
8 9  к В -л , д о м  6  (В х о д  с m o p u ,a ) т е л .:  6 8 -2 2 -3 3 .
Ю  м -н , дом 4 6  (Вход со с т о р о н ы  лом барда) т е л .:  5 8 0 -4 3 3

Адрес: 18 м-н, д.1, офис 19; 22 м-н, маг. «Европейский» 
тел.: 588-638, 65-35-70, 68-04-08

П РАВО
ю р и д и ч е ско е  аге нт ст во

Ю РИСТЫ
* Наследство lô i*
*Жилищные споры сувв.
«Права потребителей 10-13 

*Раздел имущества, развод

* Арбитражные споры

Р еги стр ац ия  ООО, ИП

Лишают
▲

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ЖАЛЮЗИ ''защитные' и декоративные 
ДВЕРИ входные и межкомнатные
ШКАФЫ-КУПЕ, АРКИ /  
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ /

щ итим  Шаши ОРДВА!

Попали в ДТП?
Взы щ им страховку, ущерб. 

Составляем жалобы .

177 кв/л, маг Талант” (ост. Енисейская)

Внимание: «прямая линия»!
На все ваши вопросы ответит председатель правления «Антикоррупционного 

комитета» Борис БОРИСКИН в субботу, 8 сентября, с 14:00 до 17:00 по тел.: 52-99-88 
Репортаж с «прямой линии» читайте в нашей газете 13 сентября.

П р и гл а ш а е м  о п то в ы х  продавцов,

P odrobnosti. an g arsk . inf о
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Профессиональный монтаж 
Осенние скидки 

Кредит беспроцентный до 3-х месяцев 
Кредит 0%

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

% ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:
квартир, га р а ж е й , офисов, ц к д п р н и п й

УСТАНОВКА "ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ" 

I  ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

1 ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В е р н о с т ь

т р а д и ц и я м !ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ У Ч
ЖАЛЮЗИ
ЛОДЖИИ 1 Я
Стальные входные двери ЯЙМ 
___________При заказе двух и более окон - ПОДАРОК

С ЕВРООКНАМИ 
В БУДУЩЕЕ!

г«А н га р ск, у д ,  Ч сгйковского , 62 , оф ис 1.

*  56-97*85, 56-97-52

Д о м  Е в р о Д о м

Энергия, переданная по наследству и  удвоенная силой духа, уже 
помогла тысячам людей. Для магии нет границ. Результаты впечатля
ют. Приходите за помощью к Тамаре и  Валентине и  убедитесь сами.

*  Затычем в  прошлое и щеускаЛсем, будущее, 
v  решение семейных проблем. 
^  ^Всё разорванное свяжется вновь 
^  (Снятие оенца безбрачия, (приворот). 
S  (®нятне порчи, сглаза, родовом проклятия, невезе

ния на всю Жизнь. 
^iuemka (тополя, установка наудачу, избавление 

от разны х пристрастии. 
v  0 /ахание по картам, по фото и линии руки.

Ж  е -  5 8 0  8 8 1 , 8  Ш 4 £ 4 7  8 7  7 6  

(З Ж о ^ р о б м е е  ч и т а й т е  н а  с т р . 1 4

А д р е с : 84  кв -л , д о м  26 , 
те л ./ф а кс : 5 6 -3 7 -3 7 , 5 6 7 -4 0 0

e -m a il: A n g @ e v ro -d o m .in fo  
в в н н в ш н в н ш а ш н ш н в н н н в в и в в в
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®т ИН я
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Количество краж цветного металла и электрических проводов
на территории Ангарского района сократилось на 34.7% (со 147 
до 96 случаев). За 7 месяцев 2007 года в Ангарском муниципаль
ном образовании было проведено 114 проверок всех существую
щих 15 пунктов приёма чёрных и цветных металлов. Это на 46,2% 
больше, чем в прошлом году (78 проверок). Выявлено 14 админи
стративных нарушений, наложен штраф на сумму 12 тысяч руб
лей (цифры 2006 года за аналогичный период 5 и 6 тысяч соот
ветственно).

В 'ходе проведённых специальных операций было выявлено и 
закрыто 6 незаконных приёмных пунктов, изъято 110 кг цветного 
металла. Возбуждено 10б уголовных дел.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 189 единиц авто
транспорта, незаконно перевозящих металл. За отсутствие доку
ментов на перевозку грузов к административной ответственности 
привлечён 71 водитель.

АНГАРСКИЕ ЭКСТРЕМАЛЬ! 
ПОКОРЯТ ГИМАЛАИ

Экспедиция стартовала уже в четвертый раз. Путешествие 
продлится 50 дней. Конечная точка маршрута - гора Шишапангма. 
Сначала участники из Иркутска полетят в Пекин. Оттуда скорост
ным поездом до‘столицы Тибета - Лхасы. Затем туристам пред
стоит на джипах добраться до базового лагеря. Этот путь займет 
неделю, и только потом начнется само восхождение на гору, высо

та которой составляет 8012 метров. Экстремалов Tpoet всем по
добные экспедиции не в новинку. Сергей КИРИЛЛОВ занимается 
альпинизмом, Олег НАУМОВ велосипедист, Сергей ПЕТРОВ увле
кается туризмом, награждён знаком отличия “Почетный путеше
ственник России’’

ЮНЫЕ АНГАРЧАНЕ 
ОТПРАВЯТСЯ В КИТАЙ

Ангарские ребятишки уже в зимние каникулы могут отправить
ся в Китай для отдыха и обучения языку. Предложение об этом об
суждалось во время визита делегации ангарского профсоюза в 
Китай накануне учебного года. Самые высокие шансы отправиться 
в Китай у школьников, изучающих восточные языки. Об этом про
информировала Ольга СЕЛЮГИНА, председатель профсоюзной 
организации работников образования и культуры РФ.

НА БАЙКАЛЕ МОЖНО БУДЕТ 
ВСТРЕТИТЬ ПРЕЗИДЕНТА

На Байкале, в районе пади Черная (Листвянка), возможно, бу
дет построена официальная резиденция президента России. С та
кой инициативой выступила администрация Иркутской области. 
Проект будет представлен на шестом международном инвестици
онном форуме «Кубань-2007». Эта резиденция может стать офи 
циальной переговорной площадкой президента страны с главами 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В случае принятия 
положительного решения по данному вопросу со стороны феде
ральной власти Иркутская область сможет предоставить в этом же

районе места для резиденций глав других государств.
В ходе предварительных переговоров уже получена положи

тельная оценка проекта со стороны администрации президента. 
Строительство объекта должно будет финансироваться из феде
рального бюджета. Стоимость пока сложно определить -  это дол
жен быть объект повышенной защищенности «не только главы го
сударства, но и верховного главнокомандующего».

НА БАЙКАЛЕ ПРОИЗОШЛО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Землетрясение силой 4,5 балла в эпицентре было зарегистри
ровано днем 3 сентября Байкальской сейсмологической станци
ей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской об
ласти. Землетрясение произошло в 10 км от Листвянки в аквато
рии озера Байкал. На территории Иркутской области землетря
сение ощущалось с интенсивностью 2 балла. Жертв и разруше
ний нет.

В ИРКУТСКЕ БЫЛ ОБНАРУЖЕН 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД

В Иркутске на улице Лыткина при проведении земляных ра
бот был обнаружен артиллерийский снаряд. Район обнаруже
ния был оцеплен сотрудниками милиции в радиусе 200 метров. 
На место происшествия выехали ACG Иркутской области, АСС 
Иркутска, медицина катастроф, взрывотехническая лаборатория 
УВД Иркутской облаете и саперы ОМОН УВД г. Иркутска. Снаряд 
вывезен на полигон для уничтожения.

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ

Звезды
нашего

периода
Руководить творческими людьми -  это приговор. 

Приговор на вечную непредсказуемость, неопреде
ленность и необязательность. Творческие люди -  
это пороховая бочка, фитиль от которой неизвест
но в чьих руках, он может вспыхнуть в любой момент 
даже просто от смены погоды. Порядок в этом твор
ческом коллективном беспорядке навести сложно. 
Еще сложнее собрать отдельно взятых творческих 
суперличностей в один суперколлектив. Мне повез
ло работать в окружении именно такого коллектива. 
Где каждый его представитель заслуживает отдель
ного постамента.

Игорь КОРНИЕНКО. Звезда периода, «золотое перо» 
всея Руси -  так скромно он себя называет. Недавно 
его рассказ «Воздушный поцелуй», принесший ему два 
года назад славу «золотого пера России», был опубли
кован в русскоязычном журнале «FLORIflA Russian ma
gazine», который издается в Америке. В истории нашей 
провинциальной сибирской литературы это -  прорыв. 
Для жителя Цемпоселка, ответственного секретаря газе
ты «Подробности» это -  мировое признание. Для наше
го славного коллектива это -  очередная необходимость 
выслушивать радостного своими достижениями Игоря 
Корниенко, терпеть его хвалебные оды о себе, люби
мом, читать под его пристальным вниманием его новые 
рассказы и гордиться им. А еще мечтать -  всем вместе -  
взять однажды в руки настоящую, полновесную книгу рас
сказов Игоря КОРНИЕНКО. Говорят, коллективная мечта 
обречена на свершение.

Александр ПАШКОВ. Общепризнанный нашим кол
лективом и читателями политический обозреватель. 
Словами не бросается -  стреляет, о меткости его попа
дания свидетельствуют три судебных иска от городской 
и районной администрации, оставленных судом без рас
смотрения. За свои «обозрения» поплатился машиной. 
Продолжает обозревать дела власти и бизнеса. Если есть 
в нашем обществе человек дела, то он в нашем коллекти
ве. -  человек правды. За то и уважаем.

Майя НОВИК. Единственный в ангарском журналист
ском обществе дипломированный писатель -  закончила 
Московский литинститут, специальность «литературное 
творчество». И такая же единственная женщина-байкер -  
в свое время была организатором общественной органи
зации байкеров. И не менее уникальный в нашем коллек
тиве журналист -  пишет, как говорит: легко, быстро и кра
сиво. За это и чтим.

Вера Ш ИКИНА. Лучший ангарский корректор. 
Подтверждает это народное звание в каждый свой от
пуск. Каким бы надежным и заслуженным учителям рус
ского языка не была доверена газета во время ее отсут
ствия -  газетная грамотность съезжает до «тройки». Для 
сравнения почитайте «Подробности» за прошлый месяц. 
Такого корректора не отдадим никому!

Много и с гордостью еще могу сказать о нашем фо
токорреспонденте Сергее РОМАНОВЕ, владельце фо
тостудии и авторе многочисленных фотовыставок, о на
ших журналистах от Бога - Ирине ВАУЛИНОЙ и Сергее 
ДОЗОРИНЕ, о моем суперисполнительном заме, экс-ре- 
дакторе газеты «Блиц» Юрии ПРОКОПЬЕВЕ и других не 
менее важных и не менее творческих личностях нашего 
творческого коллектива. Зачем?

А люблю я их.
Елена ШЕВЛЯКОВА -  ПЕСИКОВА.

ТРАДИЦИЯ

Новые граждане
Красивая и торжественная церемония 

прошла накануне в музее Победы. Юноши 
и девушки Ангарска, достигшие 14-лет
него возраста, получали паспорта граж
дан Российской Федерации. Полсотни 
нарядных ребят, родители и друзья до 
отказа заполнили верхнее фойе музея. 
Поздравить молодых ангарчан пришли ру
ководители городской и районной админи
страции, депут аты различных уровней власти. 
Глава города вручал ребятам документы, а ра
ботники музея дарили памятные альбомы и 
книги об истории Ангарска.

К собравш имся обратился и почет
ный гражданин города Леонид Яковлевич 
БРОНШТЕЙН. Выступавшие рассказали об 
истории Российского государства, его нацио
нальной политике и приоритетах взаимоотно
шений с молодежью. Директор музея Лариса

ДАВЫДОВА после торжественной части про
вела блиц-экскурсию по выставочным залам 
и экспозициям хранилища истории города, 
страны и её граждан.

Большой объём работы проделали нака
нуне церемонии специалисты Ангарского от
дела Федеральной миграционной службы. 
Оформив полсотни паспортов, они юридиче
ски задокументировали принадлежность 14- 
летних ангарчан к громадной, многомиллион
ной армии граждан России. Заместитель на
чальника отдела майор миграционной служ
бы Ольга ГОРШЕНИНА отметила, что подоб
ные торжественные вручения будут проходить 
и впредь -  ведь первое в жизни получение па
спорта надолго останется в памяти участни
ков и организаторов действа.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники церемонии.

ЗАСАДА

Г д е  н е  
хватает 

«полицей
ского»

Чем прежде всего обеспокоены ро
дители, отправляя своего ребенка в 
школу? Уж поверьте моему опыту, не 
уровнем получаемых знаний, а его 
безопасностью, и прежде всего на до
роге. Если путь в школу не проходит че
рез пешеходный переход, то это снимает 
80% родительской тревоги. Переходить 
дороги нашим детям сегодня очень опас
но. Сотрудники ГИБДД пытаются снять 
эту проблему установкой так называе
мых «лежачих полицейских». Только логи
ка выбора места для меня не всегда по
нятна.

Тихая, малоподвижная улица Весенняя
-  на ней для безопасности учеников шко
лы №15 установлены два «полицейских». 
За день по ним максимум проезжает 20- 
30 машин. И рядом школа №4, что в 6 ми
крорайоне, и два детских садика и поли
клиника напротив, между 6 и 6а микро
районами дорога с очень активным дви
жением -  в час пик, особенно утром, пе
рейти ее достаточно сложно. Культура на
ших водителей не позволяет им останав
ливаться перед «зебрами» и пропускать 
пешеходов, даже когда большая их часть
-  дети. А логика наших блюстителей по
рядка на дорогах не подсказывает уста
новить там светофор или уложить тех же 
«полицейских». Все ждут, по всей види
мости, «когда жареный петух клюнет», а 
жареным петухом в данном случае может 
стать только несчастный случай с нашими 
детьми. Не дай Бог!

Елена ВЛАДИМИРОВА.

В ДВУХ СЛОВАХ
Почему молчат телефоны редакции?

В нашей редакции уже почти месяц молчат все телефоны. Нам снова вырезали телефон
ный кабель. Это уже третий подобный случай за год. В третий раз нас кто-то лишает телефон
ной связи с нашими читателями. Что это: воровство или вредительство?..

Пока идут восстановительные работы, дозвониться в редакцию газеты «Подробности» 
можно по телефону рекламного отдела: 697-994.

Ш&тчшетм m » t p  семейного здоровья
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Диагностика 
заболеваний 
Диагностики il 
у супружеских пар: 
Компьютерная к. 
Консультации у мам 
Андрология. Консу; 
эабопевзиий mi 
Терапия 
Гастроэнтерологи». 
Неврология. Консультант 
и взрослых Диагностика и i  
повреждений позвоночника

гтоловой сферы, 
лодмя

слога
лечение

у мужчин.

Педиатрия. Консультации и лечение детей. 
Терапия.
Гастроэнтерологи».
Эндоэкологическая реабилитаций по Девину.
Система восстановления равновесия экологии 
внутренней среды организма на клеточном уровне. 
Лимфотропмая терапия.
ДЭНС терапия
(динамическая эпектронейроешмупяция). 
Радиовояновая хирургия.
Медицинский массаж.
Психологическая коррекция.
Аптека.

Тел.: 55-66-25. Время работы: Пн - Пт с 9е" до 20"" 
Ангарск, 15 мкр-н, д. 24 (марш, такси Ns *0, ост, магазин “ Вояж” ) Сб. Вс с 3й до 16м

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ « Р О С Т »

на финансовом рынке работает 8 лет!

Ксс-Д И ТН Ы И  г ю т р с о и ь - .
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В АНГАРСКЕ ОТКРЫТА 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА

В Ангарске в рамках целевой программы «Развитие лыжного 
спорта в АМО» открылась лыжероллерная трасса. Программа, рас
считанная на срок до 2012 года, предусматривает финансирование 
в размере 29 млн руб. из бюджетных средств и 3 млн из внебюд
жетных источников. Также предполагается построить биатлонный 
комплекс, тренажерный зал и гостиницу, В настоящее время гото
вится проект лыжного стадиона, его рассмотрение и утверждение 
намечено на конец сентября. Предполагается, что комплекс будет 
многофункциональным и круглогодичным.

В ПЕКИН ПОЕДУТ ТРИ
НАШИХ СПОРТСМЕНА

Иркутскую область на Паралимпийских играх в Пекине в 2008 
году представят Алексей ЛАБЗИН, Ольга СЕМЕНОВА, Елена 
ФРОЛОВА. Как сообщает областная федерация легкой атлетики, в 
августе в Сан-Пауло (Бразилия) прошли Всемирные игры инвали
дов по зрению, в них приняли участие более двух тыс. спортсменов 
из 64 стран. О. Семенова стала бронзовым призером в беге на 400 
м и в эстафете 4 х 400, Е. Фролова -  серебряным призером в эста
фете 4 х 400, А. Лабзин -  чемпионом на дистанциях 100 и 200 м.

Самой титулованной среди паралимпийцев является О. 
Семенова. Она была серебряным призером Паралимпийских игр 
1996 году в Атланте в пятиборье, чемпионкой Паралимпийских игр

2000 году в Сиднее в пятиборье, чемпионкой Паралимпийских игр
2004 году в Греции в беге на 100 и 400 м.

ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ 
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Путешественник Валентин ЕФРЕМОВ и пилот-исследователь 
Владимир ИСАЙЧЕВ в воскресенье планируют совершить перелет 
через озеро Байкал на воздушном шаре «Святая Русь». Аэростат, 
на котором полетят путешественники, оснащен новейшими систе
мами навигации. Командир экипажа «Святой Руси» -  професси
ональный воздухоплаватель В. Ефремов -  первым в мире достиг 
Северного полюса на воздушном шаре и совершил экспедицию в 
районы Арктики в 2006 году. «Мы летим над зоной, которая мало 
изучена. Если пятичасовая экспедиция пройдет без негативных по
следствий для нашего здоровья, наука получит бесценную инфор
мацию, наблюдения и фотографии», - отметил путешественник

За ходом экспедиции будут следить ПВО и МЧС России.
Первая попытка перелёта через озеро была предпринята воз

духоплавательным батальоном Русской армии в 1907 году. После 
этого несколько экспедиций пропало без вести.

MPOT СОСТАВЛЯЕТ 2300 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

С 1 сентября минимальный размер оплаты труда в России со
ставляет 2300 рублей в месяц. Закон предусматривает возмож
ность субъектам РФ устанавливать свой размер МРОТ который не 
должен быть ниже федерального. Об этом сообщает пресс-служба 
политической партии «Единая Россия».

Как рассказал руководитель Межрегионального координацион
ного совета партии «Единая Россия» в СФО, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по труду и социаль
ной политике Сергей НЕВЕРОВ: «Сегодня 16 млн человек получа
ют заработную плату согласно тарифной сетке. 16 из 18 разрядов 
тарифной сетки сегодня ниже прожиточного минимума. Мы поста
вили задачу не просто увеличить МРОТдо 2300 рублей, но довести 
его до уровня прожиточного минимума к 1 декабря 2008 года. Это 
порядка 4300рублей».

Кроме того, он отметил, что «в соответствии с Трудовым кодек
сом минимальная тарифная ставка должна быть не меньше прожи
точного минимума. Это говорит о том, что 1 разряд тарифной сет
ки составит4300рублей. Это решает очень многие вопросы, в том 
числе пенсионного обеспечения граждан».

ЦЕНА НА ХЛЕБ СТАБИЛИЗИРОВАНА
В настоящее время для улучшения ситуации на хлебозаводы об

ласти поступает сырье из стабилизационного фонда зерна реги
она. Так, на иркутский хлебозавод сырье направляется из посел
ков Мегет и Бапаганск. Продолжаются поставки зерна на пред
приятие «Каравай» в Ангарсщ которое с августа выпускает хлеб 
«Социальный» стоимостью восемь руб. Цена на этот хлеб не бу
дет повышаться до 1 января следующего года. Стабилизировать 
цены на хлеб также поможет сбор нового урожая. В настоящее 
время в хозяйствах области зерновых собрано на 30% от плана, в 
Усольском и Черемховском районах -  на 50%.

РИА «Сибирские новости», ИРА «Телеинформ».

ФОТОФАКТ
В ночь со вторника на сре

ду на пустыре между 5 и 6 
домами 33-го микрорайона 
сгорел павильон игровых ав
томатов. Сообщение в пожар
ную охрану о возгорании посту
пило в 4 часа 26 минут. К при
бытию брандмейстеров стро
ение было полностью охваче
но огнем. Пожарные расчеты 
справились с пламенем за час. 
Внутри павильона огнем уни
чтожены 13 игровых автома
тов, мебель и барная стойка. 
К счастью, в огне никто не по
страдал.

По мнению пожарных, ночью 
в павильон проникли посторон
ние, они же и совершили под
жог

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПО СВОДКАМ УВД

И снова убийство
В период с 30-го августа по 3-е сентября вклю

чительно в АМО произошло более сорока пре
ступлений. Самое страшное случилось 2 сентября
- в пьяной драке в Савватеевке был убит ангарча- 
нин, тридцатилетний житель 210-го квартала. Четыре 
раза были нанесены тяжкие телесные повреждения, 
3 раза -  повреждения средней степени тяжести, 6 
раз -  легкие. Семеро ангарчан обращались в УВД по 
поводу нанесения им побоев. 17 человек были огра
блены, 25 -  обворованы. Были угнаны два автомоби
ля. При этом в обоих случаях автомобили по горячим 
следам найдены не были. Кроме этого, были зареги
стрированы два случая незаконного предпринима
тельства, 4 случая мошенничества и два случая не
уплаты алиментов. Около сорока преступлений рас
крыто по горячим следам, 11 преступлений, совер
шенных ранее.

Несмотря на все усилия работников ГИБДД, коли
чество ДТП на дорогах АМО по-прежнему остается 
большим. Только за пять дней произошло 51 ДТП, в 
которых пострадало 12 человек, в том числе 2 пеше
хода. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Ирина ОТЛЕТОВА.

БДИ!

Опасная 
находка

3 сентября, в понедельник, влесуза 
Ангарским трамвайным управлением 
были обнаружены около пятидесяти 
выброшенных коробок с просрочен
ными медикаментами. Некоторые ко
робки были вскрыты. Неизвестные злоу
мышленники, по-видимому, поленились 
утилизировать медикаменты, как поло
жено, а вывезли в лес, где попытались 
свалить их в кучу и сжечь. Это не полу
чилось. На место находки выехали спе
циалисты ГОиЧС и Роспотребнадзора. 
Специалисты Роспотребнадзора вынес
ли предписание утилизировать препара
ты, однако сделать это не так-то просто
-  необходимо найти машину и грузчи
ков. А пока родителям можно посовето
вать одно -  объяснить своим детям, что 
брать, а тем более пробовать такие на
ходки ни в коем случае нельзя.

Майкл СТЕПЛЕР.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ 

В АНГАРСКЕ
Всем известна печальная 

статистика: за последние 
пять лет население Ангарска 
сокращается почти на три 
тысячи человек ежегодно. И 
в первую очередь по причи
не того, что город покидает 
молодёжь. Слишком многим 
не удаётся себя реализовать 
в родном городе. Где только 
не встретишь ангарчан: они 
живут во всех крупных горо
дах России от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. И не 
просто живут, а зачастую за
нимают высокие должности 
в крупных фирмах или сами 
являются успешными пред
принимателями.

Так что же их гонит из родно
го города, почему они не оста
ются в Ангарске и не работают 
на его благо? Я не буду подроб
но перечислять все причины, и 
откуда они появились, назову 
только главные.

Во-первых, это практически 
полная невозможность устро
иться на работу по специально
сти после окончания вуза или 
техникума. Градообразующие 
предприятия не резиновые и 
принять всех выпускников не 
в состоянии, а новых произ
водств в городе не создаётся 
уже несколько лет, кроме пив
завода.

Во-вторых, недоступность 
приобретения квартиры. На 
протяжении нескольких лет 
объёмы жилищного строитель
ства неуклонно сокращаются, 
и, соответственно, стоимость 
жилья выросла в несколько раз 
и достигла уже уровня 36 тысяч 
руб. за один квадратный метр.

В-третьих, тяжёлая ситуация 
с устройством ребёнка (очень

желанного в каждой молодой 
семье) в дошкольное учрежде
ние. Так, по сведениям управ
ления образования, только 54% 
малышей ясельного возрас
та посещают садики, и вступи
тельные взносы в форме «до
бровольных пожертвований» 
достигают 1 5 -2 0  тысяч руб.

И, в-четвёртых, но не в по
следних, это отсутствие воз
можностей для культурного 
отдыха и досуга. Два киноте
атра (пиво рекой), несколько 
«Макфудсов» (пиво рекой), за
пущенные и заброшенные пар
ки (пиво рекой). На каждом углу, 
на каждой остановке транспор
та - киоски с пивом.

Всё перечисленное утверж
дает, просто кричит о том, что 
для нынешней власти будущее 
Ангарска не интересно и не 
нужно. Ангарск -  «вкусный го
род», по словам Е.КАНУХИНА. 
Значит, его можно и нужно 
съесть. И всё.

Ведь если рассуждать здра
во, то мы увидим, что все при
чины, по которым молодёжь по
кидает город, созданы нынеш
ними городскими руководите
лями. Одно дело, если бы не 
было денег в бюджете для ре
ализации молодёжной полити
ки. Так нет, деньги есть. Только 
расходуются они зачастую не 
по-хозяйски, не на пользу горо
ду и его жителям.

Кстати, когда осенью 2006г. 
в министерстве Г.ГРЕФА рас
сматривался вопрос о воз
можности создания в районе 
Ангарска особой экономиче
ской зоны, то основной причи
ной отказа явилось отсутствие 
для неё кадров в необходимом 
количестве и с профессиональ
ной подготовкой. А это значит,

что при такой молодёжной по
литике, которую проводит го
родская администрация, моло
дёжь и дальше будет покидать 
родной город.

Можно ли изменить эту тен
денцию? Я уверена, что можно 
и обязательно нужно. Главное
-  понять, почувствовать серд
цем, что это наш город, что 
наши дети и внуки будут жить в 
нём. Необходимо заняться ре
альным развитием и поддерж
кой малого и среднего бизне
са, созданием новых рабочих 
мест. Отменить все поборы в 
яслях, детских садах и школах. 
Содержание этих учреждений
-  прямая обязанность мест
ной власти. Прекратить спаи
вание ангарчан, в первую оче
редь молодёжи. В кратчайшие 
сроки разработать программу 
строительства муниципально
го жилья для молодёжи и т.д. 
Перечисленное мною не решит 
сразу все проблемы, но даст 
ясный знак всем ангарчанам, 
что власть повернулась к ним 
лицом и будет работать на бу
дущее города.

О.ШАПОВАЛОВА, 
депутат Думы г. Ангарска.

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

| Сумма инвестирования Процент Срок инвестирования
р о т  3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
{ от 30001 до 00000 р, 7 процентов в месяц 3 месяца

от 90001 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца
I от 150001 до 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца
; 0т300001 до 460000 р. 7,75 процента в месяц 2 месяца
| от 450001 р. 8 процентов в месяц 1 месяц
* Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов. 
** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании помогут Вам:
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 
разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;

• заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чэм 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

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

сяца.
Азбука финансовой грамотности. Professional
Обучающий продует 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. Ломоносове. 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 402,403 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru

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

Http://fxtrend.ru


ОТКРЫТИЕ

Новое лицо Карла Маркса
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Сергея РОМАНОВА.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ

На открытие отрезка главной городской улицы я шла, 
что называется, с  песней -  настойчиво вертелся в памя
ти парафраз антоновской «Есть улицы центральные, на
рядные и важные...» Очень хотелось праздника, он ведь 
не каждый день встречается. А у  нас 31 августа откры
валась улица Карла М аркса.

Собственно, атрибуты торжества видны были изда
лека -  надувная радуга, шары, ряженые Микки Маусы, 
любопытствующий народ с ребятишками, непремен
ная красная лента и торопящийся к месту события ан
гарский мэр.

Заметно было, что настроение 
распределяется как-то  неравно
мерно: лучисто-приподнятое -  бли
же к представителям гор од ско 
го  руководства, задумчивое -  там, 
где публика попроще. Посетовав в 
краткой речи, что есть здесь еще 
отдельные недоделки, глава горо
да Евгений КАНУХИН оптимистич
но пообещал, что и «весь город ско
ро будет таким»: в 2008-м году бу
дут реконструированы участки про
спекта до улицы Чайковского в одну 
сторону и до развлекательного цен
тра «Победа» - в другую, после чего 
в ближайшие же годы наступит оче
редь и всех остальных улиц. Если 
честно, меня это порадовало по 
двум причинам. Во-первых, может, 
будет и на нашей скромной улице

праздник. Во-вторых, не такой уж у 
нас, выходит, бедный бюджет, если 
мы можем позволить себе тратить 
более чем по 30 миллионов на укра
шения.

Ленточка разрезана, путь о т 
крыт. Юные регулировщики из клу
ба «Зебра» 20-й школы приглаша
ют пройтись и оценить то, что вы
зывало интерес ангарчан послед
ние нескол ько  месяцев. Вслед 
за мэром и известными в горо
де персонами (федеральным ин
спектором по Иркутской области 
Константином ЗАЙЦЕВЫМ, депу
татом Законодательного соб р а 
ния И ркутской области Ю рием 
ФАЛЕЙЧИКОМ, депутатом город
ской Думы Николаем БАРХАТОВЫМ

и другими) по новому асфальту идем 
к высокому крыльцу музея часов.

По главной улице, понятно, надо 
с оркестром; музыканты ангарско
го гарнизона, которых мы знаем по 
трогательным празднованиям Дней 
Победы, играют мелодию «празд
ника со слезами на глазах».

Жителям города можно было по- 
настоящему полюбоваться высту
плениями питомцев клуба спортив
ных бальных танцев (руководители
-  Елена и Сергей ШАДРИНЫ). Как и 
послушать рассказ директора музея 
Победы Ларисы ДАВЫДОВОЙ о том , 
как строился Ангарск, в том числе и 
8-километровый центральный про
спект, часть которого в несколько 
сот метров и была ныне реконструи

рована. Получили награды рабочие 
Байкальской дорожностроитель
ной компании -  непосредственно
го исполнителя изменений на глав
ной ангарской магистрали. После 
прочувствованных слов бывшего 
руководителя Ангарского управле
ния строительства Юрия АВДЕЕВА 
воспитанники детского учреждения 
№ 1 пообещали: «Мы строителями 
станем, будем строить лучше всех!»

В завершение мероприятия офи
циальные лица и почетные гражда
не города высаживают саженцы де
ревьев у центрального отделения 
Сбербанка. После чего, наконец, 
происходит то, ради чего все и зате
валось: по дороге пошли машины.

Не могу удержаться, чтобы не 
прогуляться по обновленному про
спекту - рассмотреть все подроб
нее. Почему бы и нет, если я нало
гоплательщик, то сюда вложены и 
мои деньги. Мне нравится идти по 
фигурной плитке-«пазлам»; покры
тие проезжей части также кажется 
ровным и удобным. Элегантно, на

мой взгляд, выглядят кованые ре
шетки-заборчики (автор -  Виктор 
СЛИВКА). А вот «на Тенистой улице 
постоять в тени» не удалось: лавки 
у «Пальмиры» - под палящим солн
цем. Остается любоваться крупно 
разрекламированным небольшим 
фонтаном, несколько напоминаю
щим ванну, и рекламными тумбами, 
напоминающими, что реконструк
ция проводилась под патронажем 
лично мэра.

Может быть, это дело вкуса, но 
мне кажется, что «утонувшие» в тро
туаре крылечки офисов и магази
нов во внешнем виде чуть потеряли. 
И расположение «кармана» мне по
казалось не совсем понятным: ско
пление машин под окнами дома, где 
верхние этажи жилые -  это нор
мально?..

Разглядывающий улицу ребенок 
(который «ни за белых, ни за крас
ных») замечает: «Было лучше». Что
ж, не будем расстраиваться: у нас 
ведь все впереди. Может быть, еще 
миллионов тридцать -  и все будет 
как в столицах. А пока - «а мне ми
лей нешумные»...

Ангарск: город бандитов
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Сергея РОМАНОВА.

- А какой он, твой город? - спросила меня как-то знакомая из Астрахани. -  Расскажи о 
нем.

- Ну... - я задумалась, не будешь же хвастаться, что ты живешь в городе, который славен 
гремя достопримечательностями: супермаркетами «Континент», бандитами и наркоманами. 
Нуда, еще нефтехимия...

Обычно жители других городов об этом и так знают: «Ангарск? A-а, это тот самый город, 
да-да, конечно! Знаем». Честно говоря, думать пришлось дольше, чем я ожидала. В конце 
концов на ум пришел самый распространенный лозунг нынешней власти:

- Ангарск -  самый благоустроенный город...
- Ну-ну... - знакомая посмотрела на меня с юмором. -  Астрахань, представь себе, тоже! 

Самый благоустроенный город в России! Только вот чтобы устроиться на работу с зарплатой 
хотя бы в десять тысяч, надо дать взятку. В институт без взятки тоже не поступишь. Вообще. 
Ни в какой. Вот тебе и благоустроенный!

А я, в растерянности так и не сообразив, что же мне ответить и чем похвастаться, реши
ла на досуге поразмышлять, а так ли уж нам, ангарчанам, нужна пресловутая «благоустро
енность»?

Такая известность 
нам не нужна

В чем она выражается? В покраске домов, ко
торые и так должны быть покрашены -  иначе 
приходят в ветхость. В тротуарной плитке, в ще
лях которой застревают дамские шпильки. В не
померных амбициях «малых форм» архитекту
ры. Последнее вообще больше похоже на укра
шательство маленьким ребенком своей детской: 
•«Вот тут пусть волк из мультика стоит, а тут -  ко
раблик...» И не беда, что ни волк, ни кораблик к 
самому городу не имеют никакого отношения. 
Потому что история у нашего города -  чуть боль
ше пятидесяти лет. И связана она со строителя
ми, с нефтехимиками и с электролизным ком
бинатом. А еще -  с советской властью. Поэзии
- никакой.

Я даже не говорю о своеобразии эстетических 
зкусов власть предержащих -  какого вкуса можно 
эжидать от нуворишей? Об этом «Подробности» 
устали писать, но на «меценатов» и бизнесме
нов это не производит впечатления -  они торо

пятся навязать нам, «тупой толпе», свои вкусы. 
И не беда, что Аллею памяти ветеранов Великой 
Отечественной они проектируют-проектируют, 
но никак не достроят...

Впрочем, таким «украшательством» увлечены 
сейчас все и в Сибири, и в Москве -  чего стоит, 
например, пресловутая статуя Колумба, э-э-э... 
пардон, Петра I, которая возвышается больше 
чем на тридцать этажей рядом с храмом Христа 
Спасителя? А реконструкция Царицыно? У нас 
хотя бы масштабы поменьше.

Кому это надо?
В последнее время все стало доходить до аб

сурда. Ни одному из людей, которых я знаю, не 
нравится реконструкция улицы Карла Маркса. И 
не потому, что она нелепа, а потому, что несво
евременна.

Нет, с точки зрения администрации господина 
КАНУХИНА все делается вовремя -  к выборам. 
Один знакомый сказал так: «Если выборы у нас 
были бы каждый год, мы бы жили значительно 
лучше! Представляешь: каждый год был бы пе

ред выборами! Вот бы чиновники носом землю 
рыли, чтобы остаться у  кормушки!»

Шесть лет назад администрация господина 
Канухина заявляла о том, что часть улицы Карла 
Маркса от мэрии до улицы Горького станет пеше
ходной. Этот замечательный «пиар» умалчивал о 
том, что спустя столько лет вскрыла сама рекон
струкция: транспортные проблемы Ангарска.

Пожалейте подвески и нервы
Как только перекрыли центр, стали видны все 

недоделы и недочеты дорожной инфраструкту
ры, потому что, по логике вещей, перед рекон
струкцией центра надо было: соединить улицу 
Горького с Московским трактом или хотя бы про
думать организацию транспортных потоков, что
бы движение легкового транспорта и маршрут
ных такси было безопасным!

Установите на улице Горького перед пере
крестком с улицей Мира знак «главная доро
га» - и сколько водительских нервов было бы 
сохранено, ведь по улице Мира движения поч
ти нет. Установите на свороте с улицы Горького 
на улицу Восточную такой же знак -  и движение 
маршруток стало бы безопасней, а поток машин 
не создавал бы заторов! А уж продумать орга
низацию движения на Т-образном перекрест
ке Маркса и Горького было просто необходи
мо. Но даже этого минимума сделано не было. 
А ведь это -  только капля того, что нужно сде
лать: ведь городу, в котором ежегодно парк ав
томобилей чуть ли не удваивается, нужно, что
бы Московский тракт наконец-то соединился с 
улицей Декабристов. Реконструкции и капиталь
ного ремонта ждет улица Коминтерна. Ремонта 
ждет улица Чайковского, до сих пор никто так и 
не удосужился достроить вторую полосу движе
ния возле храма.

Знаете, чем запом нит город  Виктора 
Викторовича НОВОКШЕНОВА? Правильно -

«Новокшеновкой»! То есть улицей Алешина, ко
торая позволила разгрузить Ленинградский про
спект. А еще парадным выездом из города в сто
рону Савватеевки. Если бы не это шоссе, труд
но было бы господину Канухину ездить сейчас в 
сторону Одинока. Разве что с мигалками...

Но то ли «страшно далеки» эти проблемы от 
нынешней власти, то ли власть бесконечно дале
ка от своего города. Нынешнего главу города мы 
запомним как устроителя чугунных оградок.

Что нам надо?
Давайте же подумаем, что нужно городу на са

мом деле? Куда можно было бы с пользой вло
жить средства, угроханные на всевозможные 
реконструкции, ремонты, установку рекламных 
«будок» и смену вывесок? Ну, дороги -  само со
бой. Но дороги все же могут подождать.

Первое: городу нужны детские сады. Я пом
ню опросы, которые наши журналисты прово
дили еще год назад: спрашивали ангарчан, что 
нужно построить в Ангарске? Все женщины, как 
одна, говорили о детских садах. Прошел год. 
Рождаемость в Ангарске растет. Власть об этом 
говорит с гордостью, а садиков, тем не менее, 
больше не становится. Скоро мамочки поймут, 
что рождение ребенка обрекает мамашу на си
дение дома, и тогда решение родить еще одного 
ребенка так и останется неосуществленным.

Второе: Ангарску нужны бесплатные спортив
ные площадки - роледром, велодром, да любые 
другие. Посмотрите, с какой радостью на но
венький асфальт Карла Маркса высыпали .под
ростки с велосипедами, со скейтами и на роли
ковых коньках. Детям негде кататься, им негде 
играть -  во дворах и парках асфальт в выбоинах, 
детские площадки убогие, да и о безопасности 
детей тоже можно было бы подумать -  в отда
ленных уголках, в подворотнях и парках ребенка 
могут ограбить, а на более-менее ровных доро-
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Этих людей никто нигде не ждет, и, наверное, по
этому им очень сложно добраться хоть куда-нибудь. 
Они не могут по достоинству оценить высокие крылеч
ки новых офисов по Карла Маркса и необыкновенную 
красоту подсветок в центре города. Они не могут уви
деть всю прелесть Аллеи любви и полюбоваться на го
лую попу Ксении Собчак в центре города. И не пото
му, что они все мизантропы. Многие из них хотели бы 
все это видеть каждый день, но это невозможно, пото
му что для этих людей невозможно даже просто вый

ти на улицу: они колясочники, инвалиды, люди с огра
ниченными возможностями. И во многом эти возмож
ности ограничены нашим советским наследием -  на
шими домами, нашими подъездами, крылечками ма
газинов, бордюрами на перекрестках -  тем, что мы, 
люди здоровые, не видим и не замечаем. И при этом, 
увы, благоустройство Ангарска практически никак не 
помогает колясочникам решить их проблемы. И сей
час, почти так же, как и двадцать лет назад, мир этих 
людей ограничен узкими пределами зачастую не са
мых богатых квартир.

добится помощь двух человек: с лест
ницы съездов нет, а в лифт коляска не 
входит, не рассчитывали советские 
архитекторы, что в высотных зданиях 
будут жить инвалиды. Наверное, счи
тали, что советский человек всегда 
будет молодым и здоровым. На ули
це Светлану Леонидовну везет сын. В 
проблему превращается все -  посе
щение стоматолога и эндокриноло
га, получение заказного письма или 
визит к подруге. Крыльцо ни одной 
из городских поликлиник не оборудо
вано пандусом, хотя устроить специ
альный вход для инвалидов, казалось 
бы, можно, ведь двери везде двойные 
и широкие. Абсолютно везде проезду 
мешают пороги. По какой-то стран
ной случайности все ВТЭКи находят
ся на третьем этаже, там же, на тре
тьем этаже, находятся все узкие спе
циалисты. И ни одна типовая поли
клиника не оборудована пандусами 
на лестницах, а лифты в некоторых 
поликлиниках просто не работают.

- Семь лет бьемся и не можем до 
биться, чтобы пандусом оборудова
ли крыльцо «Стоматологии» в шестом 
микрорайоне. Семь лет руководство 
«Стоматологии» отмахивается от нас, 
как от назойливых мух. Говорят: «Не 
можете заехать? Зовите охрану!» А 
попробуй, дозовись охранника, если 
ты -  на улице, а он -  внутри. Спустя 
пять лет этой «войны» на крыльце по
ставили перила, хотя бы старикам с 
тросточками стало проще. Пока наш 
мэр Евгений КАНУХИН бы депутатом, 
обещал помочь -  на встречу с ним в 
четвертую школу мы привозили всех 
наших колясочников, но с тех пор гла
ва города о нас забыл.

Собирание справок для субси
дии в сто пятьдесят рублей 

тоже превращается в настоящую 
Одиссею.

Светлана Леонидовна БЕЛОВА 
«невыездной» из собственной 

квартиры стала не так давно. Еще не
сколько лет назад она сама, буду
чи активистом организации инвали
дов с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата (с НОД), в совете об
щественных организаций отстаива
ла интересы колясочников. Тогда мэр 
Виктор НОВОКШЕНОВ, поняв, что ин
валиды нуждаются в помощи, решил 
«поделить» город на участки. Каждый 
участок на предмет благоустройства 
обследовала одна из общественных 
организаций инвалидов. Они состав
ляли план мероприятий по ликви
дации недочетов, мешающих коля
сочникам передвигаться по городу. 
Более того, инвалиды были сами го
товы составить смету на оборудова
ние крылечек общественных зданий и 
перекрестков пандусами -  хотели та
ким образом сэкономить бюджетные 
деньги. Они были согласны даже все 
сделать сами -  ведь и среди них были 
те, кто мог работать, так почему бы 
не потрудиться на благо общества? 
По согласованию с администрацией 
в комиссию, которая принимает ре
монты, реконструкции, а также новые 
здания, должен был войти представи
тель от организаций инвалидов, кото
рый следил бы за тем, чтобы на новых 
объектах инвалидам ничто не мешало 
бы передвигаться.

С тех пор прошло более пяти лет. 
Мэр сменился, организацию инвали
дов с НОД больше на заседания не 
приглашали. Возможно, что-то в этом 
направлении делается, но это капля в 
море. Практически все колясочники 
до сих пор буквально заперты в сво
их квартирах.

- Наши и н ва ли д ы  е зд и л и  в 
Новосибирск и были просто пора
жены тем, как там все устроено для

удобства инвалидов. Практически 
везде, где позволяет архитекту
ра зданий, есть пандусы, существу
ют автобусы, в которые можно сесть, 
есть специальное социальное такси 
для инвалидов-колясочников.

Оказавшись в ситуации, когда 
самостоятельное передвиже

ние стало невозможным, Светлана 
Леонидовна сама познала все тяго
ты судьбы инвалида. Самую обычную 
коляску пришлось ждать год. Сперва 
её носил сын, потом еще полгода она 
передвигалась по квартире с помо
щью двух табуреток. И только потом 
стала осваивать коляску.

- Обычно МСЭК определяет, како
му инвалиду какая коляска нужна, но 
на деле все выглядит так: приходят 
коляски одного образца, и их распре
деляют всем нуждающимся. Недавно 
побывали в Иркутске, видели: у  ир
кутян коляски лучше наших, с удоб
ными рычагами. Моя коляска рань
ше была только «квартирной», а те
перь по прихоти кого-то наверху ста
ла универсальной -  приходится на 
улице руками крутить колеса. Колеса 
быстро становятся грязными, гряз
ными становятся и руки. Никто не ду
мает об этом. Никто не думает и о 
том, что, вернувшись домой, инва
лиду приходится мыть коляску, чтобы 
можно было передвигаться по дому. 
Никто не задумывается о том, что в 
такой коляске в некоторых квартирах 
невозможно подъехать даже в ванную 
-  она не проходит в дверь. Инвалиды 
идут на всяческие ухищрения, чтобы 
приспособить коляски -  меняют ме
стами большие и маленькие коле
са, отвинчивают подставку для ног, в 
таком виде коляска становится хоть 
как-то пригодной для эксплуатации.

Чтобы спуститься с седьмого эта
жа, колясочнику нужно проявить 

недюжинную сноровку, а также пона-

- Мы живем в поразительном мире!
-  говорит Светлана Леонидовна. -  
Мой двадцатилетний сын учится в кол
ледже. Он подрабатывает то здесь, то 
там, и сам оплачивает обучение. Так 
вот, с нас потребовали справку о до
ходах, спрашивали, с каких средств 
мы оплачиваем учебу? Субсидию мы 
так и не оформили, плюнули. Не хо
чется из-за копеек унижаться.

- Сколько раз в месяц вы выходи
те на улицу?  -  спросила я Светлану 
Леонидовну.

- Сейчас мне везет, ко мне прихо
дят девушки из религиозной орга
низации. Раз в неделю они вывозят 
меня на улицу. Они говорят о Библии, 
а я изо всех сил цепляюсь за возмож
ность хоть раз в неделю увидеть мир 
не через оконное стекло. Хотя бы так, 
и то ладно. Сын с работы приходит 
поздно, устает. Пока не сгорел офис 
организации инвалидов с НОД, была 
у нас такая хорошая традиция -  раз в 
год всех колясочников и лежачих ин
валидов мы обязательно вывозили за 
город. Конечно, это нужно было орга
низовать, и в этом были свои трудно
сти, ведь нужно было за каждым за
ехать, каждого снести вниз, собрать 
какую-то еду, вещи, погрузить всех 
в автобус. Потом, вечером, развез
ти всех по домам. Это было трудно,

ведь мы вывозили на природу не пио
неров, а больных людей. Видимо, до 
брое дело Богу приятно -  ни разу не 
было дождя. Но сейчас нет даже это
го. И многие годами не имеют воз
можности выйти из квартиры.

Наверное, большинство ангар
чан скажет, что инвалидов не 

так уж и много, и проблема эта на
думана. Но, наверное, рассуждая об 
этом, надо помнить: гуманность об
щества определяется не количеством 
в городе «лексусов» и не качеством 
дорожного покрытия. Гуманность об
щества определяется отношением 
сильных к самым слабым и беззащит
ным -  к старикам и больным. Пандусы 
нужны не только инвалидам, они нуж
ны и беспомощным пенсионерам, ко
торые везут сумки-тележки, они нуж
ны мамам с колясками.

Нет, сами колясочники не уныва
ют, они хотят жить, и, наверное, жаж
да жизни в этих людях сильнее, чем 
в обычных, ведь им пришлось прой
ти через столько боли и унижений. 
Светлана Леонидовна все время за
нята -■ она готовит, солит и консер
вирует, она вяжет коврики и носки, 
она смотрит телевизор и разгадыва
ет кроссворды. И только иногда с то
ской смотрит из окна на мир, который 
ей почти не доступен.

Ирина ОТЛЕТОВА.

_________________ _________________РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ__________

и супермаркетов?
rax сбить машины. Дворовые секции выживают 
за счет энтузиастов.

Администрация хвастается хоккейным моду
лем «Ермака», но заниматься там на платной 
основе могут далеко не все. Кто-нибудь подумал 
о детях простых работяг? О детях тех людей, чьи
ми трудами держится этот город? А ведь имен
но от того, будут ли эти дети заняты или прове- 
дут-свое детство в подворотнях, зависит, будет 
ли безопасно в Ангарске завтра. Слышу скеп
тические возгласы, мол, нечего сваливать от
ветственность за воспитание детей на власть! 
Приходится сваливать, отвечу я, ведь это имен
но власть ставит многих родителей в такие усло
вия, когда на детей не хватает времени -  лишь 
бы свести концы с концами!

Я, честно говоря, вообще никак не могу понять, 
почему хоккейный модуль «Ермака» строился на 
бюджетные деньги, а бизнес там осуществля
ет некая частная фирма? Я даже не удивлюсь, 
если вскоре окажется, что весь реконструиро
ванный на государственные средства «Ермак» 
будет приносить прибыль частному бизнесу. И 
я даже могу догадаться, какому. И еще меньше 
удивлюсь, если через какое-то время окажет
ся, что «Ермак» вообще больше не принадлежит 
городу. Что его продали за какую-нибудь «чисто 
символическую» цену.

Раньше с детьми работали, потому что кто-то 
с ними должен работать, потому что знали -  это 
наша будущая безопасность. Это то, где мы бу
дем жить завтра. Сейчас даже элементарная за
нятость подростков в летнее время представле
на властями как нечто из ряда вон выходящее. 
Мол, не было бы «господина мэра», кто бы рабо
тал с подростками? Кто бы организовывал без 
его заботы пресловутые «отряды»?

Наконец, Ангарску нужна новая больница. 
Простите, я сказала, «нужна»? Нет, она была 
нужна еще вчера! Еще вчера надо было готовить 
проекты и документацию, проводить исследо

вания, требовать помощи от федеральных и об
ластных властей! Потому что завтра нужны будут 
две больницы -  чтобы население хотя бы не боя
лось в них попасть!

Потому что многие ангарчане предпочитают 
умереть дома, чем получать унизительную мед
помощь, лежа в коридоре. Не верите? Наверное, 
давно на кладбище не были. А вы сходите, по
смотрите: за последние четыре года там вырос 
целый город. Другой Ангарск.

А ведь есть еще такие проблемы, как ветхое 
социальное жилье, безработица молодежи, нар
комания, преступность как следствие этой са
мой наркомании и безработицы, аварийность на 
дорогах... Но об этом «пиарщики» мэра предпо
читают молчать. Сытый голодного не разумеет...

«Суперпроект»?
Сейчас власть ввязывается в очередной супер

проект -  «глобализацию» трех городов. Власти 
расписывают, как это будет здорово, и сколько 
выгоды это принесет ангарчанам. Если в агло
мерацию войдут Шелехов, Иркутск и Ангарск, 
мегаполис объединит более миллиона жителей. 
Что это даст бизнесменам? Тут простор для фан
тазии: новые заводы, чайнатаун в Мегете (идея 
бредовая, но дельцам нужна дешевая рабсила, 
зачем им мы, россияне, которые мало того, что 
хотят получать нормальную зарплату, еще и тре
буют от властей перспективы...), тепличное хо
зяйство в Шаронах, японский завод по сбору ма
лолитражек, да мало ли что еще...

Что это даст нам, простым жителям? 
Повышение цен на жилье. Да, возможно, стро
ить начнут больше. Но если власти по-прежне
му будут бойкотировать ОАО «Ангарское управ
ление строительства», приглашать неизвестно 
кого со стороны (а то и вовсе какие-нибудь мо
сковские фирмы, почему бы нет?), цена на него 
ниже не будет.

Увеличится налог на недвижимость, ведь ры

ночная стоимость квартир вырастет -  мы будем 
жить в мегаполисе! Увеличится налог на автомо
били, и даже тариф ОСАГО тоже станет намного 
больше, ведь рассчитывается он в зависимости 
от количества жителей в населенном пункте.

Что получим мы? Аэропорт в высокогорье. Не 
знаю, кто «прокачал» и продвинул идею, что аэ
ропорт должен быть в Ангарском районе, но че
ловеком опять-таки двигала жажда денег. Район 
пади Ключевая -  это сопки, тайга и болота. 
Построить прямую дорогу сложно. Только сер
пантин. Туман появляется там, когда здесь, в го
роде, его еще нет, а до дождевых облаков там 
и вовсе можно дотянуться рукой, так они низко. 
Как в таких условиях будут садиться самолеты, 
наверное, могут ответить только специалисты -  
мне это непонятно. А ведь проект нового аэро
порта был разработан еще в 80-е годы, в совет
ское время. Он есть, его просто нужно поднять, 
и тогда не нужно будет тратить миллионы на его 
разработку. Этот аэропорт должен 
был быть построен на абсолют
но ровной поверхности -  в районе 
реки Белой, недалеко от военного 
аэродрома. Правда, стоить он бу
дет значительно дешевле...

Но вернемся туда, откуда нача
ли - на Карла Маркса. На прошлой 
неделе администрация с помпой 
открыла улицу. Многие остались в 
недоумении -  для чего была сде
лана «ловушка» на перекрестке К.
Маркса и улицы Горького? Я имею 
в виду «зигзаг удачи» на проез
жей части. Теперь остается лишь 
ждать, когда в новенькую чугун
ную оградку въедет очередной ли
хач. Вообще строители сработа
ли хорошо - и плиточку положи
ли, и асфальт в два слоя накатали,

и даже фонтан перед «Пальмирой» почти рабо
тает. Одно только забыли -  провести ливневые 
стоки. Нет, кое-где они есть -  например, на про
езжей части. И еще -  колодцы. Оригинальное 
инженерное решение, ничего не скажешь. И, 
главное, современное. А вода из водосточных 
труб почему-то должна сливаться по желобам 
прямо на газоны. Вот цветочкам будет «весело» 
после ливней!

На этот проект, по нашим данным (узнать точ
ную цифру оказалось практически невозможно), 
из бюджета потрачено чуть меньше сорока мил
лионов рублей. Детский садик из кирпича, обу
строенный по всем правилам, с бассейном для 
детишек можно построить примерно за пятьде
сят миллионов. Вы вздохнули с сожалением? Не 
жалейте! Пойдите лучше на новую улицу, тяпните 
пивка и закиньте пустую банку в новенькую урну, 
которые пытаются установить за счет магазинов. 
А дети? Да забудьте вы о детях, красота важнее!



С МЕСТА СОБЫТИЯ ДЕЛА ДУМЫ

Путаница
Наталья ЧЕБАКОВА.

На этот раз августовская сессия го
родской Думы состоялась 3 сентября. 
Причиной переноса заседания послу
жило отсутствие в городе его главы 
Евгения КАНУХИНА. Столь ли необхо
димо было его присутствие? Судя по 
всему, нет. Во время обсуждения по
вестки сессии Евгений Павлович пред
ложил снять два вопроса - «Об утверж
дении регламента приватизации зе
мельных участков в городе Ангарске» 
и «Об утверждении правил землеполь
зования и застройки города Ангарска». 
Причина, как он сказал, указана в за
ключении администрации, которое 
имеется в пакете документов у каждо
го депутата. На этом его выступление 
закончилось, и в течение оставшегося 
времени, а заседание Думы на этот раз 
длилось сравнительно недолго -  чуть 
больше часа, глава подписывал нако
пившиеся, видимо, за его отсутствие 
документы.

Сразу сделаю небольшое «лирическое» 
отступление. Во время заседания каждый 
депутат имеет перед собой солидный па
кет документов по каждому обсуждаемо
му вопросу. Такие пакеты есть и у пред
ставителей администрации, и даже у по
четных граждан города. Журналистам вы
давать их не принято. Очень часто участ
ники сессии ссылаются на эти документы, 
как, например, и на этот раз. Что там напи
сано в заключении администрации, по ка
ким таким причинам сняты два вышеупо
мянутых вопроса, корреспондентам СМИ 
неведомо. Ну, если только приближенным 
к власть предержащим, каковой газета 
«Подробности» не 
является. Или, на
пример, предложе
ние такого плана:
«Исключить из по
становления пункт 
5.1». И уже в про
цессе обсуждения 
домысливаешь, что в этом пункте про
писано. Или: докладчики часто называют 
огромные суммы, говорят быстро, и мы на 
слух эти миллионы воспринимаем и ста
раемся не упустить ни одного нулика. Я 
это пишу к тому, что коли уж у власти нет 
секретов от народа, почему бы не выда
вать такой пакет документов представи
телям СМИ? Так мы более подробно смо
жем осветить вопросы и в цифрах не оши
биться. Тем более каждое решение Думы 
заканчивается пунктом «Опубликовать в 
средствах массовой информации».

Но перейдем к самому заседанию. На 
этот раз депутаты обсудили семь вопро
сов. Первым выступил Денис ТОРБЕЕВ, 
председатель комиссии Думы Ангарска по 
градостроительству и землепользованию. 
Денис Валерьевич рассказал о том, как в 
городе реализуется проект «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России». 
По его словам, темпы строительства у 
нас низкие, но все же в последнее вре
мя наблюдается тенденция к их росту. Вот 
только одна проблема мешает реализа
ции проекта -  подготовка коммунальной 
инфраструктуры, электро- и газоснабже
ния строящихся объектов. Сами строите
ли вкладывают средства в инфраструкту
ру, поэтому страдают будущие жильцы, так 
как от этого увеличивается стоимость ква
дратного метра. На данный момент плани
руется застройка Прибрежного района -  
микрорайонов 29, 20, 32, 33, 34. Но здесь 
наблюдается дефицит мощностей по элек
тро- и водоснабжению, необходимо фи
нансирование инженерных сетей.

Депутаты задали вопрос, касающийся 
школы и детского сада в 29-м микрорай
оне, а вернее, их отсутствия. Может, нуж
но начинать с социальной сферы? На что 
Денис Валерьевич ответил, что на ближай
шее время строительство школы в 29-м 
микрорайоне запланировано.

В итоге большинством голосов инфор
мацию к сведению депутаты приняли, а ад
министрации, поручено в ближайшее вре
мя разработать генеральный план разви
тия города на 2008-2009 годы.

Вопрос «Об утверждении Положения о 
социальных гарантиях деятельности де
путатов Думы города Ангарска» не про
шел. Мандатная комиссия Думы предло
жила предоставить полный социальный

пакет, оплату командировочных и отпуск
ных, а также пенсионное обеспечение де
путатам, работающим на освобожденной 
основе. Однако бюджетная комиссия при
держивалась прямо противоположной точ
ки зрения, считая данное предложение не
своевременным.

- Когда избиратели выберут новый со
став Думы, тогда можно будет решать 
этот вопрос, - подытожила спикер Галина 
РУДНИКОВА.

Депутат Николай БАРХАТОВ внес еще 
одно предложение: принять Положение с 
оговоркой «вступает в силу с будущего со
зыва».

При голосовании произошла настоя
щая путаница. Во-первых, при подсчете 
голосов двое депутатов «спрятались под 
стол». Из 20 народных избранников, при
сутствующих на заседании, Г.Рудникова 
общим сложением «за» и «против» насчи
тала только 18. То'ли они действительно 
прозевали, то ли со счетом у председате
ля проблемы. Кстати, замечу, не первый 
раз. Пришлось повторить процедуру. 11 
человек проголосовали за «непринятие» 
Положения, но зачем-то депутаты еще раз 
голосовали за его принятие. В итоге по
лучили 11 голосов «против». Сообразив, 
что топчутся на одном месте, за предло
жение Бархатова голосовать уже не ста
ли. Однако «фишка» в том, что в конце за
седания спикер попросила депутатов ра
зойтись на перерыв и снова собраться для 
того, чтобы вернуться к этому вопросу. 
Что именно ее не удовлетворяло, остается 
только догадываться.

Вопрос о безвозмездной передаче иму
щества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ангарска, в муни

ципальную соб
ственность АМО, 
а им енно  м у 
н и ц и п а л ь н о 
го  п р е д п р и я 
тия «Ипотечное 
агентство», вы
звал  у д е п у 
т а т а  О л ь г и  

ШАПОВАЛОВОЙ недоверие. Агентство 
до недавнего времени находилось в соб
ственности района, но было передано го
роду, а сейчас встал вопрос о его обрат
ной передаче. Дело в том, как поясни
ла начальник юридического отдела горо
да Елена УФИМЦЕВА, что на сегодня 125 
человек имеют с агентством договоры, 
в которые нужно вносить изменения, что 
повлечет значительные финансовые за
траты, уйму времени, очереди и неудоб
ства. Кроме того, в городе существуют 
два юридических лица, имеющие анало
гичные цели и задачи в своих уставах, это 
«Ипотечное агентство» и муниципальное 
учреждение «Служба заказчика», а в райо
не такой структуры не оказалось.

Ольга Геннадьевна, предварительно по
считав, заявила, что значительные затра
ты - это 375 рублей, и на одного челове
ка должно уйти 2 часа времени. А еще в 
«Службе заказчика» нет отдела, который 
бы занимался ипотекой, его создание не
обходимо (иначе город останется в сто
роне), и оно повлечет за собой еще боль
шие затраты.

- Все приведенные доводы -  не основа
ние для передачи.

Между докладчиком и депутатом раз
горелся продолжительный по времени 
диалог в форме «вопрос-ответ». Галина 
Рудникова окончательно запуталась:

- Я плохо понимаю. А что если мы сейчас 
передадим это имущество в район, жи
тели Ангарска лишатся возможности уча
ствовать в ипотеке?

Депутат Александр ШИЯНОВ вставил 
свое слово:

- Это ипотечное агентство создавалось 
4 года назад на весь район. Оно для всех и 
‘останется. Ошибкой было, когда его пере
дали городу, оно должно было изначально 
оставаться в районе.

Как ни старались докладчики и вы
ступающие по этому вопросу, депутата 
Шаповалову переубедить им не удалось, 
она и еще двое человек проголосовали 
против, четверо воздержались, и боль
шинством голосов (13) решение о безвоз
мездной передаче муниципального пред
приятия «Ипотечное агентство» району 
было принято. Вот так у нас манипулируют 
имуществом. Не удивлюсь, если, пораз
мыслив, депутаты поднимут этот вопрос и 
в третий раз.

f f  Из 2 0  народных избранников, присут
ствующих на заседании, Г.Рудникова общим  
сложением «за» и  «против» насчитала только 
18. То ли они действительно прозевали, то 
ли со счетом у  председателя проблемы.

Школа - праздник
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

Первый день учебы в первый понедельник сентября выдался 
светлым не только по погоде. Белые блузки, белые рубашки и яс
ное настроение подчеркивали, что в доме -  праздник: в первом ан
гарском интернате этот день начали с торжественной линейки.

По словам директора интер
ната № 1 Светланы Алексеевны 
УРАЛЬСКОЙ, этот праздник- про
водится здесь в сорок второй раз. 
И уже в восемнадцатый раз со
вместно с Ангарским управле
нием строительства. Как всегда, 
шефы приехали не с пустыми ру
ками: чтобы праздник стал сла
ще, детям подарили коробки кон
фет. Заместитель генерального 
директора ОАО «АУС» Александр 
Петрович ГЕРМАН от лица сове
та директоров и всех работников 
предприятия пожелал учащимся 
тянуться к знаниям, а в остальном 
(в частности, с отдыхом в байкаль
ских здравницах) ангарская строй
ка их поддержит.

Очень трогательно (заставив 
сменить веселые улыбки на лири
ческие) прозвучала песня учителя 
музыки Николая Владимировича 
ЛЯПУНОВА, автора изданного в 
Усолье сборника и практически 
всех песен, звучащих в интернате 
вот уже 35 лет:

«Войдешь сюда -
и вдруг замрет душа,

И эхом отзовется каждый шаг..» 
Напутствовал и учеников, и кол

лег учитель-ветеран, мастер сто
лярного дела Петр Георгиевич 
ДОЛЖИКОВ, чьи питомцы учились 
в профессиональных училищах 
чаще всего на «отлично». Интернату 
есть чем гордиться -  среди вы
пускников и учеников много талан
тов и по строительной, и по спор
тивной, и по культурной части.

Да и как же иначе, если, как рас
сказала Светлана Уральская, здесь 
есть коллектив, где они отогре
ваются, куда приходят даже те, у 
кого уже двое-трое своих детей. 
Где старшие учат новеньких (такие 
есть и в этом году) любить и беречь 
свой новый дом. Где, наконец, ра
ботают 15 кружков, в которых каж
дый может отточить свои способ
ности и свой интеллект. Как в из
вестных строчках, многому «учат 
в школе, учат в школе, учат в шко
ле».

Вот как, например, актерские 
наклонности, которые ребятиш
ки показали в сценке про волшеб
ную парту, дающую ценные сове
ты, которую для борьбы с Ленью 
доставил Лентяю (чью роль ис
полнил восьмиклассник Максим 
ЛОГИНОВ) 32-го августа живо
писный почтальон Печкин (Саша 
БАБКИН). После чего нашлась уже 
настоящая «волшебная парта» - 
почти скатерть-самобранка, толь
ко с альбомами, линейками, ручка
ми и фломастерами, без которых в 
школе никак.

П од арки  и л а ско в о е  с л о 
в о  п р и п а с л и  р е б я т и ш 
кам также и представите
ли фирм «Ротари Интернешнл», 
«ПроБизнесКапитал» и других.

С праш иваю  с е м и к л а с с н и 
ков Сергея ШЕВЕЛЕВА и Алексея 
БРЕНЕВА: учиться хочется? Правду 
сказать, мой сын сморщил бы на 
это нос. Здесь мальчишки отвеча
ют довольно искренне:

- Да! Летом хорошо отдохнули в 
Большом Калее, а теперь по учите
лям соскучились!

Сергей ждет уроков математики, 
которые ведет Тамара Романовна 
НЕЧАЕВА, а Алексей -  занятий 
по русскому языку и литературе 
и встречи с их преподавателем 
Альбиной Николаевной КОВАЛЬ.

А восьмикласснице Сусанне 
ВОСКАНЯН хочется, чтобы местом 
встречи поскорее стала спортив
ная площадка, где уроки физкуль
туры будет вести местный товарищ 
ШАРАПОВ -  артистичного и заво
дного Алексея Геннадьевича любят 
многие воспитанники.

Линейка закончилась, начались 
будни. Только если за дело взяться 
с умом и с душой, то и в будни най
дется место празднику -  радости 
открытия мира и себя. Удачи и ра
достных будней!
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УВЛЕЧЕНИЕ

Наш а марка
Ирина ВАУЛИНА.

Было время, когда не собирать марки было странно. На человека без 
кляссера смотрели с непониманием, словно на больного или неграмот
ного. Весь двор разглядывал чьи-нибудь новинки, хвастался «импортны
ми» и старался выгодно обменяться.

Затем стало странно их собирать. Это выяснилось, когда я попробовала 
продать свою коллекцию и не увидела к объявлению об этом почти ника
кого интереса. Тем удивительнее было узнать, что старое хобби сохрани
лось у представителя «поколения next» - 24-летнего Дмитрия МОШКИНА.

Все познается 
в сравнении

Марок у Димы 800 штук. Собирал он 
их 10 лет. Крутым филателистом себя 
не считает - никакой «высокой идеи» в 
основе увлечения, а просто было мод
но. Мальчишки хотели чем-то занять 
свое время, еще не понимая, к чему 
все это: интересовала не цель, а про
цесс., Видно, это были отголоски еще 
той, повальной советской моды. Все 
еще продавались в киосках наборы и 
блоки, их брали и гордились самыми 
свежими, которых еще ни у кого нет. 
Загорелся общим занятием и Дима.

Впрочем, чуть позже он понял, по
чему пришло увлечение: СМИ перио
да «железного занавеса» не слишком- 
то старались ознакомить с миром, у 
них была другая задача. Марки были 
способом расширить кругозор и вы
зывали естественное детское любо
пытство. Кто чем живет, кто чем зани
мается? Какие бывают корабли, горы, 
животные? А цирк, а культура? Можно 
было сравнить и марки, и людей.

Крутится-вертится 
космическая мельница

Одними из первых у Димы появи
лись марки дружившей с нами тог
да на социалистической почве Кубы. 
Кубинцы гордо продемонстрировали 
миру изображение спутника, здорово 
напоминающего запущенную в кос
мос мельницу; космос в конце совет
ского периода любили все.

«Двойными» (вторыми из двух оди
наковых) марками менялись с прияте
лями. Ценность определяли с детской 
непосредственностью: не столько по 
редкости, сколько по величине; к мел
ким требовалась «доплата». Марки 
были и советские, и «иностранные» 
типа классических «монгол шуудан». 
Среди последних присутствовали, с 
нынешней точки зрения, прикольные: 
опять же космические корабли с изо
браженными рядом животными -  ска
жем, обезьяной, задумчиво чешущей 
в затылке. Или с принюхивающимся к 
летательной технике кабаном.

А это я сначала восприняла как 
крошечные визитки - бумажные пря
моугольнички с буквами: фамилия 
и должность. Знакомьтесь -  Оганес 
Зардарян, член-корр. Академии худо
жеств СССР. И еще множество таких 
же «художеств».

Почему-то высоко ценилась спор
тивная тематика. Спорт и транспорт 
были любимыми темами Дмитрия: 
«Все, что на месте не стоит», -  опре
деляет он. Например, грузовики всех 
времен и народов по 3 копейки или 
венгерский кабриолет по 60 форин
тов за марку. Возможно, не только у 
Димы вызвали бы ностальгию марки 
о чемпионате мира по футболу-1982 
или велогонка мира-1986. А может 
быть, и всемирный фестиваль моло
дежи и студентов в Москве в 1958-м 
году.

Мультяшные марки пропаганди
ровали отечественную анимацион
ную классику. Собственно, ее мож
но было и не пропагандировать, и так 
все знали. Сейчас тоже помнят: оча
ровательный хулиган (не из нынеш
них отморозков) Волк из «Ну, пого
ди!», Чиполлино -  Буратино, ежики в 
тумане, Винни Пух, Гена с гармошкой 
и прочие персоны. Точнее, персона
жи. Жаль только, что забывается ощу
щение той наивной доброты, которое 
они вызывали прежде.

Впереди планеты всей
Есть марки с персонажами не менее 

легендарными: динозаврами. На этот 
счету Димы свои убеждения: а вот так 
делать нельзя! В смысле нельзя навя
зывать идею как безальтернативную, 
в том числе и дарвиновскую, которую 
преподносили как единственно воз
можную: один вид произошел от дру

гого. Так что здравствуйте, родствен
нички -  индрикотерий и зауролоф!

То же и с политикой. Единственно 
верный курс -  это на перестройку, и 
так от съезда к съезду! Например, та
кая марочка: «Партия и впредь будет 
твердо и неуклонно идти ленинским 
курсом». Просто буквы -  а зачем пор
тить иллюстрацией такой текст, где и 
так все сказано?..

А впрочем, даже такая история го
ворит сама за себя. Что тут подела
ешь -  так было. Воспринимать мож
но по-разному, но главное -  есть воз
можность знать.

Честно говоря, немного удивила 
серия марок 1991-го года про зоны 
экологического бедствия -  Арал, 
Поволжье... Это ж надо, при совет- 
ском-то стремлении быть впереди 
планеты всей и всей же планете со
общить, как мы расправились с соб
ственной экологией! Хотя и призыва
ли: «Берегите лес -  легкие планеты!» 
И: «Сохраните природу и мир», а так
же «уникальный природный комплекс 
-  Байкал».

Какудивила и галерея лицсоветских 
разведчиков. Простодушно думалось, 
что знать разведчиков в лицо весь 
мир вроде бы не должен. А вот поди 
жты -  И.Кудря, Р.Абель, С.Ваупшасов. 
Выходит, советские разведчики -  са
мые знаменитые разведчики в мире.

Маяки, картины, белые медведи, ди
рижабли, просто красивые цветы или 
смешные картинки и первый прези
дент России Ельцин... А еще Вьетнам, 
Чехословакия, Польша, Болгария и 
даже Мадагаскар и Гвинея. Не вдруг 
простому ангарскому мальчишке при
ведется побывать в дальних краях; а 
тут -  пожалуйста, налицо.

Отцам и детям
На сегодняшний день коллекция, 

кроме новейшей истории, говорит о 
самом хозяине -  у него своя вера, 
свое мнение,.дотошность и динамич
ность.

И что же дальше? «Детям остав
л ю улыбается Дима. Наверное, и 
правильно. Пусть знают, каким был 
мир до их появления и какие увлече
ния были у их родителей. Может быть, 
отцам и детям проще будет понять 
друг друга.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
Как-то неактуальна стала в послед

ние годы тема детских движений и 
общественных организаций. После 
полного фиаско пионерии тревогу 
били педагоги: на чем, на каких при
мерах теперь воспитывать? В конце 
девяностых этой самой крупной дет
ской организации в стране пытались 
найти альтернативу. В Москве и круп
ных детских здравницах («Артек» и 
«Океан») проводились съезды акти
вистов с целью найти нечто новое. Но 
как-то не сложилось. Выходило, что 
все пионерские принципы снова на
вязывали детям под другими назва
ниями.

Что мы имеем сегодня? Почему-то при
жилось скаутское движение. Возможно, 
сыграла роль любовь всех детей к турпо
ходам, кое-где в качестве раритета оста
лись пионеры, поддерживаемые КПРФ. 
Свой вариант не так давно предложи
ла и партия власти, даже журнал изда
ли с труднопроизносимым для детей на
званием «Единороссик». Словом, полу
чается, что детей так или иначе старают
ся воспитывать в духе тех или иных по
литических идей, в чем, на мой взгляд, 
есть опасность манипуляции в чьих-то 
корыстных интересах.

Лично мне как матери и человеку широ
ких общественных взглядов не хотелось бы, 
чтобы моему ребенку навязывали любую

идеологию. Мне кажется, что в нормаль
ной крепкой семье родители сами способ
ны вложить сыну или дочери понятия мора
ли и нравственности, объяснить, в чем суть

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

« К А П И Т А Л »
^ Приватизация квартир
^ Купля-продажа любых объектов недвижимости 
^ Перевод жилых помещений в нежилой фонд 
v'' Узаконивание перепланировок
^ Аренда; сдадим Вашу квартиру в короткий срок
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и значение общечеловеческих ценностей. 
Однако мне бы хотелось, чтобы наши дети 
смогли проявить себя в коллективе, некой 
общности, причем необязательно в рам
ках класса или школы, чтобы вместе де
лать добрые дела. Например, в пределах 
родного города. Это могла бы быть под- 
ростково-юношеская организация, осно
ванная на принципах патриотизма и люб
ви к Ангарску.

Простор для такой работы детской ор
ганизации более чем широк. Разве мало 
у нас памятников или скверов, за которы
ми некому ухаживать? Кто-то должен по
могать ветеранам, заняться сбором све
дений для городской летописи, помо
гать в благоустройстве и озеленении тех 
же ангарских дворов, проводить соци
альные акции. Конечно, детям нужно по
мочь организоваться с помощью взрос
лых. Достаточно только найти заинтере
сованных людей, которым нравится рабо
тать с детьми. Впрочем, незанятой моло
дежи, а также безработных женщин после 
сорока лет в Ангарске хватает.

Безусловно, всякое дело должно под
держиваться. А коль детская обществен
ная организация будет и общегородской, 
небольшой объем финансирования мож

но было бы предусмотреть в бюджете. И, 
конечно, контроль этого вопроса должен 

проводить хотя бы один человек в Думе.
Со своей идеей я обратилась к ру

ководству «Антикоррупционного коми
тета» Михаилу КИЛИШКИНУ и Борису 
БОРИСКИНУ. Они всецело поддержа
ли этот проект, и сейчас мы совместно 
готовим конкретное предложение для 
его реализации. Хочу подчеркнуть, что 
в дальнейшем я рассчитываю на нерав
нодушных ангарчан - тех, кто считает 
Ангарск родным городом и для кого важ
но, чтобы дети были социально активны
ми и ответственными за то, что происхо
дит в их доме, дворе, городе.

С уважением, Анна БУКРЕЙ, 
член «Антикоррупционного 

комитета».

ЭКОЛОГИЯ

Безопасность на 
АЭХК соответствует 

международным 
стандартам

Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» при
нято решение о выдаче АЭХК Сертификата соответствия 
Системы экологического менеджмента комбината требова
ниям международного стандарта ISO 14001:2004.

Основной целью экологической политики комбината при осу
ществлении производственной деятельности является макси
мально возможное снижение его негативного воздействия на 
окружающую среду.

Политикой также устанавливаются пути реализации данной 
цели, ответственность и обязанности руководства в соответствии 
с требованиями стандартов ИСО серии 14000. Для подтвержде
ния соответствия Системы экологического менеджмента АЭХК 
данным стандартам Ассоциацией по сертификации «Русский ре
гистр» в апреле 2007 г. был проведен сертификационный аудит 
комбината.

После устранения выявленных в ходе аудита несоответствий и 
сделанных замечаний в августе т.г. комбинату выданы:

- Сертификат в Системе сертификации «Русского регистра» (на 
русском и английском языках»;

- Сертификат в системе Международной сети сертификации 
IQNet (на английском языке).

29.08.2007 года Сертификаты введены в действие на комбинате 
приказом генерального директора.

Тем самым подтверждено соответствие Системы экологиче
ского менеджмента АЭХК требованиям международного стандар
та ISO 14001:2004.

Следующий срок внешнего аудита Системы экологического ме
неджмента комбината наме.чен на июль-август 2008 г.

Одним из элементов Системы является работа с обществен
ностью.

На ФГУП «АЭХК» открытому диалогу с ней уделяется самое ши
рокое внимание.

Так, по итогам 2006 года на комбинате подготовлен и издан от
чет по экологической безопасности, в котором приведена укруп
ненная информация:

- о негативном воздействии на окружающую среду;
- о планируемых и выполняемых мероприятиях в области охра

ны окружающей среды.
Отчет был открыто представлен общественности.
В планах комбината дальнейшая тесная работа с обществен

ностью.
П ресс-служба АЭХК.
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Самые предсказуемые выборы 
в истории России начались

Наталья СЕРОВА, "Утро".

Второго сентября президент ПУТИН подписал Указ о на
значении выборов депутатов Госдумы пятого созыва на 2 
декабря. Документ вступит в силу после опубликования в 
“Российской газете” 4 сентября, и именно в этот день офи
циально стартует уже фактически начавшаяся парламент
ская кампания. К концу недели будет обнародован список 
зарегистрированных в Минюсте партий, затем начнется по
дача документов в ЦИК, внесение залогов или сбор подпи
сей и регистрация партийных списков.

Эксперты уже озвучивают 
прогнозы, согласно кото

рым до участия в выборах бу
дет допущено либо 8-10, либо 
7-8 партий. Напомним, что ра
нее глава Центризбиркома 
Владимир ЧУРОВ заявлял, что 
в выборах смогут принять уча
стие 16 партий, фигурирующих 
в реестре Росрегистрации. 
С е й ча с , п о с л е  т о го  ка к  
“Социалистическая единая 
партия России” присоедини
лась к “Справедливой России” , 
их осталось 15.

Озвучены и вполне внят
ные прогнозы  итогов 

декабрьских выборов. Общая 
тенденция такова: в новой 
Госдуме ожидают четыре пар
тии. “Единая Россия” наберет 
в районе 45-52%, КПРФ -  12- 
15%, “Справедливая Россия”
-  в районе 10% и ЛДПР -*7 - 
9%. Что касается остальных, то 
никто из них не сумеет прео
долеть избирательного барье
ра, и только Аграрной партии, 
“ Патриотам России” , СПС и 
“Яблоку” обещают утешитель
ные 2-4%. Заметим, что такой 
расклад означал бы заверше
ние зачистки правого лагеря. 
Примечательно, что в подавля
ющем большинстве прогнозов 
вообще не фигурирует претен
дующая на доминирование на 
правом фланге “Гражданская 
сила” , и такое умолчание, судя 
по всему, означает, что судь
ба партии Барщевского еще не 
решена.

Вообще, по мнению мно
гих комментаторов, пред

стоящие выборы будут носить 
вполне предсказуемый харак
тер. Объясняется это тем, что 
власть при непосредственном 
участии “Единой России” обе
спечила своевременное приня
тие законов, положивших конец 
чехарде на политической аре
не. Заранее ужесточив усло
вия регистрации партий, за
претив создание избиратель
ных блоков и подняв до 7% из
бирательный барьер, Кремль 
структурировал новое пар
тийное поле. В свою очередь, 
поглощение “Справедливой 
Россией” других более-ме- 
нее дееспособных структур 
(“Родина” и Российская партия 
пенсионеров) не оставляет ме
ста для раскрутки новых иници
ативных проектов. Отмена ми
нимального порога явки и гра
фы “против всех” минимизиру
ет проблемы, связанные с про
ведением голосования и под
ведением его итогов.

Еще одной характерной 
чертой нынешней кам

пании является отсутствие на
стоящей политико-идеологи
ческой конкуренции. Сегодня 
правые и левые не воюют меж
ду собой. Напротив, самая оже
сточенная борьба идет внутри 
политических лагерей. СПС, 
“Яблоко” и “Гражданская сила” 
соревнуются за право доми
нировать на правом фланге, а 
КПРФ и “Справедливая Россия” 
соперничают на левом. Отчасти 
эту картину нарушают перма
нентные столкновения между 
“Единой Россией” и партией 
МИРОНОВА, но и они объясня
ются двойственным положени
ем “Справедливой России” , ко
торая, с одной стороны, пози
ционирует себя как партия на
стоящих социалистов, а с дру
гой -  как партия власти.

Исходя из опыта преды
дущих кампаний, неко
торые эксперты уже подели

ли всех участников выборов на 
две категории: реальные пре

тенденты и спойлеры, роль ко
торых должна свестись к осла
блению вполне конкретных со
перников. Согласно этой схеме, 
такие участники, как “Патриоты 
России” , “Народный союз" и 
Аграрная партия, должны обе
спечить перераспределение 
голосов в левопатриотической 
части политического спектра.

Нечто подобное го в о 
рится и о “Гражданской 
силе” применительно к право

му флангу. Впрочем, такой под
ход представляется слишком 
уж примитивным хотя бы пото
му, что, судя по опросам, около 
10-12% политически активных 
граждан исповедуют правые 
взгляды, и власти гораздо вы
годнее заключить союз с этим 
дееспособным меньшинством, 
нежели, повторяя ошибки со
ветского руководства, выталки
вать их в стан радикальной оп
позиции. Отдельные аналитики 
уже отмечали, что в последнее 
время власть несколько сбави
ла накал антилиберальной про
паганды. В результате сегод
ня объектом критики являют
ся не либерально-демократи
ческие идеи сами по себе, а пе
редержки ельцинских реформ 
и либерализм “двойных стан
дартов” , исповедуемый запад
ным истеблишментом.

Одновременно с этим сле
дует заметить, что ситу

ация в правом спектре будет 
в значительной степени зави
сеть оттого, сумеет ли “Единая 
Россия” укрепить свой статус 
в качестве правоцентристской 
партии, или оголтелый попу
лизм “Справедливой России” и 
региональные интриги ее лиде
ра вынудят коллег ГРЫЗЛОВА к 
более активной игре на левом 
поле. Пока “Единая Россия” по
следовательно критикует пред
выборное левачество соперни
ков, обращая внимание насе
ления на то, что именно она 
является партией конкретного 
действия, и что именно бла
годаря ее работе принимают
ся законы, позволяющие повы
шать пенсии и зарплаты бюд
жетникам. Позиция эта явля
ется отчасти уязвимой хотя бы 
потому, что в вину единорос- 
сам ставят и все издержки за
конодательной деятельности 
Госдумы, а их тоже немало.

В целом же эти позици
онные бои не нарушают 

привычного расклада сил, что, 
видимо, и позволило главе ЦИК 
Владимиру Чурову уверенно 
говорить о том, что предстоя
щая кампания будет выглядеть 
как “спокойные выборы в ста
бильно развивающейся стра
не". На фоне этих благостных 
прогнозов и кажущейся пред- 
решенности результатов энер
гия политиков ищет и находит 
свое применение во внутри
партийной борьбе и подковер
ных интригах. Так, главным по
водом для политических скан
далов в последнее время ста
ла борьба вокруг формирова
ния партийных списков.

Региональные отделения 
практически всех круп

ных партий бунтуют против фе
дерального руководства, от
тесняющего местных лидеров 
и заменяющего их “нужными 
людьми” . Независимо от того, 
по каким критериям определя
ется эта “нужность", недоволь
ство рядовых членов проры
вается уже не только в мест
ные, но и в центральные СМИ.

Вслед за навязшими в зубах 
историями о продаже мест в 
избирательных списках ЛДПР 
аналогичные скандалы нача
лись в “Единой России” и пар
тии Сергея Миронова.

Но если единороссы, по 
мнению экспертов, ведут 

последовательную кампанию 
очистки партии от региональ
ных и бизнес-лоббистов, то 
“Справедливая Россия” , похо
же, рубит сук, на котором сидит. 
Не обладая гарантированным 
доступом к административно
му ресурсу, детище Миронова 
начало рискованную игру на 
выдавливание популярных по
литиков. Об этом свидетель
ствует череда скандалов в ре
гионах, одним из наиболее яр
ких среди которых стала ситуа
ция, сложившаяся вокруг быв
шего члена “Родины”, депута
та Натальи НАРОЧНИЦКОЙ. В 
2003 г. она была одним из пер
вых лиц блока и занимала седь
мое место в федеральном из
бирательном списке. Сегодня, 
если верить СМИ, ей предло
жено то же седьмое место, но 
только в региональном списке 
Москвы.

Независимо от того, каки
ми соображениями объ

ясняются подобные действия, 
они вредят “Справедливой 
России" в глазах избирателей. 
Более того, некоторые ком
ментаторы заговорили о том, 
что партия Миронова не только 
затаскивает в свои ряды таких 
политиков, как бывший член 
ЛДПР Алексей МИТРОФАНОВ, 
но и берет на вооружение 
опыт коллег, поднаторевших 
на распродаже мест в пред
выборных списках. Заметим, 
что отчасти эта аналогия не
справедлива, поскольку пар
тию ЖИРИНОВСКОГО приня
то обвинять именно в продаже 
этих позиций, а “Справедливая 
Россия” , если верить тем же 
СМИ, занята чисткой сво
их рядов от бывших членов 
“Родины” . Это, впрочем, тоже 
выглядит не слишком красиво. 
Ведь как ни крути, а именно 
от “Родины” партия Миронова 
унаследовала и влиятельную 
думскую фракцию, и худо-бед- 
но функционирующую сеть ре
гиональных отделений, и даже 
свой юридический статус пар
тии, полученный путем перере
гистрации народно-патриоти- 
ческого союза “Родина” .

Надо сказать, что тема 
прямой или опосредо

ванной торговли местами в 
предвыборных списках начина
ет занимать все более устой
чивое место в информацион

ном пространстве. Совсем не
давно она возникла примени
тельно к КПРФ. Лидер Союза 
коммунистической молоде
жи Константин Жуков обвинил 
старших товарищей в небес
корыстном сотрудничестве с 
“людьми из ЮКОСа” во вре
мя думской кампании 2003 г. 
и увел 12 тыс. комсомольцев 
в “Справедливую Россию” . 
Учитывая тот факт, что сегод
ня старшее поколение полити
ков все более активно вовлека
ет в политическую борьбу мо
лодежные движения, нельзя не 
признать эту акцию победой 
Сергея Миронова. Ведь теперь 
в активе его партии уже четы
ре молодежные организации: 
бывшие комсомольцы, а так
же движения “Победа” , “Ура!” и 
“Лига справедливости” .

Все эти и многие другие 
предвыборные сюжеты 

весьма интересны, но они не 
дают ответа на вопрос, с ка
кими лозунгами выйдут на вы
боры политические партии. 
Сегодня создается впечатле
ние, что все актуальные идео
логические тренды уже захва
чены и освоены властью. И да
леко не очевидно, что за остав
шиеся три месяца политики су
меют придумать что-нибудь 
новое. Показательными в этом 
плане стали предложения по 
новой экономической политике 
под лозунгом “Сберегая -  раз
виваться", озвученные на днях 
Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. Но и 
здесь, если не обращать вни
мания на ритуальные упомина
ния “нехорошего режима” , суть 
предложений лидера КПРФ 
мало чем отличается от кур
са, проводимого сегодня пре
зидентом Путиным.

Подобные казусы наво
дят на размышление о 

том, что в России уже практи
чески сложился консенсус от
носительно оптимальной по
литики, способной обеспечить 
будущее страны, и нынешнюю 
предвыборную кампанию мож
но считать в каком-то смысле 
излишней, поскольку она яв
ляется не борьбой конкретных 
проектов развития страны, а 
всего лишь отражением личных 
амбиций политиков. Ситуация 
эта является контрпродуктив
ной, но не отменять же из-за 
этого выборы. Ведь все знают, 
что демократия -  это процеду
ра, нуждающаяся в закрепле
нии и развитии. Вот мы и за
крепляем привычку, а что ка
сается небогатого выбора, то 
тут, перефразируя известное 
высказывание, можно сказать 
только одно: "Других полити
ков у нас для вас нет".

ВКЛЮЧАЙСЯ!

ВПП «Единая Россия»: 
конкурс социальных 

проектов уже стартовал
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» не 

только энергично поддерживает крупнейшие национальные 
проекты, направленные на кардинальное улучшение жиз
ни страны, являясь по сути главной движущей силой их ре
ализации. Единороссы, кроме этого, инициируют жизненно 
важные прикладные социальные проекты, опираясь на пар
тактив в регионах и на местах, встречая по всей России под
держку своих сторонников и просто неравнодушных инициа
тивных россиян.

Так, 20 августа 2007 года в очередной раз стартовали всерос
сийские конкурсы социальных проектов «Наш город» и «Наши ро
дители». Организаторами конкурсов являются «Всероссийский 
совет местного самоуправления», «Союз пенсионеров России», 
РОО «Культура и право». Идея проведения конкурсов принадлежит 
именно ВПП «Единая Россия», которая осуществляет обществен
ный контроль за их проведением, обеспечивая их максимальную 
доступность для широкого круга энергичных россиян, делающих 
добрые дела..

Организованные единороссами и их единомышленниками кон
курсы имеют открытый характер и направлены на становление ин
ститутов гражданского общества, выявление, поддержку и попу
ляризацию социально значимых проектов и гражданских иници
атив.

Эти конкурсы проводятся с августа 2006 года, и за это время 
они реализованы в 39 субъектах Российской Федерации, охвати
ли более 500 000 россиян, тысячи общественных организаций, му
ниципалитетов, государственных учреждений и групп граждан. К 
участию в конкурсах принято около 4000 проектов, победителями 
объявлено 429 проектов.

На новом этапе конкурсы проводятся с августа по декабрь 2007 
года во всех субъектах РФ. Приоритет при выборе победителей 
отдается проектам, реализующимся на момент объявления кон
курсов. Организованное «Единой Россией» программное меро
приятие поддерживает в первую очередь добрые дела, которые 
уже сегодня приносят пользу людям. Реальное дело -  лучший по
казатель эффективности проекта.

Участниками конкурсов могут быть некоммерческие органи
зации, государственные и муниципальные учреждения, органы 
местного самоуправления, досуговые, образовательные центры, 
общественные организации (в т. ч. группы граждан «без образова
ния юридического лица»), а также физические лица.

Цель конкурса «Наш город» - укрепление местного самоуправ
ления, решение проблем и повышение качества жизни в городах и 
населенных пунктах, поддержка гражданских инициатив, направ
ленных на решение проблем городских сообществ, сельских рай
онов, деревень, повышение качества окружающей среды, стиму
лирование социальной активности граждан. Курирует этот кон
курс Ю.М. ЛУЖКОВ.

Номинации конкурса: «Наш дом», «Чистый город», «Город дет
ства».

Цель конкурса «Наши родители» - формирование достойных 
жизненных условий для старшего поколения россиян, вовлечение 
их в полноценную деятельность на благо страны, укрепление со
лидарности поколений. Номинации конкурса: «Активная жизнь», 
«Уважение и поддержка». «Бесценный опыт». Этот конкурс кури
рует С.К. ШОЙГУ.

Победители конкурсов получат дипломы и средства целевого 
финансирования в размере от 5000 до 250000 рублей. По итогам 
конкурсов издается «Всероссийская книга добрых дел», которая 
будет содержать информацию о всех проектах, отобранных к уча
стию в конкурсах. Экземпляры книги будут рассылаться во все фе
деральные и региональные органы власти РФ, переданы в адми
нистрацию президента РФ, Общественную палату РФ.

ВПП «Е д иная Р о сси я»  р е а л и з у е т  т а к ж е  п р о е к т  
«Профессиональная команда страны», который был одобрен пре
зидентом России В.В.ПУТИНЫМ на встрече с фракцией «Единая 
Россия» Государственной Думы РФ 28 июня 2007г, Проект осу
ществляется всероссийской политической партией “ Единая 
Россия” в рамках партийного проекта “Эффективное управление
-  кадровый резерв” . Основная его цель - выявление наиболее эф
фективных управленцев и формирование всероссийской базы ка
дрового резерва.

Общее количество номинантов проекта составит 7 500 чело
век и ориентировочно распределяется по номинациям следую
щим образом:

1) Государственное и муниципальное управление - 1 000 чело
век

2) Промышленность и услуги - 2 000 человек
3) Средства массовой информации - 1 000 человек
4) Образование, наука, культура - 1 500 человек
5) Здравоохранение - 1 000 человек '  —
6) Агропромышленный комплекс - 1 000 человек.
Единороссы уверены, что инициированные ими проекты встре

тят поддержку в широких слоях россиян, стимулируют формиро
вание в России гражданского общества снизу, на местах, в регио
нах и муниципальных образованиях.

Единороссы уверены, что инициированные ими проекты встре
тят поддержку в широких слоях россиян, стимулируют формиро
вание в России гражданского общества снизу, на местах, в регио
нах и муниципальных образованиях.

Прием заявок-проектов ведется с 20 августа по 15 октя
бря 2007 года по адресам электронной почты: konkursNG@y- 
andex.ru (конкурс «Наш город») и konkursNR@yandex.ru (кон
курс «Наши родители»). Подробная информация о конкурсах 
размещена на официальных сайтах «Всероссийского сове
та местного самоуправления», «Союза пенсионеров России» 
и ВПП «Единая Россия». Всю необходимую информацию 
можно получить по телефону: 8 (495) 980 03 01. По услови
ям участия в конкурсах вы можете обращаться по телефо
ну «прямой линии»: 8 800 777 1234 (звонок бесплатный). За 
дополнительной информацией вы можете обратиться к ко
ординаторам конкурса в Иркутской области: e_mail: pres- 
s@irkutsk.ru , адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, д.4, 
тел.: 34 -38 -12  (общественная приемная партии «Единая 
Россия», КУРЧИНСКАЯ Нэлли Васильевна; г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 109 «б», тел.: 25-23-80 (региональное отде
ление общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» по Иркутской области), БРАНДЕНБУРГ 
Лилия Львовна; г.Иркутск, ул.Волгоградская, д.67, тел.: 37- 
33-22 (Иркутское региональное отделение партии «Единая 
Россия»), АНДРЕЕВ Алексей Игоревич.

Александр ПАШКОВ.

mailto:konkursNR@yandex.ru
mailto:s@irkutsk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, Щ Ивдиююаи . ~ ШШЯ ■
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -Х /ф  «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  Жди меня 
20.10-Х /ф  «След»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Нью-Йорк. 9/11»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Фабрика звезд»
01.20 -  Теория невероятности . 
«Инстинкт самосохранения»
02.10 -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Х/ф «Накал»
04.00 -  Х/ф «Мотивы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Курортный роман с властью»
09.55 -  Х/ф «Так бывает»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  М/ф «Остров Ошибок», «Пес 
и кот»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Своя команда»
15.40 -  «Ступени»
16.40-Х /ф  «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
19.40-Х /ф  «Держи меня крепче»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
2 1 .5 5  -  Х /ф  « В о з в р а щ е н и е  
Турецкого»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов»
00.50 -  «ВЕСТИ+» '
01 .10 - «Очевидное.- невероятное»
01.40 -  «Честный детектив»
02.10 -  «Синемания»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «FtenaKS»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы 
10.15- М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Ферма чудища»
11.15 — М/ф «Бешеный Джек - пират»
11.30 - «События недели - Ангарск»
12.00 -«Уп-пс!»
13.00-Х /ф  «Звездные врата»
14.00 -  Х/ф «Три плюс два»
16.00 -  М/ф «Таракан-робот»
16.30 -  М/ф «Ферма чудища»
17.00 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
19.00 - Музыкальная программа
1 9 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
19.50 - Музыкальная программа
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.00 -  «Самые смешные момен
ты жизни»
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Смотрящий вниз»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00»

_  а к т и о
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - М/ф «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Полный абзац»
8.20 - «Метеоновости»
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ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРАЗДНИКА!

Тамада. 
Диджей. 

Тел.: 55-90-46  
8-908-54-36-428

8.25 - «Астрогид»
8.35 - «Ради смеха»
9.00 - «Очевидец представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Дальние родственники»
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 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
17.00 - «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Бабий бунт» против Дмитрия 
Астрахана
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 «Боец»
22.00 - Х/ф «Солдаты-13»
23.00 - «Громкое дело» «11 сентября. 
Секретный сценарий»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15-Х /ф  «Морг»
3.10 - «Военная тайна»
3.50 - «Час суда»
4.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА ~
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10-«Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Живые истории»
07.40 -  «Полный абзац»
07.50 -  «Минуты поэзии»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Старт»
08.15 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.45 -  Кулинар
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро ТНТ»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30- «Такси»
15.00- «Новости НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25- «Живые истории»
15.30- «Минуты поэзии»
15.35- «Дом-2»
16.35- Х/ф «Хроники Риддика»
19.00- «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25- «Живые истории»
19.30- «Кадромания»
19.40- «Минуты поэзии»
19.45- «Старт»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20 .50- «4 сезона»
21 .00- Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом-2»
23.00 - Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.35 - «ДОМ-2. После заката»
01.10- «Новости НТА»
01 .30- «4 сезона»
01 .40- «Наши песни»
01 .55- «Необъяснимо, но факт»
02 .55- Х/ф «Зверинец в стиле «Нэшнл
Лампун»
04.55 - «Дом-2»
05 .50- «Лучшие анекдоты из России»

ТВ -ГОРОД
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18.35 - Х/ф «Старшеклассники-2» 
19.05 - «Дом быта»
19.30 - «Сейчас»
19.45 - «Сейчас» о спорте
20.00 - «Большое времечко»
20.30 - «НЧС»
20.40 - «За окном»
20.45 - X/'ф «Медиум»
21.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Большое времечко»
23.00 - «НЧС»
23.10 - «За окном»
23.15-«ДОКТОР ТВ»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - Живая история .1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов112»
1.20 -  Х/ф «Дама с камелиями»

РТР-СПОРТ ~
06.20 -  «Вести-спорт»
06.25 -  Регби. Кубок мира. ЮАР - Самоа
08.25 -  Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
09.40 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2 0 0 9 . М о л о д е ж н ы е  с б о р н ы е . 
Отборочный турнир. Россия - Польша
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 — Мультфильмы
13.00 -  Мастер спорта
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
16.15 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Польша
18.15 -  «Вести-спорт»

10.50 -  «Линия жизни». Марина 
Неёлова
11.45 -  «Пятое измерение». Авторская 
программа И.Антоновой
12.15 -  Х/ф «Предлагаю руку и серд
це»
13.40 -  «Порядок слов». Книжные но
вости
13.45 -  «Книга года-2007»
14.30 -  М/ф«Госпиталь Хиллтоп»
15.00 -  «Арктика всерьёз»
15.25 -  Д/ф «Галилео Галилей»
15.35 -  Д/ф «Дневник большой кошки» 
16.05- Плоды просвещения. Пленницы 
судьбы. «Аврора Шернваль»
16.30 -  «Достояние республики». 
Солдатская слобода
16.45-«БлокНОТ»
17.15 -  «Жители планеты номер 4022»
17.45 -  «Новости культуры»
18.10- Д/ф «Метрополии»
19.05 -  Острова. Алексей Каплер
19.45 -  «Гвардейский корпус»
20.15 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
21 .15- Д/ф «Москва - «Батум»
21 .45  -  «Н овости культуры» с 
Владиславом Флярковским
2 2 .1 0 -«Про арт»
22.35 -  Документальная камера. 
«Кинофестивали: зрелище для масс 
или Концепция кинопроцесса?»
23.15 -  С.Рахманинов. Вариации 
на те м у  К о р е л л и . И с п о л н я е т  
А.Гиндин.(ф-но)
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д/ф «Метрополии»
00.35 -  Мировые сокровища культуры. 
«Вокзал королевы Виктории в Мумбае. 
Транзитный пункт для миллионов пас
сажиров»
00.50 -  Программа передач

Высокоэффективное 
стлроокрядное глдлние. 

Прорицлтедкницл 
Лнлстйшя

поможет к решении любых кдших проклей:
*  во ссое ди не ни е  с  л ю б им ы м  

человеком .
*  Л ю бовная магия.
*  Гадание на близкое и далекое 

будущее.
*  Заговор от алкоголизма.
*  Более 1000 обрядов на вашу 

привлекательность.
*  Установка на удачу, везение  

в работе и  делах.
*  Заговоры от мужского бесси

лия.

Обращайтесь, её душа открыта для ВАС!
РАБОТА ДО РЕЗУЛЬТАТА!

Тел.: 68-39-39

7.00 - «За окном»
7.05 - «Совершенно секретно»
7.55 - «За окном»
8.00 - «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.40 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.40 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.40 - Фильм о фильме . «Холодное 
лето пятьдесят третьего»
12.30 - «Сейчас»
12.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «оПять о футболе»
14.30 - «Тайная жизнь кошек»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Веллингтон - железный герцог»
16.45 - «Наболевший вопрос»
17.30 - «Сейчас»
17.50 - Х/ф «Флиппер»

18.20 -  «Вести-спорт». Местное время
18.25 -  Регби. Дневник Кубка мира
19.00 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
20.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Германия - Аргентина.
22.55 -  «Вести-спорт»
23.05 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
23.40 »■ Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
02.10 -  «Вести-спорт».
02.30 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
03.20 -  Неделя спорта
04.25 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.

7ТВ
ПРОФИЛАКТИКА

22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
22 .05  -  Э кстрем альны й спорт. 
«Планета X»
22.20 -  Мировой яхтинг
23.05 -  Гонки RTCC
23.20 -  Картинг 
00.05 -  Total Регби 
00.35 -  «Game Sport»
01.05 -  Sports Watch
01.35 -  Академия нахлыста
02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
0 2 .2 0  -  « К л а с с и ка  ф утбола» . 
Исторические матчи
03.05 -  NASCAR. 26-й этап (Ричмонд, 
Вирджиния)
04.05 -  Дартс. Премьер Лига-2007
05.20 -  «Киберспорт»
05.35 -  Звезда автострады

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.45 -  Программа передач
08.55 -  Х/ф «В огне брода нет»
10.30 -  Д/ф «Переменчивое посто
янство»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «ЧП»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.30-«ЧП»
17.00- «Сегодня»
17.25 -  Х/ф «Закон и порядок»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Бешеная»
21.45-Х /ф  «ЭраСтрельца»
22.45 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01 .10 - «Профессия - репортер»
01.25-Х /ф  «Зона»
02.15 -  «Главная дорога»
02.45 -  Хоккей. Россия-Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия 
2007
04.20 -  «Криминальная Россия»
04.45 -  Х/ф «Сельский врач»

17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Круг друзей»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  «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
07.00 -  «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.30-Х /ф  «Папиныдочки»
09.00 -  Х/ф «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х /ф  «Школа№1»
11.30 -  «Звонок»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  «Рептилии». «Черепахи. Жизнь 
в панцире»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Гекпьберри 
Финна»
15.30 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Таинственный.портал»
17.30-«Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00-Х /ф  «Школа№1»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Тридцатилетние»
23.00-Х /ф «И 3 13В30»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30-Х /ф  «Папиныдочки»
02.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
02.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
03.15 -  Х/ф «Пасадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
Профилактика

19.00 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Александр Песков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
19.50 -Х /ф  «Городской романс»
20 .50  -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
20.55 -  Д/ф «Девятый круг ада»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
22.50 -  Х/ф «А зори здесь тихие...»
23.45 -  Иосиф Кобзон в программе 
«Сто вопросов взрослому»
00.40 -  «События»
01.05 -  Собрание сочинений. Оперные 
шлягеры под открытым небом
01.55 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Дорогая Венди»

ЗВЕЗДА
11.00 -  «Служу России!»
12.00, 18.45 -  Мультфильмы 
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Благословите женщину»
14.00, 18.00, 23.00, 03.00-«Новости» 
14.15- Х/ф «Мальчик и лось»

дтв
07.50 - Д/ф «Шпионы и предатели» 
08.35 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Удачное утро
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  «Карданный вал +»
11.50 -  «Неслучайная 
музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходи
ли кумиры». «Евгений 
Мартынов»
1 2 . 5 5  -  Х / ф  
«Королевство кривых»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда 
«А»
16.55 -  «Жулики»

15.30, 02.15 -  Д/ф «Далекие предки»
16.25 -  Х/ф «Два воскресенья»
18.15, 03.30-«ГТО»
18.30 -  «Московское время» !
19.00 -  Х/ф «Все дело в брате»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Тайная прогулка»
22.45 -  Д/ф «Память Марсова поля»
23.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
00.00 -  Д /ф «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
00.40 -  Х/ф «Два капитана»
03.45 -  Х/ф «Открытая книга»
05.00 -  Х/ф «Все остается людям»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20-Х/ф  «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-Х /ф  «След»
21.00 -Х /ф  «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
00.00 -  «Личная жизнь Иосифа 
Кобзона»
01.00 -  Ночные «Новости»
01.20 -  «Фабрика звезд»
01.50 -  «Доброй ночи»
02.50 -  Х/ф «Обыкновенный пре
ступник»
04.50 -  Х/ф «Битва за Галактику»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Тайна смерти Дзержинского»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
13.50-Х /ф  «Бэтмен»
14.15-Х /ф  «Рэдволл»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10-Х /ф  «Своякоманда»
15.40-«Ступени»
16.40-Х /ф  «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
19.40-Х /ф  «Держи меня крепче»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
23.50 -  «Стеле. Погоня за невидимкой» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .10 - Х/ф «Дорога»
02.45 -  «Дорожный патруль»
03.00 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 - М /ф  «Ферма чудища»
11.15- М/ф «Бешеный Джек - пират»
11 .30  - «События - Ангарск»
12.00 -  Уп-пс!
13.00-Х /ф  «Звездные врата»
14.00 -  Х/ф «Цыганка»
16.00 -  М/ф «Таракан-робот»
16.30 -  М/ф «Ферма чудища»
17.00 -  Х/ф «Смотрящий вниз»
19.00 - Музыкальная программа
1 9 .1 0 -«СПЕКТР»
19.25 - Музыкальная программа
2 0 .1 5 -«СПЕКТР»
20.30 - «События - Ангарск»
20.45 -  «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
21.00 - «Самые смешные момен
ты жизни» '
21 .30 - «События - Ангарск»
21.45 - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
22.00 -  Х/ф «Смотрящий вниз»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00»

АКТИС ~
6.45 - Утро на канале ТК АКТИС.
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - М/ф «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Ради смеха»

ЩМШШШфШШШШШШШШШМММШШЩШШШк 
I POLUatO проблемы Ш
ц псориаза, сердечно- | 
; сосудистой системы, Ц 
| желудочного тракта, | 
I суставов, |

мужские проблемы. е

9.00 - Х/ф «Солдаты-13»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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 «Боец»
15.00 - Х/ф «Солдаты-13»
16.00 - Дениз Кросби в фильме ужа
сов «Морг»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Бабий бунт» против Дмитрия 
Быкова
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Боец»
22.00 - Х/ф «Солдаты-13»
23.00 - «Чрезвычайные истории» 
«Теракт. Взорванные судьбы»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1 .1 5 - Х/ф «Удавка»
3.00 - Х/ф «Холостяки»
3.50 - Х/ф «Право на любовь»
4.35 - Х/ф «Редакция»
5.10 - «ZaflOB in геалити»
5.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
07.00 -  «Женская лига»
07.10-«Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Кадромания»
07.45 -  «Бюро добрых услуг»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «Москва: инструкция по при
менению» *
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09 .30- «Утро ТНТ»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Настоящие монстры»
14.00 -  М/ф «Веселый класс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 -  «Минуты поэзии»
15.30 -  «Дом-2»
16.15 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25-«Спектр»
19.40 -  Женская лига
19.50 -  «Минуты поэзии»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Бюро добрых услуг»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но факт»
03.10 -  Х/ф «Полный облом»
05.00 -  «Дом-2»
05.50 -  «Лучшие анекдоты из России»

ТВ-ГОРОД
6.30 - «Сейчас» о главном»
7.15-«За окном»
7.20 - «НЧС» »
7.30 - «Большое времечко»
8.00 - «За окном»
8.05 - «НЧС» »
8.15-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.30 - «Сейчас»
8.40 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.40 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.40 - Живая история .1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - «Жизнь с гориллами»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Веллингтон - железный гер
цог»
16.45 - «Энергичные люди»
17.30 - «Сейчас»
17.50 - Х/ф «Флиппер»

18.35 - Х/ф «Старшеклассники-2»
19.05 - «Дом быта»
19.30 - «Сейчас»
19.45 - «Сейчас» о спорте
20.00 - «Иркутское времечко»
20.15 - «За окном»
20.20 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 - «КОПИЛКА»
20.45 - «Медиум» Сериал (США)
21.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Иркутское времечко»
22.45 - «За окном»
22.50 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
23.05- «КОПИЛКА»
23.20 - «За окном»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - Живая история .1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов112»
1.20 -Х/ф  «Маньчжурский кандидат»

РТР-СПОРТ ~
06.20 -  «Вести-спорт»
06.30 -  Рыбалка с Радзишевским
06.45 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Германия - Аргентина, из 
Китая
08.45 -  Регби. Дневник Кубка мира
09.15 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
11.10 -  «Летопись спорта». Дебют 
советских футбольных клубов в 
Еврокубках
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Бэтмен»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15- Неделя спорта
15.15 -  Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
16.25 -  Маунтинбайк.» Чемпионат 
мира.
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. США - КНДР.
19.55 -  Неделя спорта
21.00 -  «Летопись спорта». Дебют 
советских футбольных клубов в 
Еврокубках
21.35 -  Скоростной участок
22.10 -  «Вести-спорт»
22.25 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.00 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
03.50 -  Скоростной участок
04.25 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.

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 -  Феномен «Ferrari»
06.40 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. Мировая серия
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Триатлон. Кубок мира
09.05 -  Регби. Чемпионат России. 
С уперлига . «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)
10.05, 11.30 -  Веселые старты
11.05.12.15- Музыкальный трек
11.15.12.05 -  Зарядка для страны
12.30 -  Мф «Гран при»
13.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
1 4 .0 5 , 1 5 .2 0 , 2 1 .2 0 , 2 2 .2 0  -  
Экстремальные путешествия
14.35 -  Touch the sky
15.05, 21.05 -  Магия оружия
16.05 -  Total Регби
16.35.02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбал
ке. Классика
17.05, 01.35 -  Академия нахлыста
17.20- Rally Action
18.05 -  NASCAR. 26-й этап (Ричмонд, 
Вирджиния)
19.05, 23.05 -  Гонки RTCC
19.20, 02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
22.05 -  Э кстрем альны й спорт. 
«Планета X»
23.20-M o to r World
00.05 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
00.35 -  «Киберспорт»
01.05 -  Гольф. Европейская неделя
03.05 -  IndyCar. Обзор 17-го этапа 
(Джолиет, Иллинойс)
04.05 -  Дартс. Премьер Лига-2007
05.20 -  «Game Sport»
05.35 -  AutoFashion

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.45 -  Программа передач

08.55 -  Х/ф «Игрок»
10.40 -  Д/ф «Инспектор Завен»
10.55 -  «Тем временем»
11.45 -  Academ ia. К 250-летию 
Российской Академии художеств
12.15- Х/ф «Пять дней отдыха»
13.50 -  «Порядок слов»
14.00 -  Д/ф «Москва - «Батум»
14.30 -  М/ф«Гэспиталь Хиллтоп»
15.00 -  Чудеса погоды
15.05 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.25 -  Д/ф «Майкл Фарадей»
15.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
16 .05  -  Плоды п р о св е щ е н и я . 
Дворцовые тайны. «Тайная аудиенция 
у императрицы»
16.30 -  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
16.45 -  100 лет со дня рождения 
Льва Оборина. «Первый из страны 
Советов»
17.15 -  Ночной полет. Ведущий Андрей 
Максимов
17.45 -  «Новости культуры»
18.10 -  Д/ф «Метрополии»
19.05 -  Больше, чем любовь. Евгений 
и Нина Дворжецкие
19.45 -  «Гвардейский корпус»
20.15-«Апокриф»
21.00 -  Иностранное дело
21 .45  -  «Н овости культуры» с 
Владиславом Флярковским
22.05 -  Х/ф «Жервеза»
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Метрополии»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Альф-Н»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00-Х /ф  «Таксистка»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Х /ф  «Бешеная»
15.30 -  Х/ф «Эра Стрельца»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21.45-Х /ф  «ЭраСтрельца»
22.45 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х /ф  «Зона»
02.15 -  «Тор gear»
02.45 -  Х/ф «Потаенное»
04.55 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
05.45-Х /ф  «Аэропорт»

дтв
09.00 -  Удачное утро
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Юлиан 
Семенов»
12.55-Х /ф  «Королевствокривых»
15.00 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Глушитель»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле

ния Лас-Вегас»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

стс
07.00 -  «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х /ф  «Школа№1»
11.30 -  Х/ф «Тридцатилетние»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  «Рептилии». «Крокодилы и ал
лигаторы. Прирожденные хищники»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
15.30 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00-Х /ф  «Таинственныйпортал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00-Х /ф  «Школа№1»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Тридцатилетние»
23.00 -  Х/ф «Анаконда»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Папины дочки»
02.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.15 -  Х/ф «Пасадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
06.30 -  Д/ф «Девятый круг ада»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
10.10- Х/ф «Таежная повесть»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д /ф «Девятый круг ада»
13.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
1 4 .3 0  -  Х /ф  «Д ел о  бы ло  в 
Гавриловке»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Тараканище», «Золотой 
мальчик»
16.30-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Крестьянская застава»
19.45 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
19.50-Х /ф  «Городской романс»
2 0 .50  -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». Второе 
рождение
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
22.50-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  «События»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25-Х /ф  «Сделка»
03.35-Х /ф  «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Гусарская баллада»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Я вас любил»
08.20 -  Х/ф «Сладкая женщина»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00, 23.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д /ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
12.00, 18.45 -  Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Благословите женщину»
14.00, 18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15- Х/ф «Открытая книга»
15.30, 02.15 -  Д/ф «Доброжелатель из 
Корсуня»
16.15- Х/ф «Два капитана»
18.15-«ГТО»
18.30 -  «Московское время»
19.00 -  Х/ф «Шапка мономаха»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Еще не вечер»
00.40 -  Х/ф «Ключи от неба»
03.30 -  Звезда «Локо»
03.45 -  Х/ф «Открытая книга»
05.00 -  Х/ф «Я вас любил»

Магазин «Силуэт», цокольный этаж7т.: 54-0009, 514-514
—



№36(311) 6 сентября 2007г. 11
ВШИЛ СЕНТЯБРЯ

п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-Х /ф  «След»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
23.50 -  «Машины и мошенники»
00.40 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Фабрика звезд»
01.20 -  Д/ф «Судьба на ладони»
02.00 -  Х/ф «Спартак»
03.45 -  Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы 2008.Сборная Англии 
- сборная России. Прямой эфир из 
Лондона (В перерыве - «Новости»)

РОССИЯ
06.00 -  <<Цоброе утро, Россия!»
06.15, 0045, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Театральный роман»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого» 
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.00-ВЕСТИ 
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  Х/ф «Бэтмен»
14.15- Х/ф «Рэдволл»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.10-
15.40-

Х/ф «( 
«Ступ(

Своя команда» 
’пени»

16.40-Х /ф  «Мачеха» 
17.30- «Кула!
18.00-
18.20-
18.40-

«к^тагин и партнеры»

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Ангел-хранитель» 
"ержи меня крепче»19.40-Х^ф  «Д|

20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого» 
23.50 -  «Звездная любовь Виталия 
Соломина»
00.50-«ВЕСТИ+»
01 .10 - Х/ф «Кольцо из Амстердама»
02.55 -  «Дорожный патруль»

07.00 - «События - Ангарск»
07 .15  - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
07.30 -  «СПЕКТР»
07.45 - Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08 .15  - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
08 .30  -«СПЕКТР»
08.45 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 - М / о  «Ферма чудища»
11.15- М/ф «Бешеный Джек - пират»
11.30 - «События-Ангарск»
12.00-Уп-пс!
13.00 -  Х/ф «Звездные врата»
14.00 -  Х/ф «Одно безумное лето» 
16.00,- М/ф «Таракан-робот»
16.30 -  М/ф «Ферма чудища»
17.00 -  Х/ф «Смотрящий вниз»
19.00 - Музыкальная программа 
1 9 .1 0  -  М узы кально-развлека
тельная программа «Байкальская 
клубника»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

19.30 -  «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
19.45 -  Музыкальная программа
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.00 -  «Самые смешные момен
ты жизни»
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Смеситель»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ГК АКГИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Солдаты-13»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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 «Боец»
15.00 - Х/ф «Солдаты-13»
16.00-Х /ф  «Удавка»
17.50 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
18.00 - «Ради смеха»
18.30- «Бабийбунт» противАлександра

Новикова
19.00 - «Муз.канал»
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  «Боец»
22.00 - Х/ф «Солдаты-13»
23.00 - Д/ф «Пожар по заказу»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1 .1 5 - Х/ф «Клан вампиров»
3.10 - Х/ф «Холостяки»
3.55 - Х/с) «Право на любовь»
4.40 - )Щ> «Редакция»
5.05 - «2адов in геапити»
5.30 - «Ночной музыкальный канал»

Й Т А
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Спектр»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Живые истории»
09.30-«Утро ТНТ»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с > «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с > «Настоящие монстры»
14.00 -  М/с) «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые исторйи»
15.30 -  «Мужское дело»
15.50 -  Женская лига
16.00 -  «Дом-2»
17.00-Х /ф  «Добейсяуспеха»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Минуты поэзии»
19.35 -  «Кадромания»
19.45- Кулинар
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  "
23.00 -  
00.55
01.20
01.40

ТВ-ГОРОД

17.50 - Х/ф «Флиппер» 
18.35 - Х/ф «Старш—  
19.05 - «Дом быта»

Старшеклассники-2»

13.15- Х/ф «Своя команда»
> -  Мир детского спорта

,ом-2»
.обейся успеха снова!» 

«мим-2. После заката» 
«Новости НТА»

____  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Необъяснимо, но факт»
03.05 -  Х/ф «Жизнь и смерть Питера 
Селлерса»
05.25 -  «Дом-2»

6.40 - «Сейчас» о главном»
7.25 - «За окном»
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.00 - «За окном»
8.10- «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.40 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.40 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.40 - Живая история .1956 год. 
Середина века
12.30- «Сейчас»
12.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном 
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - «Львы из темноты»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Веллингтон - железный герцог»
16.45 - «Встречи на Моховой» Сергей 
Юрский.
17.30 - «Сейчас»

17.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Ж ен щ и н ы . Н овая З е л а н д и я  - 
Бразилия.
20.00 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
20.50 -  Рыбалка с Радзишевским
21.05 -  Один на один с океаном 
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Футбол. Молодежные сбор
ные. Товарищеский матч. Турция - 
Россия.
23.55 -  Путь Дракона
00.40 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
03.05 -  «Вести-спорт»
03.25 -  Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Македония
- Эстония.
05.30 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Франция - 
Шотландия. 1-й тайм

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 .0 5  -  « К л а с с и ка  ф утбола» . 
Исторические матчи
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  Покер. Мировая серия 
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Классика: финалы Кубка 
Англии
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «СКА-Ростов» (Ростов-на-

{ -  Музыкальный трек
10.05.11.30 — Веселые старты
11.05, 12.15 -  Музыкальный трек
11.15.12.05 -  Зарядка для страны
12.30 -  Мф «Гран при»
13.05 -  Регби. Чемпионат России.

Ж Ш Н2К  
“ИМПЕРИЯ”
5-8888-1 5-8888-2

6 5 0 - 3 0 0
Б В К бесплатный 7-4 5
Постоянным ш ентам  скидка 10%
V V . ' . V . V . V . V . V . V . V . V .
__ П риглаш аем  в о д и т е л е й ^

(Мосн
(Крас
14;05

(Джолиет, Иллинойс) 
19.05 -  Гонки RTCC

19.30 - «Сейчас»
19.45 - «Сейчас» о спорте
20.00 - «Иркутское времечко»
20.15-«НЧС»
20.25 - «За окном»
20.30 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
20.45 - Х/ф «Медиум»
21.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Иркутское времечко»
22.45 - «НЧС»
22.55 - «За окном»
23.00 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.10-«ДОКТОР ТВ»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - Живая история .1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов112»
1.20 -  Х/ф «А теперь кое-что совсем 
другое»

РТР-СПОРТ
06.20 -  «Вести-спорт»
06.25 -  Легкая атлетика
09.45 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
1 1 .45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Бэтмен»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15-Х /ф  «Св1 
13.45-
14.00 -  «Вёстй-спорт»
14.10 -  Регби. Кубок мира. Аргентина 
- Грузия.
16.25 -  Маунтинбайк
17.45 -  «Вести-спорт»

эрега»

емесел»
мллтоп»

20.55 -  Д/ф «Дубровник. Крепость, от
крытая для мира»
21.15- Д/ф «Империя Королёва» 
21 .45  -  «Н овости культуры » с 
Владиславом Флярковским
22.05 -  Х/ф «Запретные игры»
23.35 -  Д/ф «Код капеллы Медичи» 
00.05 -  Программа передач 
00.10- --------------
01.05 -

Д/ф «Метрополии» 
Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Альф-И»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«Спасатели»
12.00 -  Х/ф «Таксистка»
14.00 -  «Сего.
14.25-X/ct

- з - х /3
16.30-«ЧГ
15.30-

одня»
«Бешеная»
«Эра Стрельца»

«Сегодня» 
Х/ф «Во:

17.00
17.30
19.30
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21 .45 - Х/Ф «Э|
22.45 -  Х/ф 
го отдела»
23.45 -  «Сего,п
00 .10-Х /ф  «Ьальзаковскии возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15-Х /ф  «Зона»
02.15 -«Все сразу!»

) «Мандэ[

звращение Мухтара-2»

"исшспал"
«Эра Стрельца»
«Опера. Хроники убойно-

02.45 -  Х/ф <
05.10 -  «Криминальная Россия»

Ландэрлеи»

05.45 -  Х/ф «Аэропорт»

эшаем в о ди те ле ?  
: личным

С уперлига . «ВВ А-Подмосковье» 
(Московская область) - «Енисей-СТМ»

_________ДТВ_________
07.00 -  Х/ф «Вспомнить все»
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Удачное утро 
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Борис 
Бр

(Краснояр 
Г05, 15.20,' 21.20, 22.20 -  Мир сво

бодного спорта 
14.35 -  Touch the sky
15.05, 21.05 -  Магия оружия
16.05 -  Гольф. Европейская неделя
16.35, 02.05,05.05 -  Диалоги о рыбал
ке. Классика
17.05, 01.35 -  Академия нахлыста 
17.20-M o to r World
18.05 -  IndyCar. Обзор 17-го этапа

12.55 -  Х/ф «Золотая речка»
15.00 -  Мультфильмы 
15.25 -  «Каламбур»
15.55-Х /ф  «Команда«А»
17.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Улицы огня»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00-Х /Ф  «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
"".0 0  -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

.30 - Х/ф «Г
08
08 «Папины дочки»

19.20, 02.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
20.05 -  Женщины в спорте
20.35 -  Звезда автострады
22 .05  -  Э кстрем альны й спорт. 
«Планета X»
2 3 .0 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и .  
Суперсерия
23.20 -  Мировые скачки 
00.05 -  Бега и скачки 
00.35 -  AutoFashion
01.05 -  Мировой яхтинг
03.05 -  Обзор гоночного уик-энда
04.05 -  Покер. Мировая серия
05.20 -  Картинг

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.45 -  Программа передач 
08.55 -  Х/ф «Кроткая»
10.10- «Театр Александра Филиппенко» 
10.50-«Апокриф»
11.35 -  «Кинофестивали: зрелище для

i?»

17.30 -  «Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Школа № 1»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Тридцатилет ние»
23.00 -  Х/ф «Девять ярдов-2»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30-Х /ф  «Папиныдочки»
02.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
02.30-Х /ф  «Щит»
03.15-Х /ф  «Пасадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ ~
06.15 -  Д/ф «Абсолютно счастливая 
женщина»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
10.10- Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
12 .10 -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Штрафовать по-новому»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30-Х /ф  «Дело было в Гавриловке»
15.30 -  «События»
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»
16.30-Х /ф  «Азори здесь тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Резонанс»
19.15-«21 кабинет»
19.50-Х /ф  «Городскойроманс»
20 .50  -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
23.00-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
23.55 -  «Улица твоей судьбы». 
Засекреченный город
00.50 -  «События»
0 1 .15 - «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Красота по-английски» 
03.45-Х /ф  «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Таежная повесть»

ЗВЕЗДА

___ ) х/<
09.00-Х /ф  «Кадетство-
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х /ф  «Школа№1»
11.30 -  Х/Ф «Тридцатилетние»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  «Рептилии». «Змеи»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Приключения Гекльберри 
Финна»
15.30 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.00 — М/с) «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/Ф «Таинственный портал»___

06.30 -  Х/ф «Сладкая женщина»
08.15 -  Х/ф «Все остается людям»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00, 23.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д /ф  «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
12.00.18.45,- Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Благословите женщину»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15- Х/ф «Открытая книга»
15.30.02.15 -  Д /ф «Хитрый муж»
16.35 -  Х/ф «Ключи от неба»
18.15- Звезда «Локо»
18.30 -  «Московское время»
19.00 -  Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Преферанс по пятницам» 
00.40 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
03.30 -  Время «Сатурна»
03.45 -  Х/ф «Открытая книга»
05.15 -  Х/ф «Сладкая женщина»

масс или Концепция кинопроцесса?
12.15-Х /ф  «Два бе|
13.30 -  «Порядок слов»
13.35 — Иностранное дело 
14.20 -  «Живое дерево pi
14.30 -  М/ф«ГоспитальХ|
15.00 -  Чудеса погоды
15.05 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.25 -  Д/ф «Фритьоф Нансен»
15.35 -  Д/ф «Дневник большой кошки»
1 6 .05  -  Плоды п р о с в е щ е н и я . 
Петербург: время и место. «Два лица 
Тэффи»
16.30 -  С обрание исполнений. 
Дирижирует Геннадий Рождественский
17.15- Ночной полет. Ведущий Андрей 
Максимов
17.45 -  «Новости культуры»
18.10- Д/ф «Метрополии»
19.05 -  «Власть факта»
19.45 -  «Гвардейский корпус»
20.15 -  Д/ф «Звезда со стороны»

КПКГ КРЕДИТНЫ Й СОЮ З

ш и в а т
Вклады

«М едицинский» д о  3 0 %  годовы х  
«Д е тс кий» д о  3 0 %  годовы х
«Потр е би те льский» д о  2 4 %  годовы х

д о  3 0 %  годовы х
^ • 1 1 1 Ш ВОЙ” 3 6 %  годовы х

Ш Ш ЕЖ ЙВНЫ Е ЗАЙМ Ы  

ПРЯМО СЕЙЧАС
т е л .:  5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно).

____ ___Адрес:
г. Ангарску у л . Ком интерна, 10 

м -  н , ’дом«Ы9'46 (рядом  с  оф исом  
«С а к у р а »)-Л е л . : (8 - 3 9 5 1 ) 6 5 2 - 3 0 2 .

МАЭСТРО» НОУТБУКИ - н о в о б Ш с т у п л е н и е . Магазин 1уэт», цокольный этаж, т.: 54-0009, 514-514
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-Х /ф  «След»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  «Фабрика звезд»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Спартак»
05.10 -  Д/ф «Физиогномика»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Суд идет»
13.50-Х /ф  «Бэтмен»
14.15-Х /ф  «Рэдволл»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Своя команда»
15.40-«Ступени»
16.40-Х /ф  «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
19.40 -  Х/ф «Держи меня крепче»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
23.50 -  Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной 
мечети
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
08.30 - «Велакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Ферма чудища»
11.15- М/ф «Бешеный Джек - пират»
11.30 - «События-Ангарск»
12.00-«Уп-пс!»
13.00 -  Х/ф «Звездные врата»
14.00 -  Х/ф «Ямакаси-2: дети ветра»
16.00 -  М/ф «Таракан-робот»
16.30 -  М/ф «Ферма чудища»
17.00 -  Х/ф «Смеситель»
19.00 - Музыкальная программа
19 .10  -  М узы кально-развлека
тельная программа «Байкальская 
клубника»
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.00 -  «Самые смешные момен
ты жизни»
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Штольня»
00.00 - «1-й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - М/ф «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Солдаты-13»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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  «Боец»
15.00 - Х/ф «Солдаты-13»
16.00 - Дрю Фуллер в фильме «Клан 
вампиров»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Бабий бунт» против Михаила 
Шуфутинского
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 «Боец»
22.00 - Х/ф «Солдаты-13»
23.00 - «Секретные истории» 
«Общество с ограниченным бес
смертием»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24» Итоговый выпуск
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15- Х/ф «Преданный садовник»
3.45 - Х/ф «Холостяки»
4.35 - Х/ф «Право на любовь»
5.20 - Х/ф «Редакция»
5.45 - «гадов in геалити»
6.10 - «Ночной музыкальный канал»

НТА ~
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.45 -  Женская лига
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Минуты поэзии»
0 9 .30 - «Утро ТНТ»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Ракетная мощь»
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»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00- «Дом-2»
17.00 -  Х/ф «Добейся успеха снова!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Народный контроль» с 
Александром Титовым
19.45 -  «Минуты поэзии»
19.50 -  «Витаминка»
20.05 -  «Детали»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2»
23.00 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но факт»
03.10 -  Х/ф «Со всех катушек»
04.45 -  «Дом-2»
05.35 -  «Лучшие анекдоты из России»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД
6.30 - «Сейчас» о главном»
7.15-«Заокном»
7.20 - «НЧС» »
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «За окном»
7.50 - «НЧС» »
8.00 - «КОПИЛКА»
8.10 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
8.30 - «Сейчас»
8.40 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.40 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.40 - Живая история .1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - «Охота на Торнадо»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Частная жизнь Сэмюэля 
Пэписа»
16.45 - «Как выжить в женском кол
лективе»
17.30 - «Сейчас»
17.50 - Х/ф «Флиппер»
18.35 - Х/ф «Старшеклассники-2»
19.05 - «Дом быта»
19.30 - «Сейчас»
19.45 - «Сейчас» о спорте
20.00 - «Иркутское времечко»
20.15- «За окном»
20.20- «КОПИЛКА»
20.45 - Х/ф «Медиум»
21.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Иркутское времечко»
22.45 - «За окном»
22.50 - «КОПИЛКА»
23.05 - «За окном»
23.10 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - Живая история .1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов 112»
1.20 -  Х/ф «Смертельные попутчики»

06.30 -  «Вести-спорт»
06.40 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Франция - 
Шотландия. 2-й тайм
07.40 -  Футбол. Молодежные сбор
ные. Товарищеский матч. Турция - 
Россия
09.45 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Бэтмен»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15-Х /ф  «Своякоманда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15- Скоростной участок
14.45 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
16.25 -  Маунтинбайк
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Регби. Кубок мира. Италия - 
Румыния.
19.55 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
21.45 -  Точка отрыва
22.20 -  «Вести-спорт»
22.35 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2008. Отборочный турнир. Англия - 
Россия
00.40 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
03.05 -  «Вести-спорт»
03.20 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
03.55 -  Точка отрыва
04.25 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1 /4  финала.

А п п а р а т  « О н е г а »  -  

« у б и й ц а  г и п е р т о н и и » .

-  Снижает 
вязкость крови.

-  Очищает крове
носные сосуды.

-  Лечение 
артрозов,

артритов, варикоза, 
тромбофлебита, 

косметический эффект.
-  Омоложение клеток. 
Товар сертифицирован 

М3 РФ.

Тел.: 580-911 
Количество ограничено 

Дополнительные 
консультации.

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 .0 5  -  « К л а сси ка  ф утбола» . 
Исторические матчи
0 6 .3 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и . 
Суперсерия
07.05 -  Покер. Мировая серия
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
08.45 -  Магия оружия
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
09.45 -  Музыкальный трек
10.05.11.30 — Веселые старты
11.05,12.15 -  Музыкальный трек
11.15.12.05 -  Зарядка для страны
12.30 -  Мф «Гран при»
13.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «СКА-Ростов» (Ростов-на- 
Дону)
14.05, 15.20, 21.20, 22.20 -  Wild Spirits
14.35 -  Touch the sky
15.05, 21.05 -  Магия оружия
16.05, 01.05, 05.20 -  Планета рыбака
16.35.02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбал
ке. Классика
17.05, 01.35 -  Академия нахлыста
17.20 -  Мировой яхтинг
18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05 -  Гонки RTCC
19.20 -  «Классика футбола»
20.05 -  Гольф. Европейская неделя
20.35 -  AutoFashion
22.05 -  «Планета X»
2 3 .0 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и . 
Суперсерия
23 .20- Rally Action
00.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
02.20 -  Бразильский футбол
03.05 -  Обзор мирового футбола
04.05 -  Покер. Мировая серия

1 1 1  1 Т Г Е 1  1 С И В Н А Я  Т Е Р А П И Я
т р е з в ы й
и н т е н с и в н о е  л е ч е н и е  а л к о г о л ь н о й  
и н т о к с и к а ц и и ,  п о х м е л ь н о г о  с и н д р о м а ,  
к у п и р о в а н и е  н а р к о т и ч е с к о й  " л о м к и " .  

Т е л е ф о н  “ г о р я ч е й  л и н и и ” :
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КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новостм культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.45 -  Программа передач
08.55 -  Х/ф «Идиот»
11.00 -  «Созерцание ночи». Анна 
Голубкина
11.40 -  «Письма из провинции». 
Воркута
12.15 -  Х/ф «Человек, которому вез
ло»
13.35 -  Д/ф «Лептис Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»
13.50 -  «Порядок слов»
14.00 -  Д/ф «Империя Королёва»
14.30 -  М/ф«Госпиталь Хиллтоп»
15.00 -  Чудеса погоды
15.05 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.25 -  Д /ф  «Мария Склодовская- 
Кюри»
15.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
16.05 -  «Плоды просвещ ения». 
Отечество и судьбы. Вивьены
16.30 -  «Билет в Большой»
17.15 -  Ночной полет. Ведущий Андрей 

Максимов
17.45 -  «Новости культуры»
18.10- Д/ф «Метрополии»
19.05 -  Черные дыры. Белые пятна
19.45 -  «Гвардейский корпус»
20.15 -  «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого
21.15 — Русский стиль. «Купечество»
21.45 -  «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
22.05 -  Х/ф «На ярком солнце»
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Метрополии»
01.05 -  Программа передач

НТВ

дтв
07.00 -  Х/ф «Вспомнить все»
07.40 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Удачное утро
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Милаев»
12.55 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
14.40 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Землетрясение»
20.50 -  «Неслучайная музыка»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Ничуть не страшно»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х /ф  «Школа№1»
11.30 -  Х/ф «Тридцатилетние»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  «Рептилии». «Ящерицы. 
Ощущение чешуи»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Таинственный портал»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00-Х /ф  «Школа№1»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Тридцатилетние»
23.00 -  Х/ф «Адреналин»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.15 -  Х/ф «Пасадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  Иосиф Кобзон в программе 
«Сто вопросов взрослому»
07.00 -  «Настроение»
09 30 -  «События»

етро
«Ис

06.35 -  М/ф «Альф-П»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00-Х /ф  «Таксистка-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Х /ф  «Бешеная»
15.30 -  Х/ф «Эра Стрельца»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21.45-Х /ф  «ЭраСтрельца»
22.45 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»

01 .15- «Кабаре «Сто звезд»
02.25 -  «Наш футбол» на НТВ
03.30 -  Х/ф «Ядовитый плющ- 2»
05.20 -  «Криминальная Россия»
05.45-Х /ф  «Аэропорт»

10.05 -  «И стория госуд а р ств а  
Российского»
10.10- Х/ф «Вступление»
12.10 -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Бойцы рекламного фронте-
13.20-Х /ф  «Одно дело на двоих»
1 4 .3 0  -  Х /ф  «Д ело бы ло в 
Гавриловке»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15-«Репортер»
16.30-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Право на надежду»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20 .50  -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
2 0 . 5 5  -  « Р а с к о л ь н и к о в » .  
«Доказательства вины»
21.30 -  «События» .
21.55 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
22.50-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
23.50-«Ничеголичного». Закон Божий 
или история религии?
00.45 -  «События»
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Каллас навсегда»
03.35-Х /ф  «Одно дело на двоих»
04.35 -  М/ф «Вот так тигр!»
04.45 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Все остается людям»
08.45 -  Х/ф «Я вас любил»
10.20 -  «Друзья человека, или 
«Зверский» талант»
11.00, 23.30 -  Д /ф «Крылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
12.00, 18 .45- Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Благословите женщину»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15 -  Х/ф «Открытая книга»
15.45, 02.15 -  Д/ф «Три Ивана»
16.30 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
18.15 -  Время «Сатурна»
18.30 -  «Московское время»
19.00 -  Х/ф «Ждите меня, острова»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Красная стрела»
00.40 -  Х/ф «Меня это не касается...»
03.30 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
03.45 -  Х/ф «Открытая книга»

«ИнваТурСпорт*>

Кшаддааг

• ЯдщанШШвры ’МУСАШ-ЗТ*
• Сшейз по уход за тдои

• Начальный теннис « та «ИЙ8-
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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»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20-Х /ф  «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона
01.20 -  «Фабрика звезд»
01.50 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней»
04.30 -  Х/ф «Миллионы Брюстера»
06.20 -  Х/ф «Битва за Галактику»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15. 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Мой серебряный шар. Вера 
Марецкая»
09.55 -  «Мусульмане»
10 .05  -  Х /ф  « В о з в р а щ е н и е  
Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Суд идет»
13.50-Х /ф  «Бэтмен»
14.15- Х/ф «Рэдволл»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10-Х /ф  «Своя команда»
15.40 -  «Сразись с нацией»
16.10 -  «Игра воображения»
16.40-Х /ф  «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40-Х /ф  «Ангел-хранитель»
19.40 -  Х/ф «Держи меня крепче»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 -  ВЕСТИ
21.15 -  «Пятая студия» с Сергеем 
Брилевым»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона
02.10-Х /ф  «Устрицы из Лозанны»
03.40 -  «Дорожный патруль»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - М/ф «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.35 - «Ради смеха»
9.00 - Х/ф «Солдаты-13»
10.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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 «Боец»
15.00 - Х/ф «Солдаты-13»
16.00 - Х/ф «Преданный садовник»
18.30 - «Бабий бунт» против Григория 
Гладкова
19.00 - «Народный контроль»
19.10- «Полный абзац»
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 «Семьянин»
23.40 - «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
0.40 - «Смех в большом городе»
1.30 -  Х/ф «Запах невидимки. Роковые 
развлечения»
3.20 - «Схема смеха»
4.00 - «Шестое чувство»
4.40 - «Ради смеха»
5.00 - «Ночной музыкальный канал»

НТА

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 -Музыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08:20 - Музыкальная программа
08.30 - «Пелакэ»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Ферма чудища»
11.15 — М/ф «Бешеный Джек - пират»
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  «Уп-пс!»
13.00 -  Х/ф «Звездные врата»
14.00 -  Х/ф «В поисках приключений»
16.00 -  М/ф «Таракан-робот»
16.30 -  М/ф «Ферма чудища»
17.00 -  Х/ф «Штольня»
19.00 - Музыкальная программа
19 .10  -  М узыкально-развлека
тельная программа «Байкальская 
клубника»
20.30 - «События - Ангарск»
20.50 - Музыкальная программа
21.00 -  «Самые смешные момен
ты жизни»
21.30 - «События - Ангарск»
21.50 - Музыкальная программа
22.00 -  Х/ф «Рискуя жизнью»
00.00 - «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  Звезда на дороге
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «Утро ТНТ»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Ракетная мощь»
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»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2»
17.00-Х /ф  «Свадебная вечеринка»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Народный контроль»
19.35 -  «Полный абзац»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Живые истории»
20.00 -  «Мужское дело»
20.10 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 — «Дом—2»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50-«4  сезона»
02.00 -  «ДОМ-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Необъяснимо, но факт»
03.40 -  Х/ф «Секрет моего успеха»
05.45 -  «Дом-2»

ТВ-ГОРОД
6.40 - «Сейчас» о главном»
7.25 - «За окном»
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.50- «КОПИЛКА»
8.00 - «За окном»
8.10- «Утро в большой стране»
8.30 - «Сейчас»
8.40 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте

9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.40 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.40 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.40 - Живая история .1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - «Египет: внутри великих пи
рамид»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Рэт Пэк. Фрэнк Синатра»
16.45 - Авторская программа Павла 
Лобкова
17.30 - «Сейчас»
17.45 - «Затерянный мир Артура 
Конан-Дойла»
18.10- «Большая страна»
19.10 - «Дом быта»
19.30 - «Сейчас»
19.45 - «Сейчас» о спорте
20.00 - «Иркутское времечко»
2 0 .1 5 -«НЧС»
20.30 - «За окном»
20.35 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.45 - Х/ф «Медиум»
21.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Иркутское времечко»
22.45 - «НЧС»
22.55 - «Во-первых»
23.00 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.05 - «За окном»
23.10- «КОПИЛКА»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - «Экстренный вызов 112»
0.25 -  Х/ф «Ответ знает только ветер»
2.35 - «Группа UB40 - концерт тура 
Homegrown в Голландии» Классика 
рока.

РТР-СПОРТ
06.15 -  «Вести-спорт»
06.20 -  Регби. Кубок мира. Италия - 
Румыния.
08.20 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
09.10 -  «Сборная России». Игорь 
Семшов
09.45 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10- М/ф «Бэтмен»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15 -  Х/ф «Своя команда» .
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15- Путь Дракона
14.45 -  Автоспорт. Мировая серия. 
Донингтон-парк.
17.10 -  Точка отрыва
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Швеция - США.
20.00 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
21.05 -  Один на один с океаном
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -Хоккей натраве. Национальный 
чемпионат Европы. Россия - Швеция.

• 23.30 -  Рыбалка с Радзишевским
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская об
ласть).
02.10 -  «Вести-спорт»
02.25 -  «Вести-спорт». Местное время
02.30 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
03.05 -  Профессиональный бокс. 
Менни Пакьяо (Филиппины) против 
Эрика Моралеса (Мексика), из США
04.25-Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала.

—  7 Т В

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
0 6 .0 5  -  « К л а с с и ка  ф утбола». 
Исторические матчи
0 6 .3 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и . 
Суперсерия
07.05 -  NASCAR. 26-й этап (Ричмонд, 
Вирджиния)
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  KOTV: классика бокса
08.45 -  Магия оружия
09.05 -  Регби. Чемпионат России. 
Суперлига. «ВВА-Подмосковье» 
(Московская область) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)
09.45 -  Музыкальный трек
10.05.11.30 -  Веселые старты
11.05.12.15 -  Музыкальный трек
11.15.12.05 -  Зарядка для страны
12.30 -  Мф «Гран при»
13.05 -  Ф ехтование. Чемпионат 
России. Рапира (женщины). Сабля 
(мужчины)
14.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
15.05, 21.05 -  Магия оружия
15.20, 21.20, 22.20 -  Эксгрим: нача
ло века
16.05, 06.05 -  Бега и скачки
16.35.02.05.05.05 -  Диалоги о рыбал
ке. Классика
17.05, 01.35 -  Академия нахлысга
17.20, 05.20 -  Бразильский футбол

18.05 -  Обзор гоночного уик-энда
19.05, 23.05 -  Гонки RTCC
19.20-Total Регби
20.05 -  Планета рыбака
20.35 -  «Game Sport»
22 .05  -  Э кстрем альны й спорт. 
«Планета X»
23.20 -  Женщины в спорте 
00.05 -  Классика: NBA
01.05 -  «Киберспорт»
01.20 -  Звезда автострады
02.20-M o to r World
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 -  Шедевры старого кино
10.30 -  «О Чехове». По воспоминани
ям И. Бунина
10.55 -  «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого
11.50 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С. Старостин
12.15 —Х/ф «Похождения зубного вра
ча»
13.35 -  Д/ф «Медная бабушка»
14.00 -  Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
14.30 -  М/ф«Госпиталь Хиллтоп»
14.50 -  В музей-без поводка
15.05 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
15.25 -  Д/ф «Даниэль Дефо»
15.35 -  Д/ф «Дневник большой кошки»
16.05 -  «Плоды просвещения». «Я 
снова в Павловске...» «Царственная 
хозяйка»
16.30 -  Камертон. Программа Сати 
Спиваковой
17.00 -  К 150-летию со дня рожде
ния А.И.Сумбатова-Южина. «Князь 
Сумбатов- Южин»
17.45 -  «Новости культуры»
18.05 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
18.50 -  Х/ф «Барреты с Уимпол- 
Стрит»
20.35 -  «Линия жизни». Павел Лунгин
21.25 -  Д/ф «Тикаль. Исчезнувший го
род майя»
21 .45  -  «Н овости культуры» с 
Владиславом Флярковским
22.05 -  «Кто там ...»
22 .35  -  Х /ф  «Э тот кр а с а в ч и к  
Браммелл»
23.55 -  М/ф «Королевская игра»
00.05 -  Программа передач 
00 .10- «Сферы»
00.50 -  Д/ф «Дорога святого Иакова: 
па л о м н иче ство  в С а нтья го  де 
Компостела»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Альф II»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Х/ф «Таксистка-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.25-Х /ф  «Бешеная»
15.30-Х /ф  «ЭраСтрельца»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35-«ЧП»
22.00 -  Х/ф «Бумер»
00.15 -  Х/ф «Идеальное убийство»
02.25 -  Х/ф «Семь»
04.45 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»

ДТВ

00.30 -  «Жулики»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
05.00 -  «Ночной клуб»

стс
07.00 -  «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Про Сидорова Вову»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.30-Х /ф  «Папиныдочки»
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30-Х /ф  «Школа№1»
11.30 — Х/ф «Тридцатилетние»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  «Кино в деталях» с Федором 

. Бондарчуком
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Скуби Ду»
15.30 -  М/ф «Шаман Кинг»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00-Х /ф  «Таинственный портал»
1 7 .3 0 -«Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00-Х /ф  «Школа№1»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Х/ф «Кадетство»
22.00 -  «Звонок». Первая на телевиде
нии игра-приключение
23.00 -  Х/ф «Три икс»
01.25 -  Х/ф «Космические яйца»
03.05 -  Х/ф «В бреду»
04.35 -  Х/ф «Спроси у пыли»

ТЩ ^СЙБЙРЬ

07.00 -  Х/ф «Вспомнить все»
07.35 -  «Как уходили кумиры». 
«Евгений Милаев»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Удачное утро
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Эдди 
Рознер»
13.00 -  Х/ф «Меня это не касается»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  Х/ф «Команда «А»
17.00-Х /ф  «Агентство«Алиби»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Меч якудзы»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  «Экстра»

06.15 -  «Улица твоей судьбы». 
Засекреченный город
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «И стория госуд арства  
Российского»
10.10- Х/ф «Застава в горах»
12.10 -  «И стория госуд арства  
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  Х/ф «Невестка»
1 4 .3 0  -  Х /ф  «Д ело бы ло в 
Гавриловке»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
16.30-Х /ф  «Азори здесь тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Наши любимые животные»
19.45 -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
19.50-Х /ф  «Городской романс»
20 .50  -  «И стория госуд ар ства  
Российского»
20.55 -  Д/ф «Дачники-нелегалы»
21.30-«События»
21.55 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  «События»
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30-Х /ф  «21 грамм»
03.55 -  М/ф «Янтарный замок»
04.15 -  Х/ф «Вступление»
05.45 -  «Ничего личного». Закон 
Божий или история религии?

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Сладкая женщина»
08.25 -  Х/ф «Я вас любил»
10.00 -  Д /с «Борьба за выживание»
11.00, 23.30 -  Д /с «Крылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д /с «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
Профилактика с  7 .00 -  до 17.00
22.00 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
23.15 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
00.40 -  Х/ф «Сегодня - новый аттрак
цион»
02.15 -  Д/ф «Русский Ришелье, или 
Инок Антоний»
03.00 -  «Новости»
03.30 -  Внедрение
04.00 -  Х/ф «Открытая книга»
05.10 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига. 5-й тур

К о с м е т и ч е с к а я  к о м п а н и я  “ A V O N ”
п р и г л а ш а е т  На* с  к  с о т р у д н и ч е с т в у

Е с л и  Н а с  и н т е р е с у е т :
* возможн<>сть заработка,;
й «1м р о к и й  в ы б о р  к а ч е с т в е н н  

к о с м е т и к и ;
"■ /хосту.пиые и е н ы ;
* ги б ка * ! с и с те м а  с к и д о к ;
* о б щ е н и е  и к о н с у л ь та ц и и

СЫшк щежштшы м 
юдаш скшш/ т той ш&т 

э-Й • IS да 28%.

Щ т  ДК шфтштт, оф. 11
Тел.: 82*33*20»
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1«АЛЬФА" М АЭСТрЗ» НОУТБУКЙ - НОВОЕ П О СТУП Л1гние. Магазин «Силуэт» , цокольный этаж, т„: 54- 0009, 514-514
• % .к я &. ’’
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Овен
На неделе есть веро

ятность почти полного 
затишья в сфере личной жиз
ни - за исключением двухми
нутных встреч или коротких те
лефонных звонков. Зато в вос
кресенье у вас появится реаль
ный шанс наверстать упущен
ное.

Телец
Понедельник будет 

удачен для нового зна-

А Ф И Ш А Гороскоп не 6 - 1 2  сентября

комства. Среда - прекрасный 
день для свидания. Также он 
подходит для серьезных реше
ний. В субботу постарайтесь 
вместе с любимым человеком 
выбраться за город. В воскре
сенье будьте мягче, дабы избе
жать конфликтной ситуации.

Ш Близнецы
Если вы проявите 

легкость в общении, то 
быстро вскружите го

лову противоположному полу. 
Развлекаясь, постарайтесь не 
запутаться в объектах обожа
ния, а то можете попасть в до
вольно щекотливую ситуацию.

Рак
Хороший период для 

налаживания взаимоот
ношений с любимым челове
ком. Вам удастся избавиться 
от недоразумений, связанных 
со сплетнями. Вас ожидает но
вый виток во взаимоотноше
ниях - только не теряйте голо
вы. Проведите вместе выход
ные - у вас останутся прекрас
ные впечатления.

Лев
Отношения с люби

мым человеком мо
гут осложниться во вторник. 
Однако если вы под горячую 
руку не разорвете их вовсе, 
уже к вечеру среды удастся все 
наладить. Ищущие пару име
ют шанс встретить свою судь
бу там, где менее всего этого 
ожидают.

Дева
Любимый человек мо

жет удивить, даже слегка испу
гать вас своей напористостью, 
ибо вам больше по душе бу
дут гармоничные отношения, а 
не безумная, непредсказуемая 
страсть. Постарайтесь это раз
умно объяснить вашему пар
тнеру, чтобы избежать ненуж
ных недоразумений. В выход
ные постарайтесь выбраться 
куда-то вместе.

азе
D I G I T A L
т  t t i iz ito

Бесплатный заказ билетов

потел.: 65- 33- 98.

С м о т р и т е  с  6  с е н т я б р я  

Премьера!
Рассел Кроу в приключенческом вестерне «ПОЕЗД НА ЮМУ».
Сеансы: 11 :40 ,1 9 :0 0 ,21 :1 0 .

Премьера!
Молодежная комедия от Люка Бессона «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ».
Сеансы: 13:50, 17:20, 23:10.

Величайшее семейное приключение всех времен в анимационной комедии для всей семьи 
(для зрителей старше 14 лет) «СИМПСОНЫ В КИНО».

Посмотри на ЭТУ семью и порадуйся за свою!
Сеанс: 10:00.

Джейсон Стэтхэм в жестком триллере (для зрителей старше 16 лет) «ВОЙНА».
Сеанс: 15:30.

Стоимость билетов от 50 до 130 рублей в зависимости от 
сеансов и мест в кинозале.

Вы можете бесплатно забронировать билеты по телефо
ну: 65-33-98.

Выкупить заказанные билеты необходимо за 30 минут до 
начала сеанса.

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

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

любой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина».

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

2Qiy6рш кдмст В и  общения

тел. 67-49-89
с 17 до 20 ъасоё, сопи 8-914-914-3256

ОН ищет ЕЁ
SA6.23062
МУЖЧИНА, 54 ГОДА, ДЛЯ СОВ

МЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ познако 
мится с женщиной близкой по возрас
ту. О себе: Как, материально и жилищ 
но обеспечен. Вое остальное - при 
встрече,

ЭА«.№>25061
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИ

НОЙ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ отношений 
И СОГЛАСНОЙ НА ПЕРЕЕЗД В
Г.ОМСК. о  сей в: 52 года, ж и я и щ н о  и 
материально обеспечен, личное авто, 
спокойный.

гА6.№21061
МУЖЧИНА, 39 ЛЕТ, ПРИЯТНАЯ 

ВНЕШНОСТЬ, ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, 
СТРЕЛЕЦ познакомится с женщиной 
для сврьёзньк отношений. О себе: раз
ведён, без жилищных проблем, спор
тивный, активный, компанейский, беа 
проблем с алкоголем, 

где. №31081
СТРОИТЕЛЬ ПО ПРОФЕССИИ И 

ПО ПРИЗВАНИЮ, СЕЛЬСКИЙ ЖИ
ТЕЛЬ, НЕ ПЬЮЩИЙ приглашает к зна
комству женщину, которая сможет соз
дать маломальский уют 8 доме. О сеШ  
49 лет, 174-60, планирую и в дальней
шем жить в работаю, материаль
но обеспечен, курю. Не принимаю нос 
пешньк решений, привык всё планиро
вать заранее. Вспыльчив, но отходчив 
быстро.

ОНА ищет ЕГО
Лай Ua 1Л Л К О
ЭФФЕКТНАЯ ЖЕНЩИНА, 49 

ЛЕТ, ВЕСЫ, познакомится с мужчиной 
48-58 лет для серьёзных отношений. 
Вы - обеспечены, не конфликтны, зна
ете себе цену, желательно с высшим 
образованием. О себе: 163-66, мате
риально и жияищно обеспечена, имею 
разносторонние интересы.

SA6.1S061
ДОБРАЯ, УРАВНОВЕШЕННАЯ 

ЛЬВИЦА хотела бы встретить ласко
вого, щедрого мужчину в возрасте 40- 
53 лет, активного сексуального пар
тнёра, О себе: 46 лет, 155-56, спортив
ная, с разносторонними интересами, 
без жилищных проблем

SA6.22061
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИ

НОЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И, ВОЗМОЖ
НО, ДЛЯ БРАКА. Ваш возраст - 45-55 
яат, рост от 175 см. Вы - не конфлик
тны, надёжны, с устойчивым матери
альным положением. О себе: Водолей, 
43 года, 165-7Q, жипищно и матери
ально обеспеченная, люблю общение, 
музыку, отдых ка природе, есть дача,

ЗА6. Ms 12072
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ, СТИЛЬНАЯ, 

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА С ЛИЧ
НЫМ АВТО познакомится с мужчиной 
до 50 лет для серьезных отношений. О 
себе: 39 лет. Водолей, 173 62, жилищ- 
но не зависима, любяю активный от
дых. Or мужчины жду порядочности, 
уравновешенности.

серьезнь* отношении, но 
ж йзии 1!ООб(Цс1 •„ 

^Организуем спёциал 
отличною отдыха* ;

£Поможем найти друз

J* > -

R A I I I A  R F P ADMBJJM D E rM
-  НАША СИЛА

Одни из лучших магов третьего тыся
челетия, провидицы, почетные паломни
ки, феноменальные гадалки, посетив свя
тыни Иерусалима, возвратились с новы
ми силами.

Порой у человека что-то не складывает
ся в жизни, возникают проблемы со здоро
вьем, теряются отношения с близкими. В 
доме все чаще вспыхивают ссоры, сканда
лы, проблемы с работой. Не понимая про
исходящего с ними, люди все чаще посе
щают дорогие клиники, дорогих психоана
литиков, первоначально виня себя. Их уве
ряют, что с ними все в порядке. Человек пы
тается начать все заново, но дальше еще 
хуже. Вы были в такой ситуации?

ПЕРВЫЙ СОВЕТ:
не отчаивайтесь и верьте в хорошее.
ВТОРОЙ:
не бойтесь обращаться к специалистам, 

людям, владеющим тайнами потусторон
него мира, обладающими целительными 
силами и даром предвидения.

За эти годы они помогли сотням семей и 
одиноким людям изменить судьбу к лучше
му. Наши двери открыты для всех!

Ж  г . :  5 8 0 8 8 1 ,  

8 < I Z 4 < > 4 ? 8 ? 7 G

Весы
■ И И  На этой неделе веро

ятно некоторое оживле
ние в любовной сфере. Чаще 
бывайте среди людей - вас ожи
дают новые знакомства и увле
кательные приключения. Не по
зволяйте окружающим вмеши
ваться в вашу личную жизнь. 
Выслушайте их советы лишь 
для того, чтобы они отстали.

Скорпион
На этой неделе вы 

получите то, что заслу
жили. Старайтесь не отставать 
от стремительного ритма жиз
ни вашего партнера. Возможно 
возникновение нового сильно
го чувства - или внезапное уси
ление уже совсем притупивше
гося.

■ Стрелец
На любовном фрон

те все с п о к о й н о .  
Доброжелательность любимо
го человека, его внимание и за
бота будут положительно вли
ять на ваше настроение. Только 
не принимайте лесть - она опас
ный попутчик.

Козерог
На этой неделе вам 

придется изрядно по
трудиться, чтобы набраться 
смелости и осуществить заду
манное. Интриган из вас сей
час никакой - в самый ответ
ственный момент вы можете 
смутиться и совершенно себя 
дезавуировать. В среду можно 
стать жертвой сплетен. В то же 
время неудачной неделю на
звать нельзя - относиться к вам 
будут с нежностью.

Водолей
В понедельник вас мо

жет подстеречь жесто
кое, но справедливое разоча
рование. Бывает... Зато мыс
ли и чувства постепенно при
обретут стройность и логич
ность. Только не спешите с 
окончательным решением, 
так как жизнь может препод
нести разнообразные сюрпри
зы. Уделите любимому челове
ку побольше внимания.

Рыбы
Неопределенность и 

запутанность в отноше
ниях может вызвать у вас недо
умение - что это, любовь или 
дружба? Постарайтесь разо
браться в своих чувствах и при
нять верное решение. В пятни
цу не стоит сжигать все мосты, 
их потом будет трудно восста
навливать.
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Литературная 
страница для тех, 
кто ум еет писать

Коорди натор проекта Игорь КОРН

Работы начинаю щ их и уже с о с т о я в 
ш и х с я  поэтов  и про заи ко в  м ож но 
приносить  в редакцию  еж енедельни
ка “ П од ро б ности ” или присы лать на 
e -m a il: trk_angarsk@ irm ail.ru

* * * Игорь КОРНИЕНКО

Т р и
«Бумага всё стерпит».

Цицерон.
Из интервью 

с писательницей 
Инной Прут

Журналист: - Как же семья?
Инна: - Это не для меня, оставь

те. Семья - это ячейка, помните? 
Ограничение. Не для меня все эти 
условности, а тем более какие-то 
ограничения, не для меня.

Ж ,: - Ограничения в литературе?
И.: - Для своего творчества -  ни

каких. Я же не какая-то вам там де
тективщица Аринина или Пунцова, и 
к концептуалистщикам я ни ногой. Я 
пишу, что чувствую, что переживаю, 
и это, скажу я вам, многим нравится. 
Недаром я уже который месяц в пер
вом эшелоне бестселлеров.

Ж .: - Большинство ваших произве
дений - это пропаганда вседозволен
ности, распущенности...

И.: - А для чего тогда жить, если не 
ради удовольствия? Если не нравится, 
не читайте.

Ж.: - Ваше, не побоюсь этого сло
ва, безумное стремление к употре
блению в своих произведениях слова 
из трех букв, что это? Я сосчитал, в ро
мане «Уже не девочка» на двадцатой 
странице это слово встречается пят
надцать раз.

И. (долго смеется): - Устала, вот 
честно, уже устала вам, журналюгам, 
говорить, что это, как я их полюбовно 
называю, мои самые любимые три ве
сёлые буквы. Непенис, не член, не фал
лос, а именно ***. На нём вертится вся 
наша жизнь, вся Вселенная вращает
ся вокруг него. Ради него. Зачем скры
вать очевидное. Это основа жизни, 
основа всех основ. Божественность... 
Я честна в своих «вещах». Три весёлые 
буквы изменили мою жизнь и, будь
те уверены, изменят и вашу, если вы 
впустите их в свою жизнь. Выше *** не 
прыгнешь. (Смеется).

Инна Прут сама 
с собой

«... Твердим, что отдаваться приро
де надо добровольно, сами же заго
няем себя в бетонные плиты правил и 
воздержания. Вот дебилка, надо было 
так сказать, готовилась же, и чё на
говорила, чушь какую-то, теперь этот 
очкастый крысеныш напишет. Марака. 
Ненавижу всех этих журналистишек, 
так и перебила бы всех. Сели бы да 
сами написали чё толковое. *** им, ви
дите ли, не нравится, пятнадцать раз я 
его на странице употребила, подож
дите, вот скоро новенькое выдам, там 
сто пятнадцать раз будет написано *** 
и большими буквами...»

Отрывок из романа 
«Уже не девочка»

Из целесообразных соображе
ний не публикуется. (Примеч. ре
дакции). *  *  *

Инна любила представлять себя ге
роиней Шэрон Стоун, писательницей- 
маньячкой из фильма «Основной ин
стинкт», убивающей ножом для кол
ки льда. Высокая, фигуристая стер
ва в коротком, обтягивающем все вы
пуклые места платьице, без нижне
го белья, она сидит на стуле посреди 
комнаты, закинув ногу на ногу перед 
допрашивающими её полицейски
ми и медленно покуривает. Влажные

губы, сигаретный дым, флюиды сек
са и смерти...

Сама же Инна Прут - худющая, поч
ти лысая, никогда не носит коротких 
юбок и платьев, прячет острые колен
ки и безобразные икры под брюками и 
длинными балахонами. Сексом зани
малась два раза, с пьяными и страш
ными (следуя понятиям среднестати
стической женщины о мужской при
влекательности) дедками, и все эти 
разы были до её тридцатилетия (сей
час ей тридцать пять). Инна стала фан
тазировать, фантазии записывать, её 
графомания не то чтобы понравилась, 
пришлась к месту широко известно
му издательству эротической (если 
не чернушной) прозы. Инна прошла 
редакторскую правку, её подчистили, 
подкрасили, одели в глянец и... рас
крутили, одним словом. Реклама с об
наженными телами на TV тоже не мог
ла не дать свои результаты. Первые 
романы Прут разлетались с прилав
ка «на ура». Может, потом покупатель 
и плевался, прочитав творение Прут 
хотя бы до тридцатой страницы, толь
ко Инне до всего этого было трёх
буквенно. Она получала свои гонора
ры, после пятого романа купила не
плохую, по её меркам, двухкомнатную 
квартиру в центре города, компью
тер и позволила себе раз в месяц по
сещать закрытые клубы с приватным 
мужским стриптизом.

За компьютер она садилась, как 
не села бы сама Стоун (только ради 
этого образа Инна научилась курить). 
Закинув ногу на ногу, затягивалась 
ментоловой сигаретой и начинала 
осторожно щелкать одним указатель
ным пальцем (ногти наращивать Инна 
взяла за правило после издания вто
рого романа) по клавишам клавиату
ры. Она не любила компьютер, ей лег
че было написать все, что представля
ет, на листе в блокноте, а уж потом...

- Чёрт. Барахло, - Инна, взвизгнула, 
вскочила из-за стола, сломанный но
готь остался торчать между буквами 
«ф» и «я», - ненавижу это дерьмо.

На белом листе 14-м шрифтом 
lim es New Roman было набрано: «Инна

ПРУ..» И ни буквы больше. Настойчиво 
мигал курсор, а женщина тупо смотре
ла на сломанный ноготь:

- Надо было, как всегда, взять блок
нот, дура, восемьсот рублей насмар
ку, идиотка.

Выключила компьютер, взяла со 
стола блокнот с ручкой, плюхнулась в 
кресло. Стараясь не замечать покале
ченный ноготь, начала писать, шепо
том проговаривая всё, что писала:

- Её белая кожа могла свести с ума 
любого кобеля. Будь то молодой ко
бель или старый кобелино. Ей месяц 
назад исполнилось двадцать, а она 
уже знала вкус мужской...

Инна исписала лист, дошла до ре
кордного количества числа употре
бления слова из трех весёлых букв, 
а последняя строчка на листе закан
чивалась словами: «... и у покойника 
бы встало...», как вдруг (она не пове
рила своим глазам) с листа, буква за 
буквой стали исчезать слова. Буквы 
не просто исчезали, они впивались в 
пальцы Инны, словно ядовитые насе
комые, жаля, прогрызали себе дорогу 
внутрь. Инна, посмотрела на свои ла
дони и закричала -  ладони стали чер
ными, буквы под кожей жили, они ше
велились, копошились в ней, жгли.

Писательница увидела, как исчезли 
три её весёлые буквы. Первая больно 
ударила по правой щеке, вторая бук
ва хлестнула по левой. Третья весё
лая буква ударила в переносицу, окра
шивая лицо Инны красным. Женщина 
опрокинулась на спинку кресла, крес
ло, не выдержав натиск, переверну
лось. Инна потеряла сознание впер
вые в жизни.

Из интервью 
с писательницей 

Инной Прут (II)
И.: - Я не верю в силу слова. Это всё 

выдумки ничего из себя не представ
ляющих, так называемых интеллекту
альных писак, надо же как-то прикры
вать свою невостребованность в ком
мерческом мире литературы. Сейчас 
нет места Слову с большой буквы,

сейчас главное - коммерческий успех, 
раскрутка, имя. Если народ это хава
ет, жрёт, почему бы ему этого не да
вать. Килограммами. Тоннами. А все 
эти высокопарные слова о Слове, ибо 
в начале было Слово и всё такое, зна
ете, куда всё это?..

Ж .: - Догадываюсь.
И.: - На три весёлые буквы. Слово

- это всего лишь сочетание несколь
ких букв, не более. И, скажу вам, не 
верю я и в то, что словом можно убить. 
Словом даже не покалечишь -  это 
всё старые, зачерствелые, изжившие 
себя понятия. Штампы. Надо жить в 
современном мире, где правят деньги 
и сила, но никак не слова и уж, конеч
но, не слово. Если, конечно, это слово 
не из трех букв. (Смеется).

* * *

Тошнило. Болела голова, и она жуть 
как боялась посмотреть на свои ла
дони, руки. Инна лежала на полу, чув
ствуя, как под кожей муравьями шеве
лятся буквы:

- Бред, - сказала тихо, и тут же её 
тело пронзила острая обжигающая 
боль.

«Закипела кровь».
- Всё! Всё! Всё! Больше не буду, - 

закричала она, - не буду, клянусь.
Перевалилась, постанывая, на бок, 

встала на четвереньки.
«Собаке собачья смерть».
Одного мимолетного взгляда хва

тило, чтобы разглядеть на голых руках 
черные пятна букв, руки по локоть ис
писаны корявым почерком. Её почер
ком. Она заметила букву «х» и букву 
«п», букву «б» и букву «ю»... они были 
выпуклыми и пульсировали. И ниче
го общего с татуировками. Ей показа
лось, буквы не просто пульсировали в 
такт её сердцу, они дышали, дышали 
самостоятельно.

«Живут».
Инна взвыла и повалилась на спину, 

слезы побежали как само собой разу
меющееся.

«Слезы иногда помогают».
Смотрела на белоснежный натяж

ной потолок, который обошелся ей 
в копеечку, на дорогущую люстру и 
вспоминала, когда плакала последний 
раз. Последний раз был десять лет на
зад на похоронах матери.

«Слезы делают мир чище».
Долго собиралась с силами под

няться. Считала вслух:
- И раз, и два, и...
На счет три повернулась, облоко

тилась об пол, села и, ухватившись за 
перевернутое кресло, наконец встала.

«Спаси и сохрани».
Подняла кресло, села в него. Экран 

компьютера пугал своей бесконечной 
чернотой.

«Вот она, расплата».
Инна взяла в руки свой последний 

опубликованный роман «Щели», кото
рый критики назвали самым бессты
жим романом года, и открыла...

Инна Прут сама 
с собой (II)

... Должно быть, не мне одной до
стается. Рокину, скажем, Иловой 
и Могутину тому же самому, да И 
Арининой с Пунцовой сейчас тоже 
несладко. Не только ведь мне одной 
расплачиваться? ! Что посеяли, 
то и пожинаем. А думали, всё нам 
с рук слезет. Вот и нате, получайте. 
Получайте сдачи. Всему свое время. 
Пришло время получать по заслугам. 
Сдачи. Cashback. Бумага всё стер
пит. А вот и нет. Натерпелась бумага. 
Исстрадалась. Пришло время распла
ты. Выжить бы только. Атам поглядим. 
Слово не убивает. Ой, и дура же я. И 
чем только думала...

* * *

... открыла на середине. Буквы хлы
нули из книги черным потоком, вон
заясь в тело писательницы, впиваясь, 
вгрызаясь... Инна опрометчиво закри
чала, её рот в ту же секунду заполнил
ся чернотой печатных букв. Она не 
смогла проглотить этот живой, колю
чий ком, схватилась руками за горло
и, вновь опрокинув кресло, загреме
ла на пол.

Ударилась головой. Проглотила. 
Буквы, слова, предложения проскочи
ли в желудок, и Инне полегчало.

Укусы (пытки) букв принимала как 
должное, вскрикивая лишь иногда, 
когда заглавные буквы «Ж» и «X» пыта
лись пролезть в ухо.

* * *

Три весёлые буквы
Её привел в чувство настойчивый 

телефонный звонок.
«Только бы всё кончилось».
Инна подползла на четвереньках к 

телефону, он лежал на диване, и от
ветила:

-Да.
- Инна, - голос её литературного 

агента, - милая, как ты, тебя два дня не 
было видно. Ты уже знаешь?

-Что?
-Все твои книги...
Инна положила трубку. Она всё зна

ла, а ещё она увидела свое отраже
ние.

«Как я выйду на улицу? Как покажусь 
перед людьми?! Журналистами?!»

Она закрыла глаза, для уверенности 
спрятав лицо в ладонях, отдышалась.

«Всё хорошо. Ничего страшного. 
Всё хорошо».

Убрала ладони, открыла сначала ле
вый глаз, потом...

Всё лицо, шея, плечи, грудь, руки... 
всё было в буквах, маленьких, заглав
ных, курсивом, полужирных, черных 
буквах...

«Заслужила. Всё наладится. Всё ис
правится. Всё пройдет».

На лбу красовались три самые лю
бимые буквы Инны Прут. Три весёлые 
буквы, как она любила уточнять. ***.

Инна потерла лоб вспотевшей ла
донью. Три весёлые буквы стали ещё 
ярче.

«А во лбу звезда горит».
Писательница улыбнулась.
- Не умирать же из-за этого. Сама 

виновата, - сказала она, - будем ис
правляться, - тяжело выдохнула, глу
боко вдохнула и громко, истерично 
рассмеялась. Инна смеялась, смотре
ла на себя в зеркало, на буквы на лице, 
слова, смеялась, и сама не заметила, 
как смех незаметно перешел в плач.

Что-то вроде эпилога
В одном из книжных магазинов кто- 

то решил купить книгу, открыл ее, а 
там пусто.

- Не понял, - возмутился кто-то, по
дошел к продавцу, показал пустые, чи
стые листы. Ни буквы.

Продавец только пожал плечами:
- Попробуйте ещё раз, - посовето

вал продавец, - попробуйте другого 
писателя.

- А с этим что? - поинтересовал
ся кто-то.

- С этим ничего, - ответил продавец,
- абсолютно ни-че-го.

И отправился на склад со б и 
рать пустые книги для макулатуры. 
Килограмм стоит два рубля пятьдесят 
копеек, а пустых книг у них в магазине 
много, очень-очень много.

25 августа 2007 года,

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Гость с Кубани»
09.10 -  Дисней-клуб: «Алладдин», 
«Микки Маус и его друзья»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Игорь Кириллов. Улыбку 
шире, ты в эфире!»
13.00-«Новости»
13.10 -Х /ф  «Жанна Д ’Арк»
16.10 -  «Звездная болезнь»
17.00 -  Х/ф «Львиная доля»
19.00-«Времена»
20.00 -  Михаил Задорнов. «Записки 
усталого романтика»
22.00 -  «Время»
22.20- Премьерасезона. «Ледниковый 
период»
00.10 -  Х/ф «Каратель»
02.30 -  Х/ф «Китайский синдром» 
04.50-Х /ф  «Жестокиеигры-3»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20  -  «В оенная пр ограм м а»  
Александра Сладкова
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ

ТР1<^ИРК¥ТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Слово депутата». «Единая 
Россия». Время созидать
12.50 -  «Э нергия роста». ЗАО 
«Иркутские семена»
13.00 -  Д/ф «Иркутские хроники»

РОССИЯ
13.20 -  Х/ф «Следствием установ
лено»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Гарем»
16.30-Х /ф  «Скуби-Ду»
17.55 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Приключения Точки и Запятой»
18.30 -  «Субботний вечер»
20.35 -  «Танцы на льду. Ваш выбор»
21.00-ВЕСТИ
21.15-«Ревизор»
21.45 -  Х/ф «Ситуация 202. Страшная 
сила»
23.55 -  Х/ф «Служители закона»
02.30 -  Х/ф «Друзья жениха»

07.00 - «События - Ангарск»
07.20 -М узыкальная программа
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - Музыкальная программа
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  М/с «Черепашки-ниндзя»
11.30 - «События-Ангарск»
12.00 -  Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
14.00-Уп-пс!
15.00 -  М/ф «Мурашки»
16.30 -  Медицинское обозрение 
16.45-С вет и тень
17.00 -  Х/ф «Спецназ против самура
ев: миссия 08»
19.00 - Музыкальная программа
2 0 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.00 - Музыкальная программа
2 1 .3 0  - «СОБЫТИЯ недели» -

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

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.25 - М/ф «Космические ковбои»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
9.00 - «Большие мозголомы»
9.45 -  Х/ф «Семьянин»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - Х/ф «Солдаты-13»
19.00 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время» Новости не
дели.
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с М арианной 
Максимовской
21.00-Х /ф  «Евротур»
23.00 - «Смех в большом городе» 
23.53 - «Формула-1»
1.10 - «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
2.10 -  Х/ф «Запах невидимки. Миссия 
«Невидимка»
4.00 - «Схема смеха»
4.45 - «Шестое чувство»
5.25 - «Рекламный облом»
5.45 - «Ночной музыкальный канал» 
_  _  _ _

06.40 -  «Лучшие анекдоты из России»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  «Мужское дело»
10.15 -  «Бюро добрых услуг»
10.25 -  «Живые истории»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Минуты поэзии»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Бешенл Джеографик»
12.30 -  «Битва экстрасенсов»
13.30 -  М/ф «Веселый класс»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 — Х/ф «Сделка с дьяволом»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -« 4  сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Живые истории»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Полный абзац»
20.00 -  «Народный контроль»
20.10 -  «Витаминка»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00,25 -  «Убойная лига»
01.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
01.55 -  «ДОМ-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.50 -  Х/ф «Великолепная четверка»
04.35 -  «Дом-2»
05.25 -  «Лучшие анекдоты из России»

ТВ-ГОРОД
7.50 - «За окном»
7.55 - «НЧС»
8.05 - «Иркутское Времечко» 
8.20 - «Во-первых»
8.25 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ» 
8.30 - «За окном»
8.35 - «НЧС»
8.45- «ДОКТОР ТВ»
9.10 -  Х/ф «Пятеро С неба»

10.55 - «Простые мечты»
11.00- «КОПИЛКА»
11.10- «За окном»
11.20 -  М/ф «Золотой волос» «По щу
чьему велению»
11.50 - «Пиноккио-3000»
13.10 - «Энергичные люди»
13.55 -  Х/ф «Спасение Тарзана»
14.45 - «Наболевший вопрос»
16.30 - «Люди встречаются...»
17.30 -  Х/ф «Последний патрон»
18.55-«За окном»
19.00 - «Я скучаю по тебе...» Лайма
19.30 - «Сейчас»
19.45-«ДОКТОР ТВ»
20.00 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.05 - «КОПИЛКА»
20.15 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 - «За окном»
20.40 -  Х/ф «Апокалипсис»
22.40 -  Х/ф «Дантон»
23.30 - «Сейчас»
23.55 - «За окном»
0.00 -  Х/ф «Дантон»
1.55 - «Телохранитель Черчилля»
2.55 - «5 песен на Пятом»

~~р т р -с п о р Т
06.15 -  «Вести-спорт»
06.20 -  Регби. Кубок мира. Англия - 
ЮАР
08.20 -  Аквабайк. Чемпионат Европы. 
Женщины.
09.10 -  Один на один с океаном
09.55 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (Московская область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -Хоккей натраве. Национальный 
чемпионат Европы. Россия - Швеция.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители
14.45 -  Регби, Кубок мира.. Англия - 
ЮАР.
15.50 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала.
17.50 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Вести-спорт». Местное время
18.05 -  «На всех парусах». Аликанте - 
трофи 2007
18.40 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Италия.
22.15 -  «Вести-спорт»
22.30 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«М еталлург» (М а гн и т о го р с к )  - 
«Локомотив» (Ярославль)
00.40 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  «Вести-спорт». Местное время
03.15 -  Регби. Кубок мира. Уэльс - 
Австралия, из Уэльса
05.15 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.

КУЛЬТУРА

7ТВ

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
12.05 -  М/ф «Зайка-зазнайка»
12.25 -  «Путешествия натуралиста»
12.50 -  «Широкий формат»
13.15- Х/ф «Васса Железнова»
15.00 -  «Свет далекой звезды...». Вера 
Пашенная
15.40 -  «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
16.25 -  Магия кино
17.05 -  Партия главных. Великие голо
са XX века. Ведущий Зураб Соткилава 
17.35 -  Д/ф «У истории на кухне»
18.25 -  Х/ф «Когда деревья были боль
шими»
20-00 -  «Новости культуры»
20.25 -  Х/ф «Лето 2004 года»
21.55 -  Д/ф «Хранят так много дорого
го... или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи»
22.55 -  Концерт Принсенграхт. Гил 
Шэхэм
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «У истории на кухне»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.20 -  М/ф «Альф II»
06.45 -  Х/ф «Бумер»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» 
00.25 -  Х/ф «После заката»
02.30 -  «Микс-Файт М-1»
03.20 -  Х/ф «Убрать Картера»
05.25 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»

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»
06.35 -  Гонки RTCC
07.05 -  IndyCar. Обзор 17-го этапа 
(Джолиет, Иллинойс)
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Классика: NBA
08.45 -  Магия оружия
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Россиянка» (Московская 
область) - «СКА-Ростов» (Ростов-на- 
Дону)
09.45 -  Музыкальный трек
10.05.11.30 -  Веселые старты 
11 .05 ,12 .15 -Музыкальный трек
11.15.12.05 -  Зарядка для страны
12.30 -  Мф «Гран при»
13.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
14.05 -  KOTV: классика бокса
15.05, 21 .05- Магия оружия
15.20 -  Мировой супербайк. Обзор 
11 -го этапа (Лаузиц, Германия)
16.05 -  Гольф сегодня
16.35.02.05, 05.05 -  Диалоги о рыбал
ке. Классика
17.05, 01.35 -  Академия нахлыста
17.20 -  Планета рыбака
18.05 -  AutoFashion
18.20 -  FIA GT. Обзор 7-го этапа 
(Адриа, Италия)
19.05 -  Гонки RTCC
19.20 -  ВТСС. Обзор 9 -го  этап 
(Knockhill)
20.05 -  Мировые скачки
20.35 -  Звезда автострады
21.2.0 -  «Легкая атлетика». Журнал 
IAAF
22 .05  -  Э кстрем альны й спорт. 
«Планета X»
22.20 -  Sports Watch
2 3 .0 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и . 
Суперсерия
23.20-Total Регби
00.05 -  KOTV: классика бокса
01.05 -  Бега и скачки
02.20 -  Rally Action
03.05 -  Дартс. Премьер Лига-2007
04.05 -  Бильярд. Мастера мирового 

, пула
05.20 -  Мировой яхтинг

дтв
06.00 -  Х/ф «Городские легенды-2: по
следний отрезок»
07.35 -  «Как уходили кумиры». «Эдди 
Рознер»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  Удачное утро 
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  М/ф «Сафари с Кузей»
13.25 -  Х/ф «Землетрясение»
15.25 -  Х/ф «По законам детектива»
16.30 -  «Как уходили кумиры». 
«Наталья Медведева»
17.25 -  Х/ф «Королевство кривых»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 -  «Жулики»
20.55 -  «Самое смешное видео»
21.35 -  «Самое смешное видео»
21.55 -  «Территория призраков»
23.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
00.00 -  «Самое захватывающее видео»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
05.00 -  «Самое захватывающее видео»
05.55 -  «Ночной клуб»

СТС

САЛОН КРАСОТЫ

\ Эконом- 
I магазин 
j «Лаванда»
> Распродажа на- 
j туральных шуб:
| мутон, нутрия - 
[ 50 % скидка, нор- 
j ка - скидка 35% .
I Адрес: 6  м -н, д . 1 (возле ТД |
| “Лола”, тел.: 8 -9 5 0 -1 4 3 -7 2 -9 9 . |

09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Пукка»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов»
12.30 -  Х/ф «Три икс»
15.00 -  «Верните мне маму»
16.00 -  «Сделайте это красиво» с 
Маратом Ка
17 .00  -  «И стории  в деталях». 
Специальный выпуск
17.30-Х /ф  «Папиныдочки»
18.00-Х /ф  «Тридцатилетние»
20.00 -  «СТС зажигает суперзвезду»
22.15 -  Х/ф «102 далматинца»
00.15 -  «СТС зажигает суперзвезду». 
Голосование
01.25 -  Х/ф «Отчаянные меры»
03.15 -  Х/ф «Убийства в Черри- 
Фоллс»
04.45 -  Х/ф «Соединенные Штаты 
Лиланда»

ТВЦ^СЙБЙРЬ
06.30 -  Х/ф «Летное происшествие»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Православная энциклопе
дия»
10.00 -  «Хитрый, как змея». «Живая 
природа»
10.45 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
11.05 -  Сказка «Огонь, вода и... мед
ные трубы»
12.30 -  «События»
12.50 -  «Репортер»
13.05 -  Д^ф «Сергей Герасимов. Осень 
патриарха»
13.50 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«События»
15.55 -  Х/ф «Железная леди. Усталость 
металла»
16.45 -  Х/ф «Дело № 306»
18.30-«События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки холодной войны. 
«На краю Украины»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.10 -  «Народ хочет знать»
00.20 -  «События»
00.40 -  Х/ф «Интимный словарь»
02.50 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
04.50 -  Футбол. Первый дивизион. 
«Торпедо» (Москва) - «СКА» (Ростов- 
на-Дону)
05.55 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

07.00 -  Х/ф «Вратарь»
08.10 -  М/ф «Заколдованный мальчик» 
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Я вас любил»
08.15 -  Х/ф «Все остается людям»
10.00 -  Д/ф «Музыкальный монолог»
11.00 -  Х/ф «Сегодня - новый аттрак
цион»
12.40 -  Х/ф «Где ты, Багира?»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Внедрение»
15.00 -  «Большое путешествие»
1 6 .0 0  -  Д /ф  « Л е й б -гв а р д и и  
Измайловский полк. Досуга праздно
го враги»
17.00 -  Х/ф «Пароль не нужен»
1 9 .5 5  -  Д /ф  « М о р е . С ка л ы . 
Палафружель»
21.00 -  Х/ф «Наши знакомые»
23.00 -  «Новости»
23.15-«Казаки»
23.45 -  Д/ф «Чугунный свидетель» 
00.30 -  Х/ф «Фонтан»
02.15 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
02.45 -  Х/ф «Самара-городок»
04.30 -  «Точка контроля»

АДРЕС: б  и р - м ,  Д .  9 
Я р и г я а ш м м  
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' Все виды стриже*
‘ Окрашивание тобой сложности 
“ Наращивание волос 
’ Свадебные и вечерние прически 
" Макияж
* Наращивание («я тей, дизайн 
‘ Косметолог
* Бесплатное тестирование шжи
* 2 турбосотфия 

Вронзарий (автзэгзр)
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07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Хищники»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  Дисней-клуб: «Русалочка», 
«Черный плащ»
10.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Ползучая агрессия»
14.20 -  «Их разыскивает милиция»
14.50 -  Х/ф «Два брата»
16.40 -  «КВН». Премьер-лига
18.20 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Фабрика звезд»
00.20 -  Х/ф «Самолет президента»
02.40 -  Х/ф «Коломбо нравится ноч
ная жизнь»
04.30 -  Х/ф «Битва за Галактику»
05.20 -  Д/ф «Загадки памяти»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Не ставьте Лешему кап
каны...»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Смехопанорама»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Фитиль №146»
16.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.50 -  «Честный дектив»
17.20 -  «Страсти-мордасти»
18.50 -  «Танцы на льду»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22,25 -  Х/ф «Большая любовь»
00.30 -  Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

03.10 -  Х/ф «В ожидании эха»

0 7 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
07.30 - Музыкальная программа»
0 8 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
08.30 - «Яелакв»

09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  М/с «Черепашки-ниндзя»
12.00 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный»
14.00 -Уп-пс!
15.00 -  М/ф «Мурашки»
16.00 -  Мозголомы
17.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
«Галактика»
21.00 -  «За секунду до катастрофы»
22.00 -  Х/ф «Онг Бак: тайский воин» 
00.00 -  Х/ф «Лепрекон»
02.00 -  Х/ф «Узы крови»
03.00 -  Х/ф «Соломенные псы»
05.00 -  Культ наличности
08.00 -  Яелакз

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время»
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 - М/ф «Космические ковбои»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.30 -  М/ф «Веселая карусель»
8.50 -  Х/ф «Папенькин сынок»
9.35 - «Большие мозголомы»
10.25 -  Х/ф «Евротур»
12.30 - «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Метеоновости»
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
16.00 - «Д/ф «Параллельные миры»
17.00 - «Местное время»
17.15 - «Метеоновости»
17.20- «Полный абзац»
17.30 - «Заметки Предсказамуса» 
Концерт Михаила Задорнова
19.30 - «Бои без правил bodogFIGHT»
20.30 - Х/ф«4400»
22.30 -  Д/ф «Приметы и суеверия»
23.30 - «Формула -1»
23.45 - «Формула -1»
2.00 -  Х/ф «Секс-файлы. Виртуальный 
секс»
3.50 - Гоночная серия GP 2 (Бельгия)
5.50 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Кадромания»
08.35 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00-«4 сезона»
10.05 -  «Витаминка»
10.10 -  «Минуты поэзии»
10.15- «Живые истории»
10.20 -  Женская лига
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Живые истории»
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11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша + Маша»
14.20 -  Х/ф «Сделка с дьяволом»
16.20-Х /ф  «Деньги на двоих»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания» -
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2»
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  «Непропеченный»
03.50 -  «Дом—2»
04.40 -  «Лучшие анекдоты из России»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «На кухне»
08.50 - «За окном»
8.55 -  Х/ф «Мегрэ»
10.40 - «За окном»
10.45 - «Простые мечты»
10.50-«ДОКТОР ТВ»
11.05 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.45 -  Х/ф «Женитьба»
13.35 - «Личные вещи»
14.20 - «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
15.25 - «К доске» Телеигра
16.10 - «Принц на белом коне. 
Крушение иллюзий»
16.55 - «Голливудская коллекция»
17.50 - «За окном»
17.55-Х /ф  «Начало»
19.35 - «Встречи на Моховой»
20.15 - «За окном»
20.20 -  Х/ф «Легенда об Энее»
22.15 - «За окном»
22.20-«ДОКТОР ТВ»
22.30 - «КОПИЛКА»
22.45 -  «Авторская программа Павла 
Лобкова»
23.30 - «Главное»
0.30 -  Х/ф «Туда, где живет счастье»

РТР-СПОРТ
07.10 -  «Вести-спорт»
07.15 -  Регби. Кубок мира. Новая 
Зеландия - Португалия.
09.25 -  «На всех парусах». Аликанте - 
трофи 2007
10.00 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала
12.00 -  «Вести-спорт»
12.15 -Хоккей на траве. Национальный 
ч е м п и о н а т  Е вро пы . Р о сси я  - 
Белоруссия.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Страна спортивная
14.40 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)
16.50 -  «Сборная России». Шамиль 
Тарпищев
17.25 -  «Вести-спорт»
17.30 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
17.40 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Италия.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
00.45 -  «На всех парусах». Аликанте - 
трофи 2007
01.20 -  «Сборная России». Шамиль 
Тарпищев
01.55 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное время
02.20 -  Футбол. Чемпионат Италии
04.25 -  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
06.15 -  «Вести-спорт»
06.20 -  Регби. Кубок мира. Самоа - 
Тонга.
08.20 -  Профессиональный бокс. 
Менни Пакьяо (Филиппины) против 
Эрика Моралеса (Мексика), из США

7ТВ

13.10 -  «Только не это!»
13.30, 07.30 - Дзюдо. Свой путь
14.00 -  Триатлон. Кубок мира
15.00 -  Экстремальный спорт
15.30.05.00 -  Классика: финалы Кубка 
Англии
16.30, 06.40 -  Диалоги о рыбалке
16.40 -  Бразильский футбол 
17.10-Tota l Регби
17.40 -  Sports Watch
18.10 -  Женщины в спорте 
18.40, 03.10 -  Картинг
19.10 -  Мировой супербайк. Обзор 
11 -го этапа (Лаузиц, Германия)
20,00, 21.00, 22.00, 00.00 -  Серия Ле- 
Ман. 5-й этап (Сильверстоун).
20.10 -  Moto GP. 125 -  куб. см. 14-й 
этап (Эшторил, Португалия)
21.10 -  Moto GP. 250 -  куб. см. 14-й 
этап (Эшторил).
22.45 -  Moto GP. Гра-при Португалии.
02.00 -  AutoFashion
02.10 -  ВТСС. Обзор 9 -го  этап 
(Knockhill)
02.40 -  FIA GT. Обзор 7-го этапа 
(Адриа, Италия)
03.40-M o to r World
04.10 -  Мировые скачки
06.00 -  Академия нахлыста
06.10 -  Планета рыбака
07.05 -  «Game Sport»
07.15 -  «Киберспорт»
08.05 -  Триатлон. Кубок мира
09.05 -  Футбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Последний дюйм»
10.05 -  «Легенды мирового кино». 
Марлон Брандо
10.40 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  Мультфильмы
12.05 -  Д/ф «Однажды, много лет на
зад...»
12.20 -  Д/ф «Орлиный остров»
13.15 -  «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.00 -  «Царское село». «Рецепты 
оптимизма от Ирана Саутова»
14.30 -  Х/ф «Застава Ильича»
17.45 -  Вокруг смеха
18.30 -  «Абсолютная Мария Каллас»
20.10 -  Д/ф «Игры в честь богов»
21.05 -  Х/ф «Всё о моей матери»
22.55 -  «Прогулки по Бродвею»
23.25 -  Джем-5. Жако Пасториус
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Орлиный остров»
00.50 -  Программа передач

НТВ
07.00 -  Х/ф «После заката»
08.40 -  М/ф «Рикки-тики-тави»
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 -  «Их нравы»
12.30 -  «Авиаторы»
13.00 -  «Тор gear»
13.35-«ЧП»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Лихие 90-е»
15.00 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня»
20.50 -  «Чистосердечное признание» 
21.20-«ЧП»
21.55 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23 .00  -  «В о скресн ы й  вечер  с 
Владимиром Соловьевым»
00.05 -  Х/ф «Игра Рипли»
02.20 -  Боевик «Новичок»
04.45 -  «Криминальная Россия»
05.10 -  Х/ф «Семейство Блюз под 
прикрытием»
06.35 -  «Профессия - репортер»

ДТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Картинг
0 6 .3 5  -  А в т о с п о р т  Р о с с и и .  
Суперсерия
07.05 -  Обзор мирового футбола
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Феномен «Ferrari»
08.30 -  «Только не это!»
08.45 -  Магия оружия
09.05 -  Ф ехтование. Чемпионат 
России. Рапира (женщины). Сабля 
(мужчины)
09.45 -  Музыкальный трек
10.05 -  Веселые старты
11.05, 09.45 -  Музыкальный трек 
11 .15- «220 -  вольт»
11.40 -  Сериал «Карола Казини. На 
крутых виражах»
1 3 .0 0  -  С п о р т и в н а я  н е д е л я  
Подмосковья

07.55 -  Х/ф «По законам детектива» 
09.00 -  Удачное утро
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  М/ф «Сафари с Кузей» 
13 .15- Х/ф «Меч якудзы»
15.25 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
16.30 -  Д /с «Автогонщик»
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17.25 -  Х/ф «Королевство кривых»
19.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
20.25 -  «Смешная реклама»
20.55 -  «Самое смешное видео»
21.35 -  «Самое смешное видео»
21.55 -  «Территория призраков»
23.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
00.00 -  «Самое захватывающее видео» 
01.00-Х /ф  «С.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник»
03.00 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Лабиринты разума»
05.00 -  «Самое захватывающее видео»
05.55 -  «Ночной клуб»
07.55-Х /ф  «Шпионы и предатели»

СТС
07.00 -  Х/ф «Дети капитана Гранта»
08.25 -  М/ф «Золотая антилопа»
.08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  СТС зажигает суперзвезду
15.00 -  Снимите это немедленно
16.00 -  «Вся правда о еде. Как нужно 
кормить детей»
17 .00  -  «И стории  в деталях». 
Специальный выпуск
17.3.0 -  Х/ф «Папины дочки»
18.00-Х /ф  «Тридцатилетние»
20.00 -  «Больше хороших шуток»
22.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
00.00 -  Х/ф «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь»
02.50 -  Х/ф «Роллербол»
04.20 -  Х/ф «Продавщица»
06.00 - «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  Х/ф «Застава в горах»
08.30 -  «Право на надежду»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Миссисипский аллигатор». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11 .55  -  «Реальны е и с то р и и » . 
Победившие плоть
12.30 -  «События»

. 12.40 -  Комедия «Штрафной удар»
14.25 -  Михаил Жигалов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55-Д /ф  «Цена за жизнь 500000$»
15.30 -  «События»
15.50 -  М/ф «Замок лгунов»
16.05 -  «И стория го суд а р ств а  
Российского»
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского»
18.05 -  Музыкальное шоу «Анита»
19.30 -  Х/ф «Женская интуиция»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05-Х /ф  «Пуаро Агаты Кристи» 
01.10-«События»
01.30-Х /ф  «Падший»
03.50 -  Х/ф «Адский небоскреб»
05.20 -  Х/ф «Дело № 306»
06.40 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»

ЗВЕЗДА
0 6 .2 5  -  Д /ф  « Л е й б - г в а р д и и  
Измайловский полк. Досуга праздно
го враги»
07.20 -  Большое путешествие
0 8 .2 0  -  Д /ф  « М о р е . С ка л ы . 
Палафружель»
09.30 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
10.00 -  Д/ф «Чугунный свидетель»
10.30 -  «Казаки»
11.00 -  Х/ф «Фонтан»
12.50 -  Х/ф «На помощь, братцы!»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Точка контроля»
15.00 -  «Служу России!»
16.00, 06,45 -  Д/ф «Лейб-гвардии ка
зачий полк. Донская повесть»
17.00 -  Х/ф «Контракт века»
19.35, 08.05 -  Д/ф «Дмитрий Лихачев.

ЭКОНОМ-МАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Р аспрод аж а  натурал ьны х 
шуб (мутон, нутрия, норка).

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

;« АЛЬФА МАЭСТРО» т Ш Ш  ' ■ ' НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин «Силуэту цокольвый.этажт т.: 54-0009, 514-514 .
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН С ЗОЕЙ ТАТАРКИНОИ

Огородные работы в сентябре
В сентябре убираем корнепло

ды. Много сил нужно, чтобы выко
пать картофель, В русской тради
ции делать это всей семьей. Уже 
в начале сентября в городе можно 
увидеть группы людей с лопатами, 
детьми, собаками. Горожане выез
жают на картофельные поля. А ведь 
до Петра Первого в России место 
картофеля занимала репа, а карто
фель приживался трудно. Зато те
перь картошка -  второй хлеб.

На дачном или приусадебном участ
ке за неделю до уборки картофеля ре
комендуется срезать ботву, оставив 
одну треть. Это делается для образо
вания на картофеле плотной корочки
и, если он заражен фитофторой, спо
ры ее при уборке не попадут на клуб
ни. Выкопанный картофель подсуши
вают на воздухе час -  полтора, за
тем ссыпают в мешки. Более длитель
ное пребывание картофеля на возду
хе способствует его позеленению, во 
время которого накапливается вред
ное для здоровья вещество - соланин.

На небольшом участке можно сразу 
откладывать клубни из самых урожай
ных кустов на семена. Такие клубни 
держат на солнце подольше, «прозе- 
леняют» их и хранят отдельно от пище
вого. Сразу при уборке мелкий карто
фель мы отсортировываем в отдель
ные ведра и мешки. Мелочь годится на 
корм скоту или изготовление крахма
ла. А самые мелкие картофелины, за

родыши диаметром 1 -1,5 см. мы тоже 
отбираем. Из них готовим вкусное ла
комство детям. Тщательно промыв с 
помощью щетки, не снимая кожуры, 
жарим на сковороде с маслом. Чуть 
подсолите, и вкуснее блюда из карто
феля вы еще не ели!

Картофельную ботву необходи
мо убрать, высушить и сжечь на кар
тофельном участке. Из-за пораже
ния болезнями в компост ее лучше не 
закладывать, а в золе она принесет 
большую пользу.

Перед закладкой картофель неделю 
лежит, рассыпанный в домике, прово
дя так называемый «лечебный» пери
од, во время которого нарастает ко
жица, затягиваются царапины и мел
кие порезы.

Храним картофель в погребе, по
ложив на дно закрома сухую полынь. 
Опытные огородники рекоменду
ют сверху картофеля уложить свеклу
-  она забирает излишнюю влагу. В 
большие морозы, чтобы уберечь кар
тофель от подмерзания, закрываем 
вентиляционное отверстие и утепля
ем люк.

Свеклу убирают до заморозков, 
особенно сорта «Цилиндра», ведь 
часть корнеплодов выступает из зем
ли. Рекомендуется собрать урожай 
корнеплодов, когда дневная темпера
тура +10градусов, а ночью выше 0. 
Морковь выдерживает небольшие мо
розы, но до 25 сентября ее необходи

мо тоже убрать. Лучшие условия хра
нения всех видов корнеплодов: тем
пература воздуха - от 0 до+1 градуса. 
У нас в погребе морковь хранится без 
пересыпания песком. Некоторые про
слаивают морковь луковой шелухой 
или опрыскивают перед закладкой от
варом луковой шелухи. А если вы хра
ните морковь в помещении, где к вес
не она начинает прорастать, то мож
но при уборке ее на хранение обре
зать корнеплоды так, чтобы не было не 
только хвостика, но и зеленого «дон
ца». В процессе уборки я складываю 
обрезанную морковь обрезанной сто- 
ройой к солнышку, чтобы она немно
го подсохла.

В сентябре на хранение убирают 
все корнеплоды: редьку, репу, корне
вую петрушку, пастернак, сельдерей, 
турнепс, брюкву.

Необходимо до заморозков снять 
все плоды на помидорах открытого 
грунта. Ботву нужно высушить и сжечь 
или хранить до весны для уничтожения 
огородных вредителей.

«В сентябре одной рукой убирай -  
другой сей» -  говорит народная му
дрость. Сеем лук батун под зиму. 
Подзимний посев моркови, петруш
ки, чеснока проводим именно в сен
тябре. Мульчируем посевы торфом, 
перегноем, накрываем соломой или 
опилками.

Не забудьте в сентябре утеплить 
корни земляники перепревшим на

возом, перегноем, торфом. А тем, кто 
хочет рассадить пионы, нужно торо
питься: сделать это нужно до 15 сен
тября. Для зимнего хранения в по
гребе мы выкапываем мальвы, мно
голетние флоксы, компанеллу, много
летние гладиолусы. Участок у нас низ
кий, и эти растения подмерзают. Зато 
расцветают голубые, розовые и белые 
облака многолетней октябрины. Для 
того чтобы октябрина цвела подоль
ше, накрываем кусты рукавом пленки, 
завязываемым сверху, когда ожидает
ся заморозок.

На освободившиеся места по

сле уборки ранней и цветной капу
сты можно посеять горох, предвари
тельно замоченный на 3 часа. Не вы
рывайте его из земли: образовавшие
ся на корнях клубеньки обогатят почву 
азотом. Вместе с уборкой урожая уби
раем сорняки. На них в этом году от
менный урожай. Главное, чтобы они не 
успели сбросить семена.

Е щ е  о д н о  н а п о м и н а н и е .  
Поврежденную фитофторой ботву по
мидоров, больную и пораженную тлей 
огуречную, кабачковую и тыквенную 
ботву в компост тоже не закладываем. 
Ее необходимо высушить и сжечь.

Эти незаменимые лук  и чеснок
Ка каждом приусадебном или садо

вом участке всетоа отводится место для 
лука и чеснока. Несмотря на обилие вре
дителей, трудоемкость выращивания и не 
всегда хорошие условия хранения, каждый 
огородник из года в год сеет лук семена
ми, мелкими луковичками - севком, с ран
ней весны выращивает рассаду, чтобы вы
растить луковицы за одно лето, сажает ози
мый чеснок, который у нас часто вымерза
ет. Хотя сейчас в продаже круглый год име
ется лук из Голландии, чеснок из Китая, мы 
все же упорно сажаем эти овощи на своих 
участках, считая, что наши сорта полезнее 
и здоровее.

За что же мы так уважаем эти растения? 
Ведь после их употребления остается ма
лоприятное дыхание. Но это мелочи жиз
ни. Достаточно пожевать зелень петрушки, 
и запаха чеснока как ни бывало. Еще в дав
ние времена лук и чеснок применяли для ле
чения многих болезней. Благодаря фитон
цидам, убивающим вредных микробов, мы 
лечим луковым соком насморк, обмакнув 
тампончики в сок, чуть разведенный водой, 
и закладывая их в ноздри. Сок лука с медом 
лечит кашель, печеная луковица, приложен
ная к фурункулу, помогает избежать его уда
ления оперативным путем. Многие знают о 
целебных свойствах лука и применяют их в 
повседневной жизни. Кроме вышеупомя
нутых свойств лука, применяют его и для 
лечения и предупреждения атеросклеро
за. Смесь свежего сока лука с медом в рав
ных количествах принимают по 1 столовой 
ложке 3-4 раза в день. Сок лука, разведен
ный водой (1:10), используют для полоска
ния рта при язвочках на деснах.

А вот малоизвестное применение 
лука: при растяжении сустава мел
ко нарежьте лук, смешанный с сахар
ным песком, и разотрите в ступке. 
Наложите на сустав марлю, поверх ко
торой намажьте слой смеси.

Сложно вырастить лук, но еще 
сложнее сохранить его в условиях го
родской квартиры. Многое зависит 
от правильного соблюдения сроков 
уборки, сушки и микроклимата в квар
тире. Что же делать, если лук начина
ет портиться? Можно его законсерви
ровать. Вот один из способов марино
вания мелкого лука.

Лук диаметром 2-2,5 см залить на
2 мин. кипятком, после чего очистить. 
Уложить в банки, залить кипящим марина
дом, закатать крышками и укутать. Для ма
ринада: вода-3/4 стакана, уксус (разведен
ный по инструкции на бутылочке с кисло
той) -  1 ст. ложка, сахар -2 ст. ложки, соль - 
1ст. ложка, корица - на кончике ножа, гвоз- 
дика-5-6 шт., перец душистый горошком-
3 шт., 2-3 лавровых листика. Все это на ли
тровую банку.

О чесноке написаны целые трактаты. 
Чесноку приписывались волшебные свой
ства отпугивать нечистую силу. Его носили 
на фуди в полотняном мешочке. Мы и сей
час при эпидемии гриппа стараемся есть 
побольше чеснока, в помещениях расстав
ляют посудины с натертым чесноком. В это 
время никто не обращает внимания на его 
запах. Чеснок входит в состав таблеток от 
заболеваний печени -  аллохол. Кусочек чес

нока привязывают к пульсу на руке на 20 ми
нут (иначе может произойти ожог) при зуб
ной боли, причем если болит зуб справа, то 
клевой руке, если слева -  наоборот. Во мно
гих издающихся сегодня народных лечебни
ках приводятся необычные рецепты из чес
нока от сорока болезней. И все они основа
ны на свойствах чеснока очищать, обезза
раживать, обогащать витаминами.

Рецепт сохранения молодости и красо
ты после сорока: каждую весну выпивать 
раз в неделю два стакана «чесночного мо
лока». Готовится оно так: молоко кипятят и 
бросают в него два зубчика измельченного 
чеснока, снимают с огня, настаивают 10 ми
нут, процеживают и пьют перед завтраком. 
Я думаю, кто заинтересовался, можно начи
нать прием этого средства уже сейчас, тог
да к весне вы помолодеете и с новыми сила
ми возьметесь за огород. Из всех рецептов 
употребления чеснока мне ближе всего зна
комая с детства ежедневная корка черно
го хлеба, густо натертая чесноком, а сверху
-  кусочком соленого свиного сала. Вкуснее 
этого, казалось, нет ничего.

Чеснок, как и лук, тоже бывает трудно со
хранить. Хорошо хранится яровой мелкий 
чеснок, но многие предпочитают крупный 
озимый. Чтобы подольше иметь этот полез
ный овощ, его можно законсервировать.

Маринованный чеснок. Головки чеснока 
разобрать на зубки, очистить, сложить в 
банку. Залить кипящим маринадом, пасте
ризовать литровые банки 5 минут, закатать 
и укутать. Маринад: вода -  1 л, уксус разве
денный -1/2 стакана, соль -  2ст. ложки, са
хар -  2 ст. ложки. Прокипятить и залить чес
нок.

Некоторые хранят чеснок, пересыпая 
слои чеснока слоями муки. Не устарел и 
старинный способ плетения «кос» из чес
нока и лука, и подвешивание их в прохлад
ном месте.

Озимый чеснок высаживают на грядки не 
позже 10 октября.

Чтобы весной они 
снова расцвели

Весной первыми цветами, украшающими сад, являют
ся тюльпаны. Чтобы они красиво расцвели, нужно о них 
позаботиться осенью. После цветения я выкопала лукови
цы, когда листья тюльпанов совсем высохли. Это было в июне. 
Луковицы были разных размеров. На больших были уже детки. 
Луковицы промыла, высушила и разделила на кучки по разме
ру. Самые большие - диаметром 3-3,5 сантиметра обязатель
но расцветут ранней весной. От 2 до 3 сантиметров тоже могут 
расцвести или вырасти с крепкими листьями. А меньше одно
го сантиметра советуют выбросить. Но я их не выбрасываю, 
ведь первые тюльпаны расцвели у нас именно из таких луко
виц! Значит, можно вырастить тюльпаны и из маленьких деток, 
если они из добрых рук.

Раскладывала луковицы на бумаге с небольшим расстояни
ем между ними. Во время сушки и хранения на каждом донце 
вырастают небольшие бугорки -  это зачатки будущих корней. 
И вот здесь важно, чтобы корни не проросли раньше времени, 
иначе зимой они замерзнут. Поэтому высаживать тюльпаны 
нужно, когда дневная температура постоянно станет 9-10 гра
дусов тепла. Это будет к концу сентября -'началу октября.

А до этого времени готовим грядку. Хорошо перекапываем с 
добавлением перегноя и золы. Проливаем несколько раз, что
бы земля осела. Когда подойдет время, делаем бороздки и вы
саживаем луковицы с расстоянием 5 сантиметров в рядке и 10 
сантиметров в междурядьях. Луковицы подбираем по разме
рам. Сажать нужно на глубину, равную четырем высотам луко
вицы. Поэтому бороздки будут разной глубины. Закрыв луко
вицы землей, уплотняем верхний слой земли. Когда пройдут 
первые заморозки, мульчируем грядку слоем торфа или пе
регноя 4-5 сантиметров. Мелкие луковички-детки сажаем от
дельно и не выкапываем до тех пор, пока не расцветут весной. 
Высаживаем луковицы тюльпанов на четыре глубины лукови
цы, мульчируем слоем торфа толщиной 5-7 см, сверху утепля
ем соломой или опилками. Кстати, удобно для высадки тюль
панов использовать большой пластиковый ящик. Выкапываем 
яму для ящика, ставим ящик в яму, наполняем плодородной 
землей, сажаем луковицы тюльпанов на глубину 4 высот лу
ковицы в пределах ящика. С наступлением холодов мульчи
руем торфом или перегноем, накрываем пленкой, засыпаем 
опилками. Весной снимаем укрытие, после цветения тюль
панов вынимаем ящик из ямы, сортируем и сушим луковицы. 
Очень удобно.

Луковицы цветущих тюльпанов необходимо выкапывать 
ежегодно. Тогда тюльпаны полностью будут соответствовать 
сорту. Будут высокими и красивыми. Луковицы более 4 санти
метров в диаметре считаются старыми и редко зацветают.

А в прошлом году осенью я закрыла грядку пленкой, затем 
насыпала перегной. Весной чуть не забыла открыть. А снег 
уже стаял. Спохватившись, я сняла пленку. Под ней уже были 
листочки, но очень бледные. Немного притенила их, чтобы не 
обожгло солнце, и тюльпаны выправились. Но все-таки не нуж
но прикрывать пленкой или как можно раньше убрать ее. Ведь 
тюльпаны оживают очень рано и радуют глаз ранней весной.

В этом году я выкопала луковицы, рассортировала и поде
лилась детками с соседями, которые весной увидели разно
образие красок на грядке с тюльпанами. Пусть и у них будет 
красиво!

Осенней порой за сбором и заготовкой овощей важно не за
быть о нарядной весне и позаботиться, чтобы на вашем участ- 

■ ке она наступйла раньше!
Удач вам и новых открытий!
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ДОКУМЕНТАЛЬНО

35 тысяч против 40 миллионов
«Ангарскцемент» в тысячу раз переплатил за обследование 

своего оборудования, а ремонт доверил... умершему человеку
Евгений СТРЕЖЕНЬ.

Чем дальше владельцы контрольного пакета акций «Ангарскцемента» уходят в лес дея
тельности незаконных владельцев завода, тем больше находят дров. Мало того, что от пер
спективно прибыльного производства остались только, как говорится, рожки да ножки -  все 
его активы выведены за пределы России, его нынешнее нелегитимное руководство на гла
зах всех проверяющих органов совершает незаконные финансовые махинации. И рапортует 
при этом областной администрации о показательно-примерной своей деятельности.

Об этом свидетельствуют всего два доку
мента -  отчет о подписании представителем 
Ангарского цементного завода 15 февраля ны
нешнего года специального соглашения с ад
министрацией Иркутской области и «Решение 
№11-33-60 о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения» от 14 
мая 2007 года.

Цитата из отчета: «Я думаю, что сегодня це
ментный завод -  это одно из показательных 
предприятий и «Сибирского цемента», и всего 
Сибирского федерального округа. ..Все это было 
достигнуто благодаря серьезным инвестициям 
вкупе с работой квалифицированного персонала 
предприятия, который во главе с генеральным 
директором Сергеем СОКОЛОВЫМ вкладывает 
в производство душу, силу и энергию!» Это сло
ва принадлежат главе кемеровского холдинга 
«Сибирский цемент» Олегу ШАРЫКИНУ.

Второй документ - «Решение №11-33-60 о 
привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения» принят замести
телем начальника инспекции Федеральной на
логовой службы России по Ангарску, советни
ком государственной службы РФ 1-го класса 
Г.В.ТУМАНОВОЙ. Решение принято не просто 
так, а на основании акта выездной налоговой 
проверки на Ангарском цементном заводе (в до
кументе он фигурирует как Ангарский цемент
но-горный комбинат). Любой дилетант, увидев 
толщину стопки листов, на которых прописано 
Решение, сразу поймет, что налоговики продела
ли огромную работу. И это правда: в нем содер
жатся ответы на запросы иркутских представи
телей фискальной службы из других инстанций и 
органов, из Москвы, Новосибирска, Томска, ре-

ff Как «Стройконструкция» могла без со
ответствующего оборудования и  распо
лагая исключительно принтером, осуще
ствить сложный и дорогостоящий ремонт 
оборудования на Ангарском цемзаводе, 
остается загадкой.

зультаты встречных проверок на территории на
шей области, сложные и объемные расчеты. А 
если учесть, что Решение, по сути, представля
ет собой исследование на тему «Как увеличить 
официальную себестоимость продукции, полу
чить много наличных денег и одновременно сни
зить налоговые отчисления», то удовольствие 
от чтения этого толкового и чрезвычайно инте
ресного повествования может получить любой. 
Кроме разве что Олега Шарыкина.

Только за 2004-2005 годы Ангарский цемзавод 
не уплатил ряд налогов -  на добавленную стои
мость и на прибыль. Сумма неуплат превысила 
15 млн рублей, и это без пени и штрафов, поло
женных в подобных случаях! Но поражает даже 
не сумма, хотя на такую можно построить не 
один детский сад, а детсадовость схем, исполь
зуемых для того, чтобы не платить налоги, наи
вная вера в то, что все можно, все сойдет с рук.

Судите сами. Налоговики получают письмо, в 
котором ангарские цементники просят не учиты
вать для исчисления НДС 1 млн 90 тыс. 887 руб
лей и 26 копеек на том основании, что деньги эти 
ушли некоему обществу с ограниченной ответ
ственностью МТК «Стройконструкция» как плата 
за ремонт технологического оборудования, не
обходимого для производства цемента. Проще 
говоря, деньги эти дескать были потрачены не 
в коммерческих целях и не связаны с получени
ем прибыли. Более того, деньги эти скорее яв
ляются как бы инвестициями в основные фон
ды предприятия (те самые фонды, о которых 
Олег Шарыкин докладывал администрации об
ласти на подписании спецсоглашения), а, сле
довательно, являются прямыми убытками пред
приятия и пагубно отразятся на себестоимости 
продукции.

Не исключено, что все это так и было бы... Кабы 
не выяснилось, что оплаченные услуги ООО МТК 
«Стройконструкция» не предоставляло. Оплата 
была, а услуг стройконструктивных не было! Да 
и кто их будет оказывать, если по информации, 
полученной из налоговой и правоохранительной 
служб Москвы, ООО МТК «Стройконструкция» по 
заявленному при регистрации адресу отсутству
ет, а единственным учредителем общества и ру

ководителем, регулярно подписывающим дого
воры и финотчетность, выступает человек, умер
ший еще в 2001 году, о чем свидетельствуют акт 
записи, справка о смерти и письмо из управ
ления загс Москвы? А когда милиционеры уже 
в Иркутске навестили одну организацию, кото
рая могла иметь непосредственное отношение к 
разыскиваемому подрядчику ангарских цемент
ников, то нашли в результате обыска лишь пе
чать «Стройконструкции» и принтер стоимостью
7 тысяч рублей. Этот принтер и считался основ
ным средством, стоящим на балансе фирмы. 
Как она могла без соответствующего оборудо
вания и располагая исключительно принтером, 
осуществить сложный и дорогостоящий ремонт 
оборудования на Ангарском цемзаводе, остает
ся загадкой.

Разгадку могут дать юристы, поднаторевшие в 
хозяйственных спорах: «Эти схемы нужны: 1)для 
прокачки крупных денежных сумм; 2) для полу
чения наличных средств и 3) для увеличения се
бестоимости продукции и последующего сниже
ния официальной прибыли -  чтобы не платить с 
нее налогов. А вообще эти схемы -  детище сум
бурных и бесконтрольных 90-х годов, сейчас они 
устаревают, потому что налоговая и милиция 
стали работать лучше».

Второй серьезный налоговый «прокол» 
Ангарского цемзавода случился два года на
зад . Заказали ангарчане некоем у ООО 
«Интерстройсервис» обследовать здание цеха 
обжига и оценить его техническое состояние. 
Точнее, не только состояние здания, но и, до
пустим, отдельных сооружений: вертикальных 
шламбассейнов, горизонтальных шламбассей- 
нов, сырьевых мельниц, цементных мельниц, 
труб дымовых отходящих газов временных пе
чей и прочего. Согласитесь, уже перечисление 
столь значимых и специфичных объектов спо
собно вызвать уважение к масштабу стоящих пе
ред подрядчиком задач! В 40 млн рублей обо
шелся «Ангарскцементу» этот масштаб. И всю 
сумму заказчик выплатил, что называется, в одно 
касание, без возражений.

Однако подрядчик, как выяснили налогови
ки, сам же и принизил масштаб совершенного. 
В действительности здание и сооружения об
следовали и технически оценивали сотрудники 
совсем не «Интерстройсервиса», а «Иркутского 
промстройпроекта». И обследовапи-оценивапи 
они всего за 35 тысяч 400 рублей -  из 40, напом
ню, миллионов, доставшихся подрядчику, зафик
сированному в документах. Конечно, читатель 
может предположить, что «Интерстройсервис» 
тоже как-нибудь участвовал в работе и вправе 
рассчитывать на какие-то гонорары. Сотрудники 
налоговой службы, подписавшие Решение о 
привлечении руководителей Ангарского цем
завода к ответственности за совершение на
логового правонарушения, получается, соглас
ны с этим предположением. По их сведениям, 
«Интерстройсервис» -  да, в работе участвовал, 
но участвовал как звено финансовой цепочки: 
вся его работа касалась обследования цеха об
жига исключительно в том смысле, что надо 
было провести деньги за обследование. Потому 
что 40 млн не укладываются ни в какие нормы, 
предусмотренные за обследование-оценку та
ких цехов обжига даже с учетом предельно ры
ночных и откровенно договорных отношений. 40 
миллионов - в 1000 с лишним раз больше реаль
ного, реально отработанного!

Да и находился «Интерстройсервис» на тот 
момент в Новосибирске, где был зарегистри
рован учредителем А.В.БОГДАНОВЫМ, у кото
рого, по данным новосибирской милиции... па
спорт украли задолго до регистрации предпри
ятия. А для проведения каких-либо обследова
ний-оценок, сходных с теми, что нужно было про
водить в Ангарске, «Интерстройсервис» не рас
полагал даже лицензией, не говоря уже о спе
циальном оборудовании. Впрочем, и всей сум
мы от «Ангарскцемента» эта структура не получа
ла, сумму в банках сняли неустановленные лица
-  по доверенности и векселями. И руководство 
Ангарского цементного завода здесь, конечно 
же, ни при чем...

Налоговые службы не могут возбуждать уго
ловные дела по фактам, которые были уста
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новлены в ходе этой проверки -  их рычаги вли
яния ограничены. Но еще меньше могут вли
ять на собственное предприятие его акционе
ры. Это окончательно стало ясно после того, 
как 20 августа федеральный арбитражный суд 
Московского округа поставил точку в вопросе, 
кто является владельцем контрольного пакета 
акций «Ангарскцемента», и определил, что это 
группа компаний «РАТМ». Но нового генерально
го директора Н.И.ФОМЕНКО на завод не пуска
ют, внимание на это судебное решение нынеш
нее руководство завода не обращает.

На обоих бывших генеральных директоров 
«Ангарскцемента», включая Сергея Соколова, 
известного (смотри выше) «вкладывателя в про
изводство души, силы и энергии», заведены по

f f  В действительности здание и сооруже
ния обследовали и технически оценивали со
трудники совсем не «Интерстройсервиса», а 
«Иркутского промстройпроекта». И обсле- 
довали-оценивали они всего за 35 тысяч 
400 рублей -  из 40, напомню, миллионов, 
доставшихся подрядчику, зафиксированно
му в документах.

два уголовных дела. В том числе по фактам не
законного отчуждения имущества и использова
ния заведомо подложных документов. И оба ген
директора сейчас предпочли надолго уехать за 
пределы региона. И даже за пределы страны.

Оба этих управленца вместе с главой холдинга 
«Сибирский цемент» Олегом Шарыкиным убеж
дены в особом своем статусе и, если хотите, не
прикосновенности. Ведь у них есть прикрытие 
или то, что легко посчитать прикрытием -  специ
альное соглашение о сотрудничестве с админи

страцией Иркутской области. Но если вдруг од
нажды губернатор поймет, что его обманыва
ют и что лирика ангарских цементников блеф, 
что за нею пустота? Не рухнет ли прикрытие? И 
не больней ли им тогда будет падать -  с высоты 
мнимого благополучия?

А"реальность сегодня такова. В настоящее 
время на балансе ОАО «Ангарскцемент» числят
ся основные средства на сумму чуть около одно
го миллиона рублей, тогда как еще на начало
2005 года данная сумма составляла более 136 
миллионов рублей. Все сотрудники предприятия 
(а это более 1200 человек) уволены и переведе
ны на работу в некое ООО «Ангарский цемент», 
единственным учредителем которого является 
компания, зарегистрированная в оффшорной 
безналоговой зоне -  Британских Виргинских 
островах. Две другие фирмы, которые были 
учреждены без ведома основного акционера как 
«дочерние предприятия» и через которые выво
дились основные фонды ОАО «Ангарскцемент»: 
ООО НПО «Ангарский цемент» и ООО «Торговый 
дом «Цемент», -  после признания арбитраж
ным судом всех сделок с имуществом ОАО 
«Ангарскцемент» недействительными, решили 
сменить свое местонахождение и руководите
лей, а затем ликвидироваться. Новым юриди
ческим адресом ООО НПО «Ангарский цемент» 
определено село Цоци-Юрт Курчалоевского 
района Чеченской республики, директором на
значен также житель данного села.

А у иркутских строителей тем временем на
строение портится -  не до забав им, не до лири
ки. Они все чаще и чаще сетуют на нехватку це
мента: ангарские цементники, которые устами 
своего руководителя еще недавно клялись обе
спечивать потребности региона в приоритетном 
порядке, забыли о своих клятвах и вовсю отправ
ляют продукцию на строительство Богучанской 
ГЭС.... ..
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Рай для бомжей
Наталья ЧЕБАКОВА, фото Сергея РОМАНОВА.

Больничной койкой завершились дорожные приключения 
одного из ангарчан в субботу, 1 сентября. Группа подвыпивших 
молодых людей прогуливалась по улице Карла Маркса. Затеяв до
гонялки и приставалки к прохожим, один парень выбежал на про
езжую часть, где его сбил микроавтобус-иномарка. Подъехавшая 
бригада медиков поставила пострадавшему диагноз «сотрясение 
головного мозга, кровотечение, переломы верхних и нижних ко
нечностей». Попавшему под машину парню потребовалась госпи
тализация. Авария произошла аккурат поблизости от пешеход
ного перехода, обозначенного соответствующим дорожным зна
ком и разметкой «зебра». Дежурные офицеры Ангарской ГИБДД 
от комментариев к случившемуся воздержались. Что стало причи
ной аварии, выяснит дознаватель автоинспекции. Одно известно: 
пьяному пешеходу потребуется долгое лечение, а сбившей его ав
томашине ремонт капота и замена лобового стекла'. Отметим, что 
каждый второй пешеход, оказывающийся под колёсами машин, 
попадает в аварию, находясь в нетрезвом состоянии.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место происшествия.

ТРАДИЦИЯ

Урожай витаминов

Традиционные праздники урожая прошли в минувшие вы
ходные дни на площадях у дворцов культуры «Современник» и 
нефтехимиков. Организаторами осенних ярмарок выступили клу
бы «Академия на грядках» и «Надежда», руководят которыми извест
ные садоводы-любители Елена ЦЕЛКЭТИНА и Людмила ТИМОФЕЕВА. 
Нынешнее лето дачники и огородники оценивают как хорошее. На са
довых участках уродились замечательные томаты, огурцы, репчатый 
лук, свёкла, редька, перцы и баклажаны. Экспозиции непрофессио
нальных садоводов удивляли гостей праздника громадными плодами 
тыквы, кабачков и патиссонов. На некоторых грядках ангарчан вырос 
чеснок, вес луковицы которого достигает 240 граммов. Хороши нын
че гладиолусы, георгины, ирисы, саранки и лилии. Праздник урожая 
2007-го года привлек к себе внимание и агропромышленных гигантов 
Восточной Сибири. Свою продукцию ангарчанам предложили птице
фабрика, хлебокомбинат и мини-пекарни, молокозавод и областной 
масложиркомбинат. Плоды своего многомесячного труда реализовы
вали аграрии из Савватеевки и тепличного предприятия. Картофель 
двух сортов шёл «на ура» по цене 8-9 рублей за килограмм свежих клуб
ней. Лучок, редьку и свёклу можно было прикупить за 10 -  15 целковых 
за кило. Пупырчатые огурчики и упругие помидоры брали коробками, 
потому как овощ только что с грядки и сам просится соленьем в банку. 
Многие ангарчане запаслись на осенней ярмарке витаминными про
дуктами впрок, ведь впереди долгая сибирская зима, и товар, куплен
ный на празднике урожая, будет хорошим подспорьем на столе мно
гих горожан. Толпился народ возле пчеловодов, предлагавших мёд но
вого сбора, не было отбоя от желающих купить семена, рассаду и удо
брения известных отечественных производителей. В осенней ярмарке 
приняли также участие профессиональные заводчики садово-огород
ных кустарников из села Малиновка Черемховского района и посёлка 
Белореченск Усольского района. Их саженцы пользовались особой по
пулярностью у садоводов. По оценке специалистов, в праздниках уро
жая приняли участие более 17 тысяч горожан и гостей Ангарска.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: моменты праздника «Урожай - 2007».

Сейчас уже никого не удивляет ни
щий, сидящий на рынке с протянутой 
рукой, или оборванный бродяга без 
определенного пола, шарящий в по
исках съестного и бутылок в мусорном 
контейнере. Они стали обыденностью, 
частью нашего общества. И, похоже, 
общество смирилось с их присутстви
ем. У них своя жизнь, у нас своя.

ИСТОРИЯ одного 
БОМЖА

10 октября будет год, как в больнице 
скорой медицинской помощи живет бомж 
Гриша. Никто не знает, что с ним делать. У 
него нет ног.

Григорий КУРОПТЕВ - коренной ангар- 
чанин, в нашем городе родился и вырос. 
Мама тоже местная, а отец из Белоруссии, 
служил здесь в армии, да так и остался. 
Жизнь родителей не сложилась. Сначала 
мальчик жил у мамы, а в подростковом 
возрасте ушел к отцу. После школы вы
учился на тракториста и призвался в ар
мию. Попал на юг России в отдельный пон
тонный мостовой батальон. Там познако
мился с девушкой и женился. Вскоре жена 
родила ему двойню, но при родах умерла. 
Детей усыновил друг Григория. С тех пор 
об их судьбе ему ничего не известно.

Вернувшись домой, Григорий снова же
нился. С молодой женой поселились в 
квартире его отца. От этого брака у него 
родились еще трое детей.

Многодетный папаша работал в авто
базе № 2 трактористом, пока прав не ли
шили. Запил. Однажды вернулся домой, 
как всегда, пьяный, а у жены любовник. 
Завязалась драка.

Домой больше Гриша не вернулся. Стал 
бродить, собирал бутылки и банки, сдавал 
и пил. Ночевал в подвалах и колодцах.

В БСМП Григорий Куроптев первый раз 
попал зимой 2005 года с отморожением 
конечностей тяжелой степени. Одну ногу 
ему амг1утировали, подлечили и весной 
выписали. Искать место для ночлега ста
ло сложнее, поэтому спал прямо на ули
це, попрошайничал и опять пил. Пока хо
лода не пришли.

В октябре его снова в БСМП привезли
-  вшивого, чесоточного, изможденного, с 
отморожением ноги и пролежнями культи. 
Ампутировали и вторую ногу. С тех пор он 
больше улицы не видел.

Лежит Григорий в травматологии в ко
ридоре. На почве алкоголизма он «зара
ботал» еще один диагноз -  энцефалопа
тию (нарушение функций головного моз
га). Паспорт и военный билет давно уже 
потерял. В больнице ему сделали новый 
документ, оформили инвалидность и пен
сию. Только выписать его некуда, нет у 
него дома, Россия -  его адрес.

КАК У ХРИСТА 
ЗА ПАЗУХОЙ

Мнение врачей оказалось категорич
ным. И они, что ни говори, правы.

- Такие люди не хотят работать и не бу
дут никогда. На его содержание каждый 
день уходит 400 рублей из наших с вами 
карманов. Сидит на своей койке и чув
ствует себя как у Христа за пазухой, на
кормят, напоят, вынесут из-под него. Чем 
не жизнь? Его все устраивает, -  расска
зывает врач-хирург Дмитрий ПАНЧУКОВ.
-  Пенсию ему приносят по 10 тысяч руб
лей в квартал. Первый раз, как принесли, 
он тут такое устроил! Отправил посыльно

го в магазин за водкой, напоил всех паци
ентов. Теперь мы стали отбирать деньги и 
прятать в сейф. Чувствует себя вольготно, 
может закурить прямо в постели, а тут все- 
таки больница.

Неудобство испытывают не только вра
чи, но и пациенты. А выписать его не име
ют морального права. Куда?

- У нас нет никаких показаний, чтобы его 
здесь держать. Но и выписать его мы не 
можем, страховая компания нам предъя
вит штрафные санкции в крупном разме
ре, где-то 250 тысяч рублей. Каждый рабо
тающий перечисляет взносы в страховые 
компании, а в итоге, попадая в больницу, 
он не получает того объема помощи, кото
рый ему положен, потому что делит его с 
такими людьми, как этот, -  продолжает ле
чащий врач Григория Дмитрий ЩЕРБИН.- 
Сейчас мы ждем, когда в Ангарске откро
ется приют для бомжей, чтобы его туда за
брали.

- А вы знаете, сколько их, таких! И они 
не боятся, что им отрезают руки-ноги, они 
рады: «Я теперь инвалид!» Я, например, не 
люблю ходить на «шанхайку», потому что 
они, завидев меня издалека, поднимают 
свои культи и кричат: «Доктор, спасибо!» - 
закончил беседу Дмитрий Панчуков.

Спасибо за что? За то, что спас им 
жизнь? Нет. За то, что сделал инвалидом. 
За то, что инвалидам подают больше. За 
то, что у инвалидов пенсия больше. За то, 
что, не работая, они живут в свое удоволь
ствие. Если можно назвать удовольствием 
такую жизнь.

БОМЖИ ПОДОЖДУТ
Одним из направлений деятельности 

областного государственного учрежде
ния «Комплексный центр социального об
служивания населения «Веста» является 
и помощь бездомным людям в оформ
лении документов. Григорий Григорьевич 
Куроптев оказался их подопечным. Как 
рассказывает заведующая отделением 
срочного социального обслуживания и 
консультаций Наталья УСОЛЫДЕВА, спе
циалисты Центра помогли ему восстано
вить паспорт, оформить инвалидность. В 
данный момент направлено письмо в де

партамент социальной защиты населения 
Иркутской области о внеочередном выде
лении ему путевки в интернат, потому что 
больница - не приют, там должны лечить, а 
не содержать бездомных.

Вот как получается, одинокие старики 
ждут места в дома-интернаты годами, а 
бомжи попадают туда вне очереди. Еще 
один плюс в их пользу.

- Сколько лю дей без определенного 
места жительства живут в больницах?

- На сегодняшний день один находится в 
БСМП, трое - в городской больнице N° 1, и 
одна женщина в инфекционной больнице. 
Все они ждут места в доме-интернате.

Те, кто опустился на дно, - в основном 
алкоголики, мужчины, почти все когда-то 
судимые, но они четко знают, когда насту
пает пенсионный возраст, и многие сами 
идут в Центр, чтобы там помогли восста
новить утерянные когда-то документы. Без 
паспорта нет и пенсии.

- Как мы им еще можем помочь?Хотя бы 
с документами. Они же ЛЮДИ. К тому же 
я все чаще убеждаюсь, что от такой жиз
ни никто из нас не застрахован. Как лег
ко сегодня даже самому добропорядоч
ному человеку скатиться на дно. Вот не
давний пример: у  женщины умер муж, по
том дочь, она стала пить. В один «прекрас
ный» день она поняла, что лишилась всего, 
в пьяном бреду подписала какие-то доку
менты и оказалась на улице. А раньше она 
работала бухгалтером, была счастливой 
матерью и женой...

Люди, которые знают ситуацию в горо
де не понаслышке, те, кто занимается этой 
проблемой, давно и упорно твердят об от
крытии в Ангарске приюта.

- Решение об этом принято, выделе
но здание, но сроки ремонта и, соответ
ственно, открытие учреждения затянулись,
- сказала по телефону Лариса БАЖЕНОВА, 
директор центра «Веста».

Почему? Мне кажется, все ясно. Потому 
что бомжи -  контингент, не голосующий 
на выборах. Их нет в списках избиратель
ных участков. Их не интересует, кто у вла
сти. А посему бомжи с ночлежкой подож
дут. Только неудобство от этого испытыва
ют нормальные люди.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

Ангарский способ дал поразительный эффект
В настоящее время в России зарегистрировано более двух миллионов изо

бретений, но только пять процентов из них внедрены в жизнь. Что касается 
антиалкогольных технологий, их можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Медицинские вузы не готовят психотерапевтов, а гастролирующие специа
листы проводят сомнительные сеансы, эффективность которых равна нулю.

Но ангарчанам в этом отношении повезло. В нашем городе.существует ме- 
дико-профилактический центр, где успешно внедряется новая медицинская

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1
технология по профилактике и лечению хронического алкоголизма. Это изобретение теперь уже извест- . 
ного в России психотерапевта Александра КУЩИНА подтверждено патентом на изобретение №2250125. I 

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

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

ные порочной привязанности. Сотни людей вернулись к нормальной жизни, покупают автомобили, квар
тиры, успешно занимаются бизнесом. Одним словом, сэкономленные на алкоголе деньги находят свое i 
полезное применение.

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

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

Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J
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СМЕХОТЕРАПИЯ

К а к Э ТО  
д е л а ю т  

сем ей ны е  
пары

Тип 1
Муж, начитавшись эротических 

журналов, долго рассказывает о 
том, каким образом они сейчас за
ймутся любовью... После чего засы
пает со счастливой улыбкой.

Тип 2
Дело доходит до предваритель

ных ласк, после чего жена засыпает 
со счастливой улыбкой.

Тип 3
Во время “процесса” плачет ре

бенок. Жена, вернувшись, застает 
мужа, спящего со счастливой улыб
кой ребенка.

Тип 4
Жена спокойно засыпает вече

ром, а наутро муж со счастливой 
улыбкой спрашивает, понравилось 
ли ей ночью.

й х х
Пока семь раз примерял - 

обули.

9 f  ?
Все-таки в словосочета

нии “кривошипно-шатунный 
механизм” есть что-то истинно рос
сийское.

- Встретила Мишку в аптеке, пре
зервативы покупал.

- Пьяный?
-Нет, с женой.

9 9 9
Да... в такую грудь Амур не промах

нется.

9 9 9
Говорят, что Юрий Кукпачев в марте 

зарабатывает больше любого чикаг
ского сутенера.

9 9 9й Л х
Новейшие исследования показыва

ют, что если лизать лягушачий пот, то 
можно излечить депрессию.

Только вот когда вы прекращаете его 
слизывать, у лягушки снова начинает
ся депрессия.

9 9 9X X X
Сенсация! В селе Раздольном пред

ставитель компании “Sony" продавал 
жидкокристаллические мониторы на 
разлив.

9 9 9X X X
Финал кубка Беларуси по футболу 

не состоится, потому что в полуфина
ле пробили мяч...

9 9 9X X X
В России введена новая разметка:

ТРИ СПЛОШНЫЕ.
Означают тоже самое что две или 

одна, но надо же что-то делать!

9 9 9X X X
Из разговора подруг:
- Мой муж был алкоголиком, и я ре

шила отвести его к доктору Майорову, 
теперь доктор Майоров тоже алкого
лик!

9 9  9X X X
Женщина рассказывает подружке:
- Подала я в суд на мужа, чтоб али

менты платил.
- И как?
- Отказали: сначала, говорят, разве

стись надо...

9 9 9X X X
Как по-разному звучат одни и те 

же слова в России и, например, в 
Великобритании: наши многочислен
ные колонии...

X X X
- Официант! Как вы готовите кур?
- Мы говорим, что им предстоит 

умереть.

&&&
- Папа, у меня для тебя две новости: 

одна - хорошая, другая - плохая.
- Начнем с плохой.
- Я расколотил твой «мерс».
- А какая же хорошая?!
- Я больше не буду!

9 9 9X X X
Объявление у входа в Пенсионный 

фонд: “Помни! Годы возьмут свое. 
Сегодня стройная, как Эйфелева 
баш ня, завтра с горбиш ься , как 
Пизанская” .

9 9 9X X X
Из диалога в чате:
«Ты на кого в натуре баклан шрифт 

повышаешь!?»

X X X
- Почему страна, победившая 

Гитлера, не может справиться с вод
кой?

-Т ак она же никогда первая не на
падает.

9 9 9X X X
Сегодня утром смотрел в новостях 

по Первому:
- В Пекине прошел конкурс близ

нецов.
Я чуть с кресла не упал.

9 9 9X X X
- Я пить с вами на брудершафт боль

ше не буду.
- Это еще почему?
- Водки мало останется!

9 9 9X X X
“Из глубины веков доходят до нас 

легенды о колдунах" - кто бы мог по
думать, что так может начинаться ди
плом по радиотехнике...

Военный комиссариат города Ангарска продолжает отбор кандидатов на воен
ную службу по контракту в воинские части постоянной боевой готовности, дислоци
рующиеся в г.Улан-Удэ, Кяхте (республика Бурятия), г.Ю рга (Кемеровская область), 
г.Борзя (Читинская область) и воинские части Северо-Кавказского региона. Все эти
части расположены в благоустроенных военных гарнизонах, где имеются бытовые и соци
альные условия, школы и детсады. Семейным предоставляется жилье. Денежное доволь
ствие в среднем составляет 14 тыс.рублей в месяц, вещевое, продовольственное и меди
цинское обеспечение, льготы: выслуга лет засчитывается месяц за полтора, проезд к месту 
проведения отпуска и обратно, внеконкурсное поступление в гражданские вузы по очно-за- 
очной или заочной форме обучения на бюджетной основе, возможность приобретения ж и
лья, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.

Ограничения по возрасту - до 37  лет.
Прием граждан проводится в кабинете № 26 с 8 .0 0  до 12 .00  ежедневно, кроме 

четверга. Контактные телефоны: 5 5 -6 9 -1 9 ; 5 1 -1 5 -9 4 .
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ГОРОДА АНГАРСКА ПОЛКО ВНИК

А. БОНДАРЧУК.

Внимание!
Уважаемые читатели, со следующего номера 

SMS-объявления не публикуются

3 I V I  S - о  З & л ш ш ш ш
* * *

Продам Nicon F 50, Зенит ЕТ, в подарок фотопринадлежности, тел.: 89500690352.
* **

СРОЧНО КУПЛЮ КАПГАРАЖ в ГСК «Тепличное», ГСК-3 (не по периметру, свет, тепло). Тел.: 8950- 
1275270.

* * *

Продам дойную корову, тел.: 89500642605.
* * *

Продам «ВАЗ-21093» 1997п в., в эл.подогр. МР-3, цена 80 
т.р., тел.: 89501055583.

Сантехнические работы. Замена водоразборных труб, за 
мена радиаторов отопления (медь) и многое другое. Звонить 
ВЕЧЕРОМ: 89021741453.

* * *

Прибор “ОНЕГА” снова в Ангарске! Пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам СКИДКА 10%, тел.: 585305, 89025145305.

* **

Требуется юрист с в/о. Резюме. Тел.: 59-27-50.
* **

Высокооплачиваемая работа в бизнес-центре, с 30 лет, в/о, 
среднеспец.., тел.: 585305.

Приборы “Убийца гипертонии” , пояса для похудания, целитель
ные матрацы и многое другое. Тел.: 89511170259.

Салон-магазин  
«ДОБРО»

Добрые
Оригинальные
Безопасные
Развивающие
Обучающие

Вклад в будущее вашего ребенка!
Игры для развития детей 
Адрес:
Ост. «Ярославна» (зд. почты) 
Вход со двора, 2 этаж.
Тел.: 54-60-06

ДК «Современник» приглашает
8 сентября -  дискотека в стиле 80-х. Дискоклуб 

«Курьер» приглашает на очередную вечеринку «Соблазн 
ретро». Танцевальные направления 80-х, 90-х, 
2000-х годов; DJ -  все и обо всем для вас на танцпо
ле; танцевальная группа «Круиз» украсит нашу вече
ринку. Напоминаем, что эта дискотека для взрослых, 
поэтому просим любителей молодежных тусовок не 
беспокоить!

Начало в 20:00.

9 сентября -  любителей уютной атмосферы и при
ятной музыки приглашаем на танцевальный вечер клу
ба «Муза» «Засентябрило за окном...» Ваша любимая 
музыка, ведущая, конкурсы и призы! Приходите, мы 
вас ждем!

Начало в 19:00.

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .

21 и 22 сентября - праздничные мероприятия, 
посвященные 50-летию АЭХК и профессиональному 
празднику работников атомной энергетики и промыш
ленности.

21 сентября -  трансляция документального филь
ма «Пятидесятилетней истории АЭХК посвящается!» 
Факты, события, работа и будни - как это все на са
мом деле.

Начало трансляции в 20:00 на площади у ДК 
«Современник».

22 сентября -  большой праздник с участием вете
ранов, династий, детей и творческой силы подразделе
ний АЭХК «Атом, дарующий жизнь!» Также в празднике 
принимают участие коллективы ДК «Современник».

Н а ч а л о  в 1 9 : 0 0  на п л о щ а д и  у Д К  
«Современник».

ДК. нефтехимиков приглашает
Дворец культуры нефтехимиков открывает две

ри для всех, кто любит петь, танцевать, любит те
атр. Для всех, кто хочет посвятить свое свободное 
время прекрасному, что помогает жить, творить и 
любить. Творческие коллективы Дворца культуры 
нефтехимиков ждут вас:

- народный театр «Чудак»,
- н аро д ны й  а н са м б л ь  с и б и р с к о го  тан ца  

«Багульник»,
- народный коллектив, женский камерный хор,
- народный ансамбль русской песни,
- народный коллектив, ансамбль эстрадного танца 

«Маргарита» (в студию ансамбля детей с 6 лет),
- образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз» 

(в студию ансамбля детей с 6 лет),
- образцовы й хореограф ический  ансам бль

Т е л . :  5 2 - 2 5 - 2 5 ,  5 2 - 2 5 - 2 2 .

«Школьные годы» (в студию ансамбля девочек и маль
чиков с 5 лет),

- вокальная студия «Ретро» (с 5 лет и старше),
- студия арабского танца «Сахара» (с 6 лет и стар

ше),
- школа манекенщиц салона мод «У Татьяны» (с 12 

лет),
- хобби-класс (школа бального танца с 18 лет и стар

ше).
Запись в коллективы на вахте Дворца. Тел.: 52- 

25-25.
Театр «Чудак»
Открытие 54 сезона
23 сентября - спектакль «2x2 = 5» (о странностях 

любви).
Режиссер Л.Беспрозванный.
Начало в 17.00.

ДК «Энергетик» приглашает
- 2 7 - 8 8 .Тел.: 52

8, 9 сентября -  медицинский центр г. Благовещенска 
ООО «Адонис» приглашает пройти биорезонансную диа
гностику и лечение на клеточном уровне, без крови, боли и 
облучения выявить болезнь.

Запись на диагностическое обследование и лечение по 
тел.: 65-99-35, 69-42-49.

17 сентября - Государственный бурятский академиче
ский театр драмы им. Х.Намсараева представляет детский 
спектакль-сказку «Золотой ключик, или Новые приключе
ния Буратино».

Начало в 10 и 12 часов, цена билета 50 руб.
Музыкально-пластическая драма по мотивам легенд ир

кутских бурят -  этнический, обрядовый, фольклорный спек
такль «УЛЕЙСКИЕ ДЕВУШКИ».

Начало в 18.30, цена билета 100 руб.
Муниципальное учреждение культуры Дворец культу

ры «Энергетик» объявляет набор на 2007-2008 творче
ский сезон:

1. Народный цирк «Шари-Вари» - от 5 до 14 лет. Хобби- 
класс-акробатика.

2. Студия эстрадного вокала ALLEGRO - от 12 лет.
3. Детский эстрадный (вокальный) ансамбль - от 5 до 

8 лет.
4. Детский хореографический ансамбль «Солнечные зай

чики» - от 5 до 14 лет.
5. Группа спортивного танца FLYING STYLE (брейк-данс)

-  от 12 лет.
6. Филиал школы современного танца DANCER -  от 5 

до 12 лет.
7. Ансамбль восточного, современного и бального танца 

ART-DANCER -  от 12 лет.
Телефон для справок: 8 (3951) 522-788.

Оформительская дизайн-студия «100 идей» сделает 
вашу жизнь ярче!

Принимаем заявки от школ города на проведение корпо
ративных вечеров, презентаций, детских праздников.

Мы ждем вас!



22№36(311) 6 сентября 2007г.

С к А н в о р д

звук Г
7 костраРубрика 

астроло
га

"гг

Перед
шеи

кость

Золотой
ГМДТУГОГТСТ
Кошмар 
на душе

- ^ ЕРИ

ГИШЛ®-
щ/т

1/100 ''" X  
франка! т 
Микро-

»насшш■у**»*»?

Один из 
Головле

вых

Божье
созда

ние
Большая
тамге

Поро
дистая
кошка

Гадание 
на як> 
бимого

мский 
аналог 
Артеми

ды

Основа
пчели
ныхсог

Леиицз. Шустрая
отичка Цапля
Модная
стрижка

Био
робот

Хиляк
Полное 
созву- 

ч да
нервн.

отростш
Красная
строка

"Женю!"
говорит

Пуоыня 
в Аф 
рике

Узкое 
ущелье 
в горах

Г

Нижняя
■часть

дерева

Автор
азбуки
связис

тов

‘Заезда
Сьер
ра-...*

Стенд 
на ста
дионе

Каротин 
“  это...

День,
который

будет
Играет
на струнах

Род кув
шина

Ручной 
гранато

мет
Пассаж 
а пении

ШЙЙЗ*
возник
встарь

Г

“Кот 
в сапе- 

rajft 
автор

Имуадз-
ere©

нечаст
Столица
Хорва

тии
Пионер

При
морья

поаггна
Кавказе

Греч,
ваятель

Брази
льский
попугай

...мата’
та”

©водный 
по свой
ствам

Сама 
. сабе 
;певица

Пшро* 
буй, У*"0- 
шориего

подъезда
“  ________

I Бркгв.

к лен J4 -

р и с 
тая 

•щюнъ в ш т

"'Как.,.

наводит 
он

Сказоч
ная

дош»

Курав
лев 

у Гово
рухина

Монет 
в Визан

тии

...Голд-
.берг
М «ю
у т т

Ппт&
священ

ника

Вонюч
ка из 
«уны«

Изолир,

Карте 
из бре

вен

Нормаль

Яркая
заезда

Надеж-
даnt&iiw

Рвзер-
ауар

стазом
Неедн-
нокий
певец

С Петрар
ка и...

Марка
РОЙЛ8Й

: ШНОЯЬ* 
ный

учтть

Техниче
ский
тын

Лагуна,
■бухта

Металл
Мй 57

Жабо-
видная
■ящери

ца

Сильный
холод

Забава

Чеки вы
бивает 
~ ~ Г ”~

Притон
Оби

|Г~~
Их ко

была за- 
«уемда

Царь
Ветикщ
Мого
лов

С
Жалует

ся на 
дазэй

Сигнал 
тормв- 
с та

Автори
таризм

ДРУГ Эн
гельса

Очаро-

дамы

Ислам

Фурор р-
Мент в 

Майами
Подруга 
Кэрри 
s сери-
_а® __:

%!8Н
шпион
ской
сети

' 7

Нее -  
...Риез 

П о цвету 
в о /и :'

Лошади
j ^ w m

<<П одробност и»  - для тех, 
кто хочет знать больше!



■ I S № 36 (311) 6 сентября 2007г.

'дгЕ-твтедвжшш

ОФОРМЛЯЕМ ДОМА

услуги агентства от 2% 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту

• Гарантия 
юридической 

чистоты сделки

И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 
В Г.АНГАРСКЕ

94 кв-л 3/5 45/29/6 Б Т 1850
95 кв-л 1/5 44,8/28,4/6 Т 1260
99 кв-л 1/3 44,8/26/ 1600
1 /  /  кв-л 1/5 45/29/6 1800
178 кв-л 2/5 45/30,3/6,4 Б 1800
178 кв-л 2/5 40,1/26/6 Б Т 1700 торг
179 кв-л 3/5 45/30/6,5 Б 1500 торг
179 кв-л 5/5 45,3/30,6/6,3 Б т 1550
182 кв-л 1/4 45/30,1/6 Т 1400 торг
188 кв-л 2/4 4 5 /-/- Б т 1700
188 кв-л 2/4 44,6/29,5/6,3 Б 1550
188 кв-л 2/4 44,6/29,5/6,3 Б т 1550
189 кв-л 1/5 45/30/6 1350
189 кв-л 1/5 45/28/6 Т 1400
207 кв-л 4/5 44,8/28,7/6,7 Б т 1600

Срочно продам
2 -ко м н . хр ., 1 8 8  кв ., 3  эта ж , или меняю ; 
ком нату 2 5  кв .м , 1 эта ж , недорого, на 2  хоз.

2-ком натны е малогабаритные
Т 1500 

1400 
точка 1280 

1400

72 кв-л 1/4 44/29,5/6
72 кв-л 1/5 44,5/30/5,9
72 кв-л 1/4 44,4/29,7/6,1
77 кв-л 2/5 43,4/29/6,8 Б
82 кв-л 4/5 42/25/- Б
82 кв-л 4/5 41,5/26/6 Б
84 кв-л 1/5 44,9/28,6/6,1
84 кв-л 5/5 45,5/29/6 Б
85 кв-л 1/5 44/30/6
85 кв-л 1/5 45/30/6,2
85 кв-л 1/5 45/28/6,5
85 кв-л 3/5 44,7/30/6,2 Б
86 кв-л 1/5 44,6/30,1/6
88 кв-л 1/4 44,8/30,7/6
88 кв-л 2/4 41/26/6 Б
91 кв-л 3/5 45/30/6 Б
92 кв-л 4/5 45/30/6 Б
92 кв-л 2/5 45/30/6 Б
92 кв-л 2/5 45,5/30/6 Б
92 кв-л 2/5 45,5/30/6,2 Б
93 кв-л 2/5 41,4/25.9/6,2 Б
93 кв-л 5/5 45/31,1/6 Б
93 кв-л 2/5 45/25/6,2 Б
94 кв-л 1/5 41,4/25/5,3
94 кв-л 3/5 44,8/28,5/6,1 Б
94 кв-л 5/5 - /- /- Б
94 кв-л 3/5 45/32,2/6 Б
94 кв-л 3/5 45/32,2/6 Б
94 кв-л 3/5 45/30/6 Б

мнив В f f i i  1 ш  Is 9 а  шШШтшЩШишттш

1700
1500
1350
1400
1800
1300
1420
1450
1400
1350
1400
1600
1500
1500
1450
1650
1500
1350
1450
1350
1500
1385
1500
1500
1380

торг
торг

торг
торг
торг
торг

торг
торг
торг

6 мр-н 4/5 45/30/6 Б Т 1500 торг
7  мр-н 4/5 41,6/25,8/6,7 Б Т 1500 торг
8 мр-н 1/5 45/28/6 1250 торг
8 мр-н 5/5 44/28/6,8 Б Т 1550
8 мр-н 4/5 45,6/28,9/6,9 Б 1360 торг
9 мр-н 2/5 44,7/28,3/6,7 Б Т 1800
10 мр-н 5/5 45/28/6 Б т 1500
10 мр-н 5/5 45/27,6/7 Б т 1450
11 мр-н 4/5 45,4/30,6/6,3 Б т 1500
11 мр-н 4J5 45,3/30,2/6,5 Б т 1500
11 мр-н 1/5 45.7/28,9/6,7 т 2200 под офис
12 мр-н 3/5 45,1/30,4/6,3 Б т 1400
13 мр-н 5/5 45,6/29,1/6,9 Б 1600
13 мр-н 1/5 44/28/6 т 1400
13 мр-н 1/5 45,9/30,1/6,3 т 1500
15 мр-н 4/5 45/28,7/6 Б т 1450
15 мр-н 4/5 45,3/26,6/6,7 Б т 1550
15 мр-н 4/5 48/30,6/6 Б 1500
15 мр-н 4/5 45/29/6 1450 торг
15 мр-н 2/5 45/28,7/6,7 Б т 1450
15 мр-н 4/5 45/29/6 1450 торг
Китой 3/5 45/30/6 Б 1250 торг
Китой 1/4 44,2/28/6,2 1100 торг

Р а б о т а е м  
о  б а н к а м и

г .  А н  г а  р о к а

ВйЕ-»ЩЩ ШшЫ АчВЫ Н К’ЕиЫ ЕДВИЖИ М&СдБИ»

Срочно продам
дом в п. Байкал ьск, недорого.

2-ком натны е улучш енной планировки 35 кв-л 2/2 48/29/6 Б т 1650
85 кв-л 7/9 45,6/27/6 Б Т 2100 38 кв-л 1/2 63 /-/7 1900
93 кв-л 1/5 - / - / - Т 1400 торг 50 кв-л 1/2 64/38/7 т 1800
95 кв-л 7/9 45,2 /-/- Б т 1550 51 кв-л 1/2 62/38/8 1860
95 кв-л 1/5 55,5/35,5/8,7 2Л т 1650 51 кв-л 1/2 60,2/38,8/8,6 1900
177 кв-л 1/4 48,1/29,3/9,3 2000 торг 51 кв-л 1/2 60,2/38,8/8,6 1900
212 кв-л 3/9 52,2/33,3/7 2Б т 1900 52 кв-л 1/ 60,8/37/12 т 1800 торг
212 кв-л 5/5 44,7/28/5,4 Б т 1700 58 кв-л 1/3 55,3/32*5/5,6 т 2000
271 кв-л 4/5 50/26,2/11,1 Б т 1750 торг 58 кв-л 2/2 -/36,5 /- т 1900
271 кв-л 1/5 55,4/29/10 2000 58 кв-л 1/2 61,6/36,4/7,7 1900 торг
277 кв-л 5/5 46,1/28,2/6 Б т 1700 59 кв-л 1/ 59/36/7,5 1850 торг
6а мр-н 3/5 45/28,1/6 Б т 1600 торг 59 кв-л 1/2 58,6/35,6/7,1 1800
6а мр-н 5/5 45,4/29/6,7 Б т 1500 59 кв-л 2/2 62,6/37,4/ т 2650 торг
6а мр-н 4/4 51/29,9/9 Б,Л т 1800 59 кв-л 2/3 59,6/32,3/10 т 2300 торг
7 мр-н 8/9 51,2/32/7 Б т 1600 торг 60 кв-л 1/2 49/30/7 1800
9 мр-н 2/9 50/30/8,4 Б т 1750 61 кв-л 2/2 60,6/38,6/7 Б т 2000 торг
9 мр-н 8/9 52,7/33/7 Б т 1690 торг 73 кв-л 3/3 50/30/7 т 1880
12 мр-н 2/5 44/28/6 Б т 1450 торг 73 кв-л 4/4 42/25/6 Б т 1800
12а мр-н 1/5 51/31/9 2000 74 кв-л 1/4 58/32/9 т 3000 под офис
12а мр-н 6/9 52/33/7,8 Б,Л т 2200 торг 74 кв-л 1/4 58/32/9 т 3000 под офис
13 мр-н 4/5 50/30/8 Б 1950 75 кв-л 1/3 60/31/9 т 2500
15 мр-н 
15 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н
17 мр-н 
17а мр-н
18 мр-н 
18 мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
29 мр-н

4/5
3/5
1/5
3/5
2/5
3/5
1/5
3/5
6/10
2/5
1/5
10/10

52/31/9
54/31/9
44/28,3/7,1
43/28/7,4
53/31/8,5
51/31/8,6
52/32/9
43,4/27/7,6
56/-/10
50,3/31/8,8
46/28/7
59,3/26,7/9,2

Б
2Б

Б

л
2Б
2Б
Б
л

т
т

т
т
т
т
т
т
т
т
т

2000
1950
1700
1700
1800
1800
1500
1500
2100
2150
1760
1720

торг

75 кв-л
75 кв-л
76 кв-л
77 кв-л 
99 кв-л 
106 кв-л 
106 кв-л
106 кв-л
107 кв-л 
107 кв-л 
211 кв-л 
211 кв-л

1/3
1/3
1/4
2/3
1/3
3/4
4/4
2/4
1/4
4/4
4/4
4/4

56/32/8,4
46/34/6
53,7/31,5/7
57,2/32,8/9
44,8/26,5/6
- /- /-
50/-/6 .8
60,7/32,8/11
58,6/32,4/7,8
59/34/8
55/38/8,4
55,1/32,8/8

Б
Б
Б

Б
Б
Б ,

т

т
т
т

т '
т
т

2500
1900
3100
2700
1600
1850
2000
2700
1860
2150
2500
2050

под офис 
торг 
под офис

торг

торг

29 мр-н 4/9 54/31/9 Б т 2250 «А» кв-л 2/4 56/33/8,7 т 2500
29 мр-н 2/10 48,8/26,1/8,8 л Б 2000 Црмпоселок i :-i 44,1/28,6/7,2 950 торг
29 мр-н 3/10 46,2/29/7,7 Б т 2500 торг
29 мр-н
32 мр-н
33 мр-н

1/10
2/5
3/5

52,6/29,6/9,1 
50,3/30,1/9 
50/29/9 2Б

Б
2Л
Т

т
т
2250

1971
2700
торг

торг
торг 88 кв-л, д. 2

8 кв-л
2-ком натны е крупногабаритны е

3/3 61,9/38/7,5 Б 2000 тЬрг тел • 53-84-24
8 кв-л 1/3 48/28/9,5 Т 1450 торг
16 кв-л 
21 кв-л

1/2
3/3

48,3/29,3/6,5 
-/-/11 Б т

1500
2100 53-81-65

24 кв-л
25 кв-л

2/2
1/2

47/28,1/8
46/29/6

Б
т

1550
1450 10 м-н, д  46,

33 кв-л
34 кв-л

2/2
1/2

46,1/28,4/6,8
55/32/8

Б
т

1700
2500

торг тел.: 65-84-84
34 кв-л 1/2 48,9/29,4/6 т 1450

86кв.
219кв.
12а м\н 
12а м\н 
15м\н. 
м\нКитой 
800 
17м\н. 
22м\н.

ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ:

хр.
ул.
ул.
ул.
хр.

25кв.
55кв.
78кв.
92кв.
92кв.
88кв.
88кв.
94кв.
212кв.
212кв.
212кв.
6м\н
8м\н
9м\н.
10м\н.
10м\н
11м\н
12ам\н
15м\н
15 м \н
17м\н
17м\н
18м\н
22м\н
22м\н

94 кв.
94кв.
94кв.
10м\н
18м\н
18м\н
19м\н
19м\н
19м\н
22м\н
225кв.

6м\н
18м\н
18м\н

92кв. 
59кв 
74кв,

4\5
4\5
1\5
1\5
2\5
хр.

1\5
3\5

30.2\17\6 
32,9\17\8,3 
34,7\17,7\7,9 
33,7\17,2\78,4 
30.2\17\6,5 
1\5

35\17\9 
31.2\17\8.7

2-КОМНАТНЫЕ:
кр
кр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
хр.
экс.
экс.
экс.
хр.
хр
хр
хр
хр
хр
ул
хр
ул
ул
ул
ул
ул
ул

1\2
1\2
1\4
3\5
4\5
1\5
2\5
5\5
5\5
5\5
4\5
3\5
1\5
4\5
4\5
2\5
1\5
1\5
4\5
2Д5
1\5
1\5
3\5
5\5
2\5

46 \29\5.5 
46.9\27.3\8 
41 ,6\23,6\6,4 
45.7\30.7\6.3 
46,8\30,8\6.2 
45\30\6 
45\30\6 
44.7\30\6.2 
44.7\27.4\6 
44,8\29\6,4 
44,8\28,6\6,4 
44,8\29\6,7 
45\30\6 
49.8\32\7.1 
45.3\28.8\6.1 
45.3\28.9\7 
45,3\30.4\6,2 
51\30.7\8.9 
44\28\6 
51.3\32\8.7 
52\31.2\9 
52.1\31.4\9 
43,4\27\7,6 
51\32\9 
51\34 \9

3 -КОМНАТНЫЕ:
хр. 2 \5  48 \35\6.2
хр. 3 \5  48 \35\6.2
хр. 4 \5  55\36,8\6
хр. 4 \5  58\40,3\6,7
ул. 1\5 65\42,7\8,5
ул. 3 \5  59\38\8,9
ул. 3 \5 56.7\36.9\8.4
ул. 1\5 64,7 \4 1 \8 ,9
ул. 1\5 65\42,6\9
ул. 1\5 58,4\37,7\9
ул. 5\5 68\44\8,9

4-КОМНАТНЫЕ: 
ул. 4 \4  62\43\8,7
ул. 4 \5  76.6\50.1\9
ул. 3 \5  74.2\52\9
КВАРТИРЫ ПОД ОФИС: 

хр. 1\5 45\30\6
кр. 1\3 60\39\12

1\4 58.5\32.1\8.5

1250
1500
1300
1350
1200
30\17\6

1300
1500

1600
1750
1250
1520
1550
1300
1450
1500
1700
1900
1750
1500
1300
1500
1550
1550
1400
1900
1400
1850
1650
1750
1600
2200
1900

1600
1650
1850
2000
2300
2500
2500
2300
2500
2150
2500

2500
3000
2700

КУПИМ:
 ̂ Ч13-комн. кв-ру в 10 или12 м-нах|

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
50КВ. КОМ 2\5 850 2 Х Р . , 6 М \ Н ,  1 \ 5  1 3 0 0 3 УЛ., 7M -H , 4 \5 , 2500
17М\Н 1УЛ. 2\5 1250 2 У Л ., 1 7 М \ Н , 5 \ 5 , 1 9 0 0 2 Х Р . , 1 0 М \ Н ,  4 \ 5  , 1 4 0 0
17М\Н, 2УЛ. 1\5 1700 Т\У 2 У Л ., 1 5 М \ Н  , 2 \ 5 , 1 8 0 0
93КВ. 2ХР. 1\5 1350

Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6 Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6 Тел.: 5 3 -5 0 -4 1 ,5 8 -5 0 -4 6

t в и з и т к у  м о ж н о  в ы р е з а т ь
скидка на все услуги от 5 д о  9%

консультации юриста 
по жилищ ны м  вопросам

ооо груш кошавий

шея.: §3-50-1, 58-58-48

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: 
2хр.,6м\н, 1\5 1300 
2ул., 17м\н,.5\5, 1900: 
2ул., 15м\н,2\5, 1800 
2хр., 10м\н,;4\5, 1400 
Зул.,7м\н, i4\5, 2500

ПРОДАМ:

купля, продажа, 
обмен, приватизация

оф ормление* 
ипотечных кредитов
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ®  53-31-70

22 м-н, д .12 
Ш 51-94-60 ,51-94-61. 

Обмен,аренда g  51-94-62

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

Обмен,аренда Я  59-26-40

Свободная продажа
2-комнатная хр., 92/93 кв-л, 5 этаж, общ. 

пл. 44,7 кв.м, жил. пл. 28,5 кв.м, кухня 6,7 
кв.м, цена: 1400 тыс. руб.

3 -  КОМНАТНЫЕ (хр ущ е вки )
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у
7 м/н Ташк 1/5 56,9 36,7 8,5 1900 т/у
3 м/н Хр. 1/5 49,6 35,0 6,0 1500
8 м /н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1750 т/у
8 м/н Хр. 3/5 56,4 38,4 6,0 2000
8 м/н Хр. 5/5 58,9 42,6 6,3 1850
8 м /н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900
9 м/н Хр. 4/5 50,0 34,0 6,0 1620
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500
10 м /н Хр. 1/5 49,8 34,9 - 1700 т/у
10 м /н Хр. 1/5 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. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900
10 м/н Хр. 3/5 49,2 34,4 6,8 1700
10 м/н Ташк 2/5 58,1 36,8 8,9 1950 т/у
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 49,0 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
13 м/н Хр. 4/5 56,3 38,8 6,0 1900 т/у
13 м /н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000
13 м/н Хр. 5/5 49,9 35,3 6,8 1600 т/у
15 м /н Хр. 1/5 49,4 34,8 6,5 1600
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 1850
15 м/н Хр. 4/5 48,9 34,5 6,6 1750
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у
15 м /н Хр. 5/5 57,8 40,0 6,0 1800
82 кв. Хр. 1/5 55.3 42,0 6,0 1900
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 26,5гост. 1900 т/у
84 кв. Хр. 3/5 49,1 34,7 6,5 1650 т/у
84 кв. Хр. 4/5 48,2 34,3 6,0 1600
84 кв. Хр. 4/5 50.2 35,4 6,0 1700
84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800
84 кв. Хр. 5/5 - 42,5 6,0 1900 т/у
34 кв. Хр. 5/5 49,2 34,6 6,7 1700 т/у
• :5  КВ. Хр. 2/5 48,6 33.9 6,0 1700
36 кв. Хр. 5/5 54,4 36,5 5,9 2100
J2 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 6,1 1980 т/у
°2 /9 3 кв . Хр. 1/5 55,0 28,5 13.9 1800
93 кв. Хр. 1/5 55 ,5 37,6 6,9 1800 т/у
93 кв. Хр. 2/5 55,6 37,2 6,2 1850
93 кв. Хр. 5 /5 54.4 36,5 5,9 1800
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100
94 кв. Хр. 1/5 58,8 40,5 6,0 1700 т/у
94 кв. Хр. 3/5 58,4 41,8 6,0 1900
94 кв. Хр. 4/5 55,5 37,6 6,2 1850 т /у
94 кв. Хр. 5/5 54,9 37,5 6,0 2100
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
179 кв. Хр. 5/5 55,5 37,0 6,2 1850
182 кв. * Хр. 2/4 55,5 37,8 6,3 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 Китой 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 (улучш енны е)
6 м/н Ул. 1/5 66,5 43,9 9,0 2500 т/у
6 м /н Ул. 1/5 68,5 46,0 8,5 2400 т/у
6 м/н Ул. 2/5 63,9 41,8 8,0 2500 т/у
6 м /н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 гост. 4000
6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у
6а м /н Ул. 1/4 72,0 49,1 9,0 1800 т/у
6а м /н Ул. 1/4 65,6 43,6 9,0 2200
6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300
6а м/н Ул. 2/4 69,9 44,1 9,0 2300
6а м/н Ул. 2/5 67,2 46,6 8,7 2900 т/у
6а м /н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500
6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 2200
6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700
6а м /н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у
6а м /н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400
6а м/н Ул. 4/5 57,6 37,7 8,8 2300 т/у
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 т/у
6а м /н Ул. 4 -5 /5 64,0 38,9 8,5 2800 т/у
6а м /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
6а м /н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400
6а м/н Эксп. 2 /5 69,6 43,0 8,1 .2650
6а м/н Эксп. 3/5 69,6 39,8 9,0 2400
6а м/н Эксп. 3/5 57,4 37,6 7,0 2100
6а м/н Эксп. 3/5 67,8 36,8 10,3 2500 т/у
6а м/н Эксп. 4 /5 69,8 43,3 10,4 2500
6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400
6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2000 т/у
7 м/н Ул. 2/5 64,8 42,5 8,8 2500
7 м/н Ул. 2/9 62,6 40,0 8,1 2500
7 м /н Ул. 3/9 63,3 40,5 8,3 2400
'"м /н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у
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 т/у
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 Э ксп. 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 Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 2500
8 м/н Ул. 6/9 63,5 40,5 8,2 2500 т/у
8 м /н Ул. 9/9 63,8 40,6 - 2300
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. 2/5 62,3 38,0 11,4 2500 т/у
11 м/н Ул. 3/9 59,7 44,4 6,5 2200
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 68.2 42,5 9,0 2800 т/у
12а м /н Ул. 2/5 67,4 42,5 9,0 3200
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 2500
12а м/н Ул. 4/5 57,9 '37,4 8,5 3000
12а м /н Ул. 4/5 67,6 47,4 8,5 3500 т/у
12а м /н Ул. 5/5 64,5 41,9 8,9 2600
12а м /н Ул. 5/5 65.2 42,9 8,5 2500
12а м/н Ул. 6/9 62,4 40,0 8,2 2500 т/у
12а м/н Ул. 6/9 62,5 40,1 9,0 2500 т/у
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. 4/5 65,8 43,1 8,7 3000 т/у
15а м/н Эксп. 3/5 67,7 43,8 8,5 2500
17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150
17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 - 2400
17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,5 8,9 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 57,6 37.9 7,0 2300 т/у
17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2600
17 м/н Ул. 2/5 58,1 38,8 7,0 2400
17 м/н Ул. 2/5 69,8 47,7 8,7 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 2250
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 57,7 36,8 8,7 2400
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 38,7 7,2 2700 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,3 37,0 9,0 2650
17 м/н Ул. 5/5 71,7 46,6 8,6 2850 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,7 40,7 7,2 2400
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. 2/5 64,7 41,1 8,4 2700 т/у
18 м/н Ул. 3/5 59,1 38,1 8,7 2500 т/у
18 м /н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2400 т/у
18 м/н Ул. 4/5 60,3 38,1 8.5 2400
18 м/н Ул. 5/5 64,7 41,0 8,4 2650
18 м/н Ул. 5/5 64,0 42,7 8,4 2800 т /у
18 м /н Ул. 5/5 67,2 45,4 9,0 2700
18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у
18 м /н Ул. 5/9 63,7 40,4 8,7 2800
18 м/н Ул. 7/9 64,2 40,8 8,5 2500
18 м/н Ул. 9/9 62,4 39,9 8,1 2500
19 м/н Ул. 1/5 57,5 37,0 9,1 2300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 62,6 38,7 8,8 2400 т/у
19 м/н Ул. 1/5 65,2 43,2 10,0 3100
19 м/н Ул. 2/5 58,0 38,0 7,2 2300 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,2 37,2 8,6 2800 т /у
19 м/н Ул. 2/5 58,1 37,3 8,9 2550
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800
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. 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 58,2 38,2 8,5 2250 т/у
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

Отличная цена:
1-комнатная хр., 86 кв-л, 5 этаж, балкон, 

общ. пл. 30,6 кв.м, жил. пл. 18,0 кв.м, цена: 
1050 тыс. руб.

2-комнатная хр., 10 м-н, 4  этаж, общ. пл.
44,0 кв.м, жил. пл. 30,0 кв.м, кухня 6,0 кв.м,

цена: 1350 тыс. руб. .

29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м /н 
29 м /н 
29 м /н 
29 м /н 
29 м /н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н
29 м/н
30 м/н 
30 м/н 
32 м /н 
32 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м /н 
33 м/н 
33 м /н 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв. 
92 кв. 
92 кв.

Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000
Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 2300
Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у
Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400
Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2600
Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у
Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
Ул. 4/5 62,9 38,5 9,7 3000 т/у
Ул. 4/5 64,8 37,5 9,8 2700 т/у
Ул. 5/5 64,0 39,9 10,4 2300 т/у
Ул. 5/9 66,1 39,8 8,7 2300 т/у
Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у
Ул. 5/10 66,2 44,0 8,2 2600 т/у
Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 3000
Ул. 6/10 67,1 44,1 8,5 2250
Ул. 7/9 66,2 49,9 13,3 2500 т/у
Ул. 8/10 68,5 43,1 9,0 2500
Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у
Ул. 9/9 72,0 23,8 31,1 гост. 4200 т/у
Ул. 10/10 66,2 44,0 8,3 2200
Ул. 3/3 75,0 50,7 10,4 3900 т/у
Ул. 4/4 76,2 45,4 14,9 4100
Ул. 1/5 66,3 45,1 8,5 2500
Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
Ул. 8/9 65,4 39,6 11,6 3000 т/у
Ул. 1/5 68,0 46,3 8,7 2600 т/у
Ул. 1/9 62,8 40,1 8,2 2050
Ул. 2/7-9 102,6 59,2 15,8 5500
Ул. 3/5 68,5 46,9 8,7 3250
Ул. 3/9 62,4 40,0 9,5 3000
Ул. 4/5 69,1 45,9 8,7 3600 т/у
Ул. 5/5 68,7 47,7 8,8 2900
Ул. 6/9 62,2 39,9 - 2500
Ул. 7/9 62,2 39,9 8,1 2370 т/у
Ул. 3/5 65,1 38,4 9,3 2500 т/у
Ул. 4/5 62,5 38,9 9,0 2800
Ул. 4/5 66,9 46,9 9,0 2800
Ул. 4/5 65,9 44,0 9,0 2600
Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3350
Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у
Эксп. 2 /5 51,9 30,7 9,0 2300
Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1800

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. 3/5 70,0 45,5 9,4 2800
95 кв. Ул. 4 -5/5 71,3 43,4 8,8 3000
95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 3000
95 кв. Ул. 5/5 68,8 47,6 8,7 3100
95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 - 2700
95Б кв. 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 т/у
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. 2/9 62,8 40,3 8,3 2900 т/у
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
212 кв. Ул. 3/9 61,9 39,7 8,1 2800
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. 4/10 61,8 39,8 8,2 2500 т/у 

Л

Хороший вариант
2 - к о м н а т н а я  ул.  п л . ,  7 м - н ,  6 

э т а ж ,  о б щ .  пл .  5 4 , 0  к в . м ,  ж и л .  
пл.  3 4 , 0  к в . м ,  к ух ня  7 , 5  к в . м  

цена: 1900 тыс. руб.

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. 3/5 76,0 41,2 12,5 3000 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 8,7 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
278 кв. Ул. 5/5 69,3 37,8 10,3 2400 т/у
ул.40лет0кт Ул. 5/5 91,7 85,0 4000 т/у
м/н Китой Ул. 5/5 64,1 41,39 9,0 1900 т/у
п.Мегет Эксп. 2/5 57,9 42,2 5,5 1700

3--КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8.5 2200
2 кв. Кр. 2/2 55,7 37,6 5,9 2200 т/у
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
19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2800 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 2000
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
24 кв. Кр. 2/2 56,7 37,3 6,2 2600 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
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200
30 кв. Кр. 2/2 60,5 43,2 6,4 2400
30 кв. Кр. 2/2 61,2 43,3 6,2 2000 т/у
31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 1900
33 кв. Кр. 1/2 58,8 41,9 6,0 1800
34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
35 кв. Кр. 1/2 74,7 48,8 5,3 2300
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2500
37 кв. Кр. 1/2 78,4 50,0 10,4 2000 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2600 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
50 кв. Кр. 2 /2 90,9 51,4 8,0 3200 т/у
50 кв. Кр. 2 /2 82,2 50,3 14,4 3200
51 кв. Кр. 2 /2 78,4 49,2 10,6 3100 т/у
51 кв. Кр. 2 /2 83,9 52,4 17,0 3600 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
55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2300
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 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 4000 т/у
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. 3/4 76,5 47,7 7,9 3800
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 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2700

Слиток золота высшей 999,9 пробы 
весом один КИЛОГРАММ.

Неплохое предложение для покупате
лей квартир агентства “Суворов”. 

Акция:
если Вы купили квартиру в период  

с 3  сентября 2 0 0 7  года по 1 мая 2 0 0 8  
года, Вы автоматически станови

тесь участником розыгрыша.

75 кв. Кр. 3/3 81,8 56,2 9.4 3350
75 кв. Кр. 4 /4 79,1 50,5 7,4 3500
76 кв. Кр. 1/4 90,0 55,4 7,8 2800
76 кв. Кр. 2/4 72,8 46,6 9,0 3300 т/у
76 кв. Кр. 3 /4 74,1 46,8 8,0 3000 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 2800 т/у

2-комнатная 4
квартира в «квартале»

177 кв-л, 7 этаж, общ. пл. 52 ,8  кв.м, 
жил.пл. 33 ,2  кв.м, кухня 6 ,7  кв.м, цена: 

1800 тыс. руб. л

80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2600
80 кв. Кр. 2 /4 73,3 46,1 7,9 2700
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8,5 2800
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51,3 8,7 2800
81 кв. Кр. 4/4 73,0 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 3300
89 кв. Кр. 3/4 76,9 • 53,3 9,0 3500
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8,5 3500
89 кв. Кр. 4 /4 73,3 50,7 9,0 3600
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,2 3520
89 кв. Кр. 4/4 74,0 50,7 8,7 3800

' 106 кв. Кр. 1/4 77,8 48,4 7,8 2850 т/у
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 кв. Кр. 4/4 78.9 46,6 7,0 3000
106 кв. Кр. 4/4 81,8 47,4 6,5 3800 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 78,4 48,9 10,0 3200 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. 3/4 78.2 48,3 10,0 3500
107 кв. Кр. 4 /4 77,0 48,3 8,0 3200
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 1/4 77.6 53,9 8,5 3000
211 кв. Кр. 2 /4 76,4 53,6 8,8 3300
211 кв. Кр. 4/4 73,8 51,4 8,0 3500
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
А кв. Кр. 4/4 76,2 53,0 8,6 3500
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. Кр, 1/4 75,4 30,4 28,0 гост. 4200 т/у
Б кв. Кр. 2/4 71,6 50,9 9.0 2950
Б кв. Кр. 2/4 74,8 50,9 9,0 3100 т/у
ул. Вое. Кр. 3/3 42,8 9,0 1800
м/н Цем. Кр. 1/2 54,8 39,3 7,6 1100 т/у

4 - КОМНАТНЫЕ (хрущ евки )
6 м/н Хр. 2/5 58.6 41,9 6,0 2000
6 м/н Хр. 3/5 58,6 42,2 5,9 1920
6 м/н Ташк 4/5 61,7 42,5 - 2300 т/у
7  м/н Ташк 1/5 61,7 42,6 8,0 2100
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. 3/5 59,3 43,0 6,0 2500 т/у
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. 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
92 кв. Хр. 3/5 69,9 49,9 7,0 2500 т/у
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5,8 2200
м/н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 1500

4  -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6 м/н Ул. 5 -6/6 165,6 71,2 20,9 4800 т/у
7 м/н Ул. 1/5 90,6 53,0 10,7 2900
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 3000
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
10 м/н Ул. 5/5 85,0 58,2 8,9 3000
10 м/н Эксп. 1/5 87,5 58,0 8,8 2900
12а м/н Ул. 3/9 115,5 60,1 19,4гост. 6000 т/у
17 м/н Ул. 1/5 94,7 69.2 8,6 3500
17 м/н Ул. 2/5 76,0 51,0 9,0 2700 т/у
17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 2650
17 м/н Ул. 2/5 76,0 50,0 9,0 2800 т/у
17 м /н Ул. 3/5 75,4 49,7 8,7 3250 т/у
18 м /н Ул. 1/5 85,4 65,2 8,4 2680 т/у
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
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 51,9 9,0 2700
29 м /н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 3000 т/у
29 м /н Ул. 5/Ю 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 9/10 89,4 63,6 9,2 2900
84 кв. Ул. 5/5 87,4 59,3 9,8 3100
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 кв. 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.40лет0кт Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 7380

4- КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5 2800 т/у
20 кв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57,7 7,3 4000 т/у
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4000
73 кв. Кр. 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

5-КОМНАТНЫ Е
6а м/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 4600 т/у
95 кв. Ул. 1/5 113,0 90,7 8,8 5300

6-КОМНАТНЫ Е 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 7000 т/у
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1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1\9 32,3\12,9\6,5
3\5 33,6\17,2\9,0
3\5 33,5\18,0\9,0
1\4 32,5\17,2\8,4
1\5 36,0\16,0\9,0
1\5 33.4\15,3\7,9
1\5 33,8\16,4\6,9
4\5 33,2\16,4\8,6
4\5 31,0\17,0\9,0
5\5 32,2\17,8\8,2
5\5 33,3\16,8\9,0
1\9 32,6\13,0\7.1
2\5 34,8\17,9\7,9
3\5 34,0\18,0\6,6
1\5 33,2\17,0\8,5
4\5 32,Д16,8\9,0
1\9 39,8\19,0\10,0
3\5 33,Д17,5\9,0
4\5 35,0\18,0\8,0
5\9 37,5\18,1\8,8
1\5 32,5\16,4\8,3
1\5 35,3\17,0\9,0
1\5 34,0\18,0\9,0
1\5 30,5\17,0\8,6
1\5 33,0\17,Д8,5
2\5 37,4\18,0\8,0
2\5 34,5\17,8\6,7
2\5 33,0\17,0\8,3
2\5 34,2\18,0\6,6
3\5 39,9\22,9\6,5
3\5 34,8\18,1\6,8
3\5 33,0\17,0\9,0
4\4 33,0\17,8\8,4
5\5 33,1\16,8\8,4
5\5 32,0\18.0\8,0
5\5 33,5\16,8\8,7
5\5 35,5\18,4\7,0
5\5 36,0X18,0X8,0
1\5 31,0\16,0\9,0
1\5 33,0\16,5\9,0
1\5 33,4\17,8\8,6
1\5 34,2\16,5\8,4
1\5 32,9\16,6\8,4
1\9 31,0\19,5\10,0
2\5 33,4\18,0\6,0
2\5 34,Д18,2\7,8
3\5 34,0\17,1\8,9
3\5 34,4\17,6\8,5 ’
4\5 33,Д17,1\8,8
4\9 38,4\17,8\8.8
5\5 33,6\17,1\8,4
Д 9 38,0\19,0\8,0
9\9 31,4\12,8\9,4
2\9 35,4\18,8\9,5
4\5 33,0\16,4\8,4
5\5 32,9\16,5\8,4
1\5 39,5\17,2\8,5
5\5 32,9\16,9\8,3
б\5 34,2\15,Д9,0
5\9 31,1\ \9,0
1\5 38,3\19,5\10,6
1\5 31,8\16,5\8,4
2\5 32,6\16,4\8,4
2\5 33,1\16,9\8,4
3\5 32,Д16,8\8,3
4\5 33,9\17,1\9,0
4\5 32,6\16,3\9,0
8\9 35,0\15,0\7,5

2\5 34,0\17,3\8,6
3\5 32,0\16,8\8,6
1\5 35.3\18,3\9,0
3\5 36,9\18,6\6,0
2\9 40,4\16,8\9,8
5\5 34,2\18,0\5,7 •
2\5 32,9\16,8\8,4
2\5 33,0\17,4\8,4
5\5 33,Д16,8\8,7
1\5 34,1\16,Д8,3
1\10 36,2\17,0\8,0
4\5 32,5\17,9\8,7
5\5 33,Д17,Д8,6
5\5 38,0\17,0\9,8
1\5 34,0\18,Д9,0
5\5 33,8\17,3\8,5
4\4 33,5\17,2\8,5
1\2 36,2\18,2\7,7
2\2 34,9\19,8\7,8
1\3 43,3\17,0\9,4
1\4 39,8\17,8\7,1
4\4 37,0\20,0\6,0
2\4 36,8\18,5\7,6
4\4 41,3\18,6\9,0
2\4 36,8\19,0\9,0
1\2 28,Д17,Д5,7
1\4 36.6\19,0\7,0
1\4 36,1\18,9\8,5
1\4 35,0\17,0\11,0

2-К О М Н АТН Ы Е КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 1\5 54,0\30,0\9,0
6а м\р ул. 1\5 49,Д30,4\8,7
6а м\р ул. 2\5 50,5\29,6\8,6
6ам\р ул. 4\4 50,3\29,6\9,0
6а м\р эксп. 5\5 45,0\28,8\6,6
6ам\р ул. 5\5 51 ,Д29,9\7,4
7ам\р ул. 4\9 52,3\32,7\7,0
9 м\р ул. 4\9 52,8\32,8\6,8
9 м\р ул. 6\9 53,0\33,0\7,0
11 м\р эксп 1\9 46,0\28,0\6,5
12а м\р ул. 1\5 61,3\30,Д8,9
12ам\р ул. 6\9 52,ДЗЗ,0\7,8
12ам\р ул. Д 9  52,0\32,Д8,0
13 м\р ул. 4\5 50,1\30,1\8,0
13 м\р ул. 6\9 54,4\34,0\7,2
15 м\р ул. 2\5 51,3\30,Д8,6
15 м\р ул. 4\5 52,0\31,0\9,0
15 м\р ул. 4\9 53,0\33,0\7,8
15 м\р ул. 7\9 54,0\33,8\7,0
17 м\р ул. 2\5 53,0\31,0\9,0
17 м\р ул. 2\5 51,3\29.0\9,0
17 м\р ул. 3\5 43,0\28,0\7.6
17 м\р эксп. 4\5 38,5\25,6\
17 м\р ул. 4\5 45,0\28,0\7,0
17м\р эксп. 4\5 34,3\24,1\на3х0э
17 м\р ул. 5\5 43.6\26,9\7,8
17 м\р ул. 5\5 44,0\37,0\6,9
18 м\р ул. 2\5 50,3\31,0\8,8
18м\р ул. 2\9 50,Д31,4\6,9
18 м\р ул. 2\9 58,0\34,0\10,0
18 м\р ул. 4\5 49,8\29,9\8,9
18м\р ул. 5\9 53,0\33,5'\8,2
18 м\р ул. 6\9 54,0\34,3\7,8
18 м\р ул. 6\9 54,2\34,2\7,4
19м\р ул. 1\5 51,8\33,8\8,3
19 м\р ул. 5\5 51,0\30,6\8,5
22 м\р ул. 2\5 50,0\32,0\9,0
22 м\р ул. 3\5 49,5\29,9\8,6
95 кв. ул. 3\5 71.3\41,0\14,0
95 кв. ул. 5\5 49,6\28,6\8,4
956 кв. ул. 1\5 49,8\26,Д7,0
177 кв. ул. 8\9 52,8\33,2\6,7
206 кв. ул. 4\5 50,4\29,5\8,8
225 кв. ул. 5\5 50,1\28,6\9,0
271 кв. ул. 1\5 55,5\28,3\10,0
271 кв. ул. 4\5 50,0\26,0\11,1
Китой ул. 1\4 44,Д’28,6\6,6
Китой ул. 4\5 50,д30,0\9,0
2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9
18 кв. кр. 2\2 48,0\29,8\5,5
25 кв. кр. 1\2 48,0\28, Д 7 ,1
25 кв. кр. 1\2 48,0\29.0\7,0
26 кв. кр. 2\2 65,0\38.0\7,0
26 кв. кр. 2\2 66,Д38,0\7,1
30 кв. кр. 1\2 50,1\29,6\7,8
30 кв. кр. 1\2 46,6\29,0\6,0
31 кв. кр. 2\2 48,0\29,0\8,0
33 кв. кр. 1\2 44,Д27,7\6,0
33 кв. кр. 2\2 46,1\28,3\6,8
33 кв. кр. 2\2 42.Д28,6\5,1
35 кв. кр. 2\2 48,0\28.0\6,0
35 кв. ф. 2\2 47,4\28,4\5,0
38 кв. кр. 1\2 64,0\39,Д7,0
38 кв. кр. 1\2 62,3\40,5\7,5
43 кв. кр. 2\2 62,8\37,9\7,9
50 кв. кр. 1\2 60,Д38,0\9,6
50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7
50 кв, кр. 2\2 57,4\38,1\7,5
50 кв. кр. 2\2 62,1\39,1\7,6
51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6
51 кв. кр. 2\2 60,6\37,Д7,5
52 кв. кр. 1\3 61,0\30,2\12,0
53 кв. кр. 2\2 47,8\28,0\6,6
55 кв. кр. 1\2 46,9\27,3\7,2
55 кв. кр. 1\2 46,Д28,3\5,6
58 кв. кр. 1\3 55,3\32,9\6,0
58 кв. ф . 2\2 60,0\38,0\8,0
58 кв ф. 3\3 56,0\31,6\6,5
58 кв. кр. 4\4 57,1\3 1. Д 6 ,1
59 кв. кр. 1\2 64,0\38,0\7,5
59 кв. кр. 2\3 59,6\32,3\10;4
60 кв. кр. 1\2 47,0\27,6\6,1
60 кв. кр. 1\2 42.Д26,1\5,1
60 ке. кр. 2\2 46,8\27,9\6,5
61 кв. кр. 1\3 60,5\38,0\7,5
73 кв. кр. 4\4 42,0\25,2\7,8
75 кв. ф. 1\3 56,0\34,0\6,0
76 кв. кр. 4\4 54.Д31,9\7,3
80 кв. ф. 2\4 58,4\31 ,Д7,5
81 кв. кр. 3\4 60,0\
89 кв. кр. 1\4 54,Д31,6\8,7
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6
89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9
106 кв. кр. 2\4 60,Д32,8\11,0
107 кв. кр. 1\4 58,6\32,4\7,8
120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7
А кв. кр. 1\4 55,0\32,6\8,6
А кв. кр. 2\4 55,1\32,9\8,3
А кв. кр. 2\4 55,9\32,8\8,7
А кв. кр. 2\4 55,1\32,9\8,6
Цем.м\р кр. 1\2 44,1\28,6\7,2

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. 3\5 69,9\47,8\9,0
ул. 3\5 67,9\45,3\8,4
ул. 5\5 68,8\47,6\8,7
ул. Д 9  55,3\37,9\9,8
ул. -3\5 68,9\46,8\9,0
ул. 5\5 69,8\43,0\10,5
ул. 2\9 62,8\40,3\8,1
ул. 3\5 63,9\32,8\17,9
ул. Д 9  62,6\40,1\8,2
ул. 2\5 57,5\37,1\8,9
ул. 2\5 68,6\46,5\9,0
ул. 5\5 68.Д46,6\8,4
ул. 6\9 61,9\39,Д8,1
ул. Д 9  64,8\41.4\8,3
ул. 2\5 64,0\41 ,Д8,4
ул. 3\10 62,4\39,8\8,2
ул. 5\10 61,8\39,8\8,2
ул. 1\5 69,8\48,0\9,0
ул. 2\5 58,2X38,2x7,3
ул. 3\5 72,0\46,0\9,0
ул. 3\5 59,0\37,9\8,8
ул. 4\5
ул. 5\5 89,0\
ул. 1\2 54,0\
ул. 1\2 66,2 \ \9,1
кр. 2\2 55,Д37,6\5,9
кр. 2\3 71,2\48,Д7,3
кр. 1\2 63,0\48,0\
кр. 2\2 74,0\47,8,\7,5
кр. 1\2 57,9\38,Д6,1
кр. 1\2 62.0\44,4\6,7
Ф .  1\2 75,6\49,0\9,0
кр. 1\2 75,9\51,1\6,0
ф. 1\2 59,3\42,6\5,9
кр. 2\2 65,5\46,4\7,3
кр. 1\2 73,1\49,Д10,0
кр. 1\2 85,6\59,0\11,0
кр. 1\2 80,0\ \10,0
кр. 2\3 77,0\49,0\9,4
кр. 2\2 83,9\52,4\17,0
кр. 2\2 68,8\47,6\6,0
кр. 2\2 57,3\37,4\6,2
кр. 2\2 75,2\31,9\26,2
кр. 2\3 72,9\49,8\7,0
кр. 3\3 80,0\52,0\11,0
ф. 3\3 89,Д56,Д8.6
кр. 2\3 79,4\46,6\8,0
ф. 3\4 7б,5\47,Д7,9
кр. 4\4 74,Д47,9\7,5
кр. 1\3 90,0\60,0\
кр. 1\4 90,0\56,0\8,0
кр. 3\4 76,0\46,0\8,0
кр. 4\4 76,4\46,4\9,0
кр. 1\4 74,0\50,5\8,2
ф . 2\4 73,1\46,2\8,0
кр. 4\4 74,0\54,0\8,6
кр. 2\4 74,Д50,2\8,5
кр. 2\4 76,4\52,8\8,7
кр. 3\4 76,9\53,5\9,0
кр. 4\4 74,0\50,Д8,7
кр. 1\2 100,Д63,Д12,9
кр. 1\4 77,8\48,0\8,0
кр. 1\4 70,9\43,8\8,0
кр. 1\4 76,0\49,0\8,0
кр. 1\4 73,5\47,0\7,4
кр. 1\4 62,0\43,0\6,3
кр. 1\4 74,3\51,9\8,4
кр. 2\4 75,0\32,0\27.0
кр. 2\4 73,4\50,6\8,4

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м‘\р эксп. 4\5 61,7\42,5\8,6 2300,0
7м\р эксп. 1\5 59,0\43,0\9,0 2050,0
8м\р хр. 5\5 59,5\43,2\6,1 1850,0
77 кв. ф . 1\5 59,8\43,0\6,0 2000,0
84 кв. ф . 5\5 60,3\43,1\5,6 2000,0
95 кв. хр. 5\5 58,0\42,0\6,0 2000,0
6м\р ул. 1\9 77,Д52,3\8.7 3000,0
8 м\р ул. 3\5 76,1\53,6\8,9 3500,0
8 м\р ул. 4\5 79,8\57,5\8,8 3500.0
10м\р эксп. 1\5 87,0\58,0\8,8 3000,0
10м\р ул. 3\5 84,2\57,9\8,8 3400,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\8,9 3300,0
10м\р ул. 5\5 85,0 \ 3000,0
12ам\р ул. 1\9 78,0\53,4\8,8 3000,0
12а м\р ул. 1\9 80,0X54,0X8,8 3000,0
17 м\р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2800,0
17 м'\р ул. 2\5 75,Д50,3\9,0 3200,0
17 м\р ул. 3\5 75,0\49.2\8,6 3000,0
18м\р ул. 1\9 80,4\57,1\9,0 2700,0
18м\р ул. 1\9 78,3\53,5\8.1 3100,0
18 м\р ул. 3\5 74,6\52,0\8,7 3100,0
18м\р ул. 4\5 76,6\50,1\9,0 3000,0
18 м\р ул. 5\5 74,2\51,3\9,0 2700,0
19м\р ул. 1\9 78,6\53.5\8,1 3100,0
29м\р ул. 1\10 88,1\62,8\9,1 2700,0
29м\р ул. 3\10 89,0\63,6\9,2 2600,0
956 кв. ул. 3\5 70,5\50,0\9,2 3150,0
206 кв. ул. 5\5 76,9\55,2\8,7 3000,0
212 кв. ул. 1\9 78,8\53,Д8,2 2850,0
219 кв. ул. 1\10 77,8\53,2\9,0 2800,0
278 кв. ул. 3\5 91,0\68,0\9,3 3000,0
1 кв. кр. 1\2 109,8\67,Д11,5 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
74 кв. кр. 4\4 86,3\62,4\7,6 3700,0
76 кв. ф . 4\4 87,0\63,3\8,4 4200,0
107 кв. ф . 4\4 91,0\62,0\8.0 3500,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
6ам\р ул. 4-5\5 99,1\65,4\9,2 3500,0
7 м\р ул. 1\9 101,0\73,0\9,5 3500,0
7ам\р ул. 1\9 99,8\67,6\8,3 2800,0
7ам\р ул. 1\9 103,0\68,7\9,0 3800,0
8 м\р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 3300,0
22м\р ул. 4-5\5 103,2\69,2\10,5 5000,0
29м\р ул. 1\9 102,4\66,Д8,9 2900,0
29 м\р ул. 2\10 119,4\95,0\8,4 5000,0
29м\р ул. 5\10 123,0\96,0\9,5 4500,0
29 м\р ул. Д 9  120,0\92,0\9,0 3500,0
55 кв. ф . 1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
192 кв. ул. 1\9 96,5\63,0\9,0 3600,0

6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
55 кв. кр. 1-2\4 180,0\98,0\30,0 8000,0

7-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
22 м\р ул. 2\6 200,0\150,0\30,0 7500,0

6 м\р ул.
6 м\р ул.
6 м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
6а м\р ул.
7 м\р ул.
8 м\р ул.
8 м\р ул.
9 м\р ул.
10м\р ул. 
12а м\р ул. 
12ам\р ул. 
12ам\р ул. 
12а м\р ул. 
17м\р ул. 
17 м\р ул.
17м\р ул. 
17м\р ул. 
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17м\р ул. 
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17м\р ул. 
17 м\р ул.
17 м\р ул.
17 м\р ул.
18м\р ул. 
18м\р ул. 
18м\р ул. 
18м\р ул. 
18м\р ул. 
18м\р ул. 
18м\р ул.

177 кв. 
177 кв. 
192 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
212 кв. 
212кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
278 к б . 

278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
282 кв. 
Цем.м\р 
Выдрино 
2 кв.

ПРОДАЖА 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖЙМОСТИ

Магазины:

6 м \р  50кв.м.
61 кв. 55 кв.м.
94 кв. 100 кв.м (Т, охрана,ремонт)
206 кв. 160 кв.м.
278 кв.-2 230 кв.м (оф. помещения)
■ V---. -- ; , 'у
215 кв. Рынок «Смак». 10ОО кв.м, жд. путь

Срочная продажа
Комната: 23 кв. 1\2 580,01: 52-52-52 
1 хр.: 8 м \р 4\5 1200,01: 650-650

10 м\р 4\5 1190,0 Т.: 65-01-01
11 м\р 1\5 1080,01:65-01-01 
85 кв. 5\5 1150,01:65-45-45 
93 кв. 4 \5 1100,0 Т.: 650-650

1 ул.: 17 м\р 2\5 1200,01:52-52-52
17 м\р 5\5 1250,01:650-650
17 м\р 5\5 1300,0 Т.:54-33-32
18 м\р 1\5 1200,01:53-53-53 
18 м\р 3\5 1500,0 Т.: 65-45-45

2 хр .: 8 м \р 4\5 1450,От\у Т.:65-25-25
15 м\р 3\5 1450,01:65-25-25 
179 кв. 4 \5 1450,01:54-33-32
182 кв. 1\4 1450,01:65-01-01
182 кв. 2\4 1600,01:65-01-01
189 кв.1\5 1460,0Т.:54-33-32 
189 кв. 5\5 1550,0 Т.: 54-33-32 

2 ул.: 12а м \р Д 9  1750,01:65-01-01
30 м\р 3\5 2400,0 Т.: 54-33-32
32 м\р 5\5 2100,0 Т.: 65-01-01
33 м\р 2\5 2100,0 Т.: 65-01-01

2 кр .: 25 кв. 1\2 1600,0 Т.:65-01-01
3 ул.: 10 м\р 2\5 2350,0 Т.: 52-52-52

17 м\р 2\5 2100,0 Т.: 65-01-01 
29 м\р 5\9 2300,0 Т.:54-33-32
95 кв. 3\5 2800,0 еврорем.Т.52-52-52 

3 кр .: 81 кв. 4\4 3000,0 Т.: 52-52-52
Б кв. 2\4 3000,0 Т.: 65-01-01 

5 кр .: 55 кв. 1\2 4600,01: 65-01-01

11 горы, 251 кв.м' 2 га земли

«Огонёк» (р-н «Космоса»), действующая тур
база,ж\бет. корпусы, свет, тепло, баня 

АЗС
Пром.зона г.Ангарска, бывш.база ОАО «АУС», 

6 колонок, 4 вида топлива, струна 
Производство
База, тер.АНХК, 15 дорога.Гараж (5000 кв.м), 

офисные помещ.,АЗС и т.д.
Лесоперерабатывающий комплекс 

п.Зверево, пром.зона АНХК. Действующий жд. 
путь, земля - 62639 кв.м, цех -  3000 кв.м, гара
жи, оборудование (бревнотаска, кран башен
ный, деревообрабатывающая линия, сушильная 
камера)

Земельныйучасток
Станция «Лесная», 1085 кв.м, естьжд.путь.

15 м\р -  2 64,6 кв.м (8,6 кухня) на ул.Ко
минтерна 

55 кв. 102,6 кв.м, отдельный вход 
75 кв.-10. 90,0 кв.м, е\рем,с\пак.
188 кв.-11. 43,0 кв.м, напротив стадиона 

«Ермак»
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  О А О  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: 

с 80-летием
Марию Тихоновну АРТЕМЕНКО, 
с 70-летием
Адама Федоровича УЛЬРИХА,
Галину Захаровну ПИРОГОВУ, 
с 60-летием
Римму Александровну РОГОВСКУЮ,
Нину Николаевну ЕФИМОВУ.
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.

Достаточно одной встречи, одной беседы 
с Ириной ВАУЛИНОЙ, чтобы согласиться - 
трудно отыскать более доброго, веселого и 
отзывчивого человека. Мы имеем счастье 
не только сотрудничать с этой женщиной, но 
и считать ее своей подругой. Ирина, хочется 
искренне поздравить тебя с днем рождения 
и выразить не менее искреннюю благодар
ность за то, что мы вместе! Ты верный делу г  
и слову журналист, надежный товарищ, пре- 
красная женщина! От всего сердца желаем 
тебе дальнейшего успешного движения вперед и исполнения 
всех твоих желаний!
С уважением  и любовью, коллектив еж енедельни

ка «Подробности» и ТРК «Ангарск».

Профком ОАО «Ангарское управление строитель

ства» поздравляет с днем рождения 

председателя профкома ВЦ Тамару 

Дмитриевну ЛОЖКОВУЮ !

Пожелать хотим с  любовью  

Счастья, радости, здоровья,

Чтобы ласковым теплом 

Был всегда согрет Ваш дом !

Р е к л а м а  В К р е Д И Т

0 8 4
Требуются охранники, повара 4-5 разряда, офи

цианты, уборщицы. Тел.: 52-83-06, 51-37-28.***
Гадание на кофейной гуще, обряд на удачу. Тел.: 8- 

902-519-64-20. ***
Требуются пекари. Тел.: 65-84-50.***
Продам сруб, построю. Тел.: 69-56-93 ,8-902-510- 

27-93. ***
Продам дом в Китае (прописка, баня, колодец) 

Тел.: 8914-950-44-76.

Поздравляем с днем рождения Владимира 
Н и к о л а е в и ч а  и М а р и н у  К а р л о в н у  
РОМАНОВЫХ!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Светлана, Люба, Володя, Сергей.

•  Профком и коллектив УСМР ОАО «АУС» поздравляют с 55- 
» летним юбилеем
• Валерия Федоровича КУРВЯКОВА,
• с днем рождения-Ивана Иннокентьевича
• К У З Ь М И Н А  и В л а д и м и р а  Ильича
• МАМОНОВА!
• Пусть будет в жизни всё, что нужно,
» Чем жизнь бывает хороша:
• Любовь, здоровье, счастье, дружба
» И вечно юная душа!

Ангарский электролизный химический комбинат при
глашает на постоянную работу рабочих следующих про
фессий (мужчин):

1. Изолировщики на термоизоляции
2. Изолировщики на гидроизоляции
3. Маляры
4. Кровельщики
5. Плотники
6. Столяр строительный
7. Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудо

ванию (с навыками работы по монтажу высоковольтных конце
вых и соединительных муфт)

Оплата от 11000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться в каб.№3 от

дела кадров ФГУП «АЭХК» (квартал Б, дом 13).

Швейные ателье
«Приангарье»

10 микрорайон, дом 46, 
тел.: 55-45-13.
Большой выбор тканей (костюмных, 

плательных, брючных), фурнитуры.

«Галант»
177 квартал, дом 7а, тел.: 54-51-50. 
Шьем, перешиваем, реставрируем 

изделия из кожи, шубы из натурального 
меха, ях/бленки.

Работаем по безналичному расчету.
_________ Требуются закройщики._________

Л о  1\/! €5 а . р ,а , « К а ч е с т в о ;
ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ.

З о л о т о ,  а у д и о - , в и д е о - , б ы т о в а я  
т е х н и к а . Н и з к и й  п р о ц е н т .  

Тел.: 67-83-70. 
Автошкола, 1 3 м-н.

Новое поступление 
* спортивных костюмов, * 
| трико, толстовок!!! I
| Рынок ДСК, каб. 240, (2 этаж). |
^  Постоянным клиентам скидки!!! •

Г Новое поступление 1 • 

I осенних курток!!! I •
«ТД «баргузин», 3 этаж, каб. 72. ■ • 
X РынокДСК, каб. 146, х !  
I каб. 249 (2 этаж). I •

Постоянным клиентам скидки!!! •
L  т а  — С < —  «  ■  J '

Г рузоперевозки
Д о с т а в к а :  ц е м е н т ,  

м р а м о р н а я  к р о ш к а ,  
песок, гравий, щ ебень, 
ПГС, торф , земля, куряк 
и  так  далее.

Тея.: 614-160,

8 908-648-25-07, 

8-902-76-919-1 1 .

бесплатная регистрация представителей

AVON - твой путь к успеху

Пиши ЖГЧЯМЯГ*г тфтш». V im шь

«АВТОЛАЙН»
магазин автозапчастей

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.:615-508

EDELSTAR
Клуб умных покупателей

Приглашаем ангарчан в 
наш клуб  за покупками

Для вас товары
на любой вкус

Действует постоянная 
система скидок

Адрес: Д К  нефтехимиков, 
офис № 7. Тел.: 5 2 9 -5 3 6 . 
8 м-н, д  3. Тел.: 611 -608 .

Бизнес-центру требуется 
помощник руководителя 

с опытом административной 
работы.

Зарплата 15-18 тыс. руб. 
Тел.:8-914939-56-58

Грузоперевозки
( 2т . ,  тент, микрогрузовик) I
Тел.: 8-902-512-54-75

Недорого

ИНТЕРАКТИВНЫЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КУРСЫ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ-БИ1НЕС Д Л Я  ВСЕХ

ТЕЛ*: 68-09-29 (НЕЛЛИ), 50-70-41 (ОФИС),
g -95© »127-26 -74  (Л И Д И Я )

@сшун ретш$ращш noqyiuefz
Суная чистка пера.

замена наперника в короткие сроки
Магазин «Европа»

Т е л . :  5 0 - 5 0 - 5 6

Т е л е р а д и о к о м п а н и я  -«А нгарск» п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  
«б е гу щ е й »  с тр о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  

з д ,  2 9 , о ф . 2 0 8 , а так ж е  в  к р е д и т  п о  т е л е ф о н у : 0 6 6  
в А н га р с к е  и  4 -4 1  -0 0  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

• Продам 1-комн. хр. в 91 кв., 
5 этаж, балкон за 1120 т.р. Тел.: 
54-33-32.

• Продам 1-комн. ул. пл . в 17 
м-не, дом 5, этаж 5, балкон за 
1280 т.р. Тел.: 54-33-32.

• Продам 3-комн. ул.пл. в 29 
м-не, д.19, 5 этаж за 2300 т.р. 
Тел.: 54-37-82, 89086518385.

• Сниму в аренду торговую 
площадь. Рассмотрим все ва
рианты Тел.: 8-902-7-688-329, 
553-249.

• Общественная приемная 
партии «Единая Россия». Прием
-  вторник, пятница. Здание еже
недельника «Подробности». 
Адрес: 59 кв-л, д.29, каб. 203, 
тел.: 697-974, с 15 до 18 часов, 
а также 206 кв-л, библиотека 
АЭХК, часы приема: с 17.00 до 
18.30. 3-й каб. - приемная де
путата Шадрина И. А. - 17 м-н, 
д. 20, тел.: 55-64-55, прием каж
дую среду с 16 до 19 часов.

• Закрытая теплая автостоян
ка, с 1 мая - 45 рублей. «Сервис- 
центр» в районе автостанции. 
Тел.: 69-84-77.

• Продам микроавтобус «Таун 
Айс» 1991 г.в., 4 ВД, тел.: 8902- 
1725754.

• Компания Edelstar пригла
шает ангарчан в клуб умных по
купателей. Главная цель клуба
-  экономить ваши деньги, по
купая товары высочайшего ка
чества напрямую от производи
теля. Чтобы стать членом клу
ба, не нужно денег и специаль
ных знаний -  вход в наш клуб 
стоит «О» рублей. Адрес: ДК 
нефтехимиков, офис № 7, тел.: 
529-536; 8 м-н, д. 3, тел.: 611- 
608.

• Тресту « Промстрой» срочно 
требуются маляры-штукатуры, 
з/п от 8000 руб.; плотники, бе
тонщики, з/п от 10000 руб.

• В бар ДК «Современник» 
требуются повар, официант- 
бармен, кух. работник. Тел.: 54- 
95-39.

• Срочно требуется версталь
щик, тел.: 697-994.

• Утерянные документы Рудик 
Е.Н. прошу вернуть за возна
граждение, тел.: 615107, 5568- 
60, 525832, 89148997796.

• Ищу микроавтобус, тел.: 89- 
086555869.

• Компьютерное обучение, т.: 
510077.

• Зоомагазин «Сапсан»: боль
шой выбор декоративных попу
гаев, рыб. Живой корм, корма 
для животных. Ветеринарные 
услуги для птиц, гостиница для 
животных. Тел.: 52-22-13, 8908- 
549-34-16.

• Бесплатная регистрация 
представителей. Скидкидо25%! 
AVON -  твой путь к успеху Тел.: 

67-75-87, офис в 7 м-не.
• Продам компьютер. Тел.: 

555-092.
• Продам грузопассажирский 

микроавтобус «Тойта-Таун-Айс» 
2002 г.в., цвет серебристый, 
объем 1,8 л, АКП, ABC, сигна
лизация, эл. пакет, музыка, без 
пробега, отл. состояние. Тел. ве
чером: 59-39-46.

• Продам грузовой а/м «ЗИЛ- 
MM3-4302», самосвал, цвет си
ний, хор.состояние. Тел.: 8902- 
514-7777.

• Продам а/м «Субару-Легаси- 
ТСР» 2001 г.в., 1 год в РФ, объем 
2 л, 4 ВД, АКП, сигнализация с 
иммобилайзером, ксенон, литье 
на 17 + зимняя резина с литьем 
на 15. отл. состояние. Тел.: 8902- 
519-7617.

• Продам а/м «Тойота-Марк- 
2-Таурер S» 1999 г:в., цвет се
ребристый, объем 2,5 л, АКП, 
ABC, ксенон, литье на 16, не кон
структор, навигация, сигнализа
ция, таймер, прогрев, амер.то- 
нировка, отл. состояние. Тел.: 
8908-650-5400.

• Продам а/м «Волга-ГАЗ- 
3102» 1995 г.в., цвет черный, 5- 
ступ. коробка, литье, сигнали
зация, эл. подъемники, хор. со
стояние, Тел.: 56-52-60 и 8908- 
640-6817.

• Продам документы на а/м 
«Тойота-Королла» 1999 г.в., ку
зов 110. Тел.: 8950-072-7200.

• Продам капитальный гараж 
в 84 кв-ле напротив МОРУЦа, 
свет, тепло, вода. Тел.: 56-52-60 
и 8908-640-6817.

• Меняю капитальный гараж 
под грузовой автомобиль в а/к 
«Сигнал» на гараж в ГСК-4 или 
продам. Тел.: 8902-579-1375.

• Коллектив ангарского от
дела Федеральной миграци
онной службы поздравляет 
с днём рождения инспекто
ра паспортно-визового учё
та Екатерину Владимировну 
ТАТАРНИКОВУ. Желаем кол
леге  здоровья, семейного  
благополучия, счастья, люб
ви и удачи. Обнимаем и це
луем  тебя , наш а дорогая  
Катенька!

Платные объявления
• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83
• Куплю кап.гараж, можно недостроенный, 

тел.: 614-308.
• Грузоперевозки. Тел.: 114160.
• Продам «ВАЗ-21099» 2001 г.в., в хорошем 

состоянии, цена 135 тыс. руб. Тел.: 8-908- 
650-66-48.

у п т к  ОАО «АУС» реализует строительные 
материалы, в том числе:

•  К и р п и ч  кр а с н ы й , п о л н о те л ы й , 
м а р к и  М -1 0 0  по  ц е н е  6 ,2  р у б . ш т у к а .
•  Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб ./кг.
• Дверные и оконные блоки - цены низкие.
•Балка № 20, Б-1 стЗ, L=6m  по цене 32,6 т.руб./тн
• Балка № 25, Б-2 стЗ, 1=12м по цене 43 т.руб.Дн
•  Балка № 50, Б-2 сгтЗ, 1=12  м по цене 40 т.руб.Дн
• Балка № 55, Б-1 стЗ, L=12m  по цене 36,3 т.руб./тн
• Гранит серый полированный 600x150x20 мм - 1615 руб/м2
• Гранит серый, (обработ. газом против скольжения) 600x600x20 мм - 1700 

руб/м*
•  Ванна стальная, L=1,5 м по цене 1200руб.
• Ванна чугунная, L=1,7 м по цене 1600руб.

Полные прайс-листы в базе дан
н ы х  w w w .u p tk a u s @ lis t .r u

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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ОАО «Ангарское управление строительства»
Требуются ИТР

ТРЕСТ «ПРОМСТРОИ»
( Т Е Л . :  B 9 - S O - B O )

Начальник участка от 15000
Начальник ПТО от 15000

КЖБИ
; X С Л . - t> 9  i : -  ' 5

Вед. инженер ;:о тех. эксплуатации от 9000

У ПРАВЛЕНИЕ ОАО «:АУС-
( I I  л  ■ » '.  . - I  -4 3 .  '.■» ■ 1 t  * ; )

Икжснер-геодезист ot 54000
Инженер-сметчик от 13000

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ»
Мас.-с!,пПГГ 
Прорабы ПГС
(можно выпус. ■ .) от 15000
iliiSK -'й -’У-::- ■ ' 0 / - Т'/ ;л 
Начальник тех. отдела (Г1ГС) от 15000
Геодезист от 12000

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

..................■
100UC

и автоматике 
Инженер по оо хр ан е  труда

(  Г | - J I < ,Ч У  1 Я В )

Начальник участка 
Зам начальника

, f  -  ", ' д..

УЖ ДТ
(  П  Л  I ,  J Г  О  и  О

Начальник участка 
службы связи 
Начальник службы связи 
Начальник локомотивной службы

от -2000 

от 10000

ОТ i 1000
ОТ 15000 
от 15000

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УПТК (ТЕЛ.: 697-225)

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )

ПРИГЛАШАЕТ
РСУ (ТЕЛ.: 697-145)

Столяр-станочник от 8000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от 7000

КЖБИ (ТЕЛ.: 69 -53 -41 )
Электромонтеры 4-5 разр. от 7000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 7000
Электросварщики на автоматах и п/автоматических
машинах 4 разр. от 7000
Крановщики 4 разр. 9000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 7000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 8000

Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000
Водитель автопогрузчика. от 7000
Стропальщики от 7000

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-225)

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 6 9 -7 0 -0 7 , 697-225)

О ф ициантка С кол ьзящ ий  граф ик от 3 5 00

М ед . сестра  по 
д ие тп ита ни ю

8-час , рабочий  день, 
5 -дневная  раб. неделя

от 4 5 0 0

П овар -ко нди тер С кользящ ий  гра ф и к от  5 0 00

О бращ аться по тел .: 697-257, 697-155 
п р о е зд  трам ваем  д о  оста но вки  «Узел связи».

Столяр-плотник(пенсионер) от 6000
Заточник от 6000

Столяр-плотник(пенсионер) до 7000
Монтажники ж /б  конструкций 4-5 разр. от 12000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 10000
Электромонтер от 6000
Машинист штукатурной станции от 10000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б  изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Электрик от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )
Плотники, бетонщики 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 .
Маляры, плиточники, штукатуры от 8000

Электромонтер связи договор.
Электромонтер СЦБ 7 разр. договор.
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000
Машинист тепловоза 8-9 разр. 10000-17000
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 8000-10000
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 6000-7000
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

Машинист асфальтоукладчика от 10000
Машинист экскаватора (драглайн) 10000
Машинист катка от 8000
Машинист бульдозера от 10000
Монтажник наружных трубопроводов от 8000
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000
Слесарь по ремонту СДМ от 8000
Электрогазосварщик дипломированный от 10000
Электросварщик 5-6 разряд 12000
Машинист экскаватора
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000
Машинист копра от 12000
Дорожные рабочие от 7000
Машинист автобетононасоса от 15000
Токарь 3 разряда (временно) от 6000

В связи с увеличением объемов работ автобаз №№ 1,3
ОАО «АУС» набирает водителей всех категорий.

АВТОБАЗА№1 :(ТЕЛ.69-53-71, ПОС. МАЙСК)
Кат. С ,Е -11000руб.,
Автокрановщики -11000
АВТОБАЗА №3: (ТЕП. 697-152, П. БАЙКАЛЬСК, ПРОЕЗД

ТРАМВАЯМИ №№ 1, 4, 7 ДО ОСТ. АЭМЗ)
Кат. ВС 8000
Кат. ВСЕ-10000
Кат. Д - 10000

I Перевозка опасн. груз. - 8000-9000
Слесари по рем. а/м - 7000
Электрик (по совместительству сантехник - от 5000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -53 -71 )
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -71 - 52)

f l i t !

\ 'На базу №2 УПТК Щ
* у  Г’

требуется подсобный* 

рабочий по 4 разряд 

Грузчик - договор. - 

Экспедиторы - договор.

кесарь-сантехник -

У С М Р  ОАО «АУС»
ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТНИКИ, ЗАРПЛАТА

ОТ 7000 РУБ. 
ТЕЛ.: 69 -65 -45

Г

Управлению охраны 
срочно требуются 
сторожа, охранни

ки  с  лицензм&й.
О б р а  и к а т ь с я  

в и о  т т & л . : 6 9 V -  1 - 4 3 %

Деревообрабатывающий 
комбинат ОАО Ж ” купит 
лес-пиловочник хвойных 

пород, Возможен самовывоз 
непосредственно с лесосеки.

Цена договорная.
Тел.: 513-000,89511290499.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ. 697-007)

Слесарь-ремонтник 9000
Эл. монтер станционного
оборудования тел.связи 8000
Эл. монтер по ремонту воздушных ЛЭП 10000
Эл. монтер диспетчерского
оборудования и телемеханики 9000
Уборщик производственных помещений 3000
Машинист эл.станции передвижной от 9000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 8000
Тракторист от 8000
Слесарь СДМ от 8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик
по монтажу воздушных линий 4-5 разр. отЮООО
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики от 10000
Электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции эл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:6 9 7 -1 2 6 )

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
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 8000
Машинист крана 4-5 раз от 8000
Электросварщик ручной сварки от 12000
Электросварщик на автоматах
и полуавтоматах от 10000
Маляр по покраске металлоконструкций от 10000
Слесарь по изготовлению технологических
трубопроводов 4-5 раз. от 10000

ДО К (ТЕЛ.: 697-225)

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д /о  инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 раз., от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр., договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

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

^  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ̂  
СТРОИТЕЛЬСТВА»

I
1

с д а е т  в а р е н ду  неж илы е п о 
м ещ ения в а дм инистративно м  

зда ни и  У П Т К  по а др е су: 
г.Ангарск, ул.Го рького , 2А. 

Т е л .: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,  
6 9 7 -1 8 1 .

I

J

ОАО «АУС»
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плот
ники, эл.сварщики, бе
тонщики, арматурщики. 

Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 

6 9 7 - 1 6 9 ,  6 9 7 - 1 2 0 .



КАКОЙ ВЫБОР!!!
ГААЗА РАЗБЕГАЮТСЯ М

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
всевозможные
АКСЕССУАРЫ I Ъ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! Щ

щ 1 1
ПРОКАТ и другие СОПУТСТВУЮ ЩИЕ УСЛУГИ  

свадебный салон
КАМЕЛИЯ
ул. ВОРОШИЛОВА, 8 (94 
зд, салона “Гелиос” тел. 58

АДВОКАТ
- С л о ж н ы е  а р б и т р а ж н ы е  

д е л а
- У го л о в н ы е д е л а
- Г р а ж д а н с к и е , ж и л и щ н ы е ,  

з е м е л ь н ы е ,  с е м е й н ы е ,  н а 
с л е д с тв е н н ы е  д е л а

- О тк а зн ы е  д е л а  (д а ж е  е с л и  

р е ш е н и е  по  в а ш е м у  д е л у  у ж е  

в ы н е с е н о , е с ть  в о з м о ж н о с т ь  

е го  и з м е н и ть  -  е д и н с тв е н н ы й  

в го р о д е  а д в о к а т , р а б о т а ю щ и й  

по п р и н ц и п и а л ь н о  новой с х е 
м е )

Прием во 2 -м  корпусе  
центра «Гармония»

в квартале «А» по записи.
Тел. для записи: 

89501 161896 .

Горячая линия

■7 кг в месяц под 
наблюдением специалиста. 

Запись на консультацию 
по тел.: 53-44-84, 
8-950-105-34-83.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

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

г. Ангарск, кв-л 
107, д  4 «а» р .т.:

52-72-32
д.т.: 50-10-88,

53-53-48.

>абрика 
окон”

Н а т я ж н ы е
б е с ш о в н ы е

п о т о л к и
Окна и лоджии

Вентиляция
салонов

парикмахерских
Адрес: Институт “ОргСтройПроект” 

ул. Восточная, 14, офис 137.

тел./ф.: 699-376.
ч.р. с 9.00 до 18.00

Компания

Ангарск, 76 кв-л, д. 14а,

Т.: 522-932,645-875, 
60-50-50

@ т ц д т , «[Ж е д о $ ь т  ж с щ >
представляет

на зависть конкурентам 
и на радость вам! 

Дорогие молодожены, 
новая коллекция

О О О  «ШАНС» 
СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ 

ДВЕРИ

Европейский дизайн.
Установка 1500 руб. 

Цена 5700  руб. 
Гарантия 1 год.
Тел.: 507-037, 

8 -9 0 2 -7 -6 9 -0 6 -6 9 . 
Адрес: г.Ангарск, 

ул. Горького, 21, оф. 112.

Продам гараж  
(9x6) в а /к  «Сигнал», 
ворота 2 ,2x2,4 , тех- 

этаж, под склад, 
мастерскую. 
Т ел .:580 -911

№36(311) 6 сентября 2007г.

Массажная кровать 
«ТЕРАМАКС»

Осуществляет 6 программ массажа:
- шеи и спины с акупунктурной и ин

фракрасной обработкой (20 точек);
- поясничный массаж нижней части 

спины;
- массаж ног, раздельно и вместе с остальными функциями, сеанс 

длится 10-40 минут.
Стоимость сеанса 40-80 руб. Телефон для записи и консультаций:

8-902-5-195-913; 8-902-5-193-868.

Консультационный 
центр Oriflame

для Вас:
❖ Знакомство с косметическими 

новинками и бесплатное тестирова
ние продукции;

❖ Бесплатный профессиональ
ный подбор косметических средств 
по уходу за лицом, телом, волосами, 
подбор парфюмерии;

Возможность размещения заказов; 
Презентации бизнеса с компанией Oriflame; 
Бесплатное обучение бизнес-партнеров 

Адрес: 205 квартал, 3 дом 
(новое здание рядом с баней), оф.213 

Часы работы с 13-00 до 19-00  
Тел.: 59-26-67

Продам кап.гараж, 
недостроенный, в а/к "Южный"; 

трубу б/у, диаметр 100 мм, 
тел.: 8-950-104-98-48

З о о м а г а з и н
МИШЩТКА

*  Корма, консервы;
*  Профилактические и витаминные добавки;
*  Полный ассортимент для аквариумистики
*  Аквариумные рыбки, мелкие грызуны, попугаи 
Клетки, туалеты, ср-ва гигиены, одежда и косметика,

кожаные и металлические аксессуары.

г. Ангарск, 84  кв-л, дом 21

U  г & А ж и л : 'П Р & А '& Р З /

платьев и аксессуаров
«Осень-2007».

Коллекция 
дизайнерской 

свадебной обуви 
от Елены Зенченко 

(размеры от 34 и выше)

А дрес:
ДК нефтехимиков, 

оф. 19,
т е л . :  64- 33- 74.

Продам дом в 
Байкальсхе (центр). 
3500 тыс. руб., торг. 

Тел.: 50-70-41

ФИТНЕС - КЛАСС
* Профессио
нальная, базо
вая аэробика
* Силовая на 
степах
* Индивидуаль
ные тренировки 
в тренажерном

ш зале
Инструктор Исаева Ирина пригла

шает своих старых и новых клиентов 
на утренние тренировки в оздорови
тельный клуб «Нефтехимик».

I  Тел.: 56-89-17 и 67-25-94

Услуги ветеринара дяя птиц |  
Гостиница для животных |

Тел.: 52-22-43 - I 
8-§0Ш*Ш49-’34-1§ I
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