37,4 2100

94 кв. Хр. 58,8 40,5 6,0 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 47,8 33,6 6,2 1650 т/у
94 кв. Хр. 3/5 58,4 41,8 6,0 1900
94 ка. Хр. 4/5 55,5 37,6 6,2 1750 т/у
94 кв. Хр. 5/5 58,3 33,8 14,1 2100 т/у

95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у
102 кв. Хр. 3/5 57,3 42,6 6,0 1850 т/у
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 . 1650 т/у
177 кв. Хр. 5/5 55,7 37,3 6,0 2000
178 кв. Хр. 4/5 55,4 38,1 6,0 1900 т/у
179 кв. Хр. 3/5 55,3 37,9 6,0 1850
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 1900
205 кв. Хр. 5/5 55,8 37,6 6,0 1900
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1750
207/210 кв. Хр. 1/5 54,9 37,4 5,7 1700
Л кв. Хр. 1/5 56,0 37,0 5,4 1650
м/н Китай Н/б 2/2 61,6 44,4 6,2 600
п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1800

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 1/5 66,5 43,9 9,0 2600
бм/н Ул. 2/5 63,9 41,8 8,0 2500 т/у
бм/н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
бм/н Эксп. 4/5 60,5 41,3 8,8

9,0
1450

бам/н Ул. 1/4 58,9 37,6 1900 т/у
6а м/н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 Т/у
6 а м/н Ул. 1/4 65,6 43,6 9,0 2200
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м/н Ул. 2/4 69.9 44,1 9,0 2300
6 а м/н Ул. 2/5 67,2 46,6 8,7 2900 т/у
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
бам/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 2200
бам/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4/9 62,8 40,4 7,9 2300
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8,5 2650
бам/н Эксп. 1/5 70,1 44,8 7,4 2000 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45,1 8,1 2800 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у
бам/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
бам/н Эксп, 2/5 69,6 43,0 8,1 2650
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500

3-ком. квартира 
с хорошим ремонтом
17 м-н, 5 этаж, общ. пл. 58,6 кв.м, жил. пп.

41,0 кв.м, кухня 8,5 кв.м, всего2320тыс. руб. 
+ кух. гарнитур в стоимость квартиры

бам/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2000 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64.8 42,5 8,8 2400
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
7 м/н Ул. 3/9 63,3 40,5 8,3 2400
7 м/Н Ул. 4/5 69,1 46,7 9,0 2500 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 8,0 2650
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2500 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 64,1 43,4 6,7 ►2000
7 м/н Эксп. 1/5 65,7 35,7 10,1 2100
7 м/н Эксп. 3/5 67,8 37,1 10,5 2600
7 м/н Эксп. 4/5 68.9 37,6 10,4 2400
7 м/н Эксп. 4/5 69,6 38,0 10,4 2500
7 м/н Эксп. 4/5 68,2 37,1 10,4 2700
7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2600
7а м/н Ул. 9/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
8 м/н Ул. 2/9 63,0 40,5 9,0 2500 т/у
8 м/н Ул. 3/5 58,9 37,5 9,2 2350
8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 1850
9 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,8 2800
9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400
9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8,3 2400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 62,7 37,4 12,1 2150
10 м/н Ул. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500 т/У
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 8,5 2200
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 2000 т/у
11 м/н Эксп. 1/9 60,6 44,2 6,6 2100
11 м/н Эксп. 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500
12а м/н Ул. 1/5 57,7 36,8 8,8 2500
12а м/н Ул. 2/5 58,1 40,8 7,1 2400
12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2800 т/у
12а м/н Ул. 2/5 67,4 42,5 9,0 3500 т/у
12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 3800 т/у
12а м/н Ул. 2/9 61,8 39.7 8,0 2300
12а м/н Ул. 4/5 57,9 37,4 8,5 3000
12а м/н Ул. 5/5 59,6 38,0 8,6 2200
12а м/н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2600
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у
13 м/н Ул. 2/9 62,7 39,9 8,2 2500
15 м/н Ул. 2/5 69,6 46,9 8,8 2300
15 м/н Ул. 4/5 65,8 43,1 8,7 зооот/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58:5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300т/у
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 3/5 67,1 46,9 8,6 2300
17 м/н Ул. 3/5 58,7 38,0 8,3 2700
17 м/н Ул. 3/5 58,8 37,6 9,1 2350
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 3000
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 2300
17 м/н Ул. 4/5 58,0 37,3 9,0 2300
11 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2400
17 м/н Ул. 4/5 72,5 47,1 8,5 . 3200
17 м/н Ул. 4/5 59,0 38,0 9,4 2450 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,1 36,0 7,2 2300
17 м/н Ул. 4/5 60,1 39,3 7,2 2450 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,5 40,0 7,5 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,6 37,5 9,0 2400
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 8,5 ~  2320
17 м/н Ул. 5/5 71,4 47,1 8,9 2600
17 м/н Ул. 5/5 58,3 8,7 7,2 2700
17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
17а м/н Ул. 2/5 57,6 37,9 6,9 2150
17а м/н Ул. 4/5 58.1 40,1 7.4 2200
17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400
18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,0 9,3 2300 т/у
18 м/н Ул. 2/5 70,6 48,4 9,2 3300 т/у
18 м/н Ул. 3/5 59,1 38,1 8,7 2500
18 м/н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2400 т/у
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 2800
18 м/н Ул. 5/5 64,0 42,7 8,4 2800 т/у
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 ’ 2500
19 м/н Ул. 1/5 57,5 37.0 9,1 2300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 62,6 38,7 8,8

7,2
2400 т/у

19 м/н Ул. 2/5 58,0 38,0 2400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,2 37,2 8,6 2800
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
19 м/н Ул. 3/5 56,7 36,9 8,4 2450
19 м/н Ул. 5/5 64,7 42,8 8,7 2500
19 м/н Ул. 5/5 59,0 38,0 9,0 2600
22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2700
22 м/н Ул. 2/5 58,2 38,2 9,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,3 38,3 7,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 69,3 47,3 8,9 3400 т/у

22 м/н Ул. 3/5 59,1 37,7 8,8 2450
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 5500 .
22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440
22 м/н Ул. 5/5 57,9 37,2 9.0 2310
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у
29 м/н Ул. -1/5 67,1 40,6 9,4 2300
29 м/н Ул. 1/5 63,8 39,5 7,6 2450 т/у
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
29 м/н Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 .2300
29 м/н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у
29 м/н Ул. 2/10 68,6 42,7 8,8 2600т/у
29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8.0 2400
29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2600
29 м/н Ул. 3/5 65,0 38,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
29 м/н Ул. 4/5 62,9 38,5 9,7 3000т/у
29 м/н Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/9 66,1 39,8 8,7 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/10 68.8 43,0 9,0 2350 т/у
29 м/н Ул. 5/10 66,2 44,0 8,2 2600 т/у
29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 2300
29 м/н Ул. 6/Ю 67,1 44,1 8,5 2250
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8-,7 2300
29 м/н Ул. 9/9 69,7 - 43,4 8,6 2400 т/у
29 м/н Ул. 9/9 72,0 23,8 31,1гоет. 4200 т/у
29 м/н Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200
30 м/н Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100
32 м/н Ул. 1/5 66,3 45,1 8,5 2500
32 м/н Ул. 2/5 65,1 43,3 8.6 ЗОООт/у
32 м/н Ул. 8/9 65,4 39.6 11,6 3000т/у
33 м/н Ул. 1/5 68,0 46,3 8,7 2600 т/у
33 м/н Ул. 2/7-9 102,6 59,2 15,8 5500
33 м/н Ул. 4/5 69,1 45,9 8,7 3600 т/у
33 м/н Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2900
33 м/н Ул. 6/9 62,2 39,9 2500
33 м/н Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2370 т/у
84 кв. Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у
84 кв. Ул. 4/5 62,5 38,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 4/5 66.9 46,9 9,0 2800
84 кв. Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3350
85 кв. Эксп. 5/5 67,9 36,6 10,4 2500
85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92 кв. Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1750
92/93 кв. Эксп. 1/5 66,9 37,0 2200
92/93 кв. Эксп. .3/5 65,1 35,4 10.5 2600
93 кв. Эксп. 5/5 52.1 30,0 9,0 . 1900
93 кв. Ул. 6/9 67,3 44,3 8.5 2600
94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
95 кв. Ул, 1/5 68,4 45,7 9,0 2400
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800
95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
95 кв. Ул. 4-5/5 71,3 43,4 8,8 3000
95 к.в. Ул. 5/5 64.5 39,4 9,5 2400
95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000т/у
95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 3000
95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 - 2700
95Б ха. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
98 кв. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6 5500
177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 2600
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,8 17,9 3150 т/у
177 кв. Ул. 5/5 64,6 42,5 8,6 3100
177 КВ. Ул. 5/9 62,7 40,1 7.7 2900
192 кв. Ул. 4/9 62,8 40,1 8.2 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 57,5 37.1 9,0 : 2700 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
206 кв. Ул. 2/5 68,7 46,6 9,0 2920
212 кв. Ул. 6/9 61.9 39,7 8,1 2500
212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2400
212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2600
212 кв. Эксп. 3/5 55,7 37,1 6,0 2500 т/у
219 кв. Ул. 3/10 62,4 39,8 8,2 2400
219 кв. Ул. 4/5 57,4 36,8 8,5 2450
219 кв. Ул. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у
219 кв. Ул. 5/5 59,1 38,0 9,0 2700
219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8,2 2400
225 кв. Ул. 1/5 69,5 46,9 8,9 2600 т/у
271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700
271 кв. Ул. 5/5 71,4 34,5 11,0 2500
277 кв. Ул. 4/5 66,0 43,3 8,8 2300
278 кв. Ул. 1/5 68.1 47,5 87 2500
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у
278 кв. Ул. 2/5 58,2 39,2 7,0 2350
278 кв. Ул. 4/5 58,2 38,3 8,6 2300 т/у
уд 40 лет Окт. Ул. 5/5 91,7 85,0 4000 т/у

3~КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
22001 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5

2 кв. Кр. 2/2 55,7 37,6 5,9 2200 т/у
8 кв. Кр. 2/3 71,3 48,7 7,3 1700
16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1800
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,6 6,0 2100 т/у
19 кв. Кр. 2/2 59,1 41,7 6,0 2200 т/у
20 кв. Кр. 2/2 75,9 51,6 7,5 2500
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2500
23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 1800 т/у
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0 1850 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,6 44,5 6,1 1900
25 кв. Кр. 1/2 57,9 38,7 6,1 1900 т/у
25 кв. Кр. 1/2 62,0 44,4 6,7 2100 т/у
25 кв. Кр. 2/2 62,5 44,8 6,2 2500 т/у
26 кв. Кр. 1/2 75,6 49,4 8,8

6,5
2000 т/у

27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 2200
30 кв. Кр. 2/2 60,5 43,2 6,4 2400
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41,9 6,0 1800

Свободная продажа
2-ком натная квартира в 6а м -не,

5 этаж, общ. пл. 52,4 кв.м, жил. пл. 30,0  
кв.м, кухня 8,2, цена: 1750 тыс. руб.

34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
35 ка. Кр. 1/2 74,7 48,8 5,3 2300
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2500
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2600 т/у
38 кв. Кр. 2/2 78,7 50,6 10,5 2500 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
50 кв. Кр. 2/2 90,9 51,4 8,0. 3200 т/у
51 кв. Кр. 2/2 83,9 52,4 17.0 3600 т/у
51 кв. Кр. 2/2 78,4 49,2 10,6 3100 т/у
51 кв. Кр. 2/3 77,0 49,0 9,4 3150
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6.0 2100
55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2400 т/у
55x8. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2300
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000т/у
55 ка. Кр. 2/3 95,1 67,8 4500
58 кв. Кр. 2/2 79,6 52,8 9,7 3700
58 кв, Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3200 т/у
58 кв, Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3800
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2550
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2200
59 кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2. 2750
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2800
60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500
60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 4000
61 кв. Кр. 3/3 75,3 52,0 7,6 3000 т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв. Кр. 3/4 76,1 47,1 8,0 3500
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 3250 т/у
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 3000
74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
74 кв. Кр. 1/4 86,6 53,3 8,6 3600 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 2/4 77,7 48,3 7,8 3500 т/у

75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2700
75 кв. Кр. 3/3 81,8 56,2 9,4 3500
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 1/4 90,0 55,4 7,8 2800

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
Район Тип Этаж Площадь Цена(тыс.)

Общ Жил Кух

Хороший вариант
2-ко м н атн ая  квартира в 8 м -н е ,

5 этаж, балкон, общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 28,6 кв.м, стеклопакеты, итал. радиа
торы, сигнализация. Цена: 1 млн 550 тыс. 

руб., торгуместен.

76 кв. Кр. 3/4 74,1 46,8 8,0 3200 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2900
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр. 2/4 73,3 46,1 7,9 2700
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8,5 2800
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51,3 8,7 2800
81 хв. Кр. 4/4 73,0 50,5 8,6 3200
81 кв. Кр. 4/4 73,0 51,1 8,4 3100 т/у
89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3700
89 кв. Кр. 1/4 75,2 51,7 8,6 3300 т/у
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
89 кв. Кр. 2/4 77,3 53,5 8,5 3200 т/у
89 кв. Кр. 2/4 74,3 50,6 8,5 3600
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,9 53,3 9,0 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8,5 3500
89 кв. Кр. 4/4 73,3 50,7 9,0 _3600 

^ 5 2 089 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2
89 кв. Кр. 4/4 74,0 50,7 8,7 3800
106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850
106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
106 кв. Кр. 1/4 73,5 46,2 7,8 2800
106 ка. Кр. 4/4 78,9 46,6 7,0 3000
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
107 кв. Кр. 1/4 76,9 47,4 8,1 3000
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,3 9,0 2500
107 кв. Кр. 3/4 73,6 46,4 8,6 3200 т/у
107 кв. Кр. 4/4 77,0 48,3 8,0 3200
107 кв. Кр. 4/4 90,9 62,0 8,0 3600
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8,5 3000
211 кв. Кр. 2/4 76.4 53,6 8,8 3000
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 3000
А кв. Кр. 1/4 76,7 53,5 8,6 2800 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 3500 т/у
А кв. Кр. 2/4 76,3 52,9 - 3500
А кв. Кр. 4/4 75,6 31,8 31,8гост. 3800
Бкв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. Кр. 1/4 75,4 30,4 28,0 гост. 4200 т/у
Бкв. Кр. 2/4 71,6 50,9 9,0 2950
Бкв. Кр. 2/4 74,8 50,9 9,0 3100 т/у
ул.Вост. Кр. 3/3 - 42,8 9,0 1800

4 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 3/5 58,6 42,2 5,9 2000 т/у
бм/н Ташк 4/5 61,7 42,5 - 2300 т/у
8 м/н Ташк 2/5 64,2 43,2 9,0 2200 т/у
9 м/н Хр. 4/5 59,1 42,5 6,1 2100
11 м/н Хр. 5/5 60,1 42,9 6,1 2000
12 м/н Хр. 5/5 58,9 42,1 14,0 2100
13 м/н Хр. 4/5 58,9 33,8 14,4 2200
15 м/н Хр. 2/5 74,5 52,5 11.3 2500
15 м/н Хр. 3/5 58,1 41,8 6,0 1900
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15.1 2700 т/у
77 кв. Хр. 1/5 59,8 43,2 5,9 1700
84 кв. - Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1850 т/у
84 кв. . Хр. 5/5 58,5 43.1 5,2 1900
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5.8 2200
94 кв. Хр. 5/5 58,3 33,8 14,1 2100 т/у
м/н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 - 1500

4~ КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2700 т/у
1 кв. Кр. 2/2 108,0 68.0 12,0 2500
20 хв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
51 кв. Кр. 1-2/4 165,7 87,0 33,8гост. 8000 т/у
55 кв. Кр. 2/3 95,1 67,8 4500
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57.7 7,3 4000 т/у
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. кр. 2/4 85,2 61,4 8,6 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7,9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87,0 63,3 8,4 4200 Т/у
107 кв. Кр. 1/4 84,5 61,7 8,0 3000

4 -КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 165,6 71.2 20,9 4800 т/у
бам/н Ул. 4/4 - 49,1 8,5 1800
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 2600
8 м/н Ул. 4/5 79,8 57,5 8,8 3500
10 м/н Ул. 1/9 77,9 52,9 8,2 2900
10 м/н Ул. 1/9 78,3 55,5 8,4 2700
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 9,0 3350
12а м/н Ул. 3/9 115,5 60,1 19,4гост.

8,ё
6000 т/у

17 м/н Ул. 1/5 94,7 69,2 3500 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 W17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7
17 м/н Ул. 2/5 76,0 50,0 9,0 2800 Т/у
17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул. ш 75,4

74,8
49,7
48,9 1,5 W

18 м/н Ул. 1/9 78,3 53,5 8,1 3100
18 м/н Ул. 2/5 75,7 40,0 20,0 3800 т/у
18 м/н ул; 3/5 74,2 52,0 8,7 3100
18 м/н Ул. 4/5 76,6 50,1 9,0 3300
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49,6 8,9 3500
22 м/н Ул. 4/5 88,1 63,1 21,2 5000
29 м/н Ул. 1/9 78,2 52,0 8,7 2800
29 м/н Ул. 1/10 88,1 62,8 9,0 2700 т/у
29 м/н Ул. 3/5 129,0 65,0 9,0 5000
29 м/н Ул. 3/9 78,3 г 51,9 9,0 2700
29 м/н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 3000т/у
29 м/н Ул; 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
84 ка. Ул. 5/5 87,4 . 59,3 9,8 3200
95Б кв. Ул. 3/5 70,5 47,6 9,2 3050
206 кв. Ул. 2/5 76,9 55,2 8,5 3020
206 ка. Ул. 5/5 76,9 55,2 8,5 2985
212 кв. Ул. 1/9 78,8 53,7 8,2 2700 т/у
212 кв. Эксп. 1/5 81,3 52,9 8,0 3600
219 кв. Ул. 1/9 77,8 53,2 8.0 2600
м/н Китой Ул. 4/5 49,8 10,0 1600
ул.ДОяетОкт. Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 7380

5-КОМНАТНЫЕ
бам/н .Ул. 4-5/5 99,1 65,4 9,2 3800
7 м/н Ул. 2/9 93,0 64,6 9,1 3000
7 м/н Ул. 9/9 106,0 64,6 12,0 3000
7а м/н Ул. 1/9 99,8 67,6 8,3 2800
22 м/н Ул. 4-5/5 103,2 69,2 10,5 5000
29 м/н Ул. 2/10 119,0 70,0 26,0 5000 т/у
29 м/н Ул. 3/10 123,0 95,2 9,2 3800
29 м/н Ул. 5/10 123,0 95,2 9,0 4000
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 8/10 123,0 95,2 9,2 3800
55 кв. Кр. 1/2 102,3 64,3 12,0 4800 т/у 

530095 кв. Ул. 1/5 113,0 90,7 8,8
6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

209 кв. Ул. 1-2/2 114,0 70,0 17,0 4200
7-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

22 м/н Ул. 2/6 185,1 116,3 - 7500 т/у
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В Ангарске: 1) 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т.: 54-33-32
2) 80 кв-л, д.4, т.: 52-52-52
3) 75 кв-л, д.22, т.: 65-45-45
4) 10 м-н, д.46, т.: 65-01-01
5) 10 м-н, напротив ТД «Гефест», т.: 650-650
6) 29 м-н, зд. МОРУЦ, корпус «Б», 3 эт., т.: 563-463
7) 8 м-н, д.4/4а, т.: 65-25-25
8) 81 кв-л, д.1, тел.: 53-53-53

В Иркутске: 1) ул. Академическая, 74, т.: 42-92-72
2) ул. Чкалова, 37, т.: 287-227

Гарантия и надежность

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

| й О Ц Е Н Ю

iB w -н , уч.це  
■ $ ,корп. Б,
Н М 'Н ,  д .4
лцензия

ПРО/ 
КОТТЕ 

в  258 KI 
Площади <

Тел.: 65 
8-902-5

денежных средств
годовых. Тел.: 54-

6ам\р ул. 1\4 32,5\17,2\8,4
6ам\р ул. 4\4 35,А18,3\6,9
6ам\р ул. 4\5 33,2\16,4\8,6
6ам\р ул. 5\5 32,2\17,8\8,2
7 м\р ул. 1\5 35,2\17,1\8,9
7 м\р ул. 1\9 32,6\13,0\7,1
7 м\р ул. 1\9 36,2\16,Д7,1
7 м\р ул. 5\5 35.0\18.0\7,0
7ам\р ул. 3\5 33,4\17.0\8.8
8м\р ул. 2\5 34,8\17,9\7,9
8 м\р ул. 3\5 34,0\18,0\6,6
10м\р ул 4\5 32,А16.8\9,0
11м\р ул 7\9 32,5\16.3\8,8
12а м\р ул 1\5 34,Д17.Л7,9
15м\р ул. 2\5 32.9\16.5\8,3
17м\р ул. 1\5 32,5\16,4\8,3
17 м\р ул. 1\5 33,2\17,8\9,1
17м\р ул. 1\5 35.3\17,0\9,0
17 м\р ул. 1\5 34,0\18.0\9,0
17м\р ул. 1\5 30,5\17.0\8,6
17м\Р ул. 2\5 33,0\17,0\8.3
17 м\р ул. 2\5 34,2\18,0\6,6
17 м\р ул. 2\5 34,5\17,8\6,7
17м\р ул. 3\5 34,9\18,2\6,8
17м\р ул. 3\5 39,9\22,9\6.5
17м\р ул. 3\5 34,8\18.1\6,8
17 м\р ул. 3\5 33,0\17,0\9,0
17 м\р ул. 4\4 33.0\17,8\8.4
17 м\р ул. 4\5 33,0\17,0\8.5
17м\р ул 5\5 33.1\16,8\8,4
17 м\р ул. 5\5 32,0\18,0\8,0
17 м\р ул. 5\5 33,5\16.8\8,7
18 м\р ул. 1\5 31,0\16,0\&,0
18м\р ул. 1\5 33,0\1б.5\9.0
18 м\р ул. 1\5 33,4\17.8\8,6
18м\р ул. 1\5 33,4\18,0\8,9
18м\р ул. 1\9 33,3\13,3\9,0
18м\р ул. 1\9 31,0\19,0\8,0
18 м\р ул. 2\5 34,7\18,2\7,8
18м\р ул. 3\5 34,0\17,1\8,9.
18м\р ул 4\5 33,А17.1\8.8
18м\р ул. 4\9 38,4\1 ?.8\8,8
18 м\р ул. 5\5 33,6\17,1\8,4

1 18 м \р  ул. 8\9 38,0\19.0\8,0
18м \р  ул. 9 \9  31,4\12,8\Э,4

19 м \р  ул. 2 \9  35,4\18,8\9,5

19м \р  ул. 4 \5  33,0\16,4\8,4
22 м \р  ул. 1\5 39,5\17,2\8,5
2 9 м \р  ул. 5\5 34,2\15,Л9,0
29 м \р  ул. 5\9 31,1\ \9,0
32 м \р  ул. 1\5 31,8\16,5\8.4
32м \р  ул. 1\5 33,6\17,3\8,6

32 м \р  ул. 2\5 32,6\16,4\8,4
32 м \р  ул. 3\5 32,А1е,8\8,3
32м \р  ул. 4\5 33,9\17,1\9.0
3 2 м \ р ' у л .  4\5 32,6\16,3\9,0

32 м \р  ул. 8\9 35,0\15,0.\7,5
33 м \р  ул. 3\5 32,0\16,8\8,6
84 кв. ул. 1\5 35,3\18.3\9,0
84 ка. ул. 3\5 36,9\18.6\6.0
92\93 кв.эксп. 1\5 37,8\17.0\8,5 

-'94 кв. ул 2\9 40,4\16.8\9.8
956 кв эксп 5 ^  34,2\18,0\5,7

Й 206 К В . ул 2VS 33,4\17.1\8.4
} |2 0 6 к в  ул 2\5 32,9\16.8\8,4
.. ?06кн ул. 2\5 33,0\17,4\8.4
* 219кв. ул. 1\5 34,1\16.Д8.3

у  . 219 кв, ул 1\10 36,2\17.0\8,0

§§219 кв. ул. 4 \5  33.0\17.6\9,0
219 кв. ул. 4 \5  Э2,5\17,9\8,7
219 кв. ул 5\5 31 ,0\17.0\8,6

, 2 7 1  кв. ул 1\2 34,0\17,4\8,6
| !  277 кв ул 1\5 34,0\18.А9.0
■ 27? кв ул 5\5 33.8\17,3\8.5

1 кв кр. 1\2 36.2\18.2\7.7

м | 18 кв кр. 2\2 34,9\19.8\7.8
Ц 7 4 к в .  кр. 1\4 39,8\17,8\7,1
§ 7 4  кв. кр. 2 \4  37,8\18,0\7.5

74 кв кр 4\4 37,0\20,0\6,0

«576 ка. кр 4\4 41,3\18.6\Э,0
| р 9  кв. кр. 2\4 36.8N 19.0\9.0
®.; i 0 6 kb кр 1\4 36,б\19,0\7.0
' Акв.  кр. 1\4 36,1\18,9\8,5
Ч .Б кв  кр 1\4 35,0\17.0\11.0

Бке кр. 3 \4  36.3\19.0\8.6

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 1\5 54,0\30,0\9,0 1600,0
6а м\р ул. 1\5 49,А30,4\8,7 1900,0
6ам\р ул. 4\4 50,3\29,6\9,0 1700,0
бам\р ул. 4\5 51,0\29,9\9,0 1700,0
6ам\р ул. 5\5 45,0\28,8\6,6 1450,0
6ам\р уп. SVS 51,7\29,9\7,4 1800,0
7м \р  УП. 4\9 55,0\30,0\7,5 1800,0
9м \р  уп 4\5 51,3\30,2\8,9 2200,0
9м \р  ул. 6^9 53,0\33,0\7,0 2100,0
10м\р ул. 7\9 53,2\33,5\8.0 1900,0
11м\р эксп 1\9 46,0\28,0\6,5 1350,0
12ам\р ул. 1\5 61,3\30.А8,9 1900,0
12а м\р ул. 2\5 49,6\29,А9,0 2150,0
12ам\р ул. 6\9 52,А33.0\7,8 2200,0
12а м\р ул. АЭ 52,0\32,А8,0 1750,0
13 м\р ул. 4\5 50,1\30,1\8,0 1950,0
\Ь м\р ул. 2\5 51,3\30,Д8.6 1900,0
15 м\р ул. 4\5 52.0\31,0\9.0 1950,0
15 м\р ул. 4\9 53.0\33,0\7,8 2000,0
17м\р ул. 1\5 52,0\31,2\8,7 1500,0
17 м\р ул. 2X5 53,0\31,0\9,0 1800,0
17 м\р ул. 2\5 51,3\29,0\9,0 2100,0
17м\р ул. 3\5 43,0\28,0\7,6 1700,0
17м\р ул. 4\5 38,5\25,6\ 1200,0
17м\р ул 4\5 45,0\28.0\7,0 1750,0
17 м\р ул. 4\5 34.3\24.1\на3»м 1150,0
17MSp ул, 5\5 51,9X30,5X8,9 1900,0
17 м\р ул. 5\5 43,6\26,9\7,8 1600,0
17м\р ул. 5\5 44.0\37,0\6,9 1850,0
18м\р ул. 2\5 50,3\31,0\8,8 • 2150,0
18м\р ул. 2\5 51,0\29,3\9,0 2000,0
18 м\р ул. 3\5 43,2X28,0\?,6 1600,0
18м\р ул. 4\5 49,8\29.9\8,9 2100,0
18м\р ул 6\9 54,0\34,3\7.8 2000.0
19 м\р ул. 1\5 51,8\33,8\8,3 1750,0
22м\р ул. 2\5 54,0\33,0\9,0 2200,0
22 м\р ул 2\5 50,0\32,0\9,0 2150,0
22 м\р ул. 4\5 52,Л31.4\8,8 1850,0
29м\р ул. 1\9 52.6\29,6\9,1 1971,0
29 м\р ул. 1\9 50,8\30.0\9,0 1600,0
29 МХр ул. 1\10 49,5\26,4\9,1 1700,0
29м\р ул. 2X5 50,9\27,1\9,2 1850,0
29м\р щ, 3\Ю  46,2\29,0\7,7 2500,0
29м\р ул 4\5 55,2\29,2\10,0 2000,0
29м\р ул. 4\9 54,0\31,0\9,0 2250,0
29м\р ул. 5\5 49,5\27,3\9,4 1900,0
29м\р ул. 5\7 50,0\27,0\9,2 2000,0
29м\р ул. 10\1050,2\26,6\9,0 1750,0
30м\р ул. 3\3 57;5\Э0,5\14,0 2300,0
32м\р ул. 5\5 49,9\29,0\8,8 2100,0
ЗЗмХр ул. 1\5 57,8\35,А8,6 2300,0
ЗЗмХр ул. 3\5 49,0\29.0X10,0 2350,0
33 м\р ул. 5\5 49,Д29,2\8,2 2150,0
33м\р ул. 5\5 54,0\32,0\8,9 2300,0
33м\р ул. 5\5 49.7\28,5\9,0 2150,0
33м\р ул. 6\9 52,0\32,0\7,0 2000,0
33 м\р ул. 6\7 52,1\32,Д8,7 2100,0
33м\р ул. 8\9 75,0X40,0X10,0 3100,0
84 кв. ул. 2\5 53,0\31,0\9,0 2050,0
84 кв. ул. 6\9 41,7\26,3\7,9 1700,0
85 кв. ул 7\9 45,5\26,А6,1 2200,0
85 кв. ул. 8\9 45,3\28,4\6,5 1750,0
92\93 кв. ул. 4\5 48,6\27,9\9,0 1850,0
94 кв. эксп. 9\9 44,6\30,Д5,9 1450,0
95 кв. ул. 1\5 55,6\35,8X8,7 1750,0
95 кв. ул. 3\5 71,3\41,0\14,0 2700,0
95 кв. эксп. 3\5 71,3\41,0\14,0 1600,0
95 кв. ул. 5\5 49:6\28,6\8,4 2300,0
956 кв. ул. 1\5 49,8\26,7\7,0 1750,0
177 кв, ул. 1\5 48,1\26,0\9,3 1800,0
177 кб. ул. 8\9 52,8\33,2\6,7 2250,0
225 кв. ул. 4\5 50,0\29,5\9,0 1900,0
225 кв. ул. 5\5 50,1\28,6\9,0 1870,0
271 кв. ул. 4\5 50,0\26,0\11,1 1800,0
Китой ул. 4\5 50,Д30,0\9,0 1200,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м \р  хр. 5\5 57,9X38,1X5,4 2000,0
8 м\р хр. 1\5 57,6\37,6\6,0 1800,0
8м\р хр. 1\5 59,0\43,0\6,0 1800,0
8м\р хр. 1\5 58.0Х42,0\13,0 2100,0
8м\р хр. 1\5 49,6\35,0\6,0 1500,0
8м\р хр. 5\5 59,0\42,0\6,0 1850,0
8м\р хр. 5\5 58,1X37,0X8,5 1900,0
ЮмХр хр. 2\5 49,6\35,0\6,0 1700,0
Ю м\р ташк. 2\5 58,1Х36,8\9,0 1900.0
10м\р хр. 3X5 54,0X37.7X6,2 1900,0
10 м\р хр. 4\5 48,9X34.5X6.0 1600.0
10м\р хр. 4X5 62,0X42,0X6,0 1850,0
11 м\р хр. 2X5 59,А37,0\13.0 3200,0
11 м\р хр. 2\5 59,0\37,6\8,7 1900,0
12 м\р хр. 2\5 49,0\34,Д6,1 1700,0
12м\р хр 4\5 56,6X37.1X6.0 1800,0
13м\р хр. 2\5 55,8\37,2\6,0 1700,0
13м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6.0 1800.0
15мХр хр. 1\5 49,0\34,6\6,0 1600,0
15м\р хр. 2\5 49,0\34,0\6,7 1700,0
15м\р хр. 3\5 49.2X34,8X6,6 1800.0
15м\р хр. 5\5 55,3X37,0X6.0 1800,0
15м\р хр. 5\5 49,0X34,0X6,5 1700,0
84 кв. хр. 1\5 55,0\37,0\5,6 2000.0
84 кв. хр. 1\5 49,0X34,8X6,7 1600,0
84 кв. хр. 2\5 49,5X34,0X6,5 1600,0
М т  т  1\5 55,4\37,9\6,0 1650,0
Ш кв. хр 2X 5^2300 ,0
92 кв. хр. 4X5 55,1X36,8X6,1 1980,0
92X93 кв. хр. 1\4 55,0\28,5\13,9 1800,0
92X93 кв. хр. 3X5 58,3\42,4\6,2 1900,0
93 кв. хр. 2\5 58,0\45,0\6,2 1850,0
93 кв. хр. 5\5 55,0\38,0\6,0 1900,0
94 кв. хр. 1\5 58.4X41,7\6,2 1800,0
94 кв хр. 2X5 55,2X37,2X5,8 1850,0
94 кв. хр. 2X5 54,8X37,4X6,0 1800,0
94 кв. хр. 5\5 59,0X42,0X6,0 2000,0
95 кв. хр. 1X5 48,4\34.2\6,5 1600,0
95 кв. хр. 4\5 57,0X38,0X6.2 2100,0
102 кв. хр. 4\5 48.3X34.0X6,6 1650,0
102 кв. хр. '5\5 55,0\37.0\6,0 1860,0
Я кв. хр. 2\5 48,9\34, Д6,0 1700,0
179 кв. хр. 3X5 55.3X37,9X6,0 1850,0
179 кв. хр. 5\5 55,5X37,0X6,2 1900,0
182 кв. хр. 3X4 55,0\37,0\6,0 2000,0
бм \р  ул. 1X5 68.5X47,0X9,0 2300,0
6 м\р ул. 4\5 60,5X41,3X8.8 1600,0
бамХр ул. 1\5 70,5\53,3\7,8 1900,0
6ам\р ул. 1\5 64,6X40,2X9,0 2300,0
6ам\р эксп. 1\5 68,8X45,3X8,0 2300,0
6ам\р ул. 2\5 68,Л38,0\10,3 2400,0
6ам\р ул, 2X5 - 67,2\46,6\8,7 2900,0
6ам\р ул. 2\4 59,2\38,2\9,0 2150,0
бамХр ул. 3X5 67,Д43,8\9,1 2700,0
6а мХр ул. 4-5X5 64,0\39,0\9,0 2800,0
бамХр ул. 4-5X566,8X39,0X9,0 3000,0
7м\р ул. 4X5 68,8\38,0\ 11,4 2500,0
7м\р ул. 4\5 68,8X38,0X11,4 2700.0
7а м\р ул. 4\5 69,1X47,6X9,0 2500,0
7а м\р ул 5X5 68,8\46,Д9,0 2800,0
8м \р  уя. 9\9 63,8X40,6X8,6 2300.0
9м\р ул. 1X5 58,9X37,8X9,5 2350,0
9м\р ул. 5X5 69,4\47,4\8,8 2800,0
ЮмХр ул. 2X5 62,0X40,0X9,0 2800,0
10м\р ул. 2\5 62,2X38,0X11.0 2450,0
14 м\р ул. 1\9 60,3X40.0X6,5 2000,0
11 м\р ул. 1\9 60,6X44,2X6,6 2100,0
12амХр ул. 2X5 68,2\42,5\9,0 2800,0
12а м\р ул. 2\6 79,4Х51,4\11,1 3700,0
12а мХр ул. 3\9 62,4\39,9\8,5 ЗОООЮ
13 М\р ул. 2X5 64,Д42,0Х9,0 2800,0
15м\р ул. 3X5 70,5X48,5X8,8 3200,0
15м\р ул 3\5 67,Д43,е\8.0 2500,0
17 мХр ул. 1X5 70,0X50,0X9,0 2300,0
17мХР ул. 1\5 59,3X38,1X8,7 2300,0
17 м\р ул, 2\5 57,6X37,9X7,0 2300,0
17 мХР ул. 2X5 60,0\39,2\7,2 2300.0
17 м\р ул. 4\5 76,3\ 3250,0
18 м\р ул. 1\5 65,0X42,7X8,5 2300,0

18мХр ул. 3\5 59,1X38,1X8,7 2500,0
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6м \р  эксп. 4\5 61,Д42,5\8,6 2500,0

7 мХр эксп. 1\5 59.0X43,0X9,0 2050,0

8мХр хр. 5\5 59,5X43,2X6,1 1850,0
ЮмХр эксп. 5X5- 62,1X42,8X8,5 2100,0

12 м\р хр. 5X5 58,9X42,1X6.0 2100,0

15м\р хр. 2\5 58,3\41,9\5(9 2000,0
77 кв. хр. 1\5 59,8X43,0X6,0 2000,0

84 кв. хр. 5X5 60,3X43,1X5,6 2000,0
95 кв. хр. 5\5 58,0X42,0X6,0 2000,0
6 м\р ул. 5-6\6 172,4\110.а\20.4 5000,0

10м\р ул. 3\5 84,2X57,9X8,8 3400,0

ЮмХр ул. 4X5 89,0\60,2\8,9 3300,0

12ам\р ул. 1\9 78.0X53,4X8.8 3000,0

17 м\р ул. 2\5 76.3X50,0X8,3 2650.0
17 м\р ул. 2\5 75,9X50.4X9,0 3500,0

ТййХР ул. 3\5 74,6X52,0X8,7 3100,0

18 мХр ул. 4\5 76,6X50,1X9,0 3000,0

18 м\р ул. 5X5 74.Д51,3\9,0 2700,0
29 м\р ул. 1\10 88,1\62,8Х9,1 2700,0

956 кв. ул. 3X5 70,5\50,0\9,2 3150,0
1кв. кр. 1\2 109,8\67, Д 1 1,5 2500,0

20 кв. кр. 1\3 97,5\78,0\17,5 3000,0

73 кв кр 2X4 85,2\61,4\8,6 4000,0

74кв. кр. 4X4 86,3X62,4X7,6 3700,0
76 кв. кр. 4\4 87,0\63,3\8,4 4200,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 4-5Х599,1Х65,4\9,2 3500.0
7мХр уя 1\$ 101,0\73А9,5 3500,0
7 мХр ул 1\9 103,0\68,Д9,0 3800,0
7ам\р уп. 1\9 99,8\67,6\8,3 2800,0
7амХр ул. 1\9 103,0\68,Д9,0 3800,0
8мХр ул. 1X9 102,6\64,3\9,0 3300,0
22 м\р ул. 4-5\5103,2\69,2\10,5 5000,0
29м\р ук  1\9 102,4\66,Д8,9 2900,0
29 мХр ул. 2\10 119,4X95,0X8,4 5000,0
29 мХр ул. 5\Ю  123.0Х96А9.5 3500,0
29 м\р ул. 7X9 120,0X92,0X9,0 3500,0
55 кв. кр. 1\2 102,6X64,2X12.0 4800,0
192 кв. ул. t\9  96,5X63.0X9,0 3600,0

6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРЫ 
55 кв. кр. 1-2\4 180,0\98.0\30.0 8000,0

1500,0
170.0
250.0
250.0
150.0
200.0 
200,0
350.0
350.0
350.0
300.0
600.0
170.0
300.0
380.0
250.0
200.0
250.0
200.0
250.0
400.0
200.0
250.0
300.0
300.0
300.0
400.0
350.0
350.0
250.0
350.0
300.0
250.0
300.0
180.0
250.0
200.0 
200,0
300.0
400.0
600.0
500.0
350.0
350.0
250.0
380.0
370.0
500.0
300.0
320.0
400.0
300.0
450.0
550.0
500.0
450.0
400.0
500.0
400.0
350.0
250.0
600.0
350.0
500.0
500.0
350.0
350.0
200.0

400.0
450.0
400.0
400.0
300.0
300.0
300.0
200.0
500.0
540.0
650.0
400.0
500.0
700.0
350.0
500.0
500.0

НЕДВИЖИМОСТИ
Магазины:
8м\р 850кв.м.
22м\р 275 кв.м.
29%  1000 кв.м.
Офисы
6м\р М квл .
61 ка 55 кв.м.
94®. 1ЭДт1.(1;о)<рана$емШ|’ 
2Ю6кв. 160кв.м.
278 №.-2/230 кв.м.(офис«ые п о ш э -

Сшд+офис
215m f tr o  «Смак» Ш

Закусочная
р-н Елш ой горы 251 n u t, 2 гаэш -!

Турбаза
«Огонёк» (р-н Космоса), д й гз у ш щ  

турбазаМбет. корпусы, свет, те ш , баня

Производи»
База,-тер.АНХК, 15 до

Для удобства ангарчан!
Мы рады сообщить 

об открытии в г. Ангарске 
восьмого офиса 

по адресу: 81 кв-л, д.1 
ост. «Швейная фабрика»

Кв-ры под офис
55 кв. 102,6 тм.,(щтшещ 
75кв.-10 90,0 кв.м,е\рем,с\лак. 
177 кв.-б 48,0 кв.м.(9,0 кухня) на 

Лм^радский проспект 
188 кв.-1143,0 кв.м. н а г |ш  стадио

на «Ермак»

37 кв. 1\22400,01:б5-25-25  
80 кв, t \4  3500,0 под офис Т.:65-25- 
55 кв. 1\2 4800,01:65-01-01

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

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 60-летием
Валентину Андреевну КУЗНЕЦОВУ, 
с 70-летием
Любовь Яковлевну КАЧАЕВУ,
Веру Матвеевну ЛИТВИНЦЕВУ,
Анатолия Поликарповича ПИРОГОВА, 
с 75-летием
Николая Ивановича ШЕЙН.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете

раны стройки, спасибо вам за многолетний и добросо
вестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

ПЕРМИНОВА Николая Викторовича
С днем рождения поздравляет коллектив 

службы прибористов!
Удачи во всем, замечательных дней. 
Успеха в делах и счастливых событий.
И важных, значительных дней и открытий. 
И пусть в этот радостный час торжества 
Звучат от души пожеланий слова!

Любимую племянницу Олесю АШИХМИНУ 
с Днем рождения!

Восемнадцать - это рассвет 
Твоей жизни, что вся впереди!
Я желаю тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти!

Поздравляет тебя Олеся, твой дядя Игорь
и все, все, все.

Алену ПЕРЕВАЛОВУ с юбилеем! 
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа!

Ж е л а ё т е  п ш у д е т ь ?
Быстро, легко, приятно! Вы смо- _ 

- т е  потерять от 2 до 10 кг в месяц, ■ 
•1 м этом поправив свое здоровье. I  

Звоните! 'ш
Запись на консультацию: I

I 8-908-650-75-01 8-950-127-60-70
п о д  с п е ц и а л и с т а

Квартира
посуточно,
почасовая

Тел.:8-914-
941-62-88

МП ШИРИ
Интерьер в стиле джунглей; в стенах -  аквариумы с 

тропическими рыбками, рядом со сценой -  черная пан
тера со светящимися глазами, В знойную жару в «багире» 
можно окунуться в прохладу, работает кондиционер.

Только в «Багире» можно попробовать авторские блюда от 
мастера-повара России Ирины БОРОВИКОВОЙ: «Причуды 
Багиры» (свинина с кальмарами и тушеными овощами), 
«Оторва под подушкой» (телятина с грибным соусом, карто
фелем фри и лесной ягодой), «Дикий горшочек» (свинина с ба
клажанами, овощами и диким индийским перчиком).

Столики на две, четыре и восемь персон. Вместимость бан
кетного зала -  40-45 человек. Каждый вечер с 19.00 -  живая 
музыка: поют Елена ШЕВЧЕНКО и Сергей ЛУЗИН. Накануне 
праздников проводятся тематические вечера.

Бизнес-ланчи по будням с 12.00 до 15.30. Каждый день -  
новое меню бизнес-ланча. Комплексный обед не обязательно 
выкупать целиком; блюда можно свободно выбирать и комби
нировать. Стоимость бизнес-ланча -  от 100 рублей.

Средний чек детского праздника в «Багире» - от 120 руб. 
на приглашенного, ужина с алкоголем -  от 400 руб., банкета 
-  от 700 рублей. По вечерам вход в кафе платный (60 руб). В 
день рождения с именинников входные не берутся. Детям в 
«Багире» дарят подарки; презенты от заведения вручаются и 
заказчикам банкетов.

Доставка блюд ежедневно с 10 до 23 часов. Достаточно 
позвонить по телефону: 565-333; независимо от количе
ства порций стоимость доставки по городу -  90 руб. 
Ресторанные блюда с доставкой домой, в офис вдвое де
шевле. Кафе «БАГИРА» открыто с Ю до 23, магазин-кули
нария -  с 10 до 20; ул. К.Маркса, 22.

При доставке скидка 50 %!!!
з а к а з  О п ю д г  ? 6 ? -з з з  

Н о в и н к и  м е н ю :

Наименование

Салат «Сеньор 
Помидор»

Салат «Красное 
море»

Круассаны - бе
кон с черносливом 
и сыром

Рулетик
«Морячок»

Рулетик 
«Кузовок» с 

грибами

Вес 
в граммах

165

150

50

220

220

Стоимость 
блюда 
в кафе

90 рублей

85 рублей

190 рублей

135 рублей

140 рублей

Стоимость 
блюда 

при доставке

45 рублей

42,5 рублей

85 рублей

67,5 рублей

70 рублей

Руководство, профком и совет ветеранов ОАО «АУС» СМУ -  5 
поздравляет всех работников и ветеранов 

СМУ-5 с праздником «День Строителя».
В почете всегда тот, кто предан работе,
Кто верен призванью, тот счастлив вдвой

не.
Вы трудитесь так, словно песню поете,
И вам позавидовать можно вполне.
О, если 6 к  работе все так относились 
И так же, как вы, могли делу служи ть,
Иные б  тогда перспективы открылись,
Совсем замечательно стало бы жить!
Гореть, не сгорая, в работе желаем,
Почаще плоды от успехов вкушать,
Мы с праздником вас от души поздравляем 
И поражений желаем не знать!

Профком ОАО «АУС» поздравляет 
СОБОЛЕВА Валентина Андреевича
дателя профкома ОСП с юбилеем.
Вам желаем душой не стареть, 
Никогда не сидеть без дела.
На работе, как прежде, гореть 
И в мечтаньях не знать предела!

предсе-

Зоя Григорьевна ЧУДОПАЛОВА! Примите поздравления в честь 
55-летия!
Жизнь человека не напрасна,
Когда в ней слты труд и  красота.
А вы у  нас всегда прекрасны,
Поклон земной вам и хвала!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Чтоб бодрость -  с самого утра 
До самой ночи темной!
Чтоб не был тяжел груз годов,
Чтоб не был легок кошелек,
Чтоб дом был полной чашей.
Других домов всех краше!

Профком КЖБИ СПАО АУС и коллектив формовочного цеха, 
профком и коллектив УСМР поздравляют с 
юбилеем Александра Владимировича 
КАЛЬМУЦКОГО

Пятьдесят -  особенная дата,
Яркий и счастливый юбилей.
Мы желаем счастья и достатка,
Преданных и искренних друзей.
Праздник пусть наполнится цветами,
Светлыми улыбками родных,
Теплыми, приятными словами!

С е р г е я  Д О З О Р И Н А  и Л ю б о в ь  

ДЬЯКОНЕНКО с рождением дочери Даши 

поздравляет коллектив еженедельника 

«Подробности» и ТРК «Ангарск».

f Работа
^ н с щ щ ф г р  

Н к£-95(Ш 2-Н

Диагностика
ИМАГО

Консультация
Тел.: 8950-0728-061

Превращ аю ваши фотоальбом ы  
в красивый музыкальный  

D V D -ф ильм  с титрам и! 
Недорого!

Т е л .: 5 3 -6 6 -8 6 ; 8 -9 0 2 -5 6 7 8 -5 4 5 .

ЭК0Н0ММАГАЗИН1 
«ЛАВАНДА» 

Одежда, обувь для 
всех по низким ценам.

ДШ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» праддаа»»? объявления - 
- «бегущей» строкой п о  адресу: S9 кв-л,

ад* 219* оф. 2 0 8 , а  тадазд? в  гш  СМзв

* Сдам в аренду киоск в 206 ка
ле в «Салоне красоты». Тел.: 54- 
05-25

• Продам 2- комн. ул. пл. о б а  
м-не, 2 этаж, 2 балкона. Тел.: 54- 
05-25,8902-5-611-618

“ Продам 3-комн. в 8 м не, 5 
этаж. 1850 т.р.------- '

Требуются кухработники с сан. книжкой. Тел.: 53-58-26

горг. Тел. 54-33-32

' Продам 3-KOI 
не, 5 этаж, 2300 т.р.

• Сниму в аренду 
щадь. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-902-7-688-329, 553-249

• Общественная приемная пар
тии «Единая Россия». Прием -  
вторник, пятница с  15 до 18 ча
сов. Здание еженедельника 
«Подробности». Адрес: 59 кв-л, 
д.29, каб. 203, тел.: 697-974, а так
же 206 кв-л, 
каб„ приемная 
И. А 17 мкр-н, <л 
55, поием каждую 
19 часов.

•  Закрытая теплая 
ка, с 1 мая - 45 
центр- в районе 
69-84-77.

■ Телекомпания ■
телеви-

-53.
компьютер-

101 Г1ри1
шк. № 

на юбилей
школы а ДК «Современник» 24 ав
густа в 18.00.Звоните т.: 522738 

•  I is од ш  Тойота-Корона 
Премио» 2000 г в., перламутр, б/п
по РФ, комплектация максималь
ная. Тел.: 89027-676-799.

• К р а с и в ы е  НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ производства Франции. 
Скедкм -  30%. Компания «Новел». 
Телефон в Ангарске: 58-30-30.

•  Требуется видеомонтажер, 
гел. 697-994

• 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.

» На б зу отдыха ОАО 
АУОЕольшой Калей- срочно тре
буется повар на летний период. 
Огшата от 6000 руб. Обращаться 
по тел.: 697-145

• Радуга 9 - наружная рекла
ма. Тел.615-019, 4*16 -  15 %, 68- 
*3=204+204,

• Радуга 9 - аудио, зидеорекла- 
ма те ■ 615-019

• Радуга 9 -  полноцветная пе
чать, баннеры. Те/). 615-019, 5*16- 
15%

• Продам компьютер. Тел,: 555-
092. .

• Продам грузопассажирский 
микроавтобус «Тойота-Таун-Айс» 
2002 г.в.. цвет серебристый, объ
ем 1,8 л., АКЛ, ABC, сигнализа
ция, эл. пакет, музыка, без пробе
га. отл. состояние. Тел. вечером; 
59-39-46.

•  Продам а/м «Субару-Легаеи» 
2004 г.в., цвет серебро, универ
сал. объем г  я, бензин, а в д , а в с , 
АКЛ, супер-салон, ксенон, CD, ли
тье R-16, без пробега, отл. состоя- 
ние, цена 440 тыс. руб. Тел;* 8950- 
063-4689.

•  Продам «УАЗ-ЗЗОЗ» 1993 г.в., 
клубный кунг, отл. состояние, иена 
65 тыс.руб. Тел.: 6 1-24-38 и 8902- 
763-6866.

•  . Продам детскую коляску- 
троеть. лр-ва РсюоШ, .ото, состо
яние, цена 1200 руб. Тел.: 8950- 
105-0137.

•  Продам коляску-трансформер 
пр-ва Польши, цвет синий, дожде
вик, отл, состояние. Тел.: 645-141.

• Куплю документы на а/м 
«Тойота-Краун» с объемом двига- 
теля 3 л. Теп... 8908-650-5400.

• Меняю капитальный гараж 
под грузовой автомобиль в а/к 
«Сигнал» на гараж в ГСК-4 или про
дам. Тел.: 8902-579-1375.

• Приглашаю на работу специа
листов по вставке и эамерке окон 
и стеклопакетов Тел.: 52-04-52 и 
58-66-99.

•  Приглашаю на работу автоспе- 
циалиста на регулировку развала- 
схождения. Тел.: 8950-104-8855.

•  Педикюр, маникюр, вызов ма
стера надом, недорого. Тел.: 8904- 
657-2231, спросить Елену.

• Электрика. Ремонт, мон
таж, установка, замена счётчиков* 
штробление, качественно, недо
рого. Тел.: 8908-643-3032.

Г; *  Мебель. Сборка и разборка, 
домонтаж, сервировка, ремонт, ка
чественно, недорого. Тел.: 8908- 
643-3032.

-'У. ; - •, ' ■

Коллектив Ангарского отде- 
ла Ф е д е р а л ь н о й  м и гр а ц и 
онной службы поздравляет с 
имениадмм славных •* ммлык 
ж ен щ и н, сотрудниц службы  

майора Наталью Николаевну 

ЛАГБРЕВУ if иеИтекаита Ларису  

Николаевну'ГАЗИНСКУЮ. Пусть 

в эти  тепл ы е ав гу сто в ски е  

дни дождь успехов и везения 

обруш ится на ваши головы. 
Пусть удача, здоровье, счас
тье и семейное благополучие 

будут постоянными спутника
ми вашей жизни!

—

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83
• Куплю кап. гараж, можно недостроенный- Тел.

уптк ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М-100 по цене б руб. штука.

• Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб./кг.
• Дверные блоки тухие и остшшые - от300до 620 руб.
*Шттещ ршшшЗи 5кг- 8руб./кг.
• т т  тш тщттт ШМ50x20мм -1615 руб/te 
•Гранитсерый,обработ.гаэом60(ШЮ!£20|т -1681 руб/№

Полные прайс-листы в базе дан
ных www.uptkaus@list.ru 

факс (3951) 697-787; тел.: 697- 
780; 697-744; 697-731;

ДСК; кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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для
ОАО «Ангарское управление строительства»
Требуются ИТР

СДАВЛЕНИЕ ОАО «АУС»
ttfert-г вв-ч"*!-*о, вв -г*-е в ) 

Инженер-геодезист от 14000
Инжеивр-сметчик от 13000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ»
< Т « Ш .: » < i ' « 7 - 4 7 )

Мастера ПГС от 12000
ПрорабыПГС
* ! ’« •  ылускникоаву s 7.007 г.) 15000

СМУ-2
fW O П .;  в 9 Т - » 2 6 )

Начальник тех. отдела (ПГС) от 15000
Геодезист v от 12000

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
, < Т е Л . : в » 7 - 0 0 7 )

ИнэкеНер по релейной защите 
и автоматике от 15000

РМЗ
; . - <тел.: вЭУ-гяву

Начальник участка от 12000
Зам. начальника
техн.-конструкт. отдела отЮООО

( Т Е Л . :  в Э - 7 0 - 0 7 )

Начальник участка
службы связи от 110ОО.
Начальник службы связи от 15000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» <СМУ-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69-57-47)

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69-50-80)

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Должность Режим работы 3/пл.

Санитарка 7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде

ля, суббота - 5 часов

от 3500  
руб.

Обращаться к старшей медсестре 
по тел.: 697-230, 697-155.

Официантка Скользящий график от 3500

Уборщик про 
изводствен- 
ных помеще

ний пищеблока

7-часовой раб. день, 
6-дневн. раб. неде
ля, суббота - 5 часов

от 3500

Обращаться 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. отЮООО
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

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 70Q0
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. 
Машинист портального крана

10000

и мостового крана 10000

СМСУ (ТЕЛ.: 69-50-80, 697-225)

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69-70-07, 697-225)

Электромонтер связи договор.
Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМР (ТЕЛ.: 69-65-47)

Машинист асфальтоукладчика 
Машинист экскаватора (драглайн) 10000 
Машинист катка от 8000

от 10000

Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов 
Слесарь по ремонту ГЛМ от 8000 
Слесарь по ремонту СДМ от 8000

от 8000

Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 
Машинист экскаватора

12000

(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана
Машинист копра от 12000

от 10000

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 меха
низмы - от 10500, грузовой парк - от 9000 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»

Иабазу №2 УПТК;
уется подсобшй$ 

прочий по 4 разря^й 
ррузчик - Д0Г0В(фЯ 

:|рЛедиторы - догЙЙп- 
Щ й е с а р ь -с а н т е х н и к  - 6  Щ

Управлению охраны 

срочно требуются 

сторожа, охранни

ки с лицензией.
Обращаться 

по тел. ;697- 145

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й  
ком бинат  ОАО  “ А У С " купит  
л е с -п и л о & о ч н и к  х в о й н ы х  

п о р о д . В о зм о ж & н  с а м о в ы в о з  
н е п о с р е д с т в е н н о  с  л е с о с е к и .

Ц е н а  д о г о в о р н а я .
Т е л .: 5 1 3 -0 0 0 , 8 9 S 1 1 2 9 0 4 9 9 .

О А О  « А У С »
/ а л я  рабогы  в пос. С ага н - 

Н ур (р е с п у б л и ка  Бурятия) 
срочно требуются плот
ники. эл. свар ш и ки  б е 
ге »/ п. ц и к: 1 с1[ 1м я  г ypi н и м  1. 

Зарплата от 1 2 0 0 0  руб. 
Контактные телефоны* ■

6 9 7 -1 6 9 , -1 2 0 .

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)
9000Слесарь-ремонтник 

Эл. монтер станционного 
оборудования тел. связи 8000
Эл. монтер по ремонту воздушных ЛЭП 
Эл. монтер диспетчерского 
оборудования и телемеханики 
Уборщик производственных помещений 
Машинист эл.станции передвижной 
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. 
Электрогазосварщик 
Слесарь СДМ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК 
Электромонтёр-линейщик 
по монтажу воздушных линий 4-5 разр.
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Электромонтёр по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики 
Электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции эл. оборудования 
Электромонтёр по установке 
и эксплуатации эл. счетчиков 
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

10000

9000 
3000 
от 9000 
от 8000 
9000 
от 8000

отЮООО

от 10000

от 10000

от 10000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ.: 697-155)

[ 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
Слесарь по сборке металлоконструкций от 10000

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

Столяр-станочник
Рамщик
Заточник д/о инструмента 
Сборщик изделий из пластмасс 
Сборщик стеклопакетов 
Машинист козлового крана 
Электромонтер 4-6 раз., 
Слесарь-ремонтник 4-5 разр., 
Водитель а/погрузчика 
Тракторист тяжелой техники

от 10000 
от 10000 
отЮООО 
от 10000 
от 10000 

от 8000 
от 700(f~j~ 

договор. 
договор. 
договор

Г

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69-53-71)

I Сварщик (пенсионер) от 5000 |
I Слесарь-сантехник от 5000 I

ОАО «АНГАРСКОЕ УП РА В Л ЕН И Е  
СТРО ИТЕЛЬСТВА»

I сд ает в аренду нежилы е по
м ещ ения в административном  

здании УП ТК по адресу: 
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
В «Большой Калей» срочно  

требуются на сезонную  работу  
кухработница, м ойщ ица  

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.
Обращ аться: О А О  «А У С », 7а м -н, д . 35, 

каб. 108.
Тел.: 6 9 7 -2 0 8 , 6 9 7 -1 8 8 .

( ) V. У
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йрвя чего щ. 
шт ттт^щтт qm

Магазин «Европа» 
Тел.: 58-50-56

Ш вейны е ател ье
«Приангарье» «Галант»

10 микрорайон, дом 46, 1 77 квартал, дом 7а, тел.: 54-51 -50
тел.: 55-45-13 Шьем, перешиваем, реставрируем
Большой выбор тканей (костюмных, изделия из кожи, шубы из1 натурального 

плательных, брючных), фурнитуры меха, лубяеякм.

Работаем по безналичному расчету 
_____ Требуются закройщики_______

Бесплатная регистрация представителей

Скид ки до  2 5 % !!!
AVON - твой путь к успеху &

Ш й к 8  I f - т ? !  й ф ш ж  1 1 №

Ж ЕЛТОЕ
ТАКСИ
iwi т  |МЖ*|

ЦГНИМ WHTIRfl

ТЕЯ. 56 77 77 Тел.: 54-53-01

1

| ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 1
ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
интенсивное лечение алкогольной 
интоксикации, похмельного синдрома, 
купирование наркотической "ломки". 

Телефон “горячей линии”: 
5 6 4 - 5 1 4

м ноголетний опыт - отличные результаты

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,

Р е ж о н т  в ж е с т е !
Предлагаем в ассортименте от 3 кг и более:
* Клей для кафельной плитки
* Штукатурку 
'Шпатлевку
* Затирку для кафельной плитки

Ж агазиы «* Очумелые р уч к ш  
на Крупской.

-IА дрес: Крупская, 2 4 . г~

БИО+ВЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

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

г. Ангарск, кв-л v .,  
Рл\: 52-72-32 

Д .т.: 50- 10-88, 53-41»

Агентство недвижимости

«КАПИТАЛ»
■S Приватизация квартир
/  Купля-продажа любых объектов недвижимости  
/  Перевод жилых пом ещ ений в нежилой фонд  
s  Узаконивание перепланировок  
•S Аренда: сдадим Вашу квартиру в короткий срок

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! 
г.Ангарск,

12а  м -н ,  д . 2Т.:650-400 Т.: 650-645

ЛИ.

Дом ЕвроДом
* ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
* АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖ ИИ
* ЖАЛЮЗИ защитные и декоративные

* ДВЕРИ в.\'0()ные и
* ШКАФЫ-КУПЕ, АРКИ /  ^

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ J

< $ 6

А д рес: 84  кв -л , д о м  26, 
тел еф акс: 56 -37 -37 , 567-400  

e-m ail: A n g @ evro -d o in .in fo

Правовое агентство 
и

А
* Представительство и защита Ваших прав в (уде.
* Составление правовых документов. ■
* Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры. 

Оформление приватизации, сделки с землей.
* Регистрация и ликвидация предприятия.
* Банкротство.

Все виды юридических услуг
г, Ангарск, 179 кв-л, маг-н “Ярославна', 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39, та,сот.: 8-908-6-555-871,

АДВОКАТ
- Сложные арбитражные 

дела
- Уголовные дела
- Граж данские, ж и л и щ 

ные, зем ельны е, с е м е й 
ные, наследственные дела

- О тказны е дела (даж е  
если реш ение по вашему  
делу уже вынесено, есть 
возможность его изменить  
-  единственный в городе 
адвокат, работаю щ ий по 
принципиально новой схе
ме)

П р и ем  во 2 -м  кор п усе  
ц ентр а «Гармония» 

в кв ар тал е «А» по за п и си .
Тел. для зап и си : 

8 9 5 0 1 1 6 1 8 9 6 .

Натяжные 
бесшовные 

потолки
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р.сЭ.ООдо 18.00

6 9 -7 9 -9 4 .5 6  41-08. М инистерства РФ правопреемником R *  — материалы,

E -m a ll: по делам печати, газеты «Ангарский помеченные этим
trk_.angarsk@irmail.ru
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