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КОМВЯТ

«КОМБАТ» ЗОВЕТ!
Ангарский пейнтбольный клуб «Комбат» организует для тех, 

кто серьезно увлекается пейнтболом, и для новичков, желаю
щих поучаствовать в маневрах, максимально приближенных к 
боевым действиям, ряд спортивных мероприятий.

15 сентября пройдут большие Ангарские пейнтбольные маневры. Стартуют 
они на Еловском водохранилище, место проведения - база отдыха «Алые паруса». 
Финиш и награждение победителей состоятся также на Еловском водохранили
ще. Приглашаются все желающие поучаствовать в спортивной игре и выплеснуть 
накопившийся адреналин. Заявки принимаются до 14 сентября.

22 сентября -  турнир по спортивному пейнтболу «Кубок Ангарска». Это насто
ящие состязания между командами по 5 человек. Число команд не ограничено. 
Заявки принимаются до 20 сентября.

25 сентября -  спортивный фестиваль «Золотой шар». Два дня незабываемого 
удовольствия, масса впечатлений и с пользой проведенного времени на воздухе. 
В первый день организаторы фестиваля включили турнир по пейнтболу, гонки на 
багги и квадрациклах. Во второй день пройдут соревнования по футболу, волей
болу, настольному теннису, а также услуги тимбилдинга.

Звоните! Телефоны: 580-588,8-902-569-29-63. Адрес: 220 квар
тал, торговый дом «Белореченский» (напротив кафе «Орбита»),

и
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 Елизавете и убедитесь сами.

*  Заглянем в  прошлое u nyegckadceM будущее.
*  ЯВешение семейных проблем.

^Всё разорванное свяо!сется вновь
*  Снятие Оенщ безбрачия (приворот).
*  Снятие порчи, сглаза, родового проклятия, невезе

ния на всю Жизнь.
^  Щистба биополя, установка на удачу. избавление 

от разных пристрастии.
v Q/aganue по картам, по фото и лиши руки.

<3.Жыи 580 881, 8 Ш 4,9478776 
(̂ /Соуро&нее читайте иа стр. 14
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Приглашаем оптовых продавцов.

Podrobnosti.angarsk.info

ж е н е д е л
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на финансовом рынке работает 8 лёт!

Газете
«Подробности»

требуются 
почтальоны 

в 6 ,6а, 8 ,9 ,10 ,

11 м-ны.

Тел.: 69-79-94.

У »  КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
L КООПЕРАТИВ «Р О С Т »

.. >ь по игельский 
кооператив РОСТ 

прпдпжает:

ЗАЙМЫ
н а  п о т р е б и ! е л i  ц е л и  -
от 10 до 150 тысяч рублей

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ
на покупку «и пья 

на вторичном рынке, от 11,5‘ 
г о л - о и ы \  ' О ' . п с : > у ч и ; ( « л г и

За консультациями 

обращаться по т ,: 5 0 8 -0 6 4  

Адрес: ул. Жаднова, 2, 

АмгарскБизнесЦентр, офис 144

ИНТЕРНЕТ-КЛАСС ОТКРЫТ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

В Ангарской исправительной колонии открыт интер
нет-класс. Это первый интернет-класс в колонии региона. 
Такие классы есть только в двух исправительных учрежде
ниях Сибири и Дальнего Востока -  в Ангарске и в Канске 
Красноярского края,

В этом учебном году в Иркутской области за парты сели бо
лее 1500 осужденных и подследственных. Обучение по школь
ной программе организовано в 19-ти исправительных учреж
дениях, в том числе в шести колониях-поселениях, четырех 
следственных изоляторах и девяти исправительных колониях. 
В прошлом году обучалось 1116 осужденных. Из них 199 чело
век получили основное общее образование (9 классов), 92 че
ловека -  среднее общее образование (12 классов). Они полу
чили аттестаты государственного образца.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ
Более полутора тысяч студентов АГТА будут получать с 1 

сентября увеличенные в полтора раза государственные сти
пендии.

Студентам ссузов и вузов с 1 сентября увеличили стипен

дии: обучающимся в федеральных образовательных учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования
-  до 315 рублей, базовая стипендия студентов российских ву
зов вырастет с 600 до 900 рублей.

Как сообщила Светлана ЧУПРОВА, начальник финансово- 
экономического отдела департамента образования области, 
это самая значительная прибавка к студенческому «жалова
нью» за последние годы. Последний раз стипендии учащимся 
ссузов повышали с 1 января 2006 года со 140 до 210 рублей, 
вузов - в сентябре 2005 года с 500 до 600 рублей, предыду
щая прибавка (в апреле 2005 года) также составляла 100 руб
лей. Как сообщили в планово-финансовом отделе АГТА, госу
дарственные стипендии в размере 900 рублей в этом году бу
дут получать 1528 человек.

Всего в России увеличение стипендий коснется 1,8 млн сту
дентов, Планируется, что с 1 сентября 2008 года стипендии 
в системе среднего и начального профессионального обра
зования должны составить не менее 400 рублей. Кроме того, 
в бюджет 2008-2010 годов фракция «Единая Россия» внес
ла поправку о повышении стипендии федеральных государ
ственных высших учебных заведений с 1 сентября 2008 года 
до 1100 рублей.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНГАРСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПС

В Ангарске прошло собрание местного отделения «Союза 
правых сил». На нем избран новый руководитель местного от
деления партии -  директор ООО “Ангарское экономико-пра- 
вовое агентство” Александр РУДИН. Об этом сообщает пресс- 
служба ИРО «СПС». Также были избраны новый политсовет й 
делегаты на региональную конференцию СПС.

“Кресло" руководителя местного отделения СПС в Ангарске 
пустовало более года, после того как его лидер Александр 
ШИЯНОВ ушел в партию “Зеленые”. Как заявил Александр 
Рудин, в планах Ангарского СПС -  увеличение численности от
деления. а также участие в муниципальных выборах в город
скую Думу 2 декабря.

В работе конференции принимал участие заместитель 
председателя ИРО «СПС» Алексей ПЕТРОВ. Он сказал, что 
за последние два дня уже в трех муниципальных образовани
ях прошли собрания местных отделений -  в Тайшете, Эхирит- 
Булагатском и Боханском районах.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Информационный пикет против создания Международного 

центра по обогащению урана на базе Ангарского электролиз
ного химического комбината прошёл в пятницу в Иркутске. 
Аналогичное мероприятие прошло в этот же день в Ангарске.

29 августа из города Гронау (Германия) по железной доро-

РЕИД

Жедицкнскмй шштр семе$кого здоровья

АмритА
Предлагает консультацию врача- 

НЕВРОЛОГА (канд. мед. наук).

Основные показания к консультиро

ванию:

- поражения нервной системы у но

ворожденных и детей первых лет жиз

ни вследствие патологии беременно

сти и родов;

- родовые повреждения позвоноч

ника у новорожденных и их отдален

ные последствия;

- судорожные синдромы и эпилеп

сия;

- неврозоподобные синдромы;

- вегетативная дистония;

- остеохондроз и др. заболевания 

нервной системы.

Звоните по телефону: 55-66-25 (предварительная запись). 
Наш адрес: 15 микрорайон, дом 24.

Ангарский почтамт!
С 1 сентября 2007г. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА J
На 1 полугодие 2008г.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС '.поб*0'
Все газеты и журналы ^ \ 0 г  ^

Г о р о д а  0

О б л а с т и  ^ д О А

Р о с с и и ,
М и р а ! /

Во всех отделениях почтовой связи,
у Вас в оф исе и на дому. /  |Щ

ТЕЛЕФОН Отдела подписки: 67-43-63 ]  J
ТЕЛЕФОН Горячей линии”; 67-15-20 89086-555-843

Кто в доме 
хозяин?

Свежевыкрашенные фасады домов централь
ных улиц, странная косметическая операция на 
лице Карла Маркса-улицы, не менее странные но
вые архитектурные формы, установленные в нео
жиданных местах; развешенные, как флаги перед 
праздником, социальные баннеры с оптимистиче
ским признанием власти: «Живу в Ангарске. Верю 
в будущее», новая газета, не устающая рассказы
вать обо всем вышеперечисленном -  таким пред
стал наш город накануне очередных выборов свое
го главы. Нынешний глава настолько гордится про
деланной работой, что о ней в городе не знают раз
ве только младенцы, не умеющие читать. А ведь 
они могли бы резонно спросить, почему их мамы 
после уборки в собственном доме не расклеивают 
об этом на каждом углу объявления?..

Ну а если серьезно, весь этот внешний лоск и оды 
ему во славу -  это звенья одной политической цепи или 
правила одной политической игры, проиграть которую 
для действующего главы нашего города -  вопрос поч
ти жизни и смерти. Отступать ему некуда -  позади... ко
манда. А впереди -  неосвоенные ангарские земли, не
открытые еще материки и Континенты.

Бывший бизнесмен не скрывает: город для него -  
тоже бизнес, и город должен зарабатывать деньги на 
свое содержание. И зарабатывает. Только с чьей помо
щью? Большая часть городского бюджета -  это налоги 
наших градообразующих предприятий: нефтехимиче
ской компании, электролизного химического комбина
та и Ангарского управления строительства. Их стабиль
ная работа -  это заслуга отнюдь не бывшего бизнес
мена, нынешнего главы нашего города. И именно они 
могут по праву считать себя хозяевами своего города 
и участвовать в разумном распределении собственно
ручно заработанных средств. А что получается на деле? 
Глава города записал фактически своих же кормиль
цев в стан своей оппозиции, вступил с ними в борьбу 
за политическое влияние, не гнушаясь никакими сред
ствами, то есть рубит сук, на котором сидит. Странная 
позиция для опытного политика, стремящегося прод
лить срок своих полномочий. А тем более для челове
ка, в силу своих должностных обязанностей призванно
го стоять на страже интересов всех ангарчан, в том чис
ле работников вышеназванных предприятий.

Еще более странной кажется на фоне этого публич
ная гордость нашего главы за потраченные на показное 
благо города бюджетные средства, заработанные по 
большей части градообразующими предприятиями.

Елена ШЕВЛЯКОВА -  ПЕСИКОВА.

Прощай,
Отдел лицензионно-разрешительной работы ангарской 

милиции намечает рейды по изъятию незаконно храняще
гося оружия у населения. У более полутысячи владельцев вин
товок,- ружей, пистолетов, револьверов и автоматов просроче
ны сроки перерегистрации лицензий на право приобретения, 
хранения, ношения, перевозку и использование гладкоствольно
го, нарезного и газового оружия самообороны. В связи с нача
лом охотничьего сезона совместные рейды будут проведены с 
егерями и лесничими Китайского, Тальянского, Широкопадского 
и Шелеховского лесхозов и угодий. Сегодня на складе изъято
го оружия в 205 квартале хранится 174 единицы боевых стволов, 
кроме того, на складе скопилось почти 2,5 тысячи единиц патро
нов, гильз, запалов и около 12 килограммов охотничьего пороха.
По словам инспектора ЛРР УВД Ангарска Сергея ГРЕБЕННИКОВА, 
если оружие не будет востребовано гражданами и не получено 
со склада УВД, то ружья, винтовки, пистолеты и револьверы под
лежат списанию и уничтожению путем переплавки в металлопла
вильных печах. В ближайшее время участковые инспекторы мили
ции получат списки граждан, имеющих изъяны с документами и 
нарушенными сроками перерегистрации. Сама лицензия-разре- 
шение, как известно, выдается сроком на 5 лет. Все справки мож
но получить по адресу: Ангарск, 35 квартал, дом 2, контактный те
лефон: 52-20-36.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: с оружием шутки плохи.

оружие
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ге был отправлен состав с обедненным гексафторидом урана 
в Нидерланды, где к составу присоединился такой же груз из 
города Алмело. В порту города Роттердама 31 августа контей
неры с ОГФУ были погружены на судно, которое в среду утром 
прибыло в Санкт-Петербург. Затем по железной дороге груз 
отправили на одно из предприятий Федерального агентства по 
атомной энергии на Урале и в Сибири, возможно, наАЭХК.

Во время пикета был проведен сбор подписей под обраще
нием к президенту РФ, губернатору Иркутской области и мини
страм окружающей среды и экономики Нидерландов. В пись
ме министрам окружающей среды и экономики Нидерландов, 
в частности, отмечено, что обедненный уран является отходом 
и не перерабатывается на АЭХК, так как там пока нет соответ
ствующего оборудования и технологий. Экологические орга
низации просят остановить транспортировку.

Организаторы пикета -  организации «Байкальское движе
ние» и «Байкальская экологическая волна».

Мероприятия экологических организаций против строитель
ства МЦОУ проходят с декабря прошлого года. По словам И. 
ОГОРОДНИКОВА, за это время в Иркутске было собрано более
10 тыс. подписей, в Ангарске -  около 4 тыс.

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»
Во всех муниципальных образованиях Иркутской обла

сти 6 октября пройдет областная молодежная акция едино

го действия «Время молодых». Акция приурочена к 70-летию 
Иркутской области и направлена на повышение социальной 
активности детей и молодежи, а также на реализацию наибо
лее значимых молодежных инициатив и развитие детского и 
молодежного общественного движения.

Участниками акции могут стать члены детских и молодежных 
общественных организаций области, молодые люди в возрас
те от 14 до 30 лет. Участники мероприятия будут реализовы
вать социальные проекты в муниципальных образованиях, сре
ди которых уборка территории, косметический ремонт памят
ников и памятных мест, проведение творческих и спортивных 
мероприятий для местных жителей и др.

Организаторами мероприятия выступают агентство по мо
лодежной политике Иркутской области и областное государ
ственное учреждение «Центр социальных и информационных 
услуг для молодежи». Заявки для участия в акции принимают
ся до 15 сентября 2007 года.

ДО ВЫБОРОВ ТРАМВАЙ 
НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Чтобы не повышать цену на проезд в трамвае, власти 
Ангарского муниципального района решили дотировать МУП 
«Ангарский трамвай». Такое решение было принято на засе
дании тарифной комиссии 7 сентября. Об этом сообщила на

чальник отдела цен администрации АМО Наталья МИНАКОВА.
Транспортный тариф в МУП «Ангарский трамвай» не под

нимался 1,5 года. За это время увеличились тарифы на элек
троэнергию, коммунальные услуги и материалы. Поэтому ру
ководство МУП «Ангарский трамвай» подало заявление в ад
министрацию АМО на увеличение стоимости проезда в трам
вае. Согласно поданным расчетным документам, предприя
тие предлагает повысить стоимость одной поездки с 6 до 8 
рублей.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании тарифной комис
сии. Предложение МУП «Ангарский трамвай» признано обо
снованным, однако муниципальные власти решили не повы
шать стоимость проезда. По предложению мэра АМО Андрея 
КОЗЛОВА, разница между доходами предприятия и произве
денными затратами будет финансироваться из городской каз
ны.

Таким образом, до конца 2007 года стоимость проезда оста
нется на прежнем уровне - 6 рублей, а в начале 2008 года та
рифная комиссия вновь вернется к рассмотрению этого во
проса.

РИА «Сибирские новости», 
ИРА «Телеинформ», ИА «7 дней».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фашизм на страницах 
газет стал оправданием 

для городской власти
Последнее время в любой уважающей 

себя газете стало модным публиковать ко
лонку редактора. Обычно на этой полосе 
главный редактор издания излагает свои 
мысли по наиболее злободневным вопро
сам. Вот и у газеты «Ангарские ведомости» есть 
такая рубрика. Если ко мне в руки попадает 
эта газета, я читаю колонку редактора Андрея 
ЮЖАКОВА. И вот в № 23 за 8.09.2007п о, ужас, 
что пишет (не знаю, как его назвать) господин 
или товарищ Южаков. Оказывается, нападение 
фашистов на нашу страну было как «манна не
бесная». Нет, я понимаю, что есть разные руко
водители государств, и разные цели они пресле
дуют, и по-разному можно оценивать лидеров 
государств с исторической колокольни. Но фа
шизм!? Возникает вопрос: а как быть тогда с на
шими ветеранами войны? А как относиться к па
мяти десятков миллионов русских людей, погиб
ших во время Второй мировой войны? А узни
ки фашистских концентрационных лагерей - это 
кто? И дальше просто нет слов. Двигаясь в этом 
направлении, можно дойти и до того, что прези

дент России В.В.ПУТИН финансирует боевиков 
в Чечне, а потом на борьбе с ними зарабатывает 
себе политические дивиденды.

Хотя на самом деле в высказываниях Южакова 
нет ничего нового. Дело в том, что лично я уже 
сталкивался с непорядочностью Южакова, Это 
произошло после того, как он опубликовал ста
тью в газете «Вся неделя», в которой порочил 
мою честь, достоинство и деловую репутацию. 
И суд принудил Южакова опубликовать опро
вержение.

С такой жизненной позицией, как у Южакова, 
понятно, почему он стал редактором именно га
зеты «Ангарские ведомости». Очень уж странная 
газета. То ли эта газета - рупор администрации 
г. Ангарска, то ли рупор КАНУХИНА, то ли финан
сируется из городского бюджета, то ли из карма
нов спонсоров. Мутная история.

Есть народная мудрость: «Сколько волка не 
корми, а его всё в лес тянет».

Вообще инакомыслие в г. Ангарске не очень 
приветствуется. Особенно если это идёт вразрез 
с мнением Канухина Е.П.

И.КОМАРОВСКИЙ.

ДТП

Т а н ки  грязи  не  боятся
Ущерб более чем на 100 тысяч рублей -  таков итог аварии, случившейся в понедельник, 10 сентя

бря, около 18 часов на новом объездном участке Московского тракта. Водитель большегрузного «КрАЗа», 
выполняя манёвр разворота, не убедился в безопасности и перегородил дорогу иномарке «Хонда», двигавшей
ся с тягачом в попутном направлении. Управлявший иномаркой человек пытался остановить машину, тормоз- 

'лед «Хонды» более 45 метров, однако избежать столкновения не удалось. Легковушка врезалась в левый 
.юрт «КрАЗа» на скорости примерно 130 км/час. В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, их жизни 
спасли так называемые «подушки безопасности», сработавшие в момент дикого удара. Попутным транспортом 
раненых увезли в больницу. Водитель большегрузного тягача не пострадал. Впрочем, прибывшим на место про
исшествия офицерам ГИБДЦ шофёр дал обьяснение, в котором признал свою вину в случившемся.

Сергей ЕВРОШИН.

ПАРК

От ворот поворот
Тропинка через парк ДК 

нефтехимиков, бегущая от 
входа на улице Глинки до во
рот, смотрящих на магазин 
«Тимур», удобная и уютная. 
И дорогу сократишь, и удо
вольствие от прогулки по
лучишь. Ее наверняка зна
ют все ангарчане, многие ею 
пользуются. Вернее, поль
зовались. Потому что те
перь путь закрыт. И не толь
ко этот. На воротах, глядя
щих на АГТА и «Русское за
столье», такая же цепь с вну
шительным болтом.

Я для себя обнаружила 
этот сюрприз погожим суб
ботним утром, когда в хоро
шем настроении торопилась в 
«Тимур». Настроение, конечно, 
слегка испортилось, но птич
ки еще поют. Подумаешь, одни 
ворота закрыты, пойдем к дру
гим. Однако вторая прегра
да, вынуждающая отправлять
ся в обход («в Москву через 
Владивосток») показалась пе
ребором.

Идущий впереди парень, 
слегка удивившись, преодолел 
препятствие через верх. А как

быть мне? А многочисленным 
мамочкам с колясками? А ува
жаемым ветеранам?

А главное, какой во всем 
этом смысл?

Главный специалист нор
мативно-технического отдела 
МУ «Служба заказчика» Инна 
БУРАКОВА пояснила, что ме
таллические ворота были за
перты после того, как частное 
лицо устроило у ворот со сто
роны парка свалку, вывалив 

несколько меш
ков мусора. С це
лью избежать по
вторения инциден
та, а также до вы
воза данным лицом 
отходов своей жиз- 
недеятельности 
решетки будут «на 
цепи». За это вре
мя предполагается 
также вывезти уда
ляемые в настоя
щее время «ава
рийные» деревья.

Впоследствии парк обязатель
но будет открыт, но когда имен
но -  предсказать невозможно. 
Со стороны «Тимура» для про
хода существует также неболь
шая калитка.

По правде сказать, мусор- 
то я видела лишь у «тимуров
ских» ворот, а закрыты двое. 
Вместо неопрятного частника 
оказались наказанными мно
гие другие ангарчане. Не про
ще ли было убрать мешки и 
оставить ворота открытыми, не 
заставляя людей, например, 
опаздывать на работу? А так
же не устраивать тихих «рай
ских кущ» для деклассирован
ных элементов.

На другой стороне парка, об
ращенной к площади Ленина, 
лозунг про «главную задачу» -  
повышение качества жизни ан- 
гарчан. Заботу любит каждый. 
Может быть, в данном случае 
так и хотели. Классический слу
чай -  хотели как лучше...

Ирина ЧЕРНЕНКО.

В н и м а н и ю  ж и т е л е й  г о р о д а !

.>■
| Сумма инвестирования Процент Срок инвестирования {
| от 3000 до 30000 р, 5 процентов в месяц 3 месяца

от 30001 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90001 до 150000 р. 7,25 процента в месяц 3 месяца
от 150001 до 300000 р. 7,5 процента в месяц 2 месяца
От300001 до 450000 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.

В к л а д ы  в  н а ш е й  к о м п а н и и  п о м о г у т  В а м :
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 
разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;

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

- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 
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 продукт полного цикла, состоящий из профессионального курса обучения работе на международном валютном рынке FOREX у реального торгового счета в $800. После успешного завер

шения курса выдается сертификат МГУ им. Ломоносова. Длительность обучения -  6 месяцев.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “Саяны”), 4-й этаж, офис 402,403 
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
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пиротехники 
без работы 

не сидят
Прошедшие с выпуска нашего ежене

дельника семь дней прошли под лозун
гом пиротехнической угрозы городу. Все
началось с того, что 8 сентября днем справа 
от входа в кинотеатр «Родина» был обнаружен 
подозрительный чемоданчик. Первой мыслью 
прохожих и работников «Родины» было одно: 
«Бомба!» Были подняты на ноги все спецслуж
бы Ангарска, ФСБ и УВД. Однако все разре
шилось быстро -  приехавший на место пиро
техник выяснил, что чемоданчик пуст. Инцидент 
был исчерпан.

11 сентября неудачно пошутили учащиеся по
литехнического техникума. Кто-то из студентов 
решил поджечь и забросить в аудиторию так на
зываемую «дымовушку». Возможно, целью ху
лиганской выходки было сорвать урок. Выходка 
закончилась взрывом, от которого, слава Богу, 
никто не пострадал. Для хулиганов все закончи
лось менее благополучно: вызванный препода
вателями наряд милиции отвез «детишек» в от
деление для «разбора полетов».

В этот же день дачники, собирающие грибы в 
лесу у садоводства «Березовая роща», наткну
лись на гранату. Они сразу же сообщили о на
ходке председателю садоводства. Немедленно 
у места находки был выставлен пикет, а все со
ответствующие службы города снова были под
няты по тревоге. На этот раз вместо гранаты са
перы нашли баллончик от дезодоранта, который 
был сделан в форме гранаты. Обнадеживает то, 
что ангарчане не теряют бдительности, и ника
кой террорист от них не улизнет. Остается посе
товать на «остроумие» производителей дезодо
рантов. За такой «сюрприз» в аэропорту по го
лове точно не погладят.

Ирина ОТЛЕТОВА.

«Железногорск» 
затонул

Девятого сентября чрезвычайное проис
шествие случилось на Ангаре. В семи кило
метрах от Ангарска возле населенного пункта 
Усть-Балей загорелся буксир «Железногорск», 
который в этот момент транспортировал пу
стую баржу. В тушении пожара с применением 
пенотушения принимали участие три теплохо
да. Буксир спасти не удалось, и он затонул, бар
жу удалось причалить к берегу. Речникам повез
ло -  огонь уничтожил все дизельное топливо, 
находящееся на борту «Железногорска», и эко
логии Ангары ничего не угрожало. На Ангарске 
это происшествие тоже никак не отразилось -  
ведь водозаборы города в любом случае нахо
дятся гораздо выше.

Елена СОЛОВЬЕВА.

Пожароопасный
период

Похоже, время затишья, когда ангар
ские пожарные сидели без работы, закон
чилось. 10 сентября произошло возгорание в 
одной из квартир 14-го дома в 277-м квартале. 
Причиной пожара послужило неосторожное об
ращение с огнем. При пожаре пострадал пожи
лой мужчина 1923 года рождения -  с отравлени
ем угарным газом он доставлен в БСМП.

Утром 11 сентября из-за короткого замыка
ния электропроводки загорелась квартира в 
доме 17а в 81 квартале. От огня сильно постра
дала спальня, и выгорела перегородка. Хозяев 
квартиры на месте не было. Соседи пояснили 
пожарным, что владельцы живут в Иркутске.

Майкл СТЕПЛЕР.

СИТУАЦИЯ

Лифт «в нагрузку»

Q P

Этот трюк проделывали еще 
в советские времена, назы
вался он -  товар «в нагрузку».
Покупаешь, скажем, томик «Три 
мушкетера», а тебе в довесок 
суют залежалую книжку по марк- 
сизму-ленинизму. Не хочешь по
купать её? Тогда и «Три мушке
тера» тебе тоже никто не про
даст. Проделывать этот трюк сей
час рады были бы многие продав

цы, да вот беда -  на страже инте
ресов покупателей стоит закон. 
Но временами «закон, что дыш
ло, куда повернул, туда и вышло». 
Не всегда, но бывает и так. Когда 
нынешняя администрация при
шла к власти, остро стоял вопрос 
о повышении тарифов за комму
нальные услуги. Тогда повысили 
всё, но депутатам удалось отсто
ять жителей первых двух этажей

в домах, оборудованных лифтом. 
Платить за услуги лифта должны 
были только те жители, которые 
жили выше второго этажа.

«Пилотной» реформой ЖКХ тог
да еще в Ангарске и не пахло, 
не были еще так состоятельны и 
сами реформаторы. Это теперь 
они состоялись во всех смыслах 
и, возможно, поэтому уже не так 
строго блюдут интересы своих 
избирателей.

С 1 марта жители первого и вто
рого этажей в домах, которые об
служиваются ООО «Город», вдруг 
обнаружили, что они должны пла
тить за лифт. На их вопросы ра
ботники жэка ответили, что «чи
новники нашли какое-то поста
новление, которое обязует пла
тить за лифт всех жителей дома».

Жительница 14-го дома 29- 
го микрорайона Ирина Л. (имя 
изменено по её просьбе) оста
лась в полном недоумении. 
Ежемесячный ущерб семейно
му бюджету составил 105 рублей. 
Она так и не поняла, почему вы
ходит такая сумма -  то ли потому, 
что в квартире прописано четы
ре человека, то ли сумма рассчи
тывается от площади трехкомнат
ной квартиры. Но не в этом суть. 
Суть в том, что на площадке вто
рого этажа, на котором прожи
вает Ирина, нет даже кнопки для 
вызова лифта! Нет и никогда не 
было.

В третьем жэке, куда мне уда
лось дозвониться, только плеча
ми пожали: «Нам сверху спуска

ют указания! Дадут указания, что 
не надо им платить, значит, не бу
дут». До ООО «Город» дозвонить
ся не удалось -  то ли предприни
матели редко сидят в кабинете, 
то ли еще что. Я думаю, что даже 
если бы я дозвонилась, вряд ли 
мне позволили бы взглянуть на 
упомянутое постановление.

Вообще парадоксы ангарской 
жизни могут поразить кого угод
но, но только не журналистов.

- А почему бы и не платить? -  
сказал кто-то из коллег - Вдруг 
она захочет раз в год съездить к 
соседке на седьмой этаж?

Хороший аргумент, ничего не 
скажешь. Я предлагаю сделать 
так: пусть за лифт платят все жи
тели города -  и те, у кого лифт 
в доме есть, и те, у кого его нет. 
В этом есть рациональное зер
но: вдруг я решу заглянуть в го
сти к подруге, которая живет в 
доме-пластине? Не пойду ведь я 
пешком -  на лифте поеду. Значит, 
должна за него заплатить! Есть 
еще один выход: возле лифта на 
каждом этаже можно установить 
турникет, как в метро: бросил мо
нетку, прокатился на лифте. Нет 
денег -  ходи пешком!

А если серьезно, то плата за 
то, чем ты не пользуешься, чре
вата как минимум прокурорской 
проверкой. Остается только удив
ляться терпеливости ангарчан, 
которые до сих пор не написали 
коллективную жалобу прокурору.

Ирина ОТЛЕТОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я -  за «Ангарскую экологическую волну»
Последнее время в газете 

«Время» много места было от
ведено пропаганде акций обще
ственной организации экологов- 
дилетантов «Байкальская эко
логическая волна». Писали они 
и о сердобольных немцах, заботя
щихся о генетическом здоровье на
шей нации. А не их ли деды ваго
нами тащили чернозем с Украины 
в Германию и пеплом наших людей 
удобряли свою землю? Забыть это 
может только тот, кто не потерял 
близких в войну, а мои родители не 
могли смотреть фильмы о войне и 
не выносили даже звук немецкой 
речи. Простить это надо бы, но за
быть -  нет... Для газеты же «Время» 
они авторитет заботы о нас, «бед
ных».

Пора вернуться на свою землю -  
в Ангарск. Ни для кого из ангарчан 
не секрет, что наш город создавал
ся как центр по обогащению ядер-

ного сырья. Большинство живущих 
сейчас в нашем городе людей с 
детства и даже с самого рождения 
испытывают нагрузку на свое здо
ровье со стороны АЭХК. В совет
ское время эта нагрузка компен
сировалась 1 -й категорией снабже
ния города КАЧЕСТВЕННЫМИ про
дуктами питания, высокой заработ
ной платой жителей города, нали
чием широкой сети оздоровитель
ных лагерей для детей и баз отдыха 
для взрослых. КАЧЕСТВЕННЫМ ме
дицинским обслуживанием.

В настоящее время питание ан
гарчан ухудшилось по сравнению 
с советским временем в разы, об 
этом в местные газеты не единож
ды писали ангарчане. Далеко не все 
дети города и уж тем более взрос
лые жители имеют возможность от
дохнуть в загородных базах отдыха. 
Медицинское обслуживание тоже 
имеет много проблем.

Вопрос об увеличении объема 
производства АЭХК решен. Это же 
государственное дело, да и в инте
ресах всей нашей матушки Земли. 
Ведь лучше же если этим делом 
будут заниматься профессионалы 
АЭХК, а не аборигены с Каймановых 
островов.

Поскольку это государствен
ный заказ, то нашим уважаемым 
депутатам городской, областной 
и Государственной Дум нужно до
биться, чтобы денежных влива
ний в городской бюджет от АЭХК и 
«Росатома» хватило бы на восста
новление потери здоровья ангар
чан от соседства со столь опасным 
производством, а именно:

1. На ограничение роста цен в 
розничной торговле на основные 
продукты питания: молочные про
дукты, хлебобулочные изделия, 
мясо, яйцо.

2. На запрещение предоставле
ния платных услуг в муниципаль
ных и ведомственных медицинских 
учреждениях города.

3. На организацию ежегодного 
отдыха каждого ангарчанина в заго
родной зоне.

4. На улучшение на базе уже име
ющихся в городе (смею утверж
дать, очень профессиональных) ла
бораторий независимого от АЭХК и 
«Росатома» контроля окружающей 
среды и продуктов питания.

Если нашлись бы в городе такие 
депутаты, общественная организа
ция или партия, которая озаботи
лась бы решением этих проблем, 
то, я думаю, большинство ангарчан 
поддержало бы такую «Ангарскую 
экологическую волну».

Светлана ХАХЕРИНА, 
бывший инженер-химик, 

а ныне неравнодушный 
к  жизни города пенсионер.

Л Е Ч Е Н И Е  А Л К О Г О Л И З М А
Ангарский способ дал поразительный эффект

В настоящее время в России зарегистрировано более двух миллионов изобретений, 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 спе
циалисты проводят сомнительные сеансы, эффективность которых равна нулю.

Но ангарчанам в этом отношении повезло. В нашем городе существует медико-профилактический центр, где успешно внедряется новая медицин
ская технология по профилактике и лечению хронического алкоголизма. Это изобретение теперь уже известного в России психотерапевта Александра 
КУЩИНА подтверждено патентом на изобретение N92250125.

Прошло менее года, и ангарский способ лечения алкоголизма дал поразительный эффект.
_ 84 процента пациентов, побывавших в центре, перестали быть алкоголиками. Между тем, по общепринятым стандартам, эффективность в 54 процен

та считается превосходным показателем.
К Александру Кущину обращаются не только алкоголики-одиночки, но и семейные пары, подверженные порочной привязанности. Сотни людей вер

нулись к нормальной жизни, покупают автомобили, квартиры, успешно занимаются бизнесом. Одним словом, сэкономленные на алкоголе деньги нахо
дят свое полезное применение.

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

В Ангарске медико-профилактический центр расположен по адресу: 13 микрорайон, дом 26, телефон: 56-38-33.
Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов.



ФИНАНСЫ

АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Наталья НЕБАКОВА.

В одном из прошлых номеров газеты мы познакомились с деятельнос
тью инвестиционной компании «ТРЭНД», которая занимается привлече
нием сбережений граждан под займ и дальнейшим перераспределени
ем полученных средств в высокодоходные проекты, такие, как спекуля
тивная торговля на международном валютном рынке «Форекс». Компания 
была зарегистрирована сравнительно недавно - в ноябре 2006 года, 
но уже более 450 ангарчан доверили ей свои сбережения. Вкладчиком 
«Трэнда» может стать любой человек, желающий приумножить свой капи
тал. Ежемесячно компания выплачивает своим инвесторам высокие про
центы по вкладам и гарантирует 100-процентную сохранность вложенно
го капитала резервным фондом. Подробно об этом мы уже писали, но в 
одной газетной статье невозможно отобразить все нюансы деятельности 
компании. Поэтому мы еще раз встретились с ее генеральным директо
ром Константином ШАДРИНЫМ, чтобы продолжить беседу.

- Каков минимальный и макси
мальный сроки вложения капитала 
в вашу компанию?

- Согласно нашему регламенту, ми
нимальный срок вложения зависит 
от суммы займа, которую клиент нам 
предоставляет. Это от 1 до 3 месяцев. 
Максимальный срок - более 3 меся
цев - определяется индивидуально, но 
обычно мы не заключаем длительных 
договоров. Изменения ставок по за
ймам могут проходить один раз в три 
месяца, в случае если ставка меня
ется и у человека заканчивается срок 
действия договора, то он перезаклю
чает договор на новый срок по новым 
условиям.

- Оттого, насколько я вкладываю

средства в компанию, зависит уве
личение процента?

- У нас скорее наоборот, срок ин
вестирования зависит от суммы. Чем 
больше человек нам занимает, тем 
более быстро мы зарабатываем на 
его деньгах прибыль. Валютный ры
нок тем и хорош, что при больших вло
жениях мы получаем минимум риска 
и максимум прибыли. Поэтому срок 
инвестирования суммы от 450 тысяч 
рублей 1 месяц, а, скажем, суммы в 30 
тысяч рублей - 3 месяца.

- Клиенту выгоднее забирать 
процент от суммы ежемесячно или 
по истечении срока вклада?

- Разницы нет. Начисления процент 
на процент у нас нет. Это значит, что

ежемесячно на сумму займа будет на
числена одна и та же сумма, и клиент 
вправе ее забрать. Или забрать в кон
це срока действия договора. Однако 
если клиент ежемесячно забирает 
сумму процентов, то он вправе полу
ченные средства после уплаты нами 
подоходного налога положить опять к 
своему договору займа, оформив до
полнительное соглашение на новую 
сумму. В следующем месяце соответ
ственно сумма процента будет выше.

- А для компании как удобнее?
- Нам, конечно, выгоднее, чтобы 

клиент забирал сумму процентов в 
конце срока. Это связано с нашим фи
нансовым планированием. И нам так 
легче работать, в частности, оформ
ляется меньше бумаг.

- Если я приношу в компанию 
деньги на три месяца, а потом до
бавляю к этой сумме еще энную 
сумму, договор переоформляет
ся? И что происходит с процент
ной ставкой?

- В этом случае оформляется до
полнительное соглашение, в котором 
некоторые пункты договора излага
ются в новой редакции. В вашем слу
чае, когда вы докладываете деньги к 
договору, указывается новая сумма 
займа, от которой зависит и процент. 
Изменение процента также прописы

вается в дополнительном соглаше
нии. Единственное, что не изменяет
ся, так это срок договора. То есть если 
вы первоначально заключили договор 
на три месяца, скажем, до 15 декабря, 
то в случае ежемесячного дополнения 
вклада какими-либо суммами дого
вор не будет автоматически продле
ваться, он так и будет действовать до 
15 декабря.

- Константин Сергеевич, перей
дем к другой теме. В инвестицион
ной компании «Трэнд» предлагают 
методики обучения работе с фи
нансовыми активами и секреты по
лучения максимальной прибыли, а 
также работе на международном 
валютном рынке. Расскажите под
робнее об этом.

- У наших партнеров - компании 
«Телетрейд» существуют 3 вида обу
чения: базовый, классический и про
фессиональный. Все они обучают 
торговле на международном валют
ном рынке «Форекс». Базовый курс 
обучения бессрочный, так как осно
вы финансовой грамотности обще
ния с преподавателями не требуют. 
Классический курс рассчитан на 3 ме
сяца, а профессиональный - на 6 ме
сяцев. Обучение проходит дистанци
онно, через Интернет. Практику мож
но проходить у нас в учебном зале.

- Кто обучает специфике работы 
с финансами, и сколько стоит каж
дый курс азбуки финансовой гра
мотности?

- Обучают также дистанционно 
преподаватели МГУ и Финансовой 
Академии при Правительстве РФ. 
Практические занятия непосред
ственно у нас провожу я. Базовый курс 
обучения стоит 1400 рублей, класси- 
ческий-9800 рублей, профессиональ
ный - 28000 рублей.

- После успешного завершения 
курса выдается сертификат МГУ 
им. Ломоносова. У вас с универси
тетом договоренность?

- Такая договоренность существу
ет у наших партнеров. Образец серти
фиката по этой специальности можно 
посмотреть на их сайте обучения, че
рез который и ведутся курсы: http://tt- 
study. teletrade, ru

- И последний вопрос: какую 
базу для обучаемого дают данные 
курсы?

- Финансовые рынки -  одна из наи
более доходных сфер деятельности 
на сегодняшний день. С помощью 
курсов компании «Телетрейд» Вы по
лучите знания и навыки, необходимые 
для эффективной работы в этой обла
сти. Ваш успех на финансовых рынках
-  наша специализация.

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

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 меся

ца.
Азбука финансовой грамотности. Professional
Обучающий продукт полного цикла, состоящий из профессионального курса обучения работе на международном валютном рынке FOREX и реального торгового счета в $800. После успешного заверше

ния курса выдается сертификат МГУ им. Ломоносова. Длительность обучения -  6 месяцев.

аш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “Саяны”), 4-и этаж, офис 402., 403 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru

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

Прайс-лист на размещение рекламы
М С  у б ъ е к т и в н  Ь1 й \ \ е  ж е н е д е л ь н и к

Еженедельник «ПОДРОБНОСТИ» выходит каждый четверг тиражом 23000 экземпляров. Основная часть (более 15000 экз.) доставляется на такие пред
приятия, как АНХК, АЭХК и АУС, остальная часть распространяется бесплатно на предприятия, в бизнес-центры, магазины, больницы и т.д. - более чем в 500 
мест по городу Ангарску.

Нашу газету читают люди платежеспособные.

Кол-во блоков (минималь
ный блок 5*3 см)

Рекламная полоса (4-8 , 
16-27)

Телепрограмма Последняя полоса Первая полоса

1 (5*3см) 330 © 375 420 525
2(5*6)( 10*3см) 660 750 840 1050
3(5*9)( 10*4,5см) 990 1125 1260 1575
4 (10*6)(5* 12см) 1320 1500 1680 2100
6 ( 10*9)(15*6см) 1980 2250 2520 3150
8 (10*12)(20*6см) 2640 3000 3360 4200
10 (10*15)(25*6см) 3300 4200
15 (15*15)(25*9см) 4950 6300
20 (25* 12)(20* 15см) 6600 8400
30 (25* 18)( 15*30см) 9900 12600
4 0 (25*24см) 13200 16800
6 0 (25*36см) 19800 25200

Минимальный блок -  5*3 (15 кв.см), ширина рекламного блока рассчиты
вается кратно 5 см (5, 10, 15, 20, 25 см), высота рекламного блока рассчиты
вается кратно 3 см (3, 4,5, 6, 7,5 см и т.д.).

РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
За снятие рекламодателем материала в день сдачи газеты 
ШТРАФ — 50% от стоимости публикации.
Вы можете ознакомиться с  новыми рекламными проектами и подать заяв-

*>• ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
»  ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:

квартир, гаражей, офисов, предприятий

Ш УСТАНОВКА "ТРЕВОЖНОЙ КН О П КИ " f 
i f  ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА 
f  ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вертеть

традициям!
г. Ангарск, ул. Чойкоясхогп, 62, офис 1,

в  56-97 85 , 56 -97-52

I-

новое поступление 
низкие цены!

Адрес: К.М аркса, 29

ку на участие в них по адресу: 59 кв-л, зд. 29 (за гостиницей «Саяны»), офис 
208.

Тел. рекламного отдела: (83951) 697-994, 8951 -113-40-88.
E-mail: trk_angarsk@irmail.ru 
НДС не облагается 
М енеджеры  по рекламе -
Галина: 8 -9 5 0 -2 2 4 -1 6 -0 0 , Людмила: 8 -9 0 8 -6 5 -6 5 -1 0 2 .
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ВАША ВЕРА 
-  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. 8 
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 
пытается начать все заново, но дальше 
еще хуже. Вы были в такой ситуации?

ПЕРВЫЙ СОВЕТ:
не отчаивайтесь и верыге в хорошее.
ВТОРОЙ:
нё 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-1 
мураши двери открыты для всех!

Q/fCe. u- 780 88/,
8 <Jf 4 <М ? 87 7(>
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Http://fxtrend.ru
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Борис БОРИСКИН: «Мы победим,
В субботу, 8 сентября, в ДК нефтехимиков состо

ялось отчетное собрание Иркутской региональной 
общественной организации «Антикоррупционный ко
митет». В зале собралось несколько сот неравно
душных ангарчан, поставивших перед собой главную 
цель -  остановить в Ангарске коррупционный бес
предел. Перед своими единомышленниками с крат
ким вступительным докладом выступил председа
тель правления ИРОО «Антикоррупционный комитет» 
В.В. Борискин.

Сделано немало, за время работы комитета было 
подготовлено и отправлено в правоохранительные 
органы и органы местной власти несколько десят
ков документов, обращений и заявлений, излага
ющих факты правовых нарушений, с точки зрения 
«Антикоррупционного комитета», допущенных мест
ными чиновниками, представителями исполнитель
ной власти и имеющих негативные последствия для 
социально-экономической ситуации в городе. Все эти 
нарушения через местные СМИ доводились до сведе
ния широких слоев ангарчан. Работа комитета огра
ничила возможности и аппетиты местных архитекто-

- Анна Егоровна Вам звонит 
из 74-го квартала. А правда,
Борис Васильевич, что Вы уво
лили Данилова?

- К  сожалению, еще нет. У меня 
пока еще нет таких полномочий.
Но я точно знаю, что вор должен 
сидеть в тюрьме. А Данилов так 
и не ответил на очень многие и 
очень неприятные для него во
просы. Я уже писал в газетах на 
эту тему, но для Вас коротенько 
повторюсь.

Почему, например, Д анилов  
подсунул в прокуратуру поддель
ный документ, чтобы прикрыть не 
вполне чистую сделку? Да еще 
сам подписал эту фикцию. Что 
это: наглость от безнаказанности 
или очередное доказательство 
его профнепригодности?

Еще. Кому и почему он пере
дал в безвозмездное пользова
ние 80 объектов муниципальной 
собственности без указания сро
ка пользования или сроком на 10 
лет? Хотя по закону срок поль
зования не должен превышать 5 
лет.

Почему стараниями Данилова 
п о  д о г о в о р у  а р е н д ы  м е ж д у  
КУМИ и ЗАО «Капитал Байкап»- 
«Синема» на кинотеатр «Родина» 
в наруш ение условий  конкур
са так была занижена арендная 
плата, что наш бюджет недопо
лучил без копеек 6 миллионов 
рублей? Сколько от этой сделки 
поимел лично Данилов ?

Или каков его личный интерес в 
продаже муниципального здания 
БТИ в рассрочку по заниженной 
цене родному брату мэра Евгения 
Канухина Валерию Канухину?

Да много еще чего...
-  И что, один этот Данилов 

смог столько наделать?
-Да, представьте себе, смог, 

и не собирается останавливать
ся. Кроме того, кто это Вам ска
зал, что он один. Данилов -  ти
пичный представитель коман
ды власти, действуете ее инте
ресах. На забывая и себя, есте
ственно.

- А прокуратура куда смо
трит, закон где?

- К  сожалению, сегодня у  нас 
в Ангарске пока еще Даниловы и 
есть закон. Пока еще!

Н оу меня к Данилову и к «коман
де» в целом накопилось столь
ко вопросов... И  ответить на них 
и мне, и правоохранительным ор
ганам этим ребятам все-таки при
дется. Они еще узнают, что та-

ров коррупционной схемы в Ангарске. Однако гово
рить о том, что коррупционный беспредел в городе 
уже остановлен, сегодня не приходится. В Ангарске 
не заведено ни одного уголовного дела по факту взя
точничества, коррупции или другой формы правона
рушения со стороны местного чиновничества, хотя в 
целом по стране с этим злом уже начата довольно эф
фективная борьба. Уголовные дела заводятся на мэ
ров, крупных чиновников, депутатов. В Ангарске пока 
тишь и благодать, хотя мелкие и средние предприни
матели уже в полном отчаянии от прожорливости и 
наглости местных чиновных функционеров. Поэтому 
актив «Антикоррупционного комитета» принял реше
ние идти во власть и исправлять ситуацию.

Собранию на рассмотрение был предложен спи
сок из 12 человек, включающий в себя кандидатуры 
как на пост главы города Ангарска, так и в депутаты 
Ангарской городской Думы. Список кандидатов еще 
не закрыт.

Напоминаем, что выборы главы г. Ангарска и депу
татов Ангарской городской Думы состоятся 2 декабря 
этого года.

Общее собрание ИРОО «Антикоррупционный ко
митет» завершило свою работу в час дня, а уже в 
14:00 Борис Борискин в своем офисе отвечал по 
телефону на вопросы ангарчан. Организованная 
«Антикоррупционным комитетом» «прямая линия» явно 
заинтересовала людей. Диалог Бориса Васильевича 
с земляками длился более четырех часов без пере
рыва. Когда стрелки часов уже показывали 18:15, 
«прямую линию» пришлось завершить. Председатель 
правления «Антикоррупционного комитета» Ангарска 
ответил на все многочисленные вопросы, без ответа 
не остался ни один.

Ниже мы печатаем репортаж с «прямой линии» 
председателя правления ИРОО «Антикоррупционный 
комитет» Бориса Борискина с ангарчанами. Понятно, 
что формат газеты не позволяет довести до сведе
ния читателей все вопросы и ответы, прозвучавшие 
на «прямой линии», но некоторые из них мы представ
ляем вашему вниманию практически в стенографиче
ском варианте, без купюр

кое настоящий Закон! Правовая 
оценка их деяний должна быть 
а-дек-ват-ной.

•  Хорошо, что до Вас дозво
нилась. Тамара Николаевна 
меня зовут. Я вот по какому по
воду звоню: Вы тут в газете не
давно ругали Канухина, что он 
улицу Карла Маркса отремон
тировал. И что в этом плохо
го? Широкая красивая улица, 
пройтись приятно.

-УважаемаяТамараНиколаевна, 
да кто же будет власть ругать за 
то, что она улицы ремонтирует? 
Это их прямая обязанность, и они 
этим должны заниматься каждый 
день, постоянно. А не кричать об 
этом как о подвиге каком-то.

А Вы в курсе, сколько на этот 
небольшой участок улицы было 
истрачено денег? Специалисты 
говорят, около 100 миллионов  
рублей! Знакомые мне ангарские 
предприниматели, узнав, сколь
ко денег администрация вбуха
ла в улицу Карла Маркса, плева
лись от возмущения. Они бы за 
эти деньги ее выложили бы плит
кой, сверху закатали асфальтом, а 
потом еще раз выложили плиткой. 
Только вот кто их в Ангарске допу
стит до  такого заказа? У админи
страции свои интересы здесь...

А теперь скажите мне, справед
ливо ли, рационально ли распоря
жается наша власть бюджетными 
деньгами. Нашими с Вами, между 
прочим, деньгами.

•  Ну, не знаю... Город-то кра- 
сивеет...

- А развивается ли он? Сколько 
новых домов построено за по
с л е д н и е  годы , с к о л ь к о  н о 
вых предприят ий открылось? 
«Континенты», «Экономы» да не
достроенный пивзавод -  и все. 
Конечно же, нужно город благоу
страивать, но в Ангарске столько 
насущных проблем, которые не 
терпят отлагательств. Жилищный 
фонд скоро посыплется, особен
но в старом городе, водопрово
дные и канализационные сети 
уже сегодня практически сгни
ли. Госпожа Рудникова, руководи
тель «Водоканала», говорит, что 
требуется около 150 миллионов 
рублей на замену труб. Где день
ги на капитальный ремонт власть 
брать будет? Нас с Вами, Тамара 
Николаевна, опять ведь обложат. 
А сейчас они бешеные деньги тра
тят непонятно на что.

И еще. Вы уверены, что вбухан
ные в улицу деньги все потраче
ны по назначению? Куда ушли эти 
миллионы? Сколько из них отмы
то и рассовано по карманам? А 
сколько пошло на предвыборную  
кампанию Канухина?

Скажу Вам прямо, не устраива
ет меня то, как тратит наша власть 
бюджетные деньги. И вопрос  
этот я без внимания не оставлю. 
Отвечать им придется. Перед за
коном и ангарчанами. Спасибо за 
звонок.

лос).
- Представьтесь, пожалуйста.
- А зачем? Ангарчанин я.
- Хорошо, о чем бы Вы хотели 

меня спросить?
- Ч т о  ж е  В ы , Б о р и с  

Васильевич, все власть ругае
те и ругаете. А они вон сколь
ко для города сделали. Дома 
красят, улицы ремонтируют, во 
дворах красиво стало. Вот Вы 
говорите, что коммерсанты у 
власти -  это плохо. Но они же 
дело делают.

- Поймите, я совершейно не 
против ремонта улиц или покра
ски фасадов домов. Это их обыч
ная, повседневная работа, за ко
торую они должны получать зара
ботную плату опять же из бюджет
ных, то есть наших с Вами денег. 
И все, и ничего сверху.

Но вообще-то они ли эти день
ги заработали? Им повезло, ког
да «команда» пришла к власти 
(в  отличие от Непомнящего и 
Новокшенова во времена кризи
са, когда были сплошные непла
тежи, взаимозачеты), ей достал
ся уже полновесный, наполнен
ный до  краев живыми деньгами 
бюджет. Поднялись промышлен
ные предприятия города, принес
ли деньги в бюджет -  тратьте, го
спода!

На эти деньги столько в го
роде сделать можно было бы!

Разве могли о таком мечтать 
Непомнящий и  Новокшенов? О 
таких фантастических бюджетах?

Сегодня они вешают эти фаса
ды  как ордена на грудь, а это их 
обычная работа, обычных чинов
ников. Устроили шумиху на всю  
Иркутскую область. Одно и то же 
несколько лет: мы фасады кра
сим, мы улицы асфальтируем!..

Вообще-то я против того, чтобы 
глава города был политиком. Он 
должен быть начальником двор 
ников, сантехников, строителей, 
должен быть хозяйственником...

Для политических разборок есть

Д у м а .
Она утверждает главный город
ской закон -  бюджет, дает его 
мне, и я его исполняю. Деньги 
есть, ими необходимо грамотно 
распоряжаться. Эффективно, не 
нарушая закона, во благо горо
ду, а не себе в карман. Так рас
поряжаться, чтобы никто не воро
вал. Сегодня этот вопрос первый 
и главный.

- Алло, Борис?.. Борис?.. 
Это я, Владимир Иванович... 
Помнишь меня, мы с тобой ра
ботали на химзаводе?

- Конечно, помню, Владимир 
Иванович. Очень рад тебя слы
шать.

-  Слушай, мы тут о тебе и в 
городских газетах читаем, и 
по «Актису» смотрим. Газету 
твою «Секретные материалы» 
от корки до корки»... Молодец, 
правильно все говоришь, здо
рово пишешь... Слушай, до
стали эти все к...ы. Кончать их 
всех надо, гнать из города.

- Ну, кипятиться-то не надо. 
Разберемся мы с ними. Спокойно 
и основательно. Все будет нор
мально.

-  Думаешь?
- Уверен!
- Да нечего им делать в на

шем городе! Ну да Бог с ними. 
Ты-то как, твердо решил идти 
во власть?

- Да, решил.
•  И правильно! Ты и на АНХК, 

на химзаводе был толковым 
парнем, нормальным масте
ром. И в администрации в 90-х  
нормальным был мужиком. Не 
то что этот, как его... Данилов. 
Так что давай -  вперед. Ну а мы 
обязательно сходим на выборы 
и за тебя проголосуем. Успехов 
тебе, увидимся.

- Спасибо, до  встречи.
-  Это «Антикор»?.. Я туда по

пал?.. Борис Васильевич?..
- Совершенно верно, Вы зво

ните в «Антикоррупционный ко
митет».

- Это Борискин?
-Д а, это я.
-  Я живу в 212 квартале, и у 

нас вот какая проблема. У нас 
в подъезде постоянно забива
ется канализация. А эти жэков- 
цы не находят ничего лучше
го, как тупо разглушать крышки 
канализационных труб. И все 
дерьмо течет из труб в подвал. 
В подъезде вонь будто в при
вокзальном сортире на нашей 

автостанции. И так несколько 
раз в году. Жэковцы обурели 
совсем, деньги дерут, ничего 
не делают, на жильцов им нач
хать. Ходят, лавочки красят. 
Заколебали... И жаловаться на 
них теперь некуда...

- К  сожалению, это вполне ти
пичная для Ангарска ситуация. А 
Вы знаете, почему у  нас самые 
большие цены в России на комму
налку? Знаете, почему мы платим 
100%? Потому что,наша админи
страция все до  одного жэки пе
редала в частные руки, устрани
лась от регулирования отноше
ний между жильцами и эксплуата
ционными компаниями. Сегодня 
они предоставлены сами себе, 
делают, что хотят, и управу вы на 
них не найдете.

Вот посмотрите, все руководи
тели новых жилищных компаний 
поголовно уже через год после 
того, каким  было бесплатно пере
дано городское коммунальное хо
зяйство, техника, оборудование и 
т.д., стали ездить на дорогих ино
марках. Откуда у  них появились на 
это деньги? Да из наших с Вами 
кошельков!

Да, часть этих денег тратит
ся на коммунальное хозяйство. 
Красятся подъезды и детские пло
щадки, убираются дворы...

 ̂ ^ ^  «Антикорруп>ционны й комитет»
О бщ ественная о р г а н и з а ц и и  года Как реакция ан-

(«АНТИКОР») основана В “ Утнь^ властей.О сновны е цели ор- 
гарчан на деятельность гласности фактов корруп-
ганизации: выявление и предан ^  полномочиями;.3ащ и- 
ции, злоупотребления х  от коррУпции и злоупо-

КИЛИШКИН и Борис БОРИСКИН.

Алло (мужской го-



потому что мы говорим правду»

- Красить-то они любят. Даже 
огрызки труб от бывших дет
ских качелей, торчащие из 
земли, умудряются покрасить 
в веселенький цвет.

- Это понятно, деньги в жэках 
большие, надо показывать, что 
они тратятся на благое дело. Вот 
и красят что не попадя. Куда ухо
дит львиная доля собираемых с 
народа денег, для большинства 
ангарчан остается тайной. Я счи
таю, что навязанные нам тари
фы значительно завышены, их 
уже сегодня без ущерба для жэ- 
ков можно снизить минимум на 
7%. При этом качественно обслу
живать дома.

Ведь сегодня только некото
рые руководители жэков, у  кото
рых есть совесть, работают бо
лее-менее нормально. Работяги, 
слесаря, дворники пашут за гро
ши, совмещают по две-три про
фессии, а их начальство жирует...

- Но все-таки что нам делать 
с канализацией?

- Повторяю, все сегодняшние 
беды от того, что администра
ция устранилась от контроля за 
работой жилищ ных компаний. 
Фактически Вам не к кому обра
титься. И  обещаю: прежде всего я 
наведу порядок здесь. Они у  меня 
по одной жердочке будут ходить.

Что же касается трубы, есть у  
меня знакомый классный сантех
ник. Поговорю с ним, он прие
дет к Вам и все сделает как надо. 
Продиктуйте, пожалуйста, Ваш  
адрес и телефон.

-  Спасибо Вам.
- Да не за что.
- Алло, Борис Васильевич? 

Ирина Леонидовна меня зовут. 
Я живу в 17 микрорайоне.

- Слушаю Вас.
- Борис Васильевич, я сегод

ня была на нашем собрании в

ДК нефтехимиков. Те факты, 
которые я там услыхала из вы
ступлений, ... они просто не 
поддаются человеческому по
ниманию. Сколько денег сво
ровано! Что творится в городе! 
Правильной работой занимае
тесь. Данилову не место на та
кой должности. Молодцы, про
должайте так ж е ...

Но сейчас я не об этом... К 
сожалению, я не смогла про
биться к Вам после собрания, 
Вас столько народу обступи
ло... Теперь вот дозвонилась и 
хочу уточнить... На собрании я 
услышала, что Вы собираетесь 
по 10 тысяч дать каждой жен
щине, которая в Ангарске ро
дит. Я Вас правильно поняла? 
Вы это серьезно?

- Да, серьезно.
- И что, это возможно?
- Да, возможно. И  я Вам объяс

ню, почему. За последнее время в 
Ангарске в год в среднем рожда
ется чуть больше полутора тысячи 
детей. По самым оптимистиче
ским прогнозам, д о  конца нынеш
него года количество новорож
денных детей в Ангарске соста
вит 2000 человек. Следовательно, 
на реализацию этой программы 
придется потратить денег не бо
лее 20 миллионов рублей.

А теперь представьте себе, 
сколько тратится сегодня бюд
жетных денег на вещи, необхо
димость которых у  меня вызыва
ет большие сомнения. Только в 
этом году:

- на ремонт участка улицы Карла 
Маркса -  около 100 миллионов 
рублей;

- на реконструкцию стадиона 
«Ермак» - 65,4 миллиона рублей;

- на содержание проф есси
ональной хоккейной  команды

«Ермак» - 39 миллионов  
рублей;

- на содержание аппара
та городской администра
ции -  34,8 миллиона руб
лей плюс еще на содержа
ние главы города -2 ,7  мил
лиона.

Создана новая структу
ра «Служба заказчика», и 
на ее содержание выделе
но 15 миллионов рублей. 
Зачем? Вполне может сама 
себя содержать. Спросите 
у ангарских предпринима
телей, почем нынче заказ 
на ремонтно-строитель
ные работы?..

В Ангарске сегодня д е 
мографический кризис, это 
видят все. Уезжают умные, 
энергичные люди, м оло
дежь, не возвращаются д о 
мой выпускники иногород
них вузов. Мы должны д е 
лать все, чтобы население 
Ангарска как минимум не 
сокращалось. Нужно сти
м улироват ь м о л о д е ж ь  
оставаться в городе, а жен
щин -  рожать. Будет у  нас в 
год 2 ,5 - 3  тысячи новорож
денных -  денег на пособия 
найдем.

Уже действует нормаль
ная правильная президент
ская программа. Мы ж и 
вем в Сибири, в экологи

чески неблагополучном Ангарске. 
В Ангарске молодым мамам и их 
новорожденным детям нужны те
плая одежда, дополнительное пи
тание. А порой наши женщины  
даже хлеба себе купить не могут.

Мы не можем дать много, но 
для начала хоть это мы должны  
сделать, хоть единовременно по 
10 тысяч дать молодым мамам. 
Позже мы займемся тем, что бу
дем  выдавать стипендии студен
там, которые потом вернутся жить 
и работать в Ангарск. Но для на
чала хотя бы этот шаг. Это реаль
но, и это нужно. Деньги в бюджете 
есть, просто надо их меньше рас
таскивать. И нужно уважительно 
относиться к женщине.

- Спасибо, и успехов Вам!
- Добрый день (женский го

лос, не представилась).
- Здравствуйте.
- Вы можете прикрыть нашу 

наркоточку?
- Как придем к власти, сразу 

прикроем.
-Да?
-Да.
- Уже шесть лет. Уже шесть 

трупов.
- Это мы знаем все и надеем

ся, что Вы 2-го числа придете, 
выберете достойных людей, и 
будет это дело прикрыто, как в 
Свердловске. Есть у  нас на это 
и силы, и люди. И наша местная 
наркота будет бегать в Усолье и 
Иркутск за дозами.

- Спасибо большое.
- Вам спасибо.
- Я Вас поняла.
- З д р а в с т в у й т е ,  Бо рис  

Васильевич. Николай меня зо
вут. Я в футбольной команде 
играю. Вы наши игры судите и 
видите, 4to мы постоянно игра

ем на гаревом поле. А рядом 
пустует стадион «Ангара». Что 
за бардак?

- Согласен, с этим стадионом 
надо разобраться. Отдан он не
известно кому, непонятным то ли  
коммерческим, то ли обществен
но -ком м ерческим  структурам, 
фондам каким-то. Как он эксплуа
тируется, мы видим. А мы с Вами 
д о  сих пор играем на гаревом 
поле. Футбол в Ангарске сегод
ня у  власти не в чести. Она боль
ше хоккеем профессиональным  
увлекается. И это при наших-то 
футбольных традициях. Вспомни- 
ка: Анатолий Федотов, Пайков 
Геннадий, Владимир Поконин, 
Сергей Дементьев, Кузнецов  
Юрий. Какие имена! Это золотой 
фонд нашего футбола. Как ком
мерсанты собираются его попол
нять? На этих людях строилась 
футбольная слава Ангарска. Но 
как сегодня можно продолжить 
эти традиции при таком отноше
нии к футболу?!

Но я скажу -  не только к футбо
лу. Посмотри, детско-юношеские 
школы в Ангарске влачат нищен
ское существование. Все виды  
спорта у  нас перебиваются с хле
ба на квас. Кроме одного -  хок
кея. На «Ермак» было выделено 
39 миллионов рублей. Думаешь 
на детей? На мужиков-профес- 
сионалов. Где это в России еще 
небольшой город на бюджетные 
деньги содержит профессиональ
ную команду?

- А зачем Канухину это надо?
- Д а потому что это выгодный 

коммерческий проект для совер
шенно определенных фигурантов 
«команды». Вкладываются в со
держание бюджетные деньги, а 
прибыль получать будут конкрет
ные парни.

- Наверное, и хоккей нам ну
жен.

- Пойми, Николай, я не про
тив развития в городе хоккея. 
Развивайте детско-юношескую  
хоккейную школу, массовый дво 
ровый хоккей. Хотите иметь силь
ную команду профессионалов -  
ищите спонсоров. Что же вы все 
на бюджет вешаете?

Кроме того, Ангарск был славен 
и боксерами, и конькобежцами, и 
футболистами. Где наши славные 
традиции, где тренерская шко
ла? Нужно возрождать, развивать 
наши традиционно сильные виды 
спорта.

И главное, нужен широкий охват 
физкультурой и спортом наших 
детей. И самое главное -  я про
тив того, чтобы воровали день
ги у  детей.

- Извините за поздний зво
нок. Я жительница 8 микро
района Ф едотенко  Тамара  
Федоровна. У нас в микрорай
оне уже днем ходить страш
но. Недавно моей соседке сре
ди бела дня проломили голову, 
отобрали сумку, там послед
ние 300 рублей были. Среди 
белого дня! А у нее двое детей. 
На работу ходить не может, 
чем детей кормить - не знает. Я 
даже не знаю, найдут когда-ни- 
будь этих гадов? Когда-нибудь 
власть начнет бороться с пре
ступностью?

- Очень сожалею, Я тоже, к со
жалению, не уверен, что найдут.

Согласен, Тамара Ф едоровна, 
разгул уличной преступности -  
это не только проблема МВД. И 
городские власти ни в коем слу
чае не должны от этого устранять
ся.

В серьезных городах с такими 
же бюджетами, как и у  нас, уже 
действуют программы техниче
ского обеспечения безопасности. 
Ставятся видеокамеры во дворах, 
ставятся видеокамеры на свето
форах и т.д. В этих городах падает 
число угонов автомобилей, резко 
снизилась уличная преступность.

При современных технологи
ях и сегодняшнем бюджетном на
полнении города Ангарска это аб
солютно реальные вещи. И адми
нистрация просто обязана это д е 
лать. Стоит такая система, кста
ти, не так уж и дорого. Крупные 
коммерсанты, владельцы магази
нов, заправок должны нести со
циальную ответственность перед 
людьми. Я буду требовать, чтобы 
они взяли под контроль, под лич
ную ответственность прилегаю
щие к  их офисам и предприяти
ям территории, перекрестки, дво 
ры и т.д. Можно просто распре
делить между ними участки го
рода. И такой опыт есть в дру
гих городах. У многих ангарских 
бизнесменов собственная служ
ба безопасности, личная охрана. 
Давайте-ка, потрудитесь для на
рода. Есть и другие способы оста
новить разгул преступности, надо 
только делом заниматься, а не от
говорками.

- А у Вас, Борис Васильевич, 
б ы л и  т а к и е  с л у ч а и ?  
Приходилось Вам сталкивать
ся на улице с такими бандита
ми?

- Слава Богу, пока не довелось. 
В молодости бывало, конечно, 
всякое. И драки случались, но лю 
дей  тогда не калечили, не граби
ли среди белого дня. К  тому же в 
молодости, еще в советские вре
мена я серьезно занимался бок
сом, так что мог за себя посто
ять. Был, правда, случай, когда с 
моего сына прямо в лицее сняли 
свитер. Заскочили какие-то отмо
розки, содрали свитер и убежали. 
Никого, естественно, не нашли.

-  Алло (молодой женский го
лос, дама не представилась). А 
Вы женаты?

- Да, женат. И уже 36 лет един
ственным браком. И чтобы за 
крыть тему моего семейного по
ложения, сразу скажу, что у  меня 
два взрослых сына и даже одна 
внучка.

- А тогда сколько же Вам лет?
- Этим летом, 4 июня, исполни

лось 57 лет.
- Ну... . Я желаю Вам успеха 

на выборах.
- Спасибо. Мы обязательно по

бедим, потому что мы говорим  
правду!

- Будьте здоровы.
- Обязательно буду.

Печатный вариант «прямой 
линии» подготовил Николай 

СТРАУЗОВ.



Ярмарка возможностей
Ирина ВАУЛИНА, фото Сергея РОМАНОВА.

НАШИ ГЕРОИ

достоинству. Этими займется компе
тентное жюри, которому предстоит 
выбрать из 162 работ три лучших -  по 
числу номинаций (изобразительное 
искусство, прикладное творчество, 
рукоделие). Критериями станут вы
бор идеи, техника и мастерство.

По словам Александра Ефимовича, 
выставка показывает, что люди не 
ограничены в своих фантазиях и уме
ниях, и семидневный праздник твор
чества призван это подтвердить.

От себя добавлю, что так оно и есть. 
Главное -  то, что в душе; бывает, здо
ровенный балбес не стоит человека, 
творящего через боль.

Сколько людей, столько и мне
ний. А мне взглянула в глаза Ассоль 
с одноименной картины Татьяны 
ПРОСКУРЯКОВОЙ. Та самая мечта
тельница, для которой невозможное 
оказалось возможным. Засветились 
синим и фиолетовым (психологи го
ворят -  это «цвета размышления») 
акварельные натюрморты Андрея 
БЫЧЕНКО. Протянула цветы собач
ка с почти профессионального ри
сунка «непрофессионала» - 71-лет
ней бывшей крановщицы Галины 
ШИНКАРЕНКО. В других номинациях 
привлекли внимание вязаная косме
тичка и «Самоцветы на снегу» - укра
шение из белоснежного меха и би
сера, автор -  бывший воспитатель 
д/у № 87 Галина САБИНИНА. И «мра
морная» шкатулка с наборной зана
весью не хуже фабричной -  Николая 
КОСОВА. Живописная кружевная 
салфетка Валентины БУСЫГИНОЙ. 
Подушки, игрушки, комбинезоны, ха
латы, варежки, прихватки-поросятки, 
абажуры, плетеные сумки...

Мама 16 раз
Ирина ЧЕРНЕНКО.

Мне нравятся люди, с которыми есть о чем поговорить. Они пытаются 
понять мир. Или даже изменить к лучшему, сделав в нем что-либо своими 
руками. Хотя для некоторых это почти на грани невозможного.

Как, например, для участников районной выставки-ярмарки техниче
ского и народного творчества с блоковским названием «И невозможное 
возможно», открывшейся 7 сентября в музее Победы. Свои работы здесь 
представили 49 ангарских инвалидов.

Ольга ЛУКЬЯНОВА -  инвалид с дет
ства. На этой выставке пять ее работ- 
вышивок крестом -  пейзажи и оча
ровательная лошадка. Всего у нее 12 
«картин», на каждую из которых ухо
дит по 3-4 месяца. Сейчас Ольга за
канчивает работу, которая называется 
«Райский уголок»; в ней тоже мечта, и 
почему бы ей не стать возможной?..

В проведении выставки также при
нимают участие ангарская организа
ция инвалидов «Феникс», ангарский 
клубный дом, городские обществен
ные организации инвалидов^ слепых, 
комплексный центр обслуживания на
селения «Веста» и другие.

Выставка завершится 14 сен
тября. К этому времени сделает 
свои выводы жюри, в состав кото
рого входят, в частности, предста
витель ангарской соцзащиты Нэлли 
Нифонтова, сотрудник музея Победы 
Надежда ГРИШЕЧКИНА и препода
ватель художественной школы № 4 
Людмила ЖЕЛЕВИЧ. Лучшие рабо
ты будут выставлены в областном 
«Сибэкспоцентре».

А пока -  посетите выставку, ведь 
лучше один раз увидеть. Пообщайтесь 
с авторами через их произведения. А 
поскольку это не просто выставка, а 
еще и ярмарка, поддержите творче
ских людей приобретением их работ, 
говорящих о многом.

Все началось с качества: Тоня быстро и добротно отремонтировала мой испорченный дву
мя потопами потолок. А завязавшаяся беседа выявила еще и интересную цифру количества 
-  в семье, где выросла Антонина КОНСТАНТИНОВА, 16 детей. «Столько теперь не рожают!» - 
подумалось было мне (сейчас родители и с тремя детьми уже считаются многодетными). Но 
факты оказались налицо.

Арифметика
Среди 16 детей мальчиков и девочек поровну: 

восемь и восемь.Тоня ровно посерединке - она 
восьмая. Разброс в возрасте между первыми и 
«надцатыми» - в два десятка лет. Одна из двух 
старших сестер-погодков (некогда всеобщих ня
нек) уже два года на пенсии, правда, на льготной
-  после работы на АЦГК. Вторая все еще рабо
тает на «Кераме». А самой младшей сестренке 
25 лет. Промежутки между детьми в полтора-два 
года, а есть и двойняшки.

История с географией
Вся ватага более чем из полутора десятков че

ловек родилась в поселке Еланцы на Ольхоне, в 
18 километрах от Байкала. Пятеро стали ангар- 
чанами еще в юном возрасте: чтобы помочь се
мье матери-героини, сельские власти отпра
вили их в 15-й городской интернат (любви у 
родителей хватало на всех, а вот финансов...) 
Справедливости ради надо сказать, что помога
ли в те годы и люди, и государство. Были посо
бия, райпотребсоюз выделял продовольствие, 
обувь со скидкой и энные суммы материаль
ной помощи, чтобы семья с шестнадцатью про
должателями рода не ощущала в материальном 
плане «кругом шестнадцать». За звание «мать- 
героиня» полагались швейная машинка и ме
даль из настоящего золота (последнюю, к сожа
лению, сорвала с груди Тониной мамы завистли
вая цыганка).

Со временем кто-то остался жить с родите
лями в поселке, а кто-то также перебрался в 
Ангарск. Константиновы-ангарчане получили в 
основном строительные специальности, многие, 
включая Тоню, работали в Ангарском управлении 
строительства. Наверное, это гены: отец семей
ства -  тоже строитель. «Полдеревни построил»,
- улыбается Тоня.

Принято подозревать, что в очень многодет

ных семьях за всеми не уследишь, и они богаты 
на неблагополучное потомство. Так вот: в мно
гочисленном семействе Константиновых нет ни 
преступников, ни инвалидов - все дети здоровы 
и морально, и физически. Та же Антонина рабо
тала с моим потолком 12 часов подряд (а обыч
но поднятые руки устают уже минут за двад
цать -  достаточно, например, повесить штору). 
Чувствуя себя угнетателем и эксплуататором, я 
уговаривала Тоню сделать перерыв хотя бы на 
чай, но и это было сложно.

Закон Божий
Завидная выносливость -  это откуда? Может 

быть, оттого, что родились деревенскими, кото
рые изначально крепче горожан. А может, есть и 
другое объяснение.

Наверное, можно считать, Константиновы -  
дети Бога: их мама человек верующий, и для 
нее «жизнь ценна в глазах Господа». В Библии об 
этом много. И у мудрого Соломона: «Дети -  на
следие от Бога, награда от Него -  плод чрева». 
И у апостола Павла: «Защитой для женщины бу
дет деторождение, если только пребудут в вере, 
любви и святости со здравомыслием». И наобо
рот -  у Иоанна: «Всякую ветвь у меня, не прино
сящую плода. Он удаляет, а всякую приносящую 
очищает, чтоб приносила больше плода».

А с папой, похоже, было проще: в его соб
ственном детстве ему было скучно расти одно
му.
Психология и естествознание

«Обычно люди в шоке, когда узнают, сколь
ко в нашей семье детей, - смеется Антонина, - 
первым делом спрашивают, где же мы столько 
продуктов брали?» По воспоминаниям Тони, ку- 
шали-то всегда небольшими «партиями» -  все 
за стол не вмещались. А вот в школу ходили по 
многу сразу, обижать их никому не пришло бы 
в голову.

Общим хобби была природа: приохотил отец, 
таежник-ягодник. «Как только наставало тепло, 
мама давала продукты, и мы шли на речку Ангу, 
часто под присмотром третьей по старшинству 
сестры -  Надежды, - рассказывает Тоня. -  До 
реки шли по природе примерно километр; это 
сейчас та «природа» уже застроена домами, 
куда меняются даже из Ангарска». О той поре 
у Антонины -  память о бесчисленных цветах и 
ощущении счастья.

Спрашиваю ее, что это значит «изнутри» - быть 
одной из шестнадцати, не возникает ли впечат
ления «одиночества в толпе»? Однако, по вос
поминаниям Тони, в ее детстве не было чувства 
одиночества и печали.

В домашних условиях мальчишки увлекались 
кто чеканкой, кто выжиганием картинок по дере
ву. Девочки шили.

Разделение домашнего труда было четким. 
Может быть, подсознательно, но время от вре
мени применялась «научная организация труда»: 
менялись обязанностями, чтобы монотонная ра
бота не вызывала раздражения. Дети рано при
выкли вести себя по-взрослому.

Впрочем, дети есть дети: к ночи все вместе со
бирались возле печи и рассказывали страшилки. 
Как котенок со щенком в мультике про котенка по

имени Гав: так бояться было интереснее. Сейчас 
Антонина удивляется: ведь это же какой, по идее, 
должен был стоять в избе гвалт при стольких-то 
ребятишках? Однако из детства помнится, что и 
шестнадцать детей не было оглушительно (даже 
зимой, когда все в доме).

Своя логика
Константиновы-ангарчане ходят друг к другу в 

гости в любое время суток и без всяких телефон
ных звонков, так, как все ходили в советские вре
мена. Что вызывает даже ностальгию, как и неча
стые ныне встречи в поселке всей семьей.

«Всей семьей» означает уже четырьмя поко
лениями: прабабушка с прадедом, бабушки-де
душки, дети, внуки и правнуки. Думаете, «пра-...» 
означает древних старичков? Как бы не так: пра
бабушке всего 66, а прадеду 68.

Шестнадцать детей, правда, традицию не под
держали: лишь у одного из них пятеро наслед
ников, у остальных по двое или по одному, как у 
Тони. Но цифра все равно получается убедитель
ная: одних внуков у матери-героини теперь 25.

А они никогда и не жалели, что их так много. 
Похоже, как раз наоборот - им хорошо вместе. И, 
как знать, может, от природы это и есть норма?

На открытии выставки присутство
вали ее учредители -  глава управ
ления департамента социальной за
щиты населения Иркутской обла
сти по Ангарску и Ангарскому району 
Александр ГЕРАНЮШКИН и началь
ник отдела предоставления государ
ственных услуг этого же департамен
та Нэлли НИФОНТОВА.

Как сказала Нэлли Михайловна, 
цель выставки (проводимой ежегодно 
в течение более чем десятилетия) ре
абилитационная. Нельзя обойти вни
манием человека только за то, что у 
него есть проблемы со здоровьем. 
Ангарск -  город искусств; талант и же
лание полноценно участвовать в жиз
ни общества должны быть оценены по
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
-10.05 -  «Малахов +»
1 Т.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 -  «След»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
23.30 -  «Любовные треугольники» 
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  «Космический пророк»
02.40 -  Х/ф «Уже вчера»
04.05 -  Х/ф «Кодекс»

РОССИЯ —
П Р О Ф И Л А К Т И К А  НА КАНА ЛЕ  
«РОССИЯ» до 13.50
13.50 -  М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Степа-моряк»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 -ВЕСТИ
15.10 -Х /ф  «Своя команда»
15.40-Х /ф  «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
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»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- «Честный детектив»
01.45 -  «Формула власти». Хелен Кларк 
-  премьер-министр Новой Зеландии
02.10 -  «Синемания»

05.00 -  Культ наличности
08.00 -  Яелакз
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 -  Мультфильмы
12.30-«Уп-пс!»
13.30-Х /ф  «Звездныеврата»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный»
17.00 -  «За секунду до катастрофы»
18.00-Х /ф  «Мурашки»
18.30-Х /ф  «Звездныеврата»
19.30-«Уп-пс!»
20.30 -  «Успеть за 23 минуты»
21.00  - «События - Ангарск»
21.20  - «Музыкальная программа»
22.00  - «События - Ангарск»
22.20  - «Музыкальная программа»
23.00 -  «Тайны»
00.00 -  Х/ф «Мужчины за работой»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Лепрекон»

АКТИС ~
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»
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 Виктора 
Похмелкина
19.00 - «Народный контроль»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»

Л о м б а р д  « К а ч е с т в о
С С У Д Ы  П О Д  З А Л О Г .

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. 
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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. «Романовы. 
Воскрешение после казни»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15- Х/ф «Поезд - призрак»
3.10 - «Военная тайна»
3.50 - «Час суда»
4.35 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
0 7 .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 -  «Витаминка»
08.15 -  «Москва: инструкция по при
менению»
08.45 -  «Кулинар»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  «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 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
16.30 -  Х/ф «Деньги на двоих»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Витаминка»
19.55 -  «Минуты поэзии»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2: Мечты сбываются»
23.00 -  Х/ф «Джордж из джунглей» 
00.45 -  «Д0М-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Необъяснимо, но факт»
03.05 -  Х/ф «Монстр-мэн»
04.50 -  «Дом-2. Зимовка»
05.45 -  «Лучшие анекдоты из России»

ТВ-ГОРОД
П РО Ф ИЛАКТИКА
13.25 - «Культурный слой
13.55 - Фильм о фильме. «Розыгрыш»
14.50 - «Голливудская коллекция»
15.50 -  Х/Ф «Начало»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - Х/ф «Флиппер»
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 - Х/ф «Медиум»
21.35 - «Х/ф Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Большое времечко»
23.00 - «НЧС»
23.10 - «За окном»
23.15-«НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов 112»
1.20 -  Х/ф «Гедца Габлёр»

РТР-СПОРТ
06.15 -  «Вести-спорюрт»
06.20 -  «Регби». Кубок мира. Самоа
- Тонга.
08.20 -  «Профессиональный бокс». 
Менни Пакьяо (Филиппины) против 
Эрика Моралеса (Мексика).
09.50 -  «Баскетбол». Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Стрела улетает в сказку», 
«Кто получит приз»
13.00 -  Мастер спорта
13.15 -  Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Регби». Кубо
- Канада.
16.10 -  «Регби». Обзор Кубка мира 
16.40 -  «Вести-спорт»
16.45 -  «Вести-спорт». Местное время 
16.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск). - «Динамо» 
(Москва).
19.10 -  «Пляжный «Волейбол»».

Чемпионат России.
20.55 -  «Футбол». 
Ч ем пионат м ира. 
Женщины. Англия - 
Аргентина!
22.55 -  «Вести-спорт» 
23.05 -  Дневник чем
пионата мира по шах
матам

Кубок мира. Фиджи

23.15 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (М агнитогорск) - 
«Северсталь» (Череповец)
01.2.0 -  «Волейбол». Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал
03.20 -  «Вести-спорт»
03.35 -  Неделя спорта
04.40 -  «Пляжный «Волейбол»». 
Чемпионат России.

7ТВ ~
06.00 -  «Академия нахлыста»
06.10 -  «Планета рыбака»
06.40 -  «Диалоги о рыбалке»
07.05 -  «Game Sport»
07.15 -  «Киберспорт»
07.30 -  «Дзюдо». Свой путь
08.05 -  «Триатлон». Кубок мира
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»
13.00.14.00, 15.00, 16.00,17.00, 18.00,
19.00.20.00, 21.00,22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 
новостей»
13.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)
14.05 -  «Женщины в спорте»
14.35 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20 -  «Легкая атлетика»
16.05 -  Феномен «Ferrari».
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Мировые скачки»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.05 -  «Автоспорт России»
19.20 -  «Гольф сегодня»
20.05 -  «Классика: NBA»
21.20 -  «Бразильский футбол»
22.05 -  «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»
02.20 -  «Классика футбола»
03.05 -  «NASCAR». 27-й этап (Лауден, 
Нью-Хэмпшир)
04.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
05.20 -  «Киберспорт»
05.35 -  «Звезда автострады»

КУЛЬТУРА ~
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.35 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Минута молчания»
13.25 -  Д/ф «Король четвертого изме
рения. Давид Бурлюк»
14.05 -  «Мой Эрмитаж»
14.30 -  Д/ф «Русская книга»
15.00 -  Х/ф «Большой аттракцион»
16.15- «Живое дерево ремесел»
16.25 -  Новости культуры
16.30 -  «Иркутские хроники»
16.55 -  «Порядок слов»
17.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
17.30 -  «Арктика всерьез»
17.55 -  Д /ф  «Ф рэнсис Скотт 
Фицджеральд»
18.05 -  Д/ф «Дневник большой кошки» 
18.35-Плоды просвещения. Пленницы 
судьбы. «Царевна Софья»
19.00 -  Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
19.15 -  «Достояние республики». 
Кенозерский национальный парк
19.30-«БлокНОТ»
20.00 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Спектакль «Проснись и пой!»
22.30 -  «Легкий талант». Георгий 
Менглет
23.15 -  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский ак
ведук близ Нима»
23.30 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Про арт
01.20 -  «Легенды мирового кино». 
Марлон Брандо
01.45 -  Д/ф «Все дети рождаются зря
чими»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Изгнание из рая»
03.35 -  Д/ф «Карьер Мессель. Окно в 
доисторические времена»
03.50 -  Программа передач

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»
14.30-Х/ф «Из жизни начальника уго
ловного розыска»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»

I

КАКОЙ ВЫБОР!!! I
ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ

Ф: СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
'{ф в с е в о зм о ж н ы е
'ф. АКСЕССУАРЫ  |
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ПРОКАТ и другие СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

свадебный салон
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17.30-Х /ф  «Закон и порядок»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21.40 -  Х/ф «Защита Красина»
22.40 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15 -  «Профессия - репортер»
01.25-Х /ф  «Зона»
02.20 -  «Тор gear»
02.50 -  Х/ф «Последствия»
04.40 -  «Криминальная Россия»
05.05-Х /ф  «Сердцачетырех»

ТВЦ-СИБИРЬ

ДТВ
07.55 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
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 уходили кумиры». 
«Алексей Каплер»
12.55-Х /ф  «Королевствокривых»
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
16.00-Х /ф  «Команда«А»
16.55 -  «Жулики»
17.30 -  «Камера смеха»
17.50 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «В сердце камня»
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 -  Тележурнал «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00. — Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.20 -  «И смех, и грех»

СТС

06.40 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05-Х /ф  «Груз 300»
11.50 -  Д/ф «Такси на тот свет»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30- «События»
15.45 -  М/ф «Трое на острове», «Седой 
медведь»
16.30 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Михаил Жигалов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.50-Х /ф  «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «М осковские профи». 
Охранники
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
22.50-Х /ф  «А зори здесь тихие...»
23.50 -  Юрий Лужков в программе 
«Сто вопросов взрослому»
00.45 -  «События»
01.10 -  Собрание сочинений. 
«Древнегреческие легенды в русском 
балете»
01.55 -  «Петровка, 38»
02.10-Х /ф  «Чисто английское убий
ство»
03.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50 -  Х/ф «Метка»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Горшочек каши»
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 -  «Звонок»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Д/ф «Может ли рыба сделать 
ребенка умнее?»
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 «Джинсы-талисманы»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Х/ф «Папины дочки»
02.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
02.30 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Магдауда»
03.15-Х /ф  «Пассадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения» 
05.20-Х /ф  «Секретныеагенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

11.00 -  «Служу России!»
12.00, 18.30 -  Мультфильмы
12.30, 22.30 -  «Путешествие в 
Россию»
13.00 -  Х/ф «Самара-городок»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15 -  Х/ф «Безбилетная пассажирка» 
15.45, 02.15 -  Д/ф «Бомба в метро»
16.30 -  Х/ф «Табачный капитан»
18.15, 03.30-«ГТО»
19.00 -  Х/ф «Полчаса на чудеса»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
23.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
00.00 -  Д/ф «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
00.45 -  Х/ф «Щит и меч»
03.45 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
05.00 -  Х/ф «Девичья весна»

«ЖЕЛТОЕ ТАКСИ»
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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» дома»
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-«След»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
23.30 -  «Отпуск. Без места под солн
цем»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  Теория невероятности. 
«Управление гневом»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Энциклопедия разводов»
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 -  «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12 .30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50-Х /ф  «Таинственныйостров»
13.15- Х/ф «Три талера»
13.50 -  М/с «Приключения1 капитана 
Врунгеля»
14.10-Х /ф  «Простыеистины»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Своя команда»
15.40-Х /ф  «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
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»
23.55 -  «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Женщина для всех»
03.00 -  «Дорожный патруль»
03.10 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 - 
06.20 -
07.00 -
07.20 -
08.00 - 
08.20-
09.00-
09.30-
10.15- 
10.45-
11.15-
11.30 -
12.00-
12.30-
13.30-
14.30-
15.00-
16.00- 
17.00- 
18.00 -
18.30-
19.30 -
20.30- 
21.00
21.20
21.40 
Игоря 
22.00 
22.20
22.40 
Игоря
23.00 - 
00.00 -
02.00 -
02.30 -

«События - Ангарск» 
«Музыкальная программа» 
«События - Ангарск» 
«Музыкальная программа» 
«События - Ангарск» 
«Музыкальная программа» 
«Победоносный голос» 
Мультфильмы 
М/ф «Таракан-робот»
М/ф «Ферма чудища»
М/ф «Бешеный Джек - пират»

■ Мультфильмы 
«Похудение без запретов»

■ «Уп-гю!»
■ Х/ф «Звездные врата»
■ «Успеть за 23 минуты»
■ «Рецепты судьбы»
- «Тайны»
Х/ф «Говорящая с призраками» 

-Х/ф «Мурашки»
- Х/ф «Звездные врата»
- «Уп-пс!»
- «Успеть за 23 минуты»
- «События - Ангарск»
- «СПЕКТР»
- «футбольное обозрение» 

Григорьева
- «События - Ангарск»
- «СПЕКТР»
- «Футбольное обозрение» 

Григорьева
- «Тайны»
- Х/ф «Волчонок»
- Х/ф «Байки из склепа»
- Х/ф «Грендель»

_______ 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 «Поезд - призрак»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Бабий бунт» против Алексея 
Рыбникова
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 - Д/ф «Чрезвычайные истории» 
«Отобранные дети»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15 — Х/ф «Часовой механизм»
3.15 - Х/ф «Альпийский патруль»
4.00 - Х/ф «Право на любовь»
4.45 - Х/ф «Редакция»
5.15 - «гадов in геалити»
5.40 - «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 -  «Звезда на дороге»
08.15 -  «Кулинар»
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 -  «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»
15.30 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
16.15 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» •
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25-«Спектр»
19.40 -  Бюро добрых услуг
19.50 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.20 -  «Минуты поэзии»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
23.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
01.45 -  «ДОМ-2. После заката»
02.15-«Новости НТА»
02.35 -  «4 сезона»
02.45 -  «Наши песни»
03.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.55 -  Х/ф «Переполох в общаге»
05.40 -  «Дом-2. Зимовка»

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»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.35 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.35 - «Сердцу не прикажешь»
08.30 - «Сейчас» о главном
14.15- «Сейчас» о спорте
14.30 - «Сказки о малышах»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Хирохито. Что стоит за мифом?»
16.45 - «Энергичные люди»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - 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 - Х/ф «Медиум»
21.35 - «Х/ф Сердцу не прикажешь»
22.30 - «Иркутское времечко»
22.45 - «За окном»
22.50 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
23.05 - «За окном»
23.10-«ДОКТОР ТВ»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
0.55 - «Экстренный вызов112»
1.20 -  Х/ф «Агенты Сокол и Снеговик»

РТР-СПОРТ
06.20 -  Рыбалка с Радзишевским
06.35 -  «Вести-спорТ»
06.45 -  «Баскетбол». Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал.
08.25 -  Один на один с океаном
09.05 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Динамо» 
(Москва)
11.10 -  «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Неделя спорта
15.15 -  «Регби». Кубок мира. Франция
- Намибия.
17.30 -  Один на один с океаном
18.05 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Пляжный «Волейбол»». 
Чемпионат России.
19.50 -  Неделя спорта
20.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Нигерия - США.
22.55 -  «Вести-спорт»
23.05 -  Скоростной участок
23.40 -  Конкур. Кубок мира
00.25 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Италия
02.40 -  «Вести-спорт»
03.00 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. «Шахтер» (Украина) - «Селтик» 
(Шотландия).
05.45 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вердер» 
(Германия)

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»
06.35 — «Гонки RTCC»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  «Триатлон». Кубок мира
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 -  М/ф «Гран при»
13.05 -  «Гандбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Московская об
ласть) - «СДЮШОР-53-Вешняки» 
(Москва)
14.05, 15.20, 21 .20 , 22 .20  -  
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 ры
балке»
17.05.01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Rally Action»
18.05 -  «NASCAR». 27-й этап (Лауден, 
Нью-Хэмпшир)
19.05, 23.05 -  «Гонки RTCC»
19.20, 02.20 -  «Классика футбола»
20.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
22.05 -  «Планета X»
23.20-M otor World 
00.05 -  «Легкая атлетика»
00.35 -  «Киберспорт»
01.05 -  «Гольф»
03.05 -  Moto GP. Обзор 14-го этапа 
(Эшторил, Португалия)
04.05 -  «Дартс»
05.20 -  «Game Sport»
05.35 -  «AutoFashion»

КУЛЬТУРА

СТС

/  \  t Спас ите свои '

от 1 6 %
ДО 23%  
годовых.

\  Тел.:54-33-32

16,10- Д/ф «Все дети рождаются зря
чими»
16.55 -  «Порядок слов»
17.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
17.30 -  Д/ф «Чудеса погоды»
17.35 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
17.55 -  Д/ф «Пьер Кюри»
18.05 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.35 -  Плоды просвещ ения. 
Дворцовые тайны. «Мариинский дво
рец»
19.00 -  Д/ф «Зоккурам. Грот озаре
ния»
19.20 -  Собрание исполнений. 
Ю.Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
20.00 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Х/ф «Свой»
22.15 -  «Театральная летопись». Алла 
Покровская
22.45 -  Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 -  Иностранное дело
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби»
02.35 -  Д/ф «Зоккурам. Грот озаре
ния»
02.50 -  Музыкальный момент. 
Э.Шоссон. «Поэма»
03.05 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Альф- II»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Таксистка-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Бешеная»
15.30 -  Х/ф «Защита Красина»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х/ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21.40-Х /ф  «ЗащитаКрасина»
22.40 -  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 -  «Главная дорога»
02.45 -  Хф«Кошмар на улице Вязов-
S. Дитя сна»
04.30 -  «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
05.00-Х/ф  «ВозвращениеМухтара-2»
05.45-Х /ф  «Аэропорт»

ДТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.35 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Небывальщина»
13.10- «Тем временем» сАлександром 
Архангельским
14.05 -  К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.30 -  Д/ф «Русская книга»
15.00 -  Х/ф «Полустанок»

07.00 -  Х/ф «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Куда идет слоненок?»
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 -  «Загадочные места». 
«Иерусалим, И зраиль. Урулу, 
Австралия»
14.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05-М/ф «СкубиДу»
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 «Великолепный»
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 «Пассадена»
04.40 -  Х/ф «Миссия ясновидения»
05.20 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  «М осковские профи». 
Охранники
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Здесь твой фронт»
11.50 -  Д/ф «Такси на тот свет»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  «М осковские профи». 
Охранники
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х/ф  «Дело было в 
Гавриловке»
15.30-«События»
15.45 -  «Города для детей». Концерт
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 -  «История государства 
Российского».
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». Жизнь 
за рулем
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»
01.30-Х /ф  «Плохоенастроение»
03.20 -  Х/ф «Штрафной удар»
05.00-Х /ф  «Груз 300»

ЗВЕЗДА

09.00 -  «Удачноеугро»
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 
Тенин»
12.55 -  Х/ф «Королевство кривых»
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 «Макгайвер: потерянные 
сокровища Атлантиды»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  Тележурнал «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

06.45 -  Х/ф «Соленый пес»
08.05 -  Х/ф «Военно-полевой роман»
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, 18.30 -  Мультфильмы
12.30, 22.30 -  «Путешествие в 
Россию»
13.00 -  Х/ф «Самара-городок»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.45, 02.15 -  Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов»
16.30 -  Х/ф «Щит и меч»
18.15 -«ГТО»
19.00 -  Х/ф «Руки вверх!»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
00.30 -  Х/ф «Щит и меч»
03.30 -  Звезда «Локо»
03.45 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
05.00 -  Х/ф «Соленый пес»

Продам
"Тойота-Хайс-Региус" 

1997 г.в., 360 тыс. руб. 
Сот. тел.: 89500897071

ГБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин'«С'йлУэт»,'цокольный этаж3 т.; 54-0009, 514-514
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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» дома»
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 -  «След»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Русский перевод»
23.30 -  «Три любви Евгения 
Евстигнеева»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  Ударная сила. «Штурм небес»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Люблю и не люблю»
05.00 -  Д/ф «Пространство: живое и 
мертвое»

РОССИЯ

Своя команда»

- «Кулагин и партнеры»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Актуальное интервью»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «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 «Часовой механизм»
18.00 - «Ради смеха»

18.30 - «Бабий бунт» против Михаила 
Веллера
19.00 - «Муз.канап»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Академия на грядках»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Метеоновости»
20.50 - «Астрогид»

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 0645, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Покушение на Данаю»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров»
13.15-Х /ф  «Триталера» .
1 3.50 -  М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.10-Х /ф  «Простые истины»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10-Х /ф  «Се
15.40 -  Х/ф «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулаги!
18.00-ВЕСТИ 
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.40->0ф «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»
23.55 -  «Смертельная вертикаль лет
чика Гарнаева»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Контрабанда»
03.00 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
04.00 -  «Дорожный патруль»

21.00 - Х/ф «Боец»
22.00 - Х/с) «Солдаты-13»
23.00 - Х/ф «Мужененавистницы»
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15 -  Х/ф «Банда Келли»
3.30 - Х/ф «Альпийский патруль»
4.15 - Х/ф «Право на любовь»
5.05 - Х/ф «Редакция»
5.30 - «гадов in геалити»
5.50 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Спектр»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Кулинар»
08.15 -  «Звезда на дороге»
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 -  «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 -  M/о  «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 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
16.20-Х /ф  «Реальнаялюбовь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  «Женская лига»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются» 
23.00-Х /Ф  «Деньденег»
01.15 -  «ДОМ-2. После заката»
01.45 -  «Новости НТА»
02.15-«4 сезона»
02.20 -  «Наши песни»
02.35 -  «Необъяснимо, но факт»
03.25 -  Х/ф «Что я делала этим ле
том»
05.00 -  «Дом-2. Зимовка»
05.50 -  «Лучшие анекдоты из России»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «СПЕКТР»
06.40 - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «СПЕКТР»
07.40 - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «СПЕКТР»
08.40 - «Музыкальная программа»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15- М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/с) «Ферма чудища»
11.15- М/ф «Бешеный Джек - пират»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  «Уп-псТ»
13.30-Х /ф  «Звездныеврата»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00 -  «Тайны»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
18.00 -  Х/ф «Мурашки»
18.30 -  Х/ф «Звездные врата»
19.30-«Уп-пс!»
20.30 -  «Успеть за 23 минуты»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «Футбольное обозрение» 
Игоря Григорьева
21.40 - «Музыкальная программа»
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «Музыкальная программа»
23.00 -  «Таины»
00.00 -  )Ш> «Волчонок-2»
02.00 -  Х/с > «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Подземная ловушка»

ТВ-ГОРОД

Старшеклассники-2»

12.10 -  М/ф «Приключения капитана 18.35 -  Плоды просвещ ения.
Петербург. Время и место. «Город 
Добужинского»
19.00 -  Д/ф «Гадамес - оазис Ливии». 
19.15 -  Концерт камерного оркестра 
«Кремлин» под управлением Миши 
Рахлевского
20.00 -  «Ночной полет». Ведущий

Врунгеля»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта 
13.15 -  Х/ф «Своя команда» 

i -  Мир детского спорта13.45-
14.00 -  «Вёстй-спорт»
14.10 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
15.25 -  «Футбол». Лига чемпио
нов. «Шахтер» (Украина) - «Селтик» 
(Шотландия)
17.30 -  Рыбалка с Радзишевским
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Австралия - Канада.
19.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород).
22.10 -  «Вести-спорт»
22.20 -  Дневник чемпионата мира по 
шахматам
22.35 -  Путь Дракона
23.05 -  «Профессиональный бокс». 
Руслан Чагаев (Узбекистан) против 
Джона Руиса (США).
00.20 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вердер» 
(Германия)
02.30 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Футбол». Обзор Лиги чем
пионов
03.30 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Динамо» (Киев, 
Украина).
05.45 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)

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 -  «Классика футбола»
06.35 -  «Гонки RTCC»
07.05 -  «Покер». Мировая серия

п П н С Р П н

5 - 8 8 8 8 - 1
5 - 8 8 8 8 - 2

6 5 0 - 3 0 0
БВКбеагагны й745
Постоянным клиентам скидка 10%
“. V . W . V . V . V . V . V . V . *
__ Приглашаем водителей

У1 а \м - * -

6.40 - «Сейчас» о главном»
7.25 - «За окном»
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
8.00 - «За окном»
8.30 - «Сейчас»
8.35 -1*Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.35 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном 
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - «Охота на больших кошек»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Доктор Мартин Лютер Кинг. 
Дни надежды»
16.45 - «Встречи на Моховой». Николай 
Фоменко
17.30 - «Сейчас»
17.45 - Х/ф «Флиппер»
18.35 - Х/ф «Г 
19.05 - «Дом быта»
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 «Я, опять я, и снова я»

РТР-СПОРТ
07.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чем- 
пионов
09.05 -  «Сборная России». Шамиль 
Тарпищев
09.35 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (М агнитогорск) - 
«Северсталь» (Череповец)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом

1.35 -  Программа передач 
1.45 -  Х/ф «Путешествие будет

Андрей Максимов
20.30 -  Новости культуры 
20.55 -  Д/ф «Метрополии»
21.50 -  К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись»
22.20 -  «Власть факта»
23.00 -  «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
23.30 -  «Большие»
00 .30  -  Н овости  культуры  с 
Владиславом Флярковским 
00,55 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби»
02.30 -  Д/ф «Гадамес - оазис Ливии». 
02.45 -  «Музыкальный момент». 
В.Моцарт-Э.Григ Соната
03.05 -  Программа передач 
03.10 -  Д/ф «Метрополии»
04.05 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф «Альф- II»
07.00 -  «Сегодня утром» 
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Спасатели»
11.55 -  Х/ф «Таксистка-2» 

) -  «Сего,14.00-
14.30 -X/ct

> -* /116.30 -«ЧГ
15.30-

,ня»
«Бешеная» 
«Защита Красина»

-«Сегодня*
-Х/ф «Бешеная» 
-Х/4

05.45 -

ДТВ

. С  Л И Ч Н Ы М  i

07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Классика: финалы Кубка 
Англии
09.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05, 11.30 -  «Веселые стадты»
11,05,12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15.12.05 -  «Зарядка для страны» 
12.30 -  М/ф «Гран при»
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «Надежда»

14.05, 15.20, 21.20, 22.20 -  Мир сво
бодного спорта
14.35 -  «Touch the sky»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
16.05 -  «Гольф»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста» 
17.20-M otor World
18.05 -  Moto GP. Обзор 14-го этапа 
(Эшторил, Португалия)
19.05 -  «Гонки RTCC»
19.20, 02.20 -  «Классика футбола»
20.05 -  «Женщины в спорте»
20.35 -  «Звезда автострады»
22.05 -  «Планета X»
23.05 -  «Автоспорт России»
23.20 -  «Мировые скачки»
00.05 -  Бега и скачки 
00.35 -  «AutoFashion»
01.05 -  «Мировой яхтинг»
03.05 -  LMS. Обзор 5-го этапа 
(Сильверстоун, Великобритания)
04.05 -  «Покер». Мировая серия
05.20 -  «Картинг»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.35 - 
11..
ятным».

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». 
«Алексей Фатьянов»
12.55 -  Х/ф «Обочина»-
14.55 -  Мультфильмы
15.25 -  «Каламбур»
15.55 -  ̂ 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 «Мумия. Древнее зло»
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 -  Тележурнал «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/Ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
0 7 Ш -
07.45 -  
07.55 -  
08.00-
08.30 -
09.00 -  
10.00-
10.30-
11.30-
12.30-
13.30-
14.30 - 
ниями»
15.00 
15.05
15.30-
16.00
16.30-
17.00
17.30- 
18.00-
19.00-
20.00-
20.30 
21.00-
22.00 
23.00 -  
00.45 
01.00-
01.30- 
02.00-
02.30 -  
03.15 
04.40 
05.20
05.45 -

Х/ф «Школа «Черная дыра» 
М/ф «Ненаглядное пособие» 
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
' 'ф «Папины дочки»Х/с ______
Х-ф «Кадетство» 
«Истории в детал? 
Х/ф «Школа №1» 
Х/с "

стории в деталях» 
ф «Шк “  '

Х /о «Тридцатилетние»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
«Тайны Древнего мира»
М/ф «Охотники за привиде-

М/ф «Смешарики^ 
М/с > «Скуби Ду» 
M/о  «Шаман Кинг»IV1/C ) «Шс1Мс(Н |\ИН| »
М/с > «Легенда о Тарзане» 
М/ф «Чародейки»
Х/ф «Таинственный портал» 
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/о «Школа №1»
Х/ф «Папины дочки»Х/с 
«И_
Х/ф 
Х/с J

'ф «Улетный транспорт» 
о кадров»

«Истории в деталях» 
Лапины дочки»

1стории в деталях» 
.„ф  «Кадетство»
Х/о «Тридцатилетние» 
Х/ф «Улетнь 
«6 кадров»
Х/ф «Г,„__ __ ____
Х/с) «Моя прекрасная няня» 
Х /о «Щит»
Х/о «Пассадена»
Х/а  «Миссия ясновидения» 
Х/ф «Секретные агенты» 
«Музыка на СТС»

17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -
20.40 -
21.40 -  Х/ф «Защита Красина»
22.40 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
01.15 -  «С днем рождения!»
02.05 -  Х/ф «Королевы»
04.10-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2» 

-Х/ф «Аэропорт»

ТВЦ-СИБИРЬ
Об. 15-«Второелицо». «Доказательства 
вины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Ключи от рая»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
1 2 .4 5  -  « Р а с к о л ь н и к о в » .  
«Доказательства вины»
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 «Про бегемота, который 
боялся прививок»
16.30-Х/ф «Азори здесь тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Резонанс»
19.15 -«21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу 
21.50-«События»
22.05 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке» 
23.05-Х /ф  «Азори здесь тихие...» 
00.05 -  «События»
00.30 -  «Улица твоей судьбы». Бросок 
на Приштину 
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Красная комната»

- Х/с) «Од
05.40 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
03.40 - Эдно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Военно-полевой роман»
08.00 -  Х/ф «Девичья весна»
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, 18.30-Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Самара-городок»
14.00, 18.00, 23,00, 03.00 -  «Новости»
14.15- Х/ф «Жизнь Клима Самгина» 
15.25, 02.15 -  Д/ф «Страдивари. 
Криминальное соло»
16.10 -  Х/ф «Щит и меч»
18.15- Звезда «Локо»
19.00 -  >Уф «Веселое волшебство»
20.20 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Башня»
00.45 -  Х/ф «Щит и меч»
03.30 -  Время «Сатурна»
03.45 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
05.10 -  Х/ф «Военно-полевой роман»

при-

13.10-«Апокриф»
10.50 -  Документальная камера. 
«Иорис Ивенс. «Летучий голландец»
14.30 -  Д/ф «Русская книга»
15.00 -  Х/ф «Отставной козы бара
банщик»
16.10- Иностранное дело
16.50 -  «Порядок слов»
17.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
17.30 -  Д/ф «Чудеса погоды»
17.35 -  Х/ф «Новые приключения 
Лесси»
17.55 -  Д/ф «Николай Коперник»
18.05 -  Д/ф «Дневник большой кошки»

КПКГ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

ш и  в а т
Вклады

«Медицинский»
«Детский»

до 3 0%  годовых 
до 30%  годовых

*-ЖЭ-

Л

«Потребительский» до 24%  годовых 
[«Ввиси^ннйй» до 30%  годовых 
1 Ю й «Целевой» 36%  годовых

М Е Й И Й В НЫ Е ЗАЙМ Ы  

ПКЙМ О  СЕЙЧАС
:прг 5 6 -4 6 -4 6  (круглосуточно).

Адрес:
, ул. Ком интерна, 10

м-нЛдогё|%1е*46 (рядом  с оф исом
«Сакура»)>Тел. (8 -3 9 5 1 )  6 5 2 -3 0 2 ,

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин «Силуэт», 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» дома»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
2 0 .10 -«След»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
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» дома»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  )уф «Скажи «да»
05.10 -  Д/ф «Фэн-шуй»

РОССИЯ
Оё.оО -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45. 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Вольф Мессинг. Первый со
ветский экстрасенс»
09.55 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-Х /ф  «Таинственный остров»
13.15- Х/ф «Три талера»
1 3.50 -  М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.10-Х /ф  «Простыеистины»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Своя команда»
15.40-Х /ф  «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
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»
23.55 -  «Большои-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Элементарные частицы»

14.00 - Х/ф «Боец» 
"  ‘ 1 -Х / ‘

цные врата»

АКТИС
«Утро на канале ТК АКТИС»./КЛлГ»Т| !Г\Л П И Л Г-1 -6.45

7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Академия на грядках»
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»

Бизнес-центру требуется 
помощник руководителя 

с опытом административной 
работы.

Зарплата 15-18 тыс, руб.
Тел.: 8-914939-56-58

15.00-Х/ф | «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф«Банда Келли»
18.30 - «Бабий бунт» против 
Александра Гурова
19.00 - «Народный к 
19.15 - <
19.30-
19.45 - «Метеоновости»

Астрогид»

РТР-СПОРТ

тародныи контроль» 
Дедушкины сказки» 
Местное время»

19.50
20.00 - «Будь здоров!»
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 «Тайны лунного города» 
0.00 - «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
0.30 - «24»
1.00 - «Актуальное чтиво»
1.15- Х/ф «Искусство войны»
3.40 - Х/ф «Альпийский патруль»

!. "
5.35 - «ZaflOB in геапити»

4.25 - Х/ф «Право на любовь>> 
5.10-Х/4 ~

'> - «za
«Редакция»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «Музыкальная программа»
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «Музыкальная программа»
09.00 -  «Победоносный голос»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/с > «Ферма чудища»
11.15 -  М/ф «Ползучее войско»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  «Похудение без запретов»
12.30-«Уп-пс!»
13.30-Х /ф  «Звездны
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-«Тайны»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми»
18.00 -  Х/ф «Мурашки»
18.30 -  Х/ф «Звездные врата»
19.30-«Уп-пс!»
20.30 -  «Успеть за 23 минуты»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «Музыкальная программа»
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «Музыкальная программа»
23.00 -  «Таины»
00.00 -  Х/ф «Охотник на крокодилов: 
схватка»
02.00-Х /ф  «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Истребитель»

6.00 - «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»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  «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 «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 -  «Минуты поэзии»
15.35 -  ««Кадромания»
15.40 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
16.40 -  Х/ф «День денег»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Народный контроль»
19.45 -  «Минуты поэзии»
19.50 -  «Старт»
20.05 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00 -  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
23.00 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
00.50 -  «ДОМ-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Необъяснимо, но факт»
03.05-Х /ф  «Одинокий парень»
04.45 -  «Дом-2. Зимовка»
05.40 -  «Лучшие анекдоты из России»

ТВ-ГОРОД

07.50 -  «Футбол». Обзор Лиги чем^ 
пионов
09.05 -  «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители
09.35 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Н овокузнецк) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта 
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Скоростной участок
14.40 -  «Футбол». Об: 
пионов
15.55 -  «Футбол».
«Рома» (Италия) - 
Украина)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
20.10 -  Точка отрыва
20.40 -  Дневник чемпионата мира по 
шахматам
20.55 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов). 
1-й и 2-и периоды.
22.20 -  «Вести-спорт»
22.30 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов). 
3-й период.
23.10 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Хэкен»

САЛОН КРАСОТЫ

'М Д рШ С г  в  п р ~ н ,  д .  9

Приглашаем 
с т а р ы м и  tw (h > P ttQ u m w u > 6 l

' Все вилы стриже*
* Окрашивание тобой сложности 
' Наращивание волос
‘ Свадебные и вечерние прически 
' Макияж
' Наращивание ногтей, дизайн 
' Косметолог
’ Бесплатное тестирование кожи
* 2 турбосолярия 

Бронзарий (автозагар)
--------———- -   '

о ш ш ш

вор Лиги чем-

Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев,

31.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Стандард» (Бельгия). 
02.55 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Локомотив»

Чемпионат 
Россия -

04.55 -  «Вести-спорт» 
05.15 -  «Волейбол». 
Европы. Ж енщ ины. 
Хорватия.

6.30 - «Сейчас» о главном»
7.15 - «За окном»
7.20 - «НЧС»
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «За окном»
7.50 - «НЧС»
8.00 - «КОПИЛКА»
8.10-«ПЕРЕКРЕСТОК»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.35 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
13.30 - «Сейчас» о главном
14.15 - «Сейчас» о спорте
14.30 - «Лавина, белая смерть»
15.30 - «Сейчас»
15.45 - «Кто убил Мартина Лютера 
Кинга?»
16.45 - «Жизнь как жизнь»*с Татьяной 
Устиновой. «Принц на белом коне. 
Крушение иллюзий»
17.30 - «Сейчас»
17.45 - 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 вызов112»
1.20 -  Х/ф «Скачки по горам»

А п п а р а т  -  

« 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, 05.0(3 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Классика футбола»
06.35 -  «Автоспорт России»
07.05 -  «Покер». Мировая серия
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Московская об-

«СДЮШОР-53-Вешняки»ласть)

39.45 -  «Музыкальный трек»
10.05, 11.30 -  «Веселые стадты»
11.05, 12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15.12.05 -  «Зарядка для страны» 
12.30 -  М/ф «Гран при»
13.05 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. «Старт» 
(Московская область) - «Сююмбике- 
Нефтехимик» (Казань
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 рыба
ка»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста» 
17.20 -  «Мировой яхгинг»
18.05 -  LMS. Обзор 5-го этапа 
(Сильверстоун, Великобритания)
19.05 -  «Автоспорт России»
19.20- ■' 1 '
20.05 -
20.35 -
22.05 -
23.05 -

«Классика футбола» 
<Гольф»

)Fas«AutoFashion»
«Планета X»
«Гонки RTCC»

23.20 -  «Raily Action»
00.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
02.20 -  «Бразильский футбол»
03.05 -  «Обзор мирового футбола»
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА
- «Евроньюс»0 7 Ж

11.00 -  Новости культуры 
11.20 -  «В главной роли...»
11.35 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Семейные дела
Гаюровых»
14.05 -  Письма из провинции. 
Ивановка
14.30 -  Д/ф «Русская книга»
15.00 -  Х/ф «Доброта»
16.25 -  «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
16.50 -  «Порядок слов»
17.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
J .. есап0Г0дЫ„

Новые приключения
17.30- Д/ф «Чуде< 
17.35 -  Х/ф «Н
Лесси» 
17.55- 
18.05 -  
18.35

«Рене Декарт»
«Дневник большой кошки» 

Плоды просвещ ения.
Отечество и судьбы. Соймоновы
19.00- Г "  ........
в Вене»

л cy j.
19.00 -  Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн

19.15 -  «Царская ложа». Музыкальное 
лето Санкт-Петербурга 
20.00 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Метрополии»

21.50 -  К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.00 -  Русский стиль. «Высший 
свет»
23.30 -  «Культурная революция». 
Программа М.Швыдкого
00.30 -  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским •
00.55 -  Х/ф «Коломба»
02.40-Д /ф«Двореци парк Шёнбрунн 
в Вене»
02.55 -  «Музыкальный момент». 
С.Рахманинов. Три прелюдии
03.10 -  Д/ф «Метрополии»
04.05 -  Программа передач

Rtb
06.35 -  М/ф «Альф-II»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Х/ф «Таксистка- 2»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 ->9Ф «Бешеная»
15.30 -  Х/ф «Защита Красина»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращ ение 
Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40-Х /ф  «Бешеная»
21.40-Х /ф  «ЗащитаКрасина»
22.40 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «К барьеру!»

01.25 -  «Наш футбол» на НТВ 
02.35 -  Х/ф «Ядовитый плющ- 2»
04.30 -  «Криминальная Россия»
04.55 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05.45-Х /ф  «Аэропорт»

ДТВ

Х/ф «Команда «А»
- Х/ф «Агентство«'
- «Камера смеха»

«Агентство «Алиби»

Место преступле-

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» 
«Николай Черкасов»
12.55 -  Х/ф «Размах крыльев»
14.55 -  Мультфильмы 
15.25-«Каламбур»
15.55-...........
17.00 - 
17.30-
17.50-Х /ф  «C.S.I. 
ния Лас-Вегас»
18.50 -  Х/ф «Фантастический боец»
21.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.55 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Каламбур»
23.00 -  «Камера смеха»
23.30 -  Тележурнал «Экстра»
00.30 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
01.00 -  Х/Ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.30 -  «И смех, и грех»
05.00 -  «Ночной клуб»

с т с ~
07.00 
07.45 
слабого»

07.55 -  
08.00 -
08.30 -
09.00 -  
10.00-
10.30-
11.30-
12.30-
13.30-
14.30 - 
ниями»
15.00- 
15.05-
15.30 -
16.00-
16.30-
17.00-
17.30-
18.00-
19.00-
20.00 -
20.30 -
21.00- 
22.00 -  
23.00 -

М/ф «Смешарики»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/о «Папины дочки»
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»
Х/ф «Школа №1»
Х/с з «Тридцатилетние»
Х/Ф «Безмолвный свидетель» 
«Тайны Древнего мира»
■ М/ф «Охотники за привиде-

М/ф «Смешарики»
М/с > «Скуби Ду»
М/с) «Шаман Кинг»
М/с > «Легенда о Тарзане»
М/ф «Чародейки»
Х/ф «Таинственный портал» 
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/о «Школа №1»
Х/ф «Папины дочки»
«Истор|

«кадетство»
ютории в деталях»

Х/ф «Ка

х )ф «Re грози южному цен-

. . .  .о -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Щит»
03.15-Х /о  «Пассадена»
04.40 -  Х/с) «Миссия ясновидения» 
05.20-Х /Ф  «Секретныеагенты»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.06 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
-------  «И стория государства10.05
Российского»
10.10- Х/ф «Наши знакомые»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  «Дачники-нелегалы»
13.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
14.30 -  Х /ф  «Дело было 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»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Х/ф «Городской романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20 .55  -  «Человек с ножом». 
«Доказательства вины»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке» 
22.50-Х/ф «Азори здесь тихие...»
23.50 -  «Ничего личного». Богатство 
больше не порок - а бедность?
00.45 -  «События»
01.10-«Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Последнее дело 
ЛаМарки»
03.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.45 -  Х/ф «Ключи от рая»
06.15 -  «Ничего личного». Богатство 
больше не порок - а бедность?

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Девичья весна»
08.35 -  Х/ф «Соленый пес»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00, 23.30 -  Д/ф «1фылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
12.00, 18.30-Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Х/ф «Самара-городок»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости» 
14.15 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина» 
15.45, 02.15 -  Д/ф «Пеньковский - 
агент трех разведок»
16.30 -  Х/ф «Щит и меч»
18.15- Время «Сатурна»
19.00 -  Х/ф «Меняю собаку на паро
воз»
20.20 -  Д /ф «Борьба за выживание»
21.20 -  Х/ф «Хомут для маркиза»
00.45 -  Х/ф «Щит и меч»
03.30 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
03.45 -  >0ф> «Жизнь Клима Самгина»
05.00 -  Х/ф «Девичья весна»

- Х/ф «Школа «Черная дыра»
-  М/ф «Подарок для самого
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ПЯТНИЦ А,|21|СЕНТЯБРЯ I
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.

ТВ-ГОРОД

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 «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  «Фабрика звезд» дома»
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  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Летний кубок
00.40 -  «Фабрика звезд» дома»
01.10 -  Х/ф «Сокровища Амазонки»
03.00 -  Х/ф «Черная зависть»
05.00-Х /ф  «Невеста»

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. Ирина
Мурзаева»
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Властелин ума»
13.20 -  «Игра воображения»
13.50 -  М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.10- Х/ф «Простые истины»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Своя команда»
15.40-Х /ф  «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
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!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.10 -  Х/ф «Граф Монтенегро»
02.25 -  Х/ф «Смерч»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «Музыкальная программа»
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «Музыкальная программа»
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 -  Мультфильмы
12.00 -  Медицинское обозрение
12.30-«Уп-пс!»
13.30 -  Х/ф «Звездные врата»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00 -  «Тайны»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
18.00-Х /ф  «Мурашки»
18.30 -  Х/ф «Звездные врата»
19.30 -  «Уп-пс!»
20.30 -  «Успеть за 23 минуты»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «Музыкальная программа»
2 2 .0 0  - «События - Ангарск»
2 2 .2 0  - «Музыкальная программа»

23.00 -  «Тайны»
00.00 -  Х/ф «Дом Франкенштейна»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Дантист-2»

АКТИС ~
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15- «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.30 - «Будь здоров!»
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 «Искусство войны»
18.30 - «Бабий бунт» против 
Александра Панкратова-Черного
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 «Робин Гуд  ̂принц воров» 
0.00 - «Частные истории»
1.00 - «Смех в большом городе»
1.50 -  Х/ф «Скандалы. Грех в городе»
3.40 - «Схема смеха»
4.20 - «Шестое чувство»
5.00 - «Ради смеха»
5.20 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  Звезда на дороге
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Ребенок-робот-2»
08.40 -  «Кулинар»
08.55 -  «Живые истории»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  «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 «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
17.00 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
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 -  «Минуты поэзии»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
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 «Деньги на пиво»
05.25 -  «Дом-2. Зимовка»

6.40 - «Сейчас» о главном»
7.25 - «За окном»
7.30 - «Иркутское времечко»
7.45 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
7.50 - «КОПИЛКА»
8.00 - «За окном»
8.30 - «Сейчас»
8.35 - «Утро в большой стране»
8.50 - «Сейчас» о спорте
9.00 - «Утро в большой стране»
9.30 - «Сейчас»
9.35 - «Утро в большой стране»
9.50 - «Сейчас» о спорте
10.00 - «Утро в большой стране»
10.30 - «Сейчас»
10.35 - «Утро в большой стране»
10.50 - «Сейчас» о спорте
11.00 - «Утро в большой стране»
11.30 - «Сейчас»
11.35 - «Живая история». 1956 год. 
Середина века
12.30 - «Сейчас»
12.35 - 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 - «Пол Пот. Путешествие на поля 
смерти».
16.45 - Авторская программа Павла 
Лобкова
17.30 - «Сейчас»
17.45 - Х/ф «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»
20.15-«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»
23.00 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
23.05 - «За окном»
23.10- «КОПИЛКА»
23.30 - «Сейчас»
0.00 - «Экстренный вызов112»
0.25 -  Х/ф «Фантомас»
2.30 - «Концерт Рэя Чарльза»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Вести-спорт»
07.20 -'«Футбол». Чемпионат мира. 
Женщины. Австралия - Канада. 
Трансляция из Китая
09.35 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Чехов)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
12.35 -  М/ф «Рэдволл»
13.00 -  Мастер спорта
13.15 -  Х/ф «Своя команда»
13.45 -  Мир детского спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Путь Дракона
14.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Хэкен» 
(Швеция)
16.45-«Футбол». Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Стандард»(Бельгия)
18.50 -  «Вести-спорт»
18.55 -  Скоростной участок
19.30 -  Один на один с океаном
20.00 -  Рыбалка с Радзишевским
20.15 -  «Футбол» России. Перед туром
20.45 -  Дневник чемпионата мира по 
шахматам
21.00 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1 /2 фи
нала. Россия - Германия
02.30 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт». Местное время
02.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Турция.
04.45 -  Точка отрыва
05.15 -  «Регби». Кубок мира. Франция
- Ирландия.

7ТВ

15.20, 21.20, 22.20 -  Экстрим: нача
ло века
16.05.06.05 -  Бега и скачки
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке»
17.05.01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20, 05.20 -  «Бразильский футбол»
18.05 -  «Обзор мирового футбола»
19.05, 23.05 -  «Гонки RTCC»
19.20 -  «Total Регби»
20.05 -  «Планета рыбака»
20.35 -  «Game Sport»
22.05 -  «Планета X»
23.20 -  «Женщины в спорте»
00.05 -  «Классика: NBA»
01.05 -  «Киберспорт»
01.20 -  «Звезда автострады»
02.20-M otor World
03.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
04.05 -  «Покер». Мировая серия

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Бесприданница»
13.15- Д/ф «Стенберг»
13.55 -  «Культурная революция». 
Программа М.Швыдкого
14.45 -  Странствия музыканта. 
Ведущий С.Старостин
15.15 -  Х/ф «Гиперболоид инжене
ра Гарина»
16.45 -  Д/ф «Куско. Город инков, го
род испанцев»
17.00 -  М/ф «Госпиталь Хиллтоп»
17.20 -  В музей-без поводка
17.35 -  Х/ф «Новые приключения
Лесси»
17.55 -  Д/ф «Мигель де Сервантес»
18.05 -  Д/ф «Дневник большой кошки»
18.35 -  Плоды просвещения. Я снова 
в Павловске... «Прошение отклонено»
19.00 -  Новости культуры
19.10- «Долина вулканов»
19.15- «Заповедник»
19.30 -  Концерт Государственного 
симфоническего оркестра «Новая 
Россия» под управлением В.Гергиева
20.00 -  «Смехоностальгия»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Свой взгляд»
21.05 -  «Сферы»
21.50 -  К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись»
22.20 -  Х/ф «Называй это убийством»
23.35 -  «Линия жизни». Инна 
Макарова
00 .30  -  Н овости культуры с 
Владиславом Флярковским 
00.55 -  «Кто там ...»
01.20 -  Х/ф «Любовь и надежда»
01.50 -  Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
03.05 -  Программа передач
03.10 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.50 -  Д/ф «Амальфитанское побе
режье»
03.05 -  Программа передач

Тггв
06.35 -  М/ф «Альф- II»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Х/ф «Таксистка- 2»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Х /ф  «Бешеная»
15.30 -  Х/ф «Защита Красина»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Расследование»
22.00 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
00.20 -  Х/ф «Разрушитель»
02.35 -  Х/ф «Бэтмен» „
05.00 -  «Бумер и фильм второй»
05.25-Х/ф  «ВозвращениеМухтара-2»

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 -  «Классика футбола»
06.35 -  «Гонки RTCC»
07.05 -  «NASCAR». 27-й этап (Лауден, 
Нью-Хэмпшир)
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  «KOTV: классика бокса»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Химки» - «Надежда» 
(Ногинск)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05,1130 -  «Веселые старты»
11.05, 12.15 -  «Музыкальный трек»
11.15.12.05 -  «Зарядка для страны»
12.30 -  М/ф «Гран при»
13.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
14.05 -  Суперсерии: СССР против 
NHL
15.05, 21.05- «Магия оружия»

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»
11.30 -  «Карданный вал +»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Как уходили кумиры». «Нинель 
Мышкова»
13.00 -  Х/ф «Вторжение»
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 «Пуленепробиваемый»

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 -  Тележурнал «Экстра»
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 «Мертвая зона»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  Х/ф «Школа «Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Медвежуть»
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 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
14.30 -  Х/ф «Экстремальная команда»
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  «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 -  «Звонок». Реалити-шоу
23.00 -  Х/ф «Такси»
00.50 -  «ТЭФИ-2007
03.50 -  Х/ф «Лишь море знает»
05.45 -  «Музыка на СТС»

_____ТВЦ-Сибирь_____
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «События»
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского».
10,10 -  Х/ф «В мирные дни»
12,05-«Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.50-Х /ф  «Светлаяличность»
14.30 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
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 -  «История государства 
Российского»
19.50-Х /ф  «Городскойроманс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Бездетные»
21.30-«События»
21.50-Х /ф  «Шанхайские рыцари»
00.10 -  «События»
00.35 -  «Момент истины»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Спаси и сохрани»
04.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
05.50  -  «Человек с ножом». 
«Доказательства вины»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Военно-полевой роман»
08.25 -  Х/ф «Соленый пес»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00, 2-3.30 -  Д/ф «Крылья Отчизны»
11.30, 00.00 -  Д/ф «Потрясающие ка- 
скадерские трюки»
12.00, 18.30-Мультфильмы
12.30 -  «Путешествие в Россию»
13.00 -  Д/ф «Федор Тютчев»
14.00.18.00, 23.00, 03.00 -  «Новости»
14.15- Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.45, 02.15 -  Д/ф «Западня для 
«Шейха»
16.30 -  Х/ф «Щит и меч»
18.15 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
19.00 -  Х/ф «Циркачонок»
20.10 -  Д/ф «Борьба за выживание»
21.10 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
00.45 -  Х/ф «Уходя-уходи»
03.30 -  «Внедрение»
04.00 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
05.15 -  Х/ф «Соленый пес»

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  В а с  и: с о т р у д н и ч е с т в у
Е с л и  В а с  и н т е р е с у е т : Стеястирсвв»итг-«ан
-  в о з м о ж н о с т ь  з а р а б о т к а ; * * * * * *  « « W  * *  т 1 °
*  ш и р о к и й  в ы б о р  к а ч е с т в е н н о й  

к о с м е т и к и ;
4 д о с т у п н ы е  и е н ы :
*  г и б к а я  с и с т е м  и  с к и д о к .
*  о б у ч е н и е  i f  к о н с у л ь т а ц и и .

т 15 до

Адрес: Ж  «феШШШ, оф, 12,
Тел.: 52"33-20 ,

8 908  548  0 3  07.

[«АЛЬФА МАЭСТРО»..НОУТБУКИ..- НОВОЕ ЛОСТУПЛЕНИЁ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514 ’



МЕЧТАЕШЬ НАЙТИ ИНТЕРЕСНОГО СОБЕСЕДНИКА, 
ХОРОШЕГО ДРУГА ИЛИ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА?

КЛУБ ЗНАКОМСТВ И ОБЩЕНИЯ ; д у э г

ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ШИРОКИЕ-ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО!

Гороскоп на  13-19 с ен тябряГороскоп на 13-19 сентября

Овен
Ваш стиль поведе

ния может несколько 
озадачить и насторожить лю
бимого человека. Будьте про
ще - и люди к вам потянутся. 
Впрочем, совсем наивным 
созданием тоже быть не сле
дует. Удача придет лишь к 
тому, кто отыщет золотую 
середину, а это на нынеш
ней неделе будет непросто. 
Вторник удачен для встреч и 
свиданий.

Телец
Ваш взгляд на этой не

деле будет иметь осо
бую силу. Есть вероятность 
обновления старых отноше
ний. Но это время не слиш
ком подходит для принятия 
серьезных решений. Поэтому 
лучше пока все обдумать, а 
решать будете после.

Близнецы
Вы пользуетесь не- 

‘— — -1 вероятным успехом 
у противоположно

го пола. В какой-то момент 
вы можете даже растеряться 
и мучительно думать, на ком 
же остановить свой выбор. 
Хорошенько поразмыслите, 
прежде чем принять оконча
тельное решение: не все то 
золото, что блестит. Вторник
- прекрасный день для встреч 
и романтических свиданий.

Рак
Отношения любов

ные потребуют мудро
сти. Придется потерпеть ка
призы и нелепые обиды лю
бимого человека. Лучшим вы
ходом будет совместная по
ездка куда-нибудь не слиш
ком далеко.

Лев
Капризы и частая 

смена ваш его на
строения могут создать вам 
массу проблем в отношени
ях с любимым человеком. Так 
что помните: на этой неде
ле вы можете позволить себе 
далеко не все, что угодно. 
Умеренное и осторожное по
ведение позволит избежать 
массы конфликтов.

Дева 'ё'Щ
Неделя почти безоб- К1'!Ц  

лачна. Идиллия во вза
имоотношениях с любимым 
человеком будет полной. 
Только не воспаряйте слиш
ком высоко. Увы, к выходным 
над вами могут собраться 
тучи. Постарайтесь при выяс
нении отношений не прояв
лять излишней принципиаль
ности, чтобы не разрушить 
все, созданное вами.

ОТДОХНИ ПО-НОВОМУ

%$уб рищдМстВ и общения

* D y m n *

тел, 67-49-89
с 17 до 20 VOCO0, cam. 8-914-914-3ZS6

ОН ищет ЕЁ
О Аб. №14071
МЯГКИЙ, НЕ ПЬЮЩИЙ, С РАЗ

НОСТОРОННИМИ ИНТЕРЕСАМИ И 
ТВОРЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ мужчи
на познакомится с женщиной до45лвт, 
рост не выше 170 см, для общения, а в 
дальнейшем для серьёзных отноше
ний. О себе: Оурятекой национальнос
ти, симпатичный, 39 лет, Рак, холост, 
ЖИЯИЩНО С1ССНШ.

3  AS. №16061 
С ЯИЧНЫМ А/М, СО СТАБИЛЬ

НЫМ ЗАРАБОТКОМ МОЛОДОЙ ЧЕ 
ЛОВЕК познакомится с девушкой до 30 
лет дня серьёзных отношений. О севе: 
22-183-S3, да курящий, холост. Увлече
ния обычные, по натуре домоет, ха 
рак юр спокойный, психологический 
профиль гармоничный.

S Аб. №14062
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ЛИЧНЫМ А/М МУЖЧИНА ищет спо
койную, неконф ликтную женщину до 35 
лет для серь&ных отношений. О севе: 
34-180 80, Лев, разведён. Увлечения: 
музыка, туризм, читаю Гурджиева, Боба 
Фриссвла и др. авторов,

3  Аб, №05091
НЕКОНФЛИКТНЫЙ, НЕ ПЬЮ

ЩИЙ МУЖЧИНА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ познакомится с мило
видной женщиной, искренней, самос
тоятельной, до 40 лет. о себе: 41 год, 
168-61, разведён, люблю активный от
дых, имею стабильный заработок.

ОНА ищет ЕГО
О Аб. №03071 
ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, СПО

КОЙНАЯ, НЕКОНФЛИКТНАЯ ЖЕН
ЩИНА познакомится с уравновешен
ным, самостоятельным мужчиной в 
возрасте 40-45 лет. О себе: 3S-158-56, 
Рак, вдова, без жилищных проблем. 
Увлечения: общение с друзьями, люб
лю готовить, заниматься домашними 
делами.

Z> Аб. №20081 
МОЛОДАЯ, ПРИЯТНАЯ ЖЕНЩИ

НА, 36 ЛЕТ, БЛИЗНЕЦЫ, БЕЗ МАТЕ
РИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБ
ЛЕМ познакомится с мужчиной в воз
расте до 45 пет, самостоятельным, 
уверенным в себе, с личным а/м для 
длительных отношений.

5> Аб. №07091 
ЖЕНЩИНА-БИЗНЕСМЕН, 30 

ЛЕТ, познакомится с целеустремлен
ным, трудолюбивым, серьезным муж
чиной для длительных отношений. На
деюсь найти союзника не только е 
любви, но и в совместной работе.

»  Ай. №02084 
МОЙ ЗНАК ЗОДИАКА - ВЕСЫ, 

БЛОНДИНКА, КАРИЕ ГЛАЗА. Ищу 
мужчину в возрасте 35-50 лет, с устой
чивым материальным положением, 
для комфортной совместной жизни, О 
себе: без жилищных проблем, 41 год, 
160-75, высшее образование, юрист. 
Мои увлечения обычные: читаю, обща
юсь с друзьями, люблю поработать на 
даче, готовлю вкусно, не курю.

[Х ИРОНУ
D I G I T A L
т itLtxM o t aims %

С благо
дарностью

Весы
Все, что вы связы

вали с романтически
ми отношениями в своих меч
тах, постепенно начинает 
принимать реальные очерта
ния. Немного воображения и 
фантазии, чуткое отношение 
к любимому человеку - и вы 
справитесь с любой пробле
мой. Пятница - благоприят
ный день для встреч и сви
даний.

Скорпион
Возможен отдых в 

кругу друзей -  он при
несет много радости. Одному 
из неожиданных знакомств, 
может быть, суждено перера
сти в роман.

----- 1 Стрелец
I Любимый человек 

охотно приободрит 
вас, но ему неплохо бы намек
нуть, что вам требуется под
держка. На этой неделе вы 
будете окружены вниманием 
противоположного пола, что 
может вызвать некоторое не
довольство со стороны парт
нера. Не дайте этому чувству 
перерасти в ревность, иначе 
и внимание, и поддержка за
кончатся для вас в одночасье. 
Удачное время для свиданий - 
понедельник и воскресенье.

Козерог |------
Ж елательно быть 

благоразумнее и в 
действиях придерживаться 
золотой середины. Не рви
тесь обрести все сразу - мо
жете споткнуться перед ре
шающим броском. Немного 
терпения - и вы покорите 
сердце человека, которого 
добиваетесь. Среда и суббо
та - удачные дни для встреч и 
свиданий.

Водолей
Эта неделя сулит ду

шевное равновесие и 
покой. Не старайтесь навести 
внешний лоск на отношения 
с небезразличным вам чело
веком - вы рискуете все испо
ртить. Будьте довольны тем, 
что имеете, а это не так уж 
мало.

Рыбы
Н аступает очень  

интересная неделя. 
Возможно, именно в эти дни 
может начаться увлекатель
ный роман. В среду вероятно 
чрезвычайно интересное зна
комство. В воскресенье ваши 
неосторожные слова могут 
стать причиной выяснения 
отношений. Внезапно может 
оказаться, что у вас и люби
мого вами человека различ
ные представления о любви.
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Жизнь длиннее, если ею умело пользо
ваться. В моей семье появилось много про
блем: муж пьет, сын не слушается, на ра
боте проблемы, которые грозят увольнени
ем. Стресс. Слезы. Я не знаю, как быть. Руки 
просто опустились. Один раз открыла га
зету и увидела объявление предсказатель
ницы Тамары. Позвонила. Страх быть разо
чарованной или обманутой присутствовал. 
Попала на прием. Тамара выслушала меня и 
для начала просто погадала - всё сошлось. 
Дала заговоры и молитвы от пьянок мужа. 
Научила нужным словам, которые помогли 
найти общий язык с сыном. А на работе всё 
наладилось. Тамара почистила моё биопо
ле и сделала установку на удачу. Моё невезе
ние как рукой сняло. С мужем второй медо
вый месяц. А самое главное, что это была ра
бота до результата. Я отблагодарила её толь
ко после того, как всё наладилось. Я ей верю 
и другим советую. Её телефоны: 580-881 и 
8 -914-947-87-76.

АФИША

Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!

Смотрите с 13 сентября 
Премьера!

Джеки Чан и Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС ПИК-3».
Этой осенью они разнесут Париж!

Сеансы: 13:50, 19:20, 21:00.
Рассел Кроу в приключенческом вестерне «ПОЕЗД НА ЮМУ».
Сеансы: 11:40, 15:30.
Молодежная комедия от Люка Бессона «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ». 
Сеансы: 17:40, 22:40.
Ф антастическое приключение в анимационном фильме для всей семьи 

«ЗВЕЗДНАЯ БИТВА: СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ».
Сеанс: 10:00.

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».

Многоканальный автоответчик:
570-110.

Бесплатный заказ билетов по тел.:
65-33-98.
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Координатор проекта Игорь

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

В Н И М А Н И Е !
НОВЫЙ КОНКУРС!

« С 0 Т В 0 Р Н  С Б О 3 0  С Ш Ш Ш »
Ваши сказки, дорогие читатели, мы ждем 

по адресу: Ангарск, 59 кв-л, зд. 29 (за гост. 
«Саяны»), оф. 210 (второй этаж) или по E-mail: 
trk_angarsk@irmail. ru 

Работы принимаются ТОЛЬКО в электронном 
виде (исключение: качественная распечатка). 

Победители будут объявлены и вознагражде
ны в новогодние праздники!

Сделаем нашу жизнь СКАЗКОЙ!
Дерзайте, и удачи!

С уважением и надеждой на сотрудничество, Игорь КОРНИЕНКО.

Приглашаем спонсоров.
Тел ефон  для с п ра в о к :  5 8 - 2 1 - 0 2  и 6 9 7 - 9 9 4 .  Татьяна М О Р О З .

Екатерина ЦЫБИНА, псевдоним - Катерина КЮНЕ.
Её стихи легки и изящны. Это взгляд на мир умной 

взрослой девушки. На форуме молодых писателей в 
Москве она уже второй раз. И каждый раз её творче
ство -  это новое открытие.

Прикосновения имеют запах...
Когда ты допьёшь свой чай,
Уйдешь, не забыв в прихожей перчаток,
Я пройду по квартире,
Соберу в блюдце все твои отпечатки -  
Прозрачные лепестки 
Разложу на окне сушиться.
Потом буду заваривать вместе с чаем 
И пить твой запах...
Стану хранить под подушкой,
И мне будет сниться, как я сплю у тебя на ладони...

* * *

Вчера на сегодня забыла купить билеты,
В программе горячее солнце и травянистое лето,
Глаза до горючих слёз о жгучие пледы 
Истёрла. К подбородку колени - силясь согреться,
И так и заснула колючим комком, спелёнутая,

как в детстве.

Очнулась, точно выпала из утробы,
Часы барабаном японским занудно и дробно,
Как на вёсельном судне, диктуют ритм -

прямо в мои перепонки.
Встала - надо бы свет включить -

пледы небрежно скомкав, 
Щёлк - и ночь рванулась сквозь раму

и пала за жёлтую кромку.

А боги, вдохнувшие жизнь в моё деревянное тело, 
Печалясь - потратились зря -

глядят, как, застыв омертвело, 
Я жду, с натугою жмурясь, какие-то тёмные силы.
И так до утра - ничтожным трусам дьявол

не предлагает сделок, 
Да и предложи он - от страха бы не согласилась...

Знаешь, это странное чувство - ощущенье потери.
Ношу образок на шее, и без него уже кажется,
Что в груди образовалась полость...
Я так долго носила тебя в крови,

как воздух в нитках артерий, 
Что нескоро привыкну снова дышать через ноздри.
Волос мотаю на палец бездумно,

картинки вспыхивают из сажи закрытых век. 
Вот мы стоим на Рижской,
Вокзал и дальше - каждый метр бетона,
И сто пятьдесят миллионов,
И, разрывая границы, дальше - миллиарды -

все они фон для твоих глаз. 
Пока ещё вижу отчетливо, ты ещё возле,
Но скоро картинка затрётся, и ты растворишься...

Семейная биография
Моя мама строит гнездо: в постоянной погоне 
За лучшим, её руки то готовят, то шьют,
Растят картофель на грядках, протирают листья бегоний. 
Всё это она называет «домашний уют».

Мой папа не любит «жить кому-то в угоду».
Он хозяин. От его крика микроразломы в стекле.
Он смотрит новости, читает газеты,

ведёт наблюдения за погодой. 
А, впрочем, он тоже любит покопаться в земле.

Сестра очень много работает,
потом весь вечер глядит в телевизор. 

Учитель музыки. Медитирует. Верит в Бога. И тоже шьёт. 
Когда-нибудь выйдет замуж, но день этот явно не близок. 
А, главное, её и палкой не выгонишь в огород.

Я иногда приезжаю к ним в отпуск, обычно летом.
Хожу по земле босиком, припадаю коленями,

валяюсь в траве. 
Для меня земля - живой организм, я ею сильна и согрета, 
Потому регулярно (примерно раз в год)

я приобщаюсь к земле.

Ольга СУШСО, 16 лет, лицей № 1
Просто так

Вроде, люди, как люди:
проблемы, мечты,

Все хотим иногда
хоть чуть-чуть теплоты. 

Почему же меня ты не хочешь понять? 
Полюбила тебя. Пора бы уж знать.
Не сойтись мне с тобой,
Словно полюса два.
Но упрямо кружится моя голова.
В глаза смотрю, улыбаясь красиво. 
Это всё, что мне осталось,
В этом моя сила.
Всё) кончилось,

ещё не успевши начаться... 
Теперь уже не знаю:
Плакать ли, смеяться?
За любовь свою я не много хочу.
За неё сердца болью своею плачу. 
Просто так полюбила,
Просто так я страдаю,
Просто так о тебе 
Каждый миг я мечтаю.

Про любовь
Не выносит запретов любовь, 
Поучений, советов, наказов.
Ей бы слышать стук

сердца любимого вновь, 
И не властен над чувствами разум.
Ей бы вольною птицей лететь 
По бескрайним просторам души,
Ей бы нежно и страстно смотреть:
Бед не видеть, печали и лжи.
Всем помочь,
Не забыть никого, не обидеть,
Все проблемы решить,
Всё на свете успеть и увидеть. 
Рождены для любви 
И умрём за неё, если надо.
Не купить, не продать,

За любовь всё отдать,
Но и этого кажется мало. 
Впрочем...
Что писать о любви?
Что о ней говорить?
Её чувствовать мало,
Надо просто ей жить.

Измена
Ты сказал мне “прости”,
Я сказала “забудь”.
Ты просил “отпусти”,
Я хотела вернуть.
Понимала, что счастье не склеить, 
Что любовь не вернуть никогда,
Но уж очень хотелось мне верить, 
Что измена -  не навсегда.

Люблю
Люблю, когда вижу,
В разлуке люблю.
Люблю, когда слышу,
В молчанье люблю.
Люблю, когда в ссоре, ’
И в мире люблю.
Люблю, когда горе,
И в радость люблю.
Люблю я всегда и повсюду, 
Любить я всю жизнь тебя буду. 

* * *

Полюбила девчонка однажды 
Первый раз и как раз навсегда.
Ей взаимностью парень ответил 
И сказал он с улыбкою “да”.
Но коварство и зависть повсюду 
Их преследуют через года,
Тяжело их любви, врать не буду, 
Много им причинили вреда.
Но не ищут ведь лёгких путей, 
Разве в этом есть смысл любви?! 
В испытаниях чувства сильней,
И огонь в сердце ярче горит.

Борис БАРОЦЦИ
Сестре моей Макаровой Нине Петровне и внуч

ке моей Бароцци Елизавете Владимировне с на
деждой посвящаю.

Поет морзянка за окном веселым дискантом, 
Кругом снега -хоть тыщу верст исколеси. 

Четвертый день пурга беснуется над Диксоном, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси. 

(Из песни прошлых лет «Морзянка»)

КАНАТ
Далекий север, снежные просторы,
Стоит поселок небольшой.
Беснуется пурга - как будто воют бесов хоры,
В поселке и вокруг лишь ветра рев и вой.
В такой пурге в трех метрах ничего не видно, 
Вокруг поселка ограждение - канат.
За двери человек, а двери уж не видно -  
Его ведет до цели свой канат.
Вот так и ходят люди по канатам 
С работы, на работу, по делам.
Не будет их - уйдут в пургу когда-то,

Пурга окончится -
другие найдут закоченевшие тела. 

Должны и мы в пурге житейской 
Иметь надежный свой канат.
Чтоб избежать нам доли фарисейской, 
Протянем христианский наш канат.
Канат наш свит из слов Священного Писания,
И по нему нам сквозь житейскую пургу идти. 
Нам твердое на Бога упование 
Не даст с заветного пути сойти.
Не отпускайте наш канат, не отпускайте,
Хоть хлещет мир соблазнами в лицо.
К Евангелию ум и сердце обращайте,
А душу... сохраните для Христа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Шестнадцать лет метет пурга в России -  
Коррупция, инфляция, дефолт, и криминал. 
Ведь Бога не было, и не было Мессии -  
Воинствующий атеизм в Союзе правил бал!

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Х/ф «Не было печали»
99-00 -  М/ф «Алладцин», «Микки Маус 
и его друзья»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.15-«Смак»
11.50 -  «Ольга Остроумова. Очень 
личное»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Дом, который построил Марк 
Захаров»
13.50 -  «Наедине со страхом»
14.50 -  Детектив «Супермаркет»
17.00 -  Х/ф «Жизнь одна»
19.00- «Времена»
20.00 -Михаил Задорнов. «Записки 
усталого романтика»

'22.00 -  «Время»
22.20 -  «Ледниковый период»
01.00 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Москва» - «Динамо»
03.00 -  Х/ф «И пришел паук»
05.00 -  Х/ф «Собачье дело»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»

-12.00 -  ВЕСТИ

ТРК-ИРКУТСК ~
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12.20 -  «Сердца, отданные людям»
12.30 -  «Иркутское время». Программа
о городе и горожанах
12.40 -  «Кто в доме хозяин?» Реформа
ЖКХ
13.00 -  Д/с «Иркутские хроники»

РОССИЯ ~
13.20 -  Х/ф «Внимание! Всем постам»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Загреметь под фанфары... 
Борис Новиков»
16.30 -  Х/ф «Супермен»
18.30 -  «Субботний вечер»
20.30 -  «Танцы на льду. Ваш выбор»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  «Ревизор»
21.45 -  Х/ф «Ситуация 202. Болезнь 
движения»
00.00 -  Х/ф «Ложное искушение»
02.50 -  Х/ф «И грянул гром»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «Музыкальная программа»
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  МультХ/ф «Черепашки ниндзя»
12.00 -  Х/ф «Трам-тарарам, или Бухты- 
барахты»
14.00-«Уп-пс!»
15.00-Х /ф  «Мурашки»
16.00 -  Х/ф «Сохраняя веру»
19.00 -  Х/ф «Привидения в пути»
2 1 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.30 - «Музыкальная программа»
2 2 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
22.30 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Х/ф «Бессмертные»
00.00 -  Х/ф «Дом Франкенштейна-2»
02.00 -  Х/ф «Узы крови»
03.00 -  «Другое кино»
03.15 -  Х/ф «Небо над Берлином-2»

АКТИС
6.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.00 - «Местное время»
7.15 - «Метеоновости»
7.20 - «Астрогид»
7.40 - М/ф «Инопланетяне»
8.00 - «Местное время»
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 - «Большие мозголомы»
9.30 -  Х/ф «Робин Гуд- принц воров»
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»
19.45 - «Метеоновости»
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00-Х /ф  «Детонатор»
23.05 - «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
0.05 - «Смех в большом городе»
1.00 -  Х/ф «Секс-файлы. Внеземная 
эротика»
3.20 - «Схема смеха»
4.05 - «Шестое чувство»
4.45 - «Рекламный облом»
5.05 - «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.15 -  «Звезды против караоке»
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»
10.25 -  «Бюро добрых услуг»
10.35 -  «Новости НТА»
10.55 -  «4 сезона»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Бешенл Джеографик»
12.30 -  «Женская лига»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Обитель зла»
18.05 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Полный абзац»
20.00 -  «Народный контроль»
20.10 -  «Старт»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
21.00-«Гипноз»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»

- 23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia» —'
00.25 -  «Убойная лига»
01.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «ДОМ-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.50 -  Х/ф «Папочка умирает... кому 
наследство?»
04.40 -  «Дом-2. Зимовка»
05.35 -  «Звезды против караоке»

ТВ-ГОРОД

16.35 -  Точка отрыва
17.10 -  «Футбол» России.
17.40 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
17.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
19.55 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
20.25 -  Дневник чемпионата мира по 
шахматам
20.40 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал.
23.40 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия - Германия
02.10 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.35 -  «Регби». Кубок мира. ЮАР - 
Тонга.
04.35 -  «Футбол». Чемпионат Италии

КУЛЬТУРА

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»
06.35 -  «Гонки RTCC»
07.05 -  Moto GP. Обзор 14-го этапа 
(Эшторил, Португалия)
07.45 -  «Только не это!»
08.05 -  «Классика: NBA»
08.45 -  «Магия оружия»
09.05 -  «Хоккей на траве». Чемпионат 
России. Суперлига. Женщины. «Старт» 
(Московская область) - «Сююмбике-

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Девушка с характером»
13.05 -  Д/ф «Хюэ - город, где улыба
ется печаль»
13.20 -  «Кто в доме хозяин»
13.50 -  Х/ф «Старик Хоттабыч»
15.10 -  М/ф «Верлиока»
15.20 -  Путешествия натуралиста. 
Ведущая Марина Гэлуб
15.50 -  «Широкий формат» с Ириной. 
Лесовой
16.20 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
17.35 -  «В вашем доме». Денис
Матвиенко
18.15- «Магия кино»
18.55 -  Партия главных. Великие голо
са XX века. Ведущий Зураб Соткилава
19.30 -  Д/ф «У истории на кухне»
20.25 -  Спектакль «Вдовий пароход»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Красные огни»
01.10- Д/ф «Зощенко и Олеша: двой
ной портрет в интерьере эпохи»
02.05 -  «Под гитару»
02.40 -  М/ф «Перфил и Фома»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «У истории на кухне»
03.50 -  Программа передач

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»
9.05 -  Х/ф «Анна на шее»
10.50 - «КОПИЛКА»
11.00 -«За окном»
11.05-«НУЖНЫЕВЕЩИ»
11.15 -  М/ф «Каменный цветок=>. 
«Травяная западенка»
11.55 -  Х/ф «Соловей»
13.20 - «Энергичные люди»
14.05 -  Х/ф «Тарзан находит сына»
15.45 - «Наболевший вопрос»
16.30 - «Люди встречаются...»
17.30 -  Х/ф «Капкан»
19.25 - «За окном»
19.30 - «Сейчас» "
19.45-«ДОКТОР ТВ»
20.00 - «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20.05 - «КОПИЛКА»
20.15 - «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 - «За окном»
20.50 -  Х/ф «Клуб «Коттон»
23.30 - «Сейчас»
23.55 - «За окном»
0.00 -  Х/ф «Кулак»
2.50 - «Телохранитель Черчилля»

РТР-СПОРТ
07.15 -  «Вести-спорт»
07.20 -  «Футбол» России.
07.55 -  «Профессиональный бокс». 
Руслан Чагаев (Узбекистан) против 
Джона Руиса (США).
09.20 -  Один на один с океаном
09.55 -  «Футбол». Лига чемпионов
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия - Германия
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Летопись спорта». «Футбол». 
Тренеры - победители
14.40 -  «Регби». Кубок мира. Франция
- Ирландия.

Представительство 
тибетской медецины 

в Российской  
Федерации

"Убийца 
гепертонии 
аппарат 
"Онега"

Регулирует артериальное 
давление. Через два 
меяца отказываетесь от 
лекарственных препаратов.

Лечение арторозов, 
артритов, тромбофлебитов, 
варикоза, кроме того, снимает 
любые локальные боли.

Товар сертифицирован М3 РФ.
Справки по телефону:

8 902 51 93 968.
Предъявителю купона -

скидка 10%.

Нефтехимик» (Казань)
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 -  М/ф «Гран при»
13.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)
14.05 -  «Гольф сегодня»
14.35 -  «Touch the sky»
15.05 -  «Магия оружия»
15.20 -  «Легкая атлетика»
16.05 -  «Мировые скачки»
16.35, 02.05 -  «Диалоги о рыбалке»
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Планета рыбака»
18.05 -  «AutoFashion»
18.20 -  Superstars Championship. 6-й 
этап (Адрия, Италия)
19.05 -  «Гонки RTCC»
19.35 -  F-3. 8-й этап (Барселона). 1-я 
гонка. Прямая трансляция из Испании
20.25 -  DTM. 9-й этап (Барселона). 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Испании
21.20 -  «Звезда автострады»
21.50 -  BMW. 8-й этап (Барселона). 1 -я 
гонка. Прямая трансляция из Испании
22.20 -  IFM. 7-й этап (Брендс-Хэтч, 
Англия). 1-я гонка
23.20, 04.05 -  «Автоспорт России» 
00.05 -  «KOTV: классика бокса»
01.05 -  «Total Регби»
02.20 -  «Sports Watch»
03.05 -  «Дартс». Премьер Лига-2007
04.30 -  Фестиваль экстремального 
спорта

НТВ

Д Т В

06.10 -М /ф  «Альф- II»
06.35 -  «БУМЕР. Фильм второй»
08.25 -  М/ф «Обезьянки и грабители»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»-
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00-Х /ф  «Максим Перепелица»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «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  «Сотовый»
02.20 -  «Микс-Файт М-1. Бои без 
правил»
03.10 -  Х/ф «На следующее утро»
05.00 -  Х/ф «Максим Перепелица»

06.00 -  Х/ф «Запретные тайны»
07.45 -  «В засаде»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»

09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  Мультфильмы ■
13.05 -  Х/ф «Фантастический боец»
15.10- Х/ф «По законам детектива»
16.15 -  «Как уходили кумиры». «Георг 
Отс»
17.15-Х /ф  «Слепой»
19.30-Х /ф  «Агентство«Алиби»
20.25 -  «Жулики»
20.55 -  «Самое смешное видео»
21.55 -  «Территория призраков»
23.00 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
00.00 -  «Самое захватывающее ви
део»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
01.55 -  Х/ф «Мыслить как преступник»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.50 -  «Ночной клуб»

Эконом- 
I магазин 
I «Лаванда»
| Распродажа на

туральных шуб: 
мутон, нутрия - 

| 50 % скидка, нор- 
| ка - скидка 35%.

Адрес: 6 м-н, д. 1 (возле ТД 
[ “Лола”, тел.: 8 -950-143-72-99. j

СТС
07.00 -  Х/ф «Диди хочет стать ребен
ком»
08.20 -  М/ф «Старые знакомые»
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/ф «Пукка»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.25 -  М/ф «Бекассин»
13.10-Х /ф  «Такси»
15.00 -  «Верните мне маму»
16.00 -  «Сделайте это красиво»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Папиныдочки»
18.00-Х /ф  «Кадетство»
20.00 -  СТС зажигает суперзвезду
22.00 -  Х/ф «Лохматый спецназ»
23.45 -  «СТС зажигает суперзвезду». 
Голосование
01.00 -  «Эмми-2007»
02.20 -  Х/ф «Крысятник»
03.35 -  Х/ф «Лунатики»
05.00 -  Х/ф «Разведка 2020. Резня в 
системе Каприни»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  Х/ф «Мы - ваши дети»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
09.55 -  «Песнь пустыни»
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Сказка «Илья Муромец»
12.30 -  «События»
12.50 -  «Репортер», с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Юрий Лужков в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.50 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
15.50 -  Х/ф «Два министра в одной 
спальне»
16.35 -  Х/ф «Без срока давности»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки холодной войны. 
«На краю Украины»
19.55-Х /ф  «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  «Народ хочет знать»
00.20 -  «События»
00.40 -  Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
02.50 -  Х/ф «Шанхайские рыцари»
05.05-Х /ф  «Глаз»

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Девичья весна»
08.20 -  Х/ф «Военно-полевой роман»
10.00 -  Д/ф «Борьба за выживание»
11.00 -  Х/ф «Уходя-уходи»
12.40 -  Х/ф «Домовик и кружевница»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Внедрение»
15.00 -  «Большое путешествие»
16.00 -  Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны»
17.00 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.30 -  Д/ф «Вместе с И. Дунаевским»
19.40-Х /ф  «Каин XVIII»
21.35 -  Х/ф «Голубой Карбункул»
23.00 -  «Новости»
23.15-«Казаки»
23.45 -  Д/ф «Стеклянная шутка»
00.30 -Х /ф  «Шик»
02.15 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
02.45-Х /ф  «Чехов и К»
04.30 -  «Точка контроля»
05.00 -  Х/ф «Веселые расплюевские 
дни»

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.

: Ал ь ф а  Ма э с т р о » н о у т б у к  и ’ - н о в о е  п о с т у п л е н и е . ' М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.; 54 -0009 , 514-514
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Д/ф «Летаргический сон»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Два Федора»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  М/ф «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 -  Д/ф «Затерянные во времени»
14.20 -  Х/ф «Супермаркет»
17.10 -  «Золото «Эдинбурга». 
Подводная эпопея»
18.10- Воскресный «Ералаш»
18.40 -  «Ледниковый период»
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Фабрика звезд»
00.20 -  «Футбол». Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Спартак»
02.30 -  Х/ф «Тайное окно»
04.20 -  Х/ф «Собачье дело»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Приезжая»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15- «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Фитиль №147»
16.10- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Веселый вечер «Аншлага»
19.05 -  «Танцы на льду»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Мужчина должен пла
тить»
00.25 -  Х/ф «Матрица. Революция»
02.55 -  Х/ф «Пробуждение смерти»

12.00 -  Х/ф «Менялы»
14.00-«Уп-пс!»
15.00-Х /ф  «Мурашки»
16.00 -  Мозголомы
17.00 -  Х/ф «Дом Франкенштейна»
21.00 -  «За секунду до катастрофы»
22.00 -  Х/ф «Миротворец»
00.00 -  Х/ф «Лепрекон-2»
02.00 -  Х/ф «Узы крови»
03.00 -  Х/ф «Майк Блуббери»
05.00 -  Культ наличности
08.00 -  Иелаю

АКТИС
7.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
7.05 - «Местное время» Новости не
дели.
7.20 - «Метеоновости»
7.25 - «Астрогид»
7.35 -  Х/ф «Космические ковбои»
8.00 - «Местное время» Новости не
дели.
8.15 - «Метеоновости»
8.20 - «Астрогид»
8.45 -  Х/ф «Тигренок в чайнике»
8.50 - «Схема смеха»
9.30 - «Большие мозголомы»
10.20 -  Х/ф «Детонатор»
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 - «Местное время»
16.15 - «Метеоновости»
16.20- «Полный абзац»
16.25 - Астрогид
16.30 -  Х/ф «Приметы и суеверия»
17.30 -  Х/ф«Геракл»
21.00 - Х/ф «4400»
23.00 -  Д/ф «Летаргический сон»
0.00 - «Бои без правил bodog FIGHT»
1.00 -  Х/ф «Секс - файлы. Внеземная 
эротика 2»
2.50 - «Звезды спорта» «Футбольная 
лихорадка»
3.15 - «Невероятные истории»
4.30 - «Ночной музыкальный канал»

НТА

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

6.00 - «Музыкальная программа»
7 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» 
Ангарск»
7.30 - «Музыкальная программа»
8 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» 
Ангарск»
8.30 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  «Жизнь, полная радости»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  М/ф «Уерепашки ниндзя»

07.20 -  «Саша + Маша»
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 -  «Старт»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша + Маша»
14.55 -  Х/ф «Обитель зла»
17.00 -  Х/ф «Обитель зла II. 
Апокалипсис»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»

19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Мужское дело»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
23.00 -  Х/ф «Комеди Клаб»
00.00 -  «Шоу Ньюс»
00.30 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «ДОМ-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Х/ф «Виртуальная сексуаль
ность»
04.30 -  «Дом-2. Зимовка»
05.20 -  «Звезды против караоке»

ТВ-ГОРОД
8.00 - «На кухне»
8.45 -  «За окном»
8.50 -  Х/ф «Мегрэ»
10.40- «За окном»
10.45 - «Простые мечты»
10.50 - «ДОКТОР ТВ»
11.05 - «Клуб знаменитых хулиганов»
11.45 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
13.25 - «Личные вещи»
14.15 - «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
15.15 - «К доске»
16.00 - «Жизнь как жизнь» с Татьяной 
Устиновой. «Как поделить наслед
ство»
16.45 - «Голливудская коллекция»
17.45 - «За окном»
17.50 -^Х/ф «Преферанс по пятницам»
20.10-«Заокном»
20.15 -  Х/ф «Гиганты Фессалии»
21.55 - «За окном»
22.00 ; «Первый герой»
22.25 - Авторская программа Павла 
Лобкова
23.25 - «Главное»
0.10- Х/ф «Человек в футляре»
2.05 - «Неделя в большой стране»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Вести-спорт»
06.50 -  «Регби». Кубок мира. Англия
- Самоа.
08.45 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал.
09.55 -  «Футбол». Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1 /2 фи
нала. Россия - Германия
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Страна спортивная
14.40 -  Автоспорт. Мировая серия. 
Маньи-Кур.
15.55 -  Уличный «Баскетбол». 
Международный турнир «Кубок 
Москвы»
17.05 -  «Сборная России». Любовь 
Соколова
17.40 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Вести-спорт». Местное время
17.55 -  «Футбол». Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
19.55 -  Автоспорт. Мировая серия. 
Маньи-Кур. из Франции
20.55 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал.
21.45 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Волейбол». Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Франция.
23.45 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал.
00.25 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
02.25 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт». Местное время
02.55 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 фи
нала. Россия - Германия
05.30 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал.
08.00 -  Уличный «Баскетбол». 
Международный турнир «Кубок 
Москвы»
09.10 -  «Футбол». Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)

7ТВ
06.00 -  Воздушные гонки. 9-й этап 
(Сан-Диего). Прямая трансляция из 
США
06.10 -  «Планета рыбака»
06.40 -  «Диалоги о рыбалке»
07.05 -  «Game Sport»
07.15 -  «Киберспорт» '
07.30 -  «Дзюдо». Свой путь
08.05 -  «Триатлон». Кубок мира
08.45 -  «Магия оружия»
09.00 -  «7 новостей»
09.05 -  «Футбол». Чемпионат России. 
Женщины. «Надежда» (Ногинск) - 
«Звезда-08» (Пермь)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 09.45 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 -  Х/ф «Карола Казини. На кру
тых виражах»

1 3 .00  -  С по р ти вн а я  неделя 
Подмосковья
13.10 -  «Только не это!»
13.30-«ПланетаХ»
14.00 -  Moto GP. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
15.00 -  Moto GP. 125 -  куб. см, 250 -  
куб. см. 14-й этап (Мотэги, Япония)
16.30 -  Большой гоночный уик-энд: 
Porsche Carrera (8-й этап); F-3 (8-й 
этап); FIA GT (8-й этап); WTCC (9-й 
этап); DTM (9-й этап); IFM (7-й этап, 2- 
я гонка); BMW(8-й этап, 2-я гонка); VW 
Polo (9-й этап). Прямая трансляция
02.10 -  «Картинг»
02.40 -  «Rally Action»
03.10, 06.10 -  «Планета рыбака»
03.40 -  Бега и скачки
04.10 -  «Бразильский футбол»
04.40 -  «AutoFashion»
05.00 -  Классика: финалы Кубка 
Англии
06.00 -  «Академия нахлыста»
06.40 -  «Диалоги о рыбалке»
07.05 -  «Game Sport»
07.15 -  «Киберспорт»
07.30 -  Nissan qashqai challenge
08.05 -  «Триатлон». Кубок мира
09.05 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига АМФР. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Укрощение строптивых
11.40 -  Х/ф «Тень»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова
13.40 -  «Музыкальный киоск»
14.00 -  М/ф «Храбрый портняжка», 
«Три дровосека», «Кораблик»
15.05 -  Д/ф «Однажды, много лет на
зад...»
15.20 -  Д/ф «Речные волки. Гигантские 
выдры Перу»
16.15- «Что делать?»
17.00 -  К 70-летию  Эдуарда 
Кочергина. «Театральный код худож
ника Кочергина»
17.40 -  Х/ф «Друзья и годы»
19.55 -  Д/ф «Силуэты времени»
20.25 -  Дж.Верди. Опера «Макбет»
22.50 -  Дом актера. «Прикоснувшиеся 
к небесам»
23.35 -  Д/ф «Загадка Тадж-Махала» 
00.30 -  Х/ф «Ботинки из Америки»
02.10 -  «Джем-5, Чик Кориа Акустик 
Бэнд»
02.35 -  Д/ф «Сусс. Крепость династии 
Аглабидов»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Речные волки. Гигантские 
выдры Перу»
02.50 -  Программа передач

НТВ
06.30 -  Х/ф «Сотовый»
08.00 -  М/ф «Королева Зубная щетка», 
«Дядя Степа - милиционер»
08.40 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  Лотерея «С днем рождения!»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома"!»
11.55 -  «Их нравы»
12.30 -  «Авиаторы»
13.05-«Top gear»
13.35-«ЧП»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Лихие 90-е»
15.00-Х /ф  «Ночноепроисшествие»
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»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.05 -  Х/ф «Свидание на одну ночь»
02.10 -  Х/ф «Замужем за мафией»
04.15 -  «Криминальная Россия»
04.50 -  Х/ф «Наравне с отцом»
06.35 -  «Профессия - репортер»

ДТВ
07.50 -  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 -  Мультфильмы

13.10- Х/ф «Пуленепробиваемый»
15.10- Х/ф «Шпионы и предатели»
16.15- Д/с «Автогонщик»
17.15-Х /ф  «Слепой»
19.30-Х /ф  «Агентство«Алиби»
20.25-«Смешная реклама» j
20.55 -  «Самое смешное видео»
21.30 -  «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 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Самое захватывающее ви
део»
05.50 -  «Ночной клуб»
07.50 -  Х/ф «Шпионы и предатели» 1

СТС
07.00 -  Х/ф «Пираты южных морей»
08.50 -  М/ф «Теремок»
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Приключения полевого 
мышонка»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.20 -  «Самый умный»
11.50 -  СТС зажигает суперзвезду
15.00 -  Снимите это немедленно
16.00 -  Д/ф «Вся правда о еде. Как 
стать стройнее»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-Х /ф  «Папиныдочки»
18.00-Х /ф  «Кадетство»
20.00 -  «Больше хороших шуток»
22.00 -  Х/ф «Госпожа горничная»
00.05 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов»
02.45 -  Х/ф «Брошенный»
04.10 -  Х/ф «Продавщица»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 -  Х/ф «Светлая личность»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Кондор, койот и каньон». 
«Живая природа»
10.45 -«21 кабинет»
11.15- «Наши любимые животные»
11.55 -  «Реальные истории». 
Спортивная агрессия
12.30- «События»
12.40 -  Х/ф «Шофер поневоле»
14.25 -  Владимир Жириновский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  Д/ф «Смерть по sms» >
15.30 -  «События»
15.50 -  М/ф «Высокая горка»
16.10 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- Х/ф «А зори здесь тихие...»
20.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.05 -  «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 -  «События»
00.30-Х /ф  «Тренировочныйдень»
03.00 -  Х/ф «Признания опасного че
ловека»
05.05 -  Х/ф «Силач Санта Клаус»
06.35 -  М/ф «Высокая горка»

ЗВЕЗДА
06.35 -  «Большое путешествие»
07.35 -  Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны»
08.30 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
10.00 -  Д/ф «Стеклянная шутка»
10.30-«Казаки»
11.00 -  Х/ф «Шик»
12.45 -  Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Точка^контроля»
15.00 -  «Служу России!»
16.00, 07.35 -  Д/ф «Собственный Его 
Императорского Величества конвой. 
В круге ближнем»
17.00, 08.30 -  Х/ф «Где 042?»
18.25 -  Д/ф «Евгений Кисин из стра
ны «Музыка»
19.50 -  Х/ф «Обрыв»
22.25 -  Д/ф «Адмиралтейство»
23.00 -  «Новости»
23.15, 07.00 -  «Визави с миром»
23.45, 10.00 -  Д/ф «Тень судьбы»
00.30 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
02.15 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
02.45 -  Х/ф «Чехов и К»
04.30, 10.30 -  «На старт!»
05.00 -  Х/ф «Июльский дождь»

ЭКОНОМ-МАГАЗИН 
«ЛАВАНДА» 

Распродажа натуральных 
шуб (мутон, нутрия, норка).

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

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

Сентябрь. Время заготовок и посадок

№ 37(312) 13 сентября 2007г.

дений высаженный саженец нуж
но окучить пОчвой на высоту IQ- 
12 см. Весной почву возле куста 
нужно будет рыхлить, удаляя сор
няки. Для хорошего плодоноше
ния нужно практиковать обрез
ку. У плодоносящего куста обре
зают слабые прикорневые побе
ги и старые пяти - шестилетние 
ветви. При обрезке также необхо
димо формировать внешний вид 
куста. Хорошо сформированный 
куст состоит из ветвей всех воз
растов.

Малина
Малина - кустарник, состоящий 

из многолетней корневой систе
мы и надземной части в виде од
нолетних и двулетних побегов. 
Корневая система малины - кор
невище стеблем, от него на 1,5 - 2 
м отходят боковые корешки и рас
полагаются в поверхностном (10 - 
50 см) слое почвы. В глубину кор
ни могут проникать до двух и бо
лее метров. При осенней посад
ке кусты на зиму окучивают, вес
ной разгребают кучку. Для посад
ки отбирают качественные сажен
цы с густой мочковатой корневой 
системой и вызревшей надзем
ной частью. Саженец окунают в 
болтушку, ставят в яму и обиль
но поливают. Мы применяем лен
точную посадку. Вдоль стороны 
участка делаем траншею, удобря
ем и высаживаем кусты, не обре
зая побеги, чтобы пригнуть их к

зиме. Обрезаем весной до высо
ты 25-30 см. В первый год мали
на не плодоносит. При формиро
вании куста на каждом посадоч
ном месте к концу второго года 
оставляем 8 -1 0  мощных побегов, 
остальные слабые приросты пе
риодически удаляем. За предела
ми полосы регулярно удаляем все 
побеги, а в ленте - слабые лишние 
побеги. Ленточный способ выра
щивания растений позволяет по
лучать более высокие урожаи, а 
сама лента служит живой изгоро
дью. Посаженные ленточным спо
собом побеги подвязываются с 
двух сторон на шпалеры. Так они 
лучше освещаются, развивают 
большее количество соцветий, в 
результате дают больший урожай 
высокого качества.

А из огородного урожая оста
лись еще не прибранными поми
доры, зреющие каждый день, ба
клажаны, кабачки и сладкий пе
рец. Кроме ежедневного потре
бления в жареном, тушеном и сы
ром виде, заготовим кое-что на 
зиму.

Помидоры консервирован
ные

Рассол: вскипятить 1 столовую 
ложку соли в 1 литре воды,

В подготовленные литровые 
банки положить зелень, лист и че-

Несколько лет пыталась я вырастить дайкон. 
Дайкон -  это японская редька. Длина его дости
гает 25 см, в диаметре до15 см. Сеяла его, как 
редьку, в конце июля, но всегда он то уходил в стрел
ку, то вырастал очень мелким. Но в этом году я ку
пила новые семена и решила добиться, чтобы дай
кон наконец вырос. И это мне удалось. На пакетике 
было написано, что всходы дайкона нужно выращи
вать рассадой, затем пикировать на отведенное ме
сто. В конце июля я посеяла семена в пластиковую 
крышку из-под торта, после появления двух настоя
щих листьев пропикировала в грядку. И вот теперь 
выросло это нежное чудо! Мякоть у дайкона нежная, 
как у весенней редиски. Вкус неострый, в салате вы
глядит очень красиво. При этом дайкон можно за
кладывать на хранение. Вообще в этом году мы по
старались вырастить к осени салат, молодой укроп и 
два вида дайкона. Огурцы и помидоры в салате уже 
приелись, а свежая зелень разнообразит наш стол и 
напоминает о весне.

И еще в этом сезоне мы вырастили красную редь
ку. Была белая, была черная, а вот красная -  первый

раз. Хотя она ничем не отличается по вкусу от преж
них двух. Зато есть чем похвастаться перед сосе
дями.

Нашим дачам в этом году 50 лет, многие соседи 
выросли с детства на этих грядках. Охотно делят
ся своими секретами и рецептами заготовок. Вот 
один из них:

Морковь по-корейски
Для этого салата понадобятся: морковь -1-1,5 кг, 

чеснок -  2 головки, уксус фруктовый (или разведен
ная в 20 частях воды кислота), масло растительное -  
1 /2  стакана, сахар -  3 ст. ложки, перец красный жгу
чий или черный молотый -  1 чайная ложка, соль -  1 
чайная ложка, молотый кориандр -1 чайная ложка.

Морковь натереть на терке для корейской морко
ви. Добавить красный перец, сахар, соль, молотый 
кориандр, выдавленный через чесночницу чеснок, 
уксус. Все перемешать и осторожно по кругу залить 
кипящим растительным маслом. Все хорошо пере
мешать и поставить в холодильник. Через час мож
но угощать гостей.

. Адрес: г. Ангарск, у«. Восточная, 2$, 
Телефон: (3951) S1-B1-B0. ■
Сот, телефон; в -9 5 0 -1 -гГ Ы га ,

я к  ' . i
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бткотюе ограждение, перипо, лестницы, вороте, оградю

Металлические конструкции
ворота» двери, киоски и конструкции любой сложности

Во второй половине сентя
бря мы обычно производим по
садки плодовых деревьев и ку
старников. В маленьком мате
риале не расскажешь полную 
технологию, но некоторые со
веты можно дать.

Смородина
Смородина - одна из наиболее 

ценных ягодных культур. Широко 
распространены  белая, кр а с 
ная и черная смородины. Черная 
смородина содержит очень мно
го витамина С, по его содержа
нию она уступает только шипов
нику. Несмотря на одинаковые на
звания, строение смородины раз
ное. Плодоносящий куст состоит 
из 15 - 20 ветвей. Плодоношение 
у черной смородины сосредото
чено на однолетних и двулетних 
приростах ветвей, у красной и бе
лой плодовые образования мно
голетние.

Посадка
Смородину сажают веснОй или 

осенью, но лучший срок посад
ки - осенний. Чаще всего сморо
дину сажают в линию по границе 
участка. Густота посадки зависит 
от сорта - расстояние между ку
стами 0,5-1,5 м. Корневая систе
ма саженца должна иметь не ме
нее трех-пяти корней длиной 15- 
20 см в одеревеневшем состоя
нии. У надземной части должно 
быть не менее одного - двух по
бегов длиной 30-40 см. Саженцы 
смородины сажают наклонно и 
чуть заглубленно - на 6-8 см выше 
корневища, после посадки необ
ходим полив.

Для защиты от зимних повреж-

решки сельдерея, на
резанные на кусочки 
дольки чеснока, вы
мытые зрелые крас
ные томаты, залить 
горячим профильтро
ванны м  рассо л о м .
П рикры ть стери л ь
ной крышкой, поста
вить в кастрюлю с го
рячей водой, стери
лизовать на огне 5 - 7 
минут от начала заки
пания воды в кастрю
ле, затем вынуть бан
ки, закатать и поста
вить вверх дном на 
несколько часов.

Консервированный сладкий 
перец

Первый способ:
1 чайная ложка сахара, 1 /3  чай

ной ложки лимонной кислоты, 1 
бутон гвоздики, 1 - 2  горошины 
душистого перца, несколько горо
шин черного перца, листья и че
решки сельдерея.

Вымытый крупный мясистый 
сладкий перец очистить от пло
доножки, удалить перепонки, зер
на, хорошо промыть, положить в 
дуршлаг, опустить на 1 минуту в 
горячую воду, вынуть, дать воде 
стечь. Затем уложить стручки в 
литровые банки, добавить в каж
дую банку все компоненты, ука
занные в рецептуре, залить кипя
щим рассолом из расчета 1 столо
вая ложка соли на 1 литр воды так, 
чтобы образовался выпуклый ме
ниск, закрыть стерильной крыш
кой и быстро закатать, не стери
лизуя.

Второй способ:
на 1 банку 1 -2  головки чеснока, 

1 чайная ложка сахара, 1 /3  чайной 
ложки лимонной кислоты.

Вымытый мясистый перец очи
стить от плодоножки, удалить пе
репонки, зерна, промыть, нашин
ковать кольцами, уложить в литро
вые банки, пересыпав очищенны
ми дольками чеснока, залить го
рячим рассолом из расчета 1 сто
ловая ложка соли на 1 литр воды 
так, чтобы сверху можно было на
лить 1 - 2 столовые ложки расти
тельного масла, закрыть стериль
ной крышкой, закатать, поставить 
в кастрюлю с горячей водой, сте
рилизовать 7 - 1 0  мин., вынуть, 
перевернуть банки вверх дном, 
дать остыть.

Салат из перца на зиму
5 кг перца. Заливка: 1 стакан 9- 

процентного уксуса, 1 стакан рас
тительного масла, 1 стакан воды, 
1 стакан сахара, 1 столовая лож
ка соли.

Все указанные компоненты за
ливки положить в большую ка
стрюлю, перемешать, поставить 
на огонь и довести до кипения. 
Зеленый и красный перец про
мыть, очистить от плодоножек, 
удалить перепонки, зерна, про
мыть, нашинковать кольцами, за
сыпать в кастрюлю, 30 минут про
варить, периодически помеш и
вая. Затем быстро разложить в 
подготовленные банки, закрыть 
стерильными крышками, зака
тать.

Маринованные помидоры с 
баклажанами

На трехлитровую банку 1,5 кг 
помидоров, 1 кг баклажанов, 3 шт. 
лаврового листа, 2-3 зубчика чес
нока, небольшой пучок петрушки, 
небольшой пучок укропа, неболь
шой пучок мяты, по 10 горошин 
черного и душистого перца, 1 ст. 
ложка соли.

Маринад: 1 литр воды, 1,5 ст. 
ложки соли, 2 столовых ложки са
хара, 3 ст. ложки 80-процентной 
уксусной кислоты.

Баклажаны очищают от кожи
цы, вырезают середину, засы 
пают солью и выдерживают 3-4 
часа. Затем моют, начиняют наре
занной зеленью петрушки, укро
па и мяты. В банку кладут лав
ровый лист, чеснок, перец, укла
дывают крепкие помидоры при
мерно до половины, сверху -  ба
клажаны и заливаю т м арина
дом. Стерилизуют 30-35 минут. 
Закатывают крышками.

Все, что заготовите , п о м о 
жет пережить долгую сибирскую 
зиму.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Беспредел по-сибцемовски
Павел ЛУЦЕНКО.___________________________________________________

Действующие вне закона руководители «Ангарскцемента» лишили тру
довой коллектив предприятия законных компенсаций и льгот, преду
смотренных для работников, чьи условия труда признаны вредными 
для здоровья. Кто восстановит справедливость? Деятельность моло
дых и талантливых управленцев, прибывших два года назад в Ангарск из 
Кузбасса, оценена по достоинству -  четыре уголовных дела! И это еще не 
предел. Сотрудники следственного управления при ГУВД Иркутской об
ласти признают, что работа им предстоит сложная, и все же они намере
ны довести все дела до суда.

В се, кто незаконно управлял или 
управляет «Ангарскцементом», 

решениями арбитражного суда лише
ны лигитимности, но, несмотря на это, 
контроль над предприятием до сих 
пор удерживают те, кому оно не при
надлежит. Пресса сходит с ума, смакуя 
подробности самого громкого имуще
ственного спора последних лет. При 
этом в одних газетах пишут одно, а в 
других -  совершенно иное. Народ не 
знает, кому верить. Более того, были 
введены в заблуждение представите
ли власти. Для чего это было сделано
-  тема отдельного разговора. Сейчас 
хочется обратить внимание на такую 
упрямую вещь, как факты. Ни одна де
тективная история не обходится без 
честных сыщиков, для которых важна 
истина, в основе которой всегда ле
жит факт. Начав разбираться в обстоя
тельствах сложившейся вокруг цемза- 
вода конфликтной ситуации, сотруд
ники следственного управления при 
ГУВД Иркутской области обнаружили 
немало нарушений, предусмотренных 
статьями Уголовного кодекса. В свою 
очередь это послужило основанием 
для возбуждения сразу нескольких 
уголовных дел. Былая бравада пред
ставителей «Сибирского цемента» не
сколько поутихла. Основные фигуран
ты начали потихоньку исчезать из поля 
зрения, что только подтвердило их не
простые отношения с Законом.

На взгляд арбитражного суда, 
спор между двумя хозяйствующи
ми субъектами, а именно холдингом 
«Сибирский цемент» и группой компа
ний «РАТМ» давно разрешён. Можно 
было бы поставить точку и наконец по
здравить многострадальный «РАТМ» с 
заслуженной победой и завершением 
тяжбы. Только вот проигравшая сто
рона, невзирая на судебные решения, 
законное руководство на территорию 
предприятия до сих пор так и не до
пустила. Более того, «Сибирский це
мент» продолжает укреплять «оборо
ну», используя всевозможные ухищ
рения на грани законности, а зачастую 
и откровенно за ее чертой.

На такие действия представители 
холдинга «Сибирский цемент», судя 
по всему,, решились в тот момент, ког
да окончательно поняли, что законным 
путём удержать власть на предприятии 
они не смогут. Суды были проиграны, 
апелляции исчерпаны, а кассацион
ные жалобы оставлены без удовлетво
рения. Решения арбитров подтверж
дали простой факт: группа «РАТМ» 
владеет контрольным пакетом акций -

50,52 процента, а холдинг «Сибирский 
цемент» лишь около 47,87 процента 
акций. А значит, решающее слово на 
совете директоров (как при избрании 
руководства завода, так и при приня
тии прочих стратегических решений) 
имеют именно представители «РАТМ». 
Рулевых «Сибирского цемента» такой 
расклад явно не устроил.

Все документы, необходимые для 
того, чтобы пустить пыль в глаза вла
стям и деловым партнерам, были про
сто-напросто подделаны. И действи
тельно, имея под рукой компьютер, 
сканер и принтер, можно легко соз
дать любой документ и не ломать го
лову над замысловатыми процедура
ми избрания гендиректоров. Раз -  и 
напечатал нужный бланк. Два -  и ты 
уже «полноправный», «законный» хо
зяин целого завода. Вот, глядите -  где 
нужно, стоит оттиск соответствующей 
печати. Три -  и вот уже ты морочишь 
голову чиновникам всех мастей и по
павшему в твою власть трудовому кол
лективу.

О собенно обидно за рабочих, ко
торые, не имея ничего, кроме 

«своих цепей», никак не могут повли
ять на разрешение сложившейся на их 
родном заводе ситуации, при которой 
сотни квалифицированных специали
стов вынуждены маяться от неопре
деленности и балансировать на грани 
потери многих предусмотренных за
коном прав. Их то увольняют с рабо
ты, то снова втягивают в некие обще
ства с ограниченной ответственнос
тью (и полной безответственностью 
по обязательствам, предусмотрен
ным Трудовым кодексом РФ). Став 
сотрудниками афиллированных пред
приятий, ангарские цементники по
вержены в пучину бесправия, рискуя 
потерять то немногое, что давали им 
«цепи» в виде льготного пенсионного 
стажа работы и надбавок за вредные 
условия труда.

Статья 159. Мошенничество 
Мошенничество, то есть хище

ние чужого имущества или при
обретение права на чужое иму
щество путем обмана или злоупо
требления доверием.
. 4, Мошенничество, совершен

ное организованной группой либо 
в особо крупном размере, - на
казывается лишением свободы 
на срок от пят  до  десяти лет со 
штрафом в размере до  одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного до
хода осужденного за период до  
трех лет либо без такового.
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Оценить вредность условий тру
да можно только на основании ре
зультатов аттестации рабочих мест, 
которая проводится в соответствии 
с Положением, утвержденным по
становлением Минтруда России от 
14.03.1997 №12, и включает инстру
ментальное измерение уровня опас
ных и вредных производственных фак
торов на рабочих местах, оценку трав- 
моопасности и обеспеченности рабо
чих мест средствами индивидуальной 
защиты. Для получения льготного пен
сионного стажа работы и надбавок за 
работу с вредными условиями тру
да все вышеперечисленное должно 
выполняться при каждой смене ме
ста работы. Вести учет стажа работы 
с вредными условиями труда как-то 
иначе - невозможно.

Кто из работников цемзавода, снача
ла уволенных из ОАО «Ангарскцемент», 
а затем «автоматом» принятых в новую 
структуру, припомнит, проводились ли 
в цехах, на их рабочих местах какие- 
либо предусмотренные законодатель
ством процедуры для соблюдения их 
прав? Были ли ознакомлены факти
чески сменившие место работы быв
шие сотрудники «Ангарскцемента» с 
новыми условиями труда? Если для 
менеджеров «Сибцема» комбинация 
с увольнением-приемом коллектива 
«Ангарскцемента» лишь часть боль
шой бизнес-игры, то для рядовых ра
ботников эти махинации в дальней
шем могут обернуться большими про
блемами, способными серьезно по
влиять на размер пенсии, а значит, и 
на уровень благосостояния их семей.

И нспекцией по труду Иркутской 
области выявлены многочис

ленные нарушения Трудового кодек
са Российской Федерации. Однако 
все акты составлены инспекторами на 
Сергея СОКОЛОВА, то есть налицо, по 
закону не наделенное полномочиями 
руководителя предприятия. А если нет 
полномочий, то нет и ответственно
сти! Кто же устранит нарушения, бью
щие по интересам нескольких сотен 
работников промышленного гиганта? 
С хитрецов из «Сибирского цемента» 
взятки гладки, в их схемах на первом 
месте стоят деньги. Вряд ли их трево
жит, что за каждым неразумным дей
ствием лиц, присвоивших себе право 
распоряжаться не только чужим Иму
ществом, но и чужими судьбами, сто
ят реальные люди. Кто компенсирует 
цементникам подорванное на вред
ном производстве здоровье или утра
ченную работоспособность? Кто от
ветит за то, что трудовой коллектив 
орденоносного завода превращен 
в безликих пешек? Слава богу, эти 
вопросы не риторические -  ответы 
на них сейчас ищут правоохрани
тельные органы. Ищут они и основ
ных действующих лиц разыгранной

экстренную процедуру выво
да активов (фактически -- хи
щение) можно продолжать.

Следственное управление 
ГУВД Иркутской области вни
мательно изучило все доку
менты, имеющиеся на воору
жении у господина Соколова, 
провело предварительную 
проверку и 16 декабря 2006 
года вынесло постановление 
о возбуждении уголовного 
дела. Это лишний раз долж
но было убедить всех, что оп
понент законного директора 
«Ангарскцемента» Николая 
ФОМЕНКО трикры вается 
«фиговым листком».

С начала Сергей Соколов 
по всем фактам неза

конной деятельности был до
прошен в качестве свидетеля. 
Но уже 3 мая ему было предъ
явлено обвинение по факту 
использования заведомо под
ложных документов.

— -  Л
Александр Г1УШИЛИН, неуполномочен

ный руководитель «Ангарскцемента» с 
3 марта 2006 года. В настоящее время 
скрывается от следствия в Чехии.

!!

Уголовный кодекс РФ. Статья 
327. Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, го
сударственных наград, штампов, 
печатей,бланков.

3. Использование заведомо  
подложного документа - нака
зывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
...исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев.

В июне Соколов схлопотал еще 
одну статью, теперь уже по фак
там незаконного вывода имущества 
«Ангарскцемента» в пользу холдинга 
«Сибирский цемент».

Дабы не пояснять «кому попало», 
что да как, «гражданин начальник» 
счел удобным для себя покинуть пре
делы Родины, наплевав на подписку о 
невыезде. И оказался не очень боль
шим оригиналом. Чуть раньше подоб
ным образом от следствия скрылся 
предыдущий ставленник «Сибцема» 
Александр Пушилин, также ставший 
героем криминальной хроники. В от
личие от подхватившего флаг зама, 
Александр Юрьевич успел нагрешить 
гораздо серьезнее. Именно под ру
ководством Пушилина предприятие

Прагу. Дабы не обременять своим 
присутствием работников пансиона
тов, чуть ранее он приобрел в этом го
роде скромную квартирку площадью в 
несколько сотен квадратных метров. 
Умеют люди жить красиво, на широ 
кую ногу! Жалко только, что направлю 
ют свои таланты не на честный труд 
иа мошенничество и воровство.

С учётом всех имеющихся в yi 
ловных делах документов можно ко> 
статировать, что вопреки уверен!.;

■ ям в обратном, нынешнее положенис 
захватчиков завода очень тревожно. 
Проведена сложная экономическая 
экспертиза, подтвердившая факты 
вывода имущества «Ангарскцемента». 
Эксперты полагают, что уже к осени 
этого года первые уголовные дела мо
гут быть переданы в суд. Никаких пре
пятствий для этого нет.

Группа компаний «РАТМ», парал
лельно с расследованием уголов
ных дел подала иски в арбитраж
ный суд о возврате имущества ОАО 
«Ангарскцемент». В рамках уголовно
го дела будет подан иск о возмеще
нии ущерба и убытков, которые завод 
понес с 2005 года, за то время, Когда 
имущество находилось в чужих руках.

В  данный момент следственное^ 
упрравление ГУВД Иркутской об

ласти расследует четыре уголовных 
____________________________________  дела в отношении лиц, незаконно
Особенно обидно за рабочих, которые, Управляющих Ангарским цемент-

ным заводом. Какие дела закончат-не имея ничего, кроме «своих цепей», никак 
не могут повлиять на разрешение сложив- ся быстРее и ограничатся ли право- 
шейся на их родном заводе ситуации, при охранительные органы уже предъ- 
которой сотни квалифицированных специ- явленными статьями -  пока сказать 

^  ^  м 4 трудно. Ясно одно - справедливость
алистов вынуждены маяться от неопреде- в ОТНОшении законных владельцев

те л ьн ы хЖ с^е н ГГр е д по чл Го ; ле" " ° С™ "  балансировать на грани потери
следствия скрыться. Вот и полу- многих предусмотренных законом прав. паний «РДш »  - будет восстанов

Сергей Соколов, незаконный ди
ректор «Ангарскцемента» с 23 октя
бря 2006 года. Получил «в наслед
ство» не только завод, но и уголов
ное преследование.

В соответствии с федеральными за
конами, выполнение работ по опреде
ленным «вредным» должностям, про
фессиям и специальностям преду
сматривает предоставление ряда до
полнительных компенсаций и льгот, а 
также наличие некоторых ограниче
ний по труду. Однако наименование 
этих должностей, профессий или спе
циальностей, как и квалификационные 
требования к ним должны соответ
ствовать наименованиям и требова
ниям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в поряд
ке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации (статья 57 
Трудового кодекса РФ). Суть сего ви
тиеватого «манускрипта» сводится к 
простому -  если работодатель в тру
довом договоре или штатном распи
сании не будет указывать наименова
ние должностей, профессий и специ
альностей в соответствии с тарифно
квалификационными справочниками, 
то работники не смогут претендовать 
на получение предусмотренных зако
нодательством компенсаций и льгот.

чается, что многочисленные акты 
о нарушениях, выписанные на пред
ставлявшегося директором Соколова 
есть, а сам Соколов -  тю-тю. Исчез 

’ из поля зрения и ПУШИЛИН, сыграв
ший в хищнической партии «дебют». 
Однако занавес опускать рано, у всей 
этой истории обязательно будет спра
ведливая развязка.

Давайте вспомним и проанали
зируем то, каким образом работни
ки Ангарского цемзавода оказались 
в нынешнем незавидном положе
нии. В июле-августе 2006 года, когда 
«Сибирский цемент» осознал, что вой
на за контроль над спорным предпри
ятием на правовом поле по сути про
играна (а именно когда логично про
дул арбитражные суды своему ново
сибирскому визави), неустановлен
ное пока следствием лицо изготовило 
поддельный протокол годового собра
ния акционеров ОАО «Ангарскцемент». 
Согласно этому поддельному прото
колу генеральным директором завода 
был избран господин Сергей Соколов. 
Действительно, зачем заморачивать- 
ся и договариваться с «РАТМ», а затем 
по-братски делить с ним плоды тру
дов единственного в Приангарье цем
завода! Взяли и «нарисовали» свое
го директора! Але ап! И волки сыты, и

почти полностью лишилось всех акти
вов. Все они были проданы компани
ям, зарегистрированным в Кемерово и 
Кемеровской области, после чего сда
ны в аренду (!) Ангарскому цементно
му заводу. В результате за использо
вание всего оборудования, производ
ственных помещений и техники (того, 
что раньше принадлежало предпри
ятию), теперь выплачивались огром
ные суммы. Эти расходы были вклю
чены в себестоимость цемента, отчего 
его розничная цена значительно под
скочила. Юридическим языком такая 
операция квалифицируется как дей
ствия группы лиц, по предварительно
му сговору направленные на хищение 
или приобретение прав на чужое иму
щество, а также злоупотребление пол
номочиями,

Александр Пушилин, выполнив 
свою функцию в коллективной игре 
«Сибцема», не стал дожидаться не
отвратимого наказания и ловко со
скочил с пошатнувшейся под его но
гами ангарской земли. Видимо, на
дорвав здоровье на ниве подписы
вания договоров о выводе недвижи
мости с «Ангарскцемента», он пред
почел отбыть на длительное лечение 
за границу, в пивную столицу мира

лена. А вслед за этим будет надле
жащим образом наведен порядок в 

трудовых отношениях с работниками 
завода. Сотни людей не могут быть за
ложниками чьих-то сиюминутных ком
мерческих интересов, это, как мини
мум, нечестно.

Уголовный кодекс РФ. Статья 
201. Злоупотребление полномо
чиями.

1. Использование лицом, вы
полняю щ им  уп р ав л ен чески е  
ф ункции в коммерческой или 
иной организации, своих полно
мочий вопреки законным интере
сам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц, либо 
нанесения вреда другим лицам, 
если это деяние повлекло причи
нение существенного вреда пра
вам и законным интересам граж
дан или организаций, либо охра
няемым законом интересам об
щества или государства, - нака
зывается штрафом в размере до  
двухсот тысяч рублей или ...и с 
правительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свобо
ды  на срок до трех пет.
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ЛИКБЕЗ

С а м  с е б е  л о г о п е д
Ирина ВАУЛИНА.

Бывает, вспоминаем мы какое-нибудь слово:
«Вот вертится же оно на кончике языка!» А может 
ли речь быть на кончиках пальцев, если мы гово
рим не о языке жестов? Вопрос, конечно, инте
ресный, а отвечать на него будет известный ангар
ский логопед, автор книги «Глаголь слово доброе»
Людмила Ефимовна БЕЛЫХ.

Эксперименты 
с сорокой-воровкой

Зачем наши бабушки играли ручками ребенка в «ла
душки» и «сороку-воровку», которая «кашу варила»? В 
этом попробовали разобраться сотрудники лаборато
рии высшей нервной деятельности института физиоло
гии детей и подростков академии педагогических наук.
И провели эксперимент с детьми в возрасте от 10 ме
сяцев до 1 года.

Физиологи обратили внимание на то, что участок 
коры головного мозга, заведующий движениями кисти 
рук, находится рядом с участком, заведующим движе
ниями органов речи. Эксперимент привел к двум вы
водам:

1) в процессе развития речи большую роль играют мышечные ощущения, а значит, детям с за
держкой речевого развития можно помочь, усилив тренировки;

2) ребенок грудничкового возраста подражает звукам, произносимым взрослыми, только в 
том случае, если видит мимику говорящего с ним человека. Тогда малыш начинает имитировать 
его артикуляцию. Но к 7 месяцам это подражание ослабевает, и педагогически запущенные дети 
старЩе года почти не реагируют на мимику взрослого.

Детей от 1 года до 1 года 3 месяцев разделили на три подгруппы. В каждой из них проводи
лись ежедневные 20-минутйые индивидуальные занятия. Первая находилась в обычных услови
ях, второй была предоставлена возможность активно передвигаться по комнате. В третьей про
водилась тренировка пальцев в играх -  нанизывание колец, вдевание проволоки в пуговицы под 
наблюдением взрослых, складывание пирамидок, шнуровка. Результаты были неожиданными: в 
первой подгруппе голосовые реакции были получены на тринадцатый день, во второй -  на седь
мой, а в третьей -  уже на третий день!

Оказалось, уровень развития общей моторики не имеет отношения к развитию речи: у него
ворящего ребенка он может быть даже выше нормы, а хорошо говорящий ребенок может быть 
физически плохо развит. Однако степень развития пальцев и степень развития речи совпада
ют всегда.

Ученые института М.КОЛЫДОВА и Л.ФОМИНА обследовали около 500 детей и установили за
кономерность: уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени развития тон
ких движений рук. Движения пальцев рук имеют особое значение, так как стимулируют созрева
ние нервной системы.

Ко скольки нам на работу?
Практика показывает: чем раньше, тем лучше. Начатая с раннего возраста работа по разви

тию мелкой моторики рук дает больший эффект в плане развития речи и профилактики рече
вых нарушений. Тренировать пальчики можно начинать с 3 месяцев. Сначала это просто мас
саж в виде пассивных (с помощью взрослого) сгибаний и разгибаний каждого пальчика по не
скольку раз в день.

С 7-месячного возраста возможна активная тренировка; учите ребенка перебирать сначала 
крупные, потом более мелкие предметы.

В конце первого - начале второго года жизни ребенку становятся доступными многие игры: 
например, складные игрушки - стаканчики, пирамидки, матрешки. Для стимуляции речи доста
точно 5-10 минут ежедневных занятий.
.. Сначала упражнения проводятся в медленном темпе («тише едешь - дальше будешь») по 3-5 
раз. Не забудьте подбадривать ребенка за успехи! И без особых успехов, между прочим, тоже: 
тогда они быстрее появятся!

Вдох глубокий, руки шире
Продолжая мысль Высоцкого, для «грации и пластики» используем упражнения четырех ви

дов.
1. Упражнения для РАЗМИНКИ пальцев: кулачки, прятки, сжимание резиновых игрушек, ката

ние резиновых мячиков, колец и т.п.
2. Упражнения на РАССЛАБЛЕНИЕ пальцев и кистей рук: «погладь собачку», «поиграй на пиа

нино (дудочке)», «маляры», «качаем лодочку».
3. Упражнения на УДЕРЖАНИЕ положения кисти: «кольцо», «козочка», «зайчик».
4. Последовательные упражнения для развития ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ и автомати

зации действий: пальчики поздоровались, «пошли на прогулку», а там «дождик» (в такт которо
му нужно постукивать пальчиками по столу):

Капля раз, капля два,
Капля медленно сперва...
Стали капли поспевать 
И друг друга догонять:
Кап-кап-кап...
В сырую погоду нужно теплее 

одеваться. Пусть ребенок застег- 
. нет пуговки на настоящем пальто 
или кофточке, зашнурует ботинки.
Отправились пальчики по столу:

Пошли пальчики гулять,
А вторые догонять,
Третьи вприпрыжку,
Четвертые бегом,
А пятые пешком.
А как закончится «прогулка в 

дождик», пальчикам нужно «по
солить капусту» и «состряпать пи
рожки».

Зарядки бывают разные.
Книжка-раскраска тоже не толь-

■ ко развлечение, а зарядка -  как и 
лепка, скажем, из пластилина или 
из соленого теста. Для пальчиков
(не забываем: а значит, и для язычка) полезны дорисовка картинок, обведение карандашом тра
фаретов, штриховка.

Книжкины задания: дорисуй картинки по точкам! На какой звук начинаются названия этих 
предметов? А здесь нужно заштриховать узор разноцветными карандашами!

Левая, правая есть сторона...
Конструирование, мозаика, складывание паз

лов, различные игры со спичками или палочками, 
движения рук в сопровождении ритмических стиш
ков -  упражнения, известные, наверное, всем ро
дителям. И детям тоже. Но далеко не всем извест
но, как их выполнять, если ребенок левша?

Первым делом выясните, настоящий ли ваш ре
бенок левша. Для чего проведите краткий тест на 
проверку. Например, такой.

1. Попросите ребенка сомкнуть пальцы в замок. 
Если правый большой палец сверху -  скорее все
го ребенок правша.

2. Сложить руки перед грудью. Какая рука 
сверху?

3. Свернуть лист бумаги в «подзорную трубу» и 
поднести к глазу. К которому глазу ребенок под
нес трубку?

4. Бумажка «нечаянно» упала со стола. Какой ру
кой ребенок ее поднимет?

5. К какому уху он поднесет послушать часы, ко
торые вы сняли с руки?

6. В обе руки дайте ребенку два абсолютно оди
наковых карандаша. Пусть малыш одновремен
но напишет или нарисует букву или фигуру. Какая 
рука сделает это увереннее и с более выражен
ным нажимом?

Только КОМПЛЕКС из большинства призна
ков является доказательством леворукости. 
Одиночные признаки могут быть случайными, си
туативными (ребенок поднял листок левой рукой, 
потому что тот лежал от него четко слева, или по
смотрел в трубку левым глазом, т.к. он им лучше 
видит).

Мнимому левше надо объяснить, что правой ру
кой работать удобнее.

Но если выяснилось, что ваш ребенок левша не 
хуже тульского (который блоху подковал), то при
нять леворукость как данность, ни в коем случае 
не переучивать ребенка! Эмоциональное полуша
рие мозга у левши -  левое. Если нагрузить его еще 
и контролем за движением, рискуем вызвать не
предсказуемое по последствиям переутомление.

Теперь можно заниматься с ребенком-левшой 
мелкой моторикой практически так же, как с пра
воруким ребенком, давая ему чуть больше време
ни, чтобы приспособиться к ручке и тетради. С ню
ансами же работы с левшами можно ознакомить
ся, прочитав специальную литературу -  например, 
книгу Ивана МАКАРЬЕВА «Ваш ребенок -  левша» 
(СПб., 1995).

Вверх по лестнице
Чтобы и левши, и правши разобрались, где же все-таки 

лево и где право, и потренировались в «ювелирных» дви
жениях рук, можно предложить им игру под названием 
«Индийская лесенка».

Эта лесенка требует уже значительной ловкости. А за
ключается в том, что к кончику большого пальца левой 
руки надо приложить кончик указательного пальца пра
вой руки. Затем соединить кончик указательного паль
ца левой руки с кончиком большого пальца правой руки. 
Повторять эти движения, поднимая руки от уровня груди 
выше и выше. Затем такую же лесенку делать большим и 
средним, большим и безымянным пальцами.

Сложи из палочек.

Я тучка-тучка-тучка, 
я вовсе не медведь

Почему Винни Пух пел эту песенку? Пчел боял
ся? Конечно, не без этого. Но вообще-то мишка 
проявлял творческое воображение. И если ваш ре
бенок в облаке увидит медведя или кенгуру -  зна
чит, ему тоже присуще это качество.

Тренированные ручки подталкивают ребенка к 
творчеству.

Творчество можно определить как противоре
чие и «беспредел»: противоречие уже найденным 
кем-то решениям и непризнание пределов достиг
нутых кем-то знаний. Разве мир можно восприни
мать только так, как укажут другие?

Чтобы не спугнуть творческий настрой малень
кого человечка, каждое его необычное решение, 
неординарный выход из проблемной ситуации 
надо оценивать положительно. Тогда и в школе 
ребенок не побоится дать ответ, который будет 
неправильно оценен учителем или осмеян одно
классниками.

Начинать можно с вопросов «мимоходом»: что в 
сегодняшнем дождике плохого? А хорошего? Что 
хорошего или плохого в том, что тебе приходится 
рано идти в детский сад? Нравится ли тебе высту
пать со сцены? А почему?

Через игру в хорошее-плохое можно пропустить 
и фонетический материал. Как, скажем, в сказке из 
книги «Глаголь слово доброе».

... В некотором царстве жили-были озорные зву
ки [Б] и [П]. Дети не знали, как их различать, ведь 
они были похожи. Когда их произносят, оба встре
чают преграду у губ. Потому что они -  согласные, 
а согласные всегда встречают преграду: у губ, зу
бов и даже языка, который порой возьмет да и изо
гнет спинку.

Стали дети наблюдать и заметили : у одного из 
братцев есть моторчик! Ладошку прижми к горлу, 
произнеси Башня, Бал, БуБен, БараБан -  и почув
ствуешь, как моторчик заработал. Это значит, звук 
Б пришел и зазвенел. Хороший звук, звонкий; ве
селый и в родном слове БаБушка два раза встре
чается. Вот только шепотом его не произнесешь -  
попробуй! Он сразу_в.своего близнеца П превра
щается: Парта, суП, ШаПка, Пар... Этот звук ребя
та тоже ладошкой проверили: моторчик не зара
ботал, голосок не побежал: значит, этот звук глу
хой. Так и научились различать двойняшек. А зву
ки эти так до сих пор и живут вместе, потому что 
вместе легче любую преграду преодолевать. И 
ПоБеды добиваться!

Можно предложить детям несколько колец одно
го цвета, но разного размера: кто «главное колеч
ко» в нашей семье? Кто поменьше, кто самый ма

ленький? Много можно узнать нового и удивитель
ного!

Роли могут играть не только люди, но и предме
ты. Да еще не одну, а много ролей, прямо как ар
тисты! Вогнутый кусочек мыла -  туфелька, лодоч
ка, телефонная трубка, пирожное. Веревочка -  по
ясок, браслет, змейка.

А теперь вот такие книжкины загадки:
По чему (почему) ребята в деревне босиком бе

гают?
(Ответы: по росе, по траве; резвятся, веселят

ся)
От чего (отчего) утка плавает?
(Ответы: от берега, от радости, от жары).
Интересные решения выдают дети, если попро

сить их изобразить букву предметами, где есть 
обозначаемый ею звук. Букву «К» рисуют котлами, 
а букву «Г» - домами. Ну и что, что в слове «дом» ни
какой «Г» нет! Зато в слове «город» есть!

От таких фантазий и до нестандартного реше
ния проблем недалеко. На прощание последняя 
задачка из книжки Людмилы Белых «Глаголь сло
во доброе».

Надул мышонок слишком много шариков, и 
унесли они его к самым облакам. Помоги ему к 
маме-мышке вернуться! КАРТИНКА СО СТР. 105.

Желаем всем детям правильной речи и «беспредельного» творческого ума!
Вопросы к Людмиле Ефимовне можно передать по телефонам рекламного отдела редак

ции: 69-79-94, 56-41-08, или по ее домашнему телефону: 54-26-18.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

$ ф ?
X X X

Сенсация: шаурма откусила язык 
покупателю!

Ф Ф ФX X X
Новогодний тур вверх по Енисею 

на коньках.

9 9 9X X X
В рыбном отделе покупатель про

давцу:
- Отрежьте мне, пожалуйста, го

лову.
- ВАМ???

9 9 9X X X
Небольшой детективчик - это 

примерно шесть туалето-часов.

9 9 9X X X
Объявление.
Курсы по восстановлению имид

жа деловой женщины после корпо
ративной вечеринки!

9 9 9X X X

А мне тут сон страшный приснил
ся. Как будто наступают на нас бе
лые.

А во сне у меня зрение плохое, 
и я не могу разобрать, люди или 
грибы.

9 9 9
X X X

В буфете:
- Что ж вы подаете бутерброд 

прямо голыми руками?
- Да у меня руки в сто раз чище, 

чем пол, на котором он валялся!

9 9 9
X X X

Устали бегать за женщинами? 
Хотите, чтобы женщины бегали за 
вами? Просто отнимите у них сото
вый телефон...

X X X
Весенним призывом закончилась 

драка студента с профессором.
9 9 9
X X X

Девушки, у вас не ладится лич
ная жизнь, вот вам мой совет: пой
дите в магазин, купите большой 
«Сникерс», в ночь в сочельник поло
жите в кровать и ложитесь спать, а 
наутро все у вас будет в шоколаде!

9 9 9X X X
- У меня дед всю жизнь на вёс

лах ходил, а я пройду три метра - 
и падаю...

9 9 9X X X
Ничто так не ориентирует чело

века на местности, как поиски ту
алета.

9 9 9х л х
2046 год. Беларусь:
- Александр Григорьевич, на носу 

выборы. Вы будете баллотировать
ся? Моргните один раз, если ДА, и 
два раза, если НЕТ!

9 9 9X X X
- Маша абсолютно не красится, а 

живет со своим мужем душа в душу 
много лет.

- Ух ты! А в чем секрет?
- А он пьет!

9 9 9
X X X

Большой склад ума предполага
ет крупную репу.

Я все понимаю, но зачем вешать 
в метро рекламу последней моде
ли «Ауди»?!

9 9 9X X X
Реальная фамилия одного на

чальника отдела кадров в Средней 
Азии - Набралгадов!

Магазин бытовой техники.
Кассир (приветливо):
- У вас есть дисконтная карточ

ка?
Покупатель (доверительно):
- Я начальству покупаю, без скид

ки обойдутся!

Телепередача о вредителях:
- Эти насекомые представляли 

для населения Китая и Индии боль
шую угрозу. К сожалению, в приро
де их становится все меньше...

9 9 9X X X
- Экипажу приготовиться к по

садке! Бортмеханик, доложите об
становку!

- Нет левого шасси!
- А в а р и й н а я  п о с а д к а !  

Стюардесса! На борту еще есть за
пас спиртного?

-Да!
- Выдайте пассажирам, чтоб не 

волновались!
- Вы уже один раз выдали после 

взлёта, они теперь какой то баллон 
по проходу катают...

9 9 9X X X
- У вас есть запасные части на оте

чественные автомобили?
- А что вам надо?
- Ну... гвозди на 120..

Ю М О Р Н Ы Е  З А Г А Д К И
Что нужно делать, когда видишь зеленого че

ловечка?
ОТВЕТ: Переходить улицу.
Что такое: маленькое, серого цвета и весит 3 

килограмма?
ОТВЕТ: Мышь, у которой проблемы с весом.
Зеленое, в пятнах, прыгает.
ОТВЕТ: Десантник.
Какая женщина сначала трется около тебя, а 

потом требует деньги?
ОТВЕТ: Кондуктор в трамвае.
Что это такое: в белых кружевах, мычит и по 

земле ползает?
ОТВЕТ: Нажравшаяся невеста.
Что это такое: много голов, хвост длинный, 

глаза горят, яйца маленькие и грязные?
ОТВЕТ: Очередь за яйцами по 90 копеек 80-х 

годов XX века.
Какое растение все знают?
ОТВЕТ: Хрен.
Что имеет голову, но не имеет мозгов?
ОТВЕТ: Сыр, лук, чеснок.
Один глаз, один рог; но не носорог?
ОТВЕТ: Корова из-за угла выглядывает.
Какое слово начинается с трех букв “Г” и закан

чивается тремя буквами “Я”?
ОТВЕТ: “Тригонометрия”.
Что такое один нуль?
ОТВЕТ: Лысый.
Что нельзя сделать в космосе?
ОТВЕТ: Повеситься.
Что такое: 15 см в длину, 7 см в ширину и очень 

нравится женщинам?
ОТВЕТ: Банкнота в 100$.
В каком случае шесть детей, две собаки, чет

веро взрослых, забравшись под один зонтик, не 
намокнут?

ОТВЕТ:Если не будет дождя.

I  Т.: 080,522-200 |
1 сот.: 8-902-76-86-888 |

= со D flo raca ixQ C flom w © © !
^ Т р е б у ю т с я  в о д и т е л и :
2 с  л и ч н ы м  а / м .  =

Грузоперевозки
(2т., тент, микрогрузовик)
Тел.:8-902-512-54-75

Недорого

E D E L S T A R
Клуб умных покупателей

Приглашаем ангарчан в 
наш клуб за покупками

Д ля вас товары 

на лю бой 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 -6 0 8 .

Ш в е й н ы е  а т е л ь е
«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, дубленки.

Работаем по безналичному расчету 
_________ Требуются закройщ ики__________

Qajan реетойращш no/pjwd
Суш чистка лера, 

замена наперника в норотние сроки
Магазин «Европа» 

Тел.: 58-50-56

Стильная
оптика

Солшезашшныеочки.
Консультации

Г Тел.: 8950-10504-34 
ДСК. каб. 40.

Г Новое поступление "* Г Новое ПОСШШение "*
I осенних курток!!! I I СПОРТИВНЫХ КОСТЮМОВ,

ТД«Баргузин», 3этаж, каб. 72. , . ТОЛСТОВОК»'
Рынок ДСК, каб. 146, $  ТрИК0>толсгокж-

I каб. 249 (2 этаж), I I Рынок ДСК, каб. 240, (2 этаж).
Постоянным клиентам скидки!!! ПОСТОЯННЫМ КЛИвНТЭМ СКИДКИ!!!

L. _  « X —  —  —  Л Ь .  —  — X —  —  —  J

I
А

Д К  « С о в р е м е н н и к »  п р и г л а ш а е т

16 сентября -  любителей уютной атмосферы и при
ятной музыки приглашаем на танцевальный вечер клуба 
«Муза» «Осенняя пора, очей очарованье...» Ваша любимая 
музыка, новые встречи и знакомства - все для приятного 
отдыха. Приходите, мы вас ждем! Начало в 19:00.

21 сентября -  дискотека в стиле 80-х. Дискоклуб 
«Курьер» приглашает на ретро-вечеринку «Звездопад». 
Танцевальные направления 80-х, 90-х, 2000-х годов; DJ -  
все и обо всем для вас на танцполе. Напоминаем, что это 
дискотека для взрослых, поэтому просим любителей моло
дежных тусовок не беспокоиться! Заранее закажите сто
лик. Начало в 20:00.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

21 и 22 сентября - праздничные мероприятия, посвя
щенные 50 -  летию АЭХК.

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

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

22 сентября -  большой праздник с участием ветера
нов, династий, детей и творческой силы подразделений 
АЭХК «Атом, дарующий жизнь!» В празднике принимают 
участие коллективы ДК «Современник».

Начало в 19:00, площадь у ДК «Современник».
Информация тел. 54-50-84; 54-50-90.

-ДК нефтехимиков приглашает
15 сентября - клуб «Академия на грядках» приглаша

ет на ЯРМАРКУ. Большая распродажа саженцев из лучших 
питомников области, декоративных культур, цветов, се
мян цветов и овощных культур, удобрений и ядохимикатов. 
Здесь же можно приобрести овощи Ангарского тепличного 
хозяйства и Савватеевки. Добро пожаловать, ангарчане, на 
площадь им.Ленина.

Начало в 10.00.

Театр «Чудак» - открытие 54-го сезона:
23 сентября - спектакль «2x2 = 5» (о странностях люб

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

30 сентября - театр сказок ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Маленьких и взрослых зрителей ждет яркое, красоч

ное, веселое музыкальное представление «Губка Боб - 
Квадратные штаны против морских пиратов».

Начало в 12.00.
Дети до 4-х лет бесплатно. Всех девчонок и мальчишек 

Губка Боб будет угощать мороженым.

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

Дворец культуры нефтехимиков открывает двери для 
всех, кто любит петь, танцевать, любит театр. 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»
- народный ансамбль сибирского танца «Багульник»
- народный коллектив, женский камерный хор
- народный ансамбль русской песни
- народный коллектив, ансамбль эстрадного танца 

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

годы» (в студию ансамбля девочек и мальчиков с 5 лет)
- вокальная студия «Ретро» (с 5 лет и старше)
- студия арабского танца «Сахара» (с 6 лет и старше)
- 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.

ДК «Энергетик» приглашает
Тел.: 52

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.

27-88_

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!
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ПРОДАЖА
1-КОМНАТНЫЕ:

ОФОРМЛЯЕМ ДОМА

УЧАСТКИ 
В Г.АНГАРСКЕ

1800

1850

Т 1600

86кв. хр. 4\5 30,2\17\6 
32,9\17\8,3

1250
219кв. ул. 4\5 1500
12а м\н ул. 1\5 34,7\17,7\7,9 1300
12а м\н ул. 1\5 33,7\17,2\78,4 1350
15м\н. хр. 2\5 30.2\17\6,5 1200
м\нКитой хр. 1\5 3 0 \17\6
800
17м\н. ул. 1\5 35\17\9 1300
22м\н. уп 3\5 31.2\17\8.7 1500

2-КОМНАТНЫЕ:
25кв. кр. !\2 46\29\5.5 1600
55кв, кр. 1 \2 46.9\27.3\8 1750
78кв. хр. 1 \4 41,6\23,6\6,4 1250
92кв. хр. 3\5 45.7\30.7\6.3 1520
92кв. хр. 4\5 46,8\30,8\6.2 1550
88кв. хр. 1\5 45\30\6 1300
88кв. хр. 2\5 45\30\6 1450
94кв. хр. 5\5 44.7\30\6.2 1500
212кв. экс. 5\5 44.7\27.4\6 1700
212кв. экс. 5\5 44,8\29\6,4 1900
212кв. экс. 4\5 44,8\28,6\6,4 1750
бм\н хр. 3\5 44,8\29\6,7 1500
8м\н хр. 1\5 45\30\6 1300
9м\н. хр. 4\5 49.8\32\7.1 1500
10м\н. хр. 4\5 45.3\28.8\6.1 1550
10м\н хр. 2\5 45.3\28.9\7 1550
11м\н хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1400
12ам\н ул. 1\5 51\30.7\8.9 1900
15м\н хр. 4\5 44\28\6 1400
15м\н ул.

ул.
2,\5 51,3\32\8.7 1850

17м\н 1\5 52\31.2\9 1650
17м\н ул. 1\5 52.1\31.4\9 1750
18м\н ул. 3\5 43,4\27\7,6 1600
22м\н ул. 5\5 51\32\9 2200
22м\н ул. 2\5 51\34\9 1900

З-КОМНАТНЫЕ:
94кв. хр. 2\5 48\35\6.2 1600
94кв. хр. 3\5 48\35\6.2 1650
94кв. хр. 4\5 55\36,8\6 1850
10м\н хр. 4\5 58\40,3\6,7 2000
18м\н ул. 1\5 65\42,7\8,5 2300
18м\н ул. 3\5 59\38\8,9 2500
!1м п ул. 3\5 56.7\3б.9\8.4 2500
19м\н ул 1\5 64./\41\8.9 2300
19м\н ул. 1\5 65\42,6\9 2500
22м\и у п. I Я 58,4\37,7\9 2150
225кв, ул. . 5\5 68\44\8.9 2500

4-КОМНАГНЫЕ:
6м\н ул. 4\4 62\43\8,7 2500
18 v  и ул. 4\5 76.6\в0.1\9 ЗООо
18м' и ул. З а 74,2\52\9 2700

КВАРТИРЫ ПОД ОФИС:
‘*2,Е. хр... 1 5 4$ ао б
59 кв кр. 1\3 60 39 1?.

......я 1\4

5татетветчЕДВйЖй»10с™
■ услуги агентства от 2%

индивидуальным подход 
к каждому клиенту

•  Гарантия 
юридической 

чистоты сделки

З-комнатные улучшенной планировки

9 2 /9 3  кв-л 3 /5 6 5 ,1 /3 5 ,4 /1 0 2Б Т 2600

94 кв-л 8 /9 6 1 ,1 /4 4 ,5 /6 ,7 Б Т 2300

95 кв-л 3 /5 7 0 /4 8 /9 Л т 2750

177 кв-л 2 /9 6 2 ,8 /4 0 ,2 /8 ,1 Б,Л т 2900

212 кв-л 3 /9 6 4 ,7 /4 1 ,4 /8 ,3 Б,Л т 2450 торг

271 кв-л 5 /5 7 1 ,4 /4 3 /1 1 т 2500

2 77  кв-л 1 /5 6 7 ,8 /4 1 ,4 /8 ,6 т 2200 торг

6  мр-н 2 /5 6 3 /4 1 ,8 Л т 2500

6а м р-н 2 /5 7 0 /4 7 /9 2Б т 2500 торг

6а мр-н 1/5 7 0 ,5 /5 3 ,3 /7 ,4 Б т 2200 торг

Срочно продам
2-комн. хр., 188 кв., 3 этаж, или меняю; 
комнату 25 кв.м, 1 этаж, недорого, на 2 хоз.

Срочно продам
дом в п.Байкальск, недорого.

З-ком натны е малогабаритные

84 кв-л  

84  кв-л  

91 кв-л  

93 кв-л  

93 кв-л

93 кв-л

94 кв-л  

94 кв-л  

102 кв-л  

178 кв-л  

207/210 кв-л 

Л  кв-л

8 мр-н 

8  мр-н 

8  мр-н 

8  мр-н

11 м р-н

12 мр-н

13 м р-н  

15 мр-н

1 /5

4 /5

2 /5

2 /5

3 /5

1/5

1 /5

3 /5

5 /5

1/5

4 /5

2 /5

1 /5

5 /5

1 /5

3 /5

3 /5

4 /5

4 /5

3 /5

5 5 ,1 /3 7 /6

4 9 /3 4 /6

5 5 ,1 /3 5 /6

5 5 /3 7 /6

5 9 /4 2 /6 ,5

5 5 ,4 /3 7 ,1 /6 ,1

5 4 ,7 /3 7 ,4 /6

5 4 /3 7 /6

5 4 /3 7 /6

5 5 /3 6 ,8 /

4 7 ,6 /3 3 ,4 /6

4 8 ,9 /3 4 ,7 /6

5 5 ,7 /3 7 ,7 /6

5 5 /3 7 /6

4 9 ,6 /3 5 ,6 /6

5 6 ,4 /3 8 ,4 /6

5 5 ,5 /3 6 /6 ,2

5 6 /3 7 /5 ,6 5

4 9 /3 4 /6

4 9 ,5 /3 5 /6 ,6

1750

1580

2300

1850

2000
1670

1800

1800

1850

2300

1800

1700

1700

1800

1500

2000
1700

тор г

торг

под офис

торг

тор г

6а м р-н  

6а мр-н 

6а мр-н 

7  м р-н 

7 м р-н

7  мр-н 

7а м р-н

8  м р-н

10 м р-н

10 м р-н

11 мр-н 

12а м р-н  

13 мр-н

15 м р-н 

15 м р-н

2 /5

3 /5

1/5

4 /5

4 /5

1/5

8 /9

9 /9

4 /5

2 /5

1 /9

4 /5

2 /5

3 /9

3 /5

6 7 ,2 /4 6 ,6 /8 ,7

6 7 ,8 /- /1 0 ,3

6 8 ,8 /- /7 ,5

6 8 ,2 /3 7 ,1 /1 0

68 ,8 /3 8 ,8 /11

7 0 /4 1 /9  Л

6 3 ,9 /4 0 ,7 /8 ,1

6 3 ,8 /4 0 ,6 /8 ,6

6 1 /3 9 /9  Б

5 8 ,1 /3 6 ,8 /9

6 0 ,6 /4 4 ,2 /6 ,6

5 7 ,9 /3 7 ,4 /8 ,5

6 4 ,7 /4 1 ,6 /9

6 0 ,2 /4 1 /8 ,8

7 0 ,5 /4 8 ,5 /8 ,8

2Л

2Б

2Б

Б

Б,Л

2Л

T

Б

Л

Б,Л 

Б,Л  

Б

2900

2500

2300

2700

2500

210 0  тор г 

T 2400  

T 2300  

210 0  тор г

2000
2100
3000
2800

2400

2900

Р а б о т а е м  
о  б а н к а м и  

г .  А н г а р с к а

17 м р-н 1/5 5 8 ,5 /3 7 ,5 /9 Л т 2300 16 кв-л 1 /2 6 2 /4 3 /6  T 2000

17 м р-н 4 /5 5 9 /3 9 /9 ,4 Б,Л т 2450 тор г 23 кв-л 1 /3 6 2 /4 6 ,1 /6 3000 под офис

17 мр-н 2 /5 5 7 ,6 /3 7 ,9 /7 Б,Л т 2300 тор г 23 кв-л 1 /3 6 2 /4 5 /6 ,2 2000 тор г

17 мр-н 5 /5 7 7 ,8 /5 1 ,5 /8 ,8 Б т 2900 27 кв-л 1 /2 5 9 ,6 /4 2 ,6 /6 т 2100

18 м р-н 1 /5 6 5 /4 2 ,7 /8 ,5 Л т 2200 тор г 33 кв-л 2 /2 6 0 ,8 /4 2 ,9 /6 ,1  Б т 2200 тор г

18 мр-н 8 /9 6 3 /4 0 /8 Б 2350 35 кв-л 1/2 5 8 ,7 /4 1 ,8 /5 ,8 т 2320 торг

18 мр-н 1/5 6 5 /4 2 /8 ,5 Л т 2300 38  кв-л 2 /2 8 0 /5 0 /2 6  Б T 3500

18 мр-н 1/5 6 0 /3 7 ,8 /9 Л т 2300 55 кв-л 1/2 5 4 ,3 /3 6 /6 5  T 2600

19 мр-н 3 /5 5 6 ,7 /3 6 ,9 /8 ,4 Л т 2500 58 кв-л 3 /3 8 2 ,4 /5 0 ,4 /1 3  Б т 3750

19 м р-н 5 /5 5 7 ,7 /3 6 ,6 /9 Б т 2700 58 кв-л 3 /3 8 0 /5 2 /1 1  2Б T 4000

19 м р-н 5 /5 7 4 /-/Э Б,Л т 2600 61 кв-л 2 /2 7 7 /- /7 ,8  T 2800

22 мр-н 5 /5 5 8 ,1 /3 7 ,3 /8 ,8 Б,Л т 2440 73  кв-л .4/4 7 4 ,7 /4 7 ,9 /7 ,7 т 3250

22 мр-н 3 /5 5 8 /3 8 /9 Б,Л т 2450 74 кв-л 1 / 7 6 ,8 /5 1 /7 ,9 т 2800

22 мр-н 1 /5 6 8 ,1 /4 5 /9 Б 2700 74  кв-л 2 /4 7 7 ,8 /4 8 /8  T 3500

29 м р-н 1 /5 6 7 ,1 /4 3 ,7 /8 ,7 Л т 2500 74 кв-л 1 /4 7 7 ,2 /4 8 ,2 /7 ,6 т 3000

29 м р-н 2 /5 6 3 ,8 /3 9 ,1 /1 2 Б,Л т 3000 75  кв-л 3 /3 8 1 ,7 /5 6 /9  Б T 3500

29 м р-н 5 /5 6 4 /3 9 ,3 /1 0 Л т 2400 76 кв-л 3 /4 7 4 ,1 /4 6 ,8 /-  Б т 3200 торг

29  м р-н 5 /1 0 6 6 ,2 /4 4 /9 Л т 2500 76 кв-л 1 /4 8 0 ,1 /4 7 ,9 /8 ,2 т 3700 под офис

29 м р-н 9 /9 7 7 /3 5 /2 0 Б,Л т 4200 77 кв-л 3 /4 7 7 ,8 /4 7 ,5 /7 ,8 т 2600 торг

2 9  м р-н 5 /9 Б 2400 80 кв-л 1 /4 7 7 ,2 /5 3 ,/1 1 т 3000 тор г

29  м р-н 4 /5 6 3 /3 8 ,5 /1 0 Л т 3000 89 кв-л 1 /4 7 7 ,4 /5 4 / т 3800 под офис

2 9  м р-н 2 /9 6 8 /4 7 /8 ,6 Л 2500 106 кв-л 1 /4 7 7 ,8 /4 8 /8 т 2900

29 м р-н 9 /1 0 7 0 /4 5 /9 ,5 Б 2495 106 кв-л 1 /4 7 8 /4 8 /8 т 2950 тор г

3 0  мр-н 4 /4 7 5 /4 7 /1 4 Б 4100 А кв-л 2 /4 7 7 /5 4 /9 т 3500 торг

3 2  м р-н 1/7 5 6 /4 3 /1 2 Л т 2300 l l l l i l i i i l
32  м р-н  

32  м р-н

3 2  м р-н

33 м р-н  

3 3  мр-н

1 кв-л

3 /5  8 0 /5 8 /8 ,7  Л  T 

4 /1 0  6 4 /4 0 ,1 /8 ,6  Б, Л  T 

7 /9  6 2 ,2 /3 9 ,9 /8 ,1  2Б T 

1 /5  6 8 ,9 /4 7 ,4 /8 ,5  T 

1 /9  6 8 /4 2 /9  T 

З-комнатные крупногабаритные 

2 /2  6 2 ,5 /4 3 ,3 /8  T

3500

2500

2400

2500

2150

2200

торг

торг

тор г

88 кв-л, д. 2 
тел.: 53-84-24
53-81 «65

10 м-н, д 46,
8 кв-л  

8 кв-л

2 /3

1/3

7 1 ,3 /4 9 ,7 /7 ,3  

6 3 /4 7 /9

Б

т

т

1700

1700

торг

торг тел. 6*Э * * € ,4-84

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
50КВ. КОМ. 2\5 850
17М\Н 1УЛ. 2\5 1250
17М\Н, 2УЛ. 1\5 1700 Т\У
93КВ. 2ХР. 1\5 1350

Тел.: 53-50-41,58-50-46

2 Х Р . , 6 М \ Н ,  1 \ 5 1 3 0 0

2 У Л ., 1 7 М \ Н  , 5 \ 5 , 1 9 0 0

2 У Л ., 1 5 М \ Н  , 2 \ 5 , 1 8 0 0

Тел.: 53-50-41,58-50-46

3 УЛ., 7М-Н,  4 \5 ,  2500  

2 Х Р . , 1 0 М \ Н ,  4 \ 5 , 1 4 0 0

Тел.: 53-50-41,58-50-46

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

ипотечных кредитов

консультации юриста5 
по жилищным вопросам

'купля, продажа, 
обмен, приватизация

№ 37 (312) 13 сентября 2007г.



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда ®  53-31 -70

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

Обмен,аренда @ 51 -94 -6 2

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

Обмен,аренда S  5 9 -2 6 -4 0

Свободная продажа
2-комнатная ул.пл., 29 м-н, 1 этаж, балкон 

(6  м), общ. пл. 50,1 кв.м, жил. пл. 26,9 кв.м, 
кухня 9,1 кв.м, цена: 1600 тыс. руб.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
«<1 ка. Кр. 1/2 15,0 650
Ч м / н Эксп. 4/5 10,9 6.0 850

18 кв. Кр. 1/2 14,5 5,4 645
18 кв. Кр. 1/2 15,5 5,4 680
18 кв. Кр. 1/2 21,9 850
18 кв. Кр. 2 /2 13,6 6,0 650
18 кв. Кр. 2/2 15,1 6,5 700 т/у
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 1300
19 кв. Кр. 3/3 21,8 12,0 750
20 кв. Кр. 1/2 20,0 - 700
20 кв. Кр. 1/2 20,0 700
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 750
20 кв. Кр. 1/2 12,0 7,5 600
20 кв. Кр. 2 /3 15,2 8,2 700
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 - 600
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 700
23 кв. Кр. 2 /2 14,3 5,7 700 т/у
23 кв. Кр. 3/3 15,3 6,0 700
24 кв. Кр. 1/3 15,7 5,9 ' 700
25 кв. Кр. 1/2 15,5 7,6 730 т/у
25 кв. Кр. 1/2 13,0 7,8 700 т/у
27 кв. Кр. 1/2 13,2 9,0 650
30 кв. Кр. 1/2 14,7 6,7 670
°0 кв . Кр. 1/2 15,8 7.0 800 т/у
33 кв. Кр. 2 /2 16,0 6,0 700
34 кв. Кр. 1/2 15,8 - 700 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,4 12,0 650
37 кв. Кр. 1/2 21,7 11,4 750
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9.0 700
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 800
50 кв. Кр. 1/2 14,6 - 650
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 800 т/у
51 кв. Кр. 1/2 14.0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,2 10,5 750 т/у
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 730
с'0  к в . Кр. 1/2 17,1 7,2 750 т/у
•■О к в . Кр. 1/2 14,3 7,2 ‘700 т/у

v  к в . Кр. 2/2 14,0 8,0 750
• ' кВ . Кр. 1/2 17.8 7,5 750

; 1 в. Кр. 1/2 17,4 7,5 850
• ■ кв . Кр. 1/2 21,0 7,3 750

кВ. Кр. 2/2 21,2 6,9 750
i КВ. Кр. 2/3 18,7 10,0 800 т/у
3 кв . Кр. 3/4 17,4 8,0 850
■4 КВ. Кр. 2/4 15,6 7,8 800 т/у

8 0  кв . Кр. 1/4 14,0 8,5 800 т/у
, 8 Р  К8- Кр. 1/4 18,8 9,1 900 т/у

dfo КВ. Кр. 1/4 19,5 8.6 800
81 кв. Кр. 1/4 18,6 8,7 900
82 кв. Эксп. 1/5? ’ 16,5 9,5 7 0 0
82 кв. Эксп. 1/5 11,6 9,5 600
82 кв. Эксп. 5/5 12,4 - 550 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 23,4 950 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Э к с п . 3/5 9,3 13,0 600 т/у
89 кв. Кр. 1/4 20,6 9,0 800 т/у
92 кв. Эксп. 1/5 12,0 10,8 540
92 кв. Э к с п . 3/5 12,0 10,0 600
189 кв. Э к с п . 2/5 11,5 19.0 650
189 кв. Э к с п . 2/5 11,9 19,0 650
189 кв. Э к с п . 2/5 11,7/10,5 19,2 1300
189 кв. Э к с п . 2/5 12.5 19,0 600
189 кв. Э к с п . 2/5 17,0 19,0 700
189 кв. Э к с п . 3/5 12,9 21,0 550
189 кв. Э к с п . 3/5 12,4 21,0 550
189 кв. Э к с п . 4/5 8,0 20,0 500
189 кв. Э к с п . 4/5 16,4 20,0 700
А кв. Кр. 1/4 19,8 5,0 1050

-.vn. Вост. Кр. 1/3 „ 14,6 6,6 700
м /н  Цем. Кр. 2 /2 19,2 8,3 500
м /н Цем. Кр. 2 /2 17,4 7,1 390

1 -  КОМНАТНЫЕ (хр ущ е вки )
7 м/н Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1200
8 м /н Хр. 1/5 31,4 17,2 6,7 1200
8 м /н Хр. 2/5 30,9 16,7 6.0 1180 т/у
8 м /н Хр. 2 /5 30,4 16.2 7,0 1250 т/у
8 м /н Хр. 4/5 31,0 16,9 6,9 1100
8 м/н Хр. 5/5 30,7 16,5 6,9 1200
9 м/н Хр. 4/5 31,2 17,6 6,8 1250
9 м /н Хр. 5/5 31.2 17,7 6,8 1250
10 м/н Хр. 1/5 30,4 16,5 6,7 1100 т/у
10 м/н Хр. 2/5 30,7 17,2 6,6 1230
10 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1250 т/у
11 м/н Хр. 1/5 31,7 19,4 6,3 1100 т/у
11 м/н Хр. 1/5 31,3 17,0 6,0 1150 т/у
11 м/н Хр. 5/5 30,6 16,4 6,9 1150 т/у

Свободная продажа
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ К ОФОРМЛЕНИЮ
2-комнатная хрущевка, 92/93 кв-л, 5 этаж, 

балкон, тел., х/с, общ. пл. 44,7 кв.м, жил. пл.
28,5 кв.м, цена: 1400 тыс. руб.

15 м/н Хр. 1/5 30,8 16,5 7,0 1190
15 м/н Хр. 4/5 31,6 17,1 6,0 1200
15 м/н Хр. 5/5 31,0 16,4 6,9 1050
47 кв. Хр. 3/4 31,1 18,0 6,1 1050
82 кв. Хр. 4/5 30,8 18,0 6,1 1200
84 кв. Хр. 2/5 30,4 17,1 6,1 1200
85 кв. Хр. 1/5 30,8 18,0 6,2 1200
85 кв. Хр. 2/5 30,9 18,3 6,1 1300
85 кв. Хр. 2/5 31,5 18,7 6,0 1150
85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1 1200
88 кв. Хр. 2/4 30,2 17,8 6,0 1280
88 кв. Хр. 4/4 30,8 17,8 6,0 1250
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6,0 1200
91 кв. Хр. 3/4 30,7 18,0 6,8 1200
92/93 кв. Хр. 5/5 30,9 18,1 6,0 1300
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1150

°  ъЗ кв. Хр. 1/5 31,1 18,2 6,2 1080
93 кв. Хр. 2/5 30,9 18,0 6,1 1200
93 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,2 1150
93 кв. Хр. 5/5 30,5 17,7 5,6 1200 т/у
94 кв. Хр. 1/5 30,0 18,0 6,0 1100
94 кв. Хр. 2/5 30,9 18,0 6.0 1300
94 кв. Хр. 5/5 30,4 16,8 6,1 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,7 6,7 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,6 - 1000
95 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6.1 1200
95 кв. Хр. 2/5 30,7 18,2 6,1 1150
95 кв. Хр. 3/5 30.1 17,4 6,2 1150
95 КВ: Хр. 3/5 30,8 17,4 6,0 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18.1 6,2 1200 т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,4 17,1 6,0 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17.9 - 1150
95 кв. Хр. 4/5 31,1 16.6 6,2 1200
95 кв. Хр. 4/5 30,7 17,9 6,2 1150 т/у
95 кв. Хр. 5/5 31,2 16,8 6,3 1200

95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 6,3 1250 т /у
95 кв. Хр. 5/5 30,5 17,8 6,2 1150 т/у
95 кв. Хр. 5/5 30,6 18,1 6,1 1150
102 кв. Хр. 3/5 31,0 18,2 6,8 1130 т/у
102 кв. Хр. 5/5 30,8 18,0 6,1 1250
178 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1200
179 кв. Хр. 4/5 31,1 17,9 6,5 1300 т/у
189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 6,0 1200 т/у
189 кв. Хр. 2/5 30,7 17,9 6,0 1200 т/у
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6,2 1300
189 кв. Хр. 5/5 30,9 18,0 6,3 1250 т/у
189 кв. Хр. 5/5 30,4 17,7 6.2 1150 т/у

207/210 кв Хр. 2/5 30,7 18,4 5,6 1300 т/у
п.Мегет Хр. 2/3 31,6 17,2 6,8 1150
м/н Новый-4 Н/б 1/1 32,6 18,9 9,8 600

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е , крупногаб ар и тны е)
1 кв. Кр. 1/2 36,2 18,2 7,7 1400 т/у
1 кв. Кр. 1/2 36.3 18,3 6,5 1250
6 м/н Ул. 1/6 33,2 17,0 8,5 1350
6 м /н Ул. 3/5 33,1 17,0 9,0 1250
6 м /н Эксп. 2/5 30,0 16,0 8,0 1050
6 м/н Эксп. 4/5 30,7 18,0 7.3 1050
6 м/н Эксп. 5/5 30,9 24,2 - 1180
6 м /н Эксп. 5/5 30,7 23,7 8,6 1050
6а м/н Ул. 1/4 32,8 17,1 8,8 1200 т/у
6а м /н Ул. 1/4 32,5 17.2 8.4 1300
6а м/н Ул. 1/4 35,0 17,1 8,5 1300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 40.8 17,5 8,9 1350
6а м/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
6а м/н Ул. 1/5 34,0 17,0 9,0 1200
6а м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 9,0 1200
6а м/н Ул. 2/4 33,4 17,0 9,0 1400 т/у
6а м/н Ул. 3/5 32,8 16,8 8,3 1350
6а м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8.4 1300
6а м/н Ул. 4/5 32.2 16,4 8,6 1250
6а м/н Ул. 5/5 32,7 17,1 8,5 1300
6а м/н Эксп. 1/5 33,5 16,3 7,1 1350
6а м/н Эксп. 2/5 34,0 16,4 6,8 1400
6а м/н Эксп. 4/5 34,7 16,5 7,5 1250
6а м/н Эксп. 4 /5 34,2 16,5 6,9 1300
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16.9 8,5 1460
7 м/н Ул. 5/5 30.4 17,6 8,8 1300
7 м/н Ул. 5/5 33,2 16,9 7,3 1350
7 м /н Ул. 8/9 37.1 18,0 9,0 1400 т/у
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
8 м /н Ул. 1/5 36,2 17,1 8,0 1250 т/у
8 м /н Ул. 2/5 34,8 17,9 7,9 1350
8 м /н Ул. 3/5 34.0 18,0 6,6 1300
8 м /н Ул. 4/5 33,7 *17,2 8.7 1350
9 м /н ' Ул. 1/5 32.7 16,5 8.3 1500
9 м/н Ул. 3/5 33,0 16,2 9,0 1350
9 м/н Ул. 6/9 35,6 19,5 9,2 1400 т/у
10 м/н Ул; 3/5 33,0 18,0 6,8 1400 т/у
10 м/н Эксп. 1/5 33,1 16,6 9,0 1300 т/у
10 м/н Эксп. 2 /5 32,9 16,6 8,3 1360
11 м/н Эксп. 7/9 32,5 16,3 8.8 . 1200
12а м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 9,0 1300
12а м/н Ул. 1/5 34.7 17,7 7,9 1300 т./у
12а м/н Ул. 1/9 39,8 19,0 10,0 1300 т/'у
12а м/н Ул. 2/5 32,6 16,5 8,8 1400
12а м/н Ул. 2/5 34,4 17,9 6,6 1400 т/у
12а м/н Ул. 4 /5 32.6 16,5 9,0 1500 т/у
12а м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 7,5 1600
12а м/н Ул. 5/5 32,6 16,6 8,1 1350 т/у

Отличная квартира!
3-комнатная ул пл., 12а м-н, 2 этаж, общ. 

пл. 67,4 кв.м, стеклопакеты, ламинат, конди
ционер, сигнализация, цена: 3200 тыс. руб.

12а м/н Ул. 5/9 37,5 18,1 8,8 1500
15 м/н Ул. 3/5 32,7 16.4 8.4 1500
15 м/н Ул. 3/5 33,5 17,5 8,5 1400
.15 м/н Ул. 5/5 33,4 16,8 9,0 1380
17 м/н Ул. 1/5 34,9 18,1 7.0 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6.6 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0 1350
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,3 1200
17 м/н Ул. 1/5 33,3 17,1 8,6 1250
17 м/н Ул. 1/5 35,0 17,2 9,0 1300
17 м/н Ул. 1/5 32,7 17,3 9,2 1300
17 м/н Ул. 1/5 33,2 16,8 8,3 1350 т/у
17 м/н Ул. 1/5 35,3 17,0 8.6 1300 т/у
17 м/н Ул. 1/5 33,0 17,0 9,0 1250
17 м/н Ул. 1/5 33,1 17,4 8.2 1200
17 м/н Ул. 1/5 33,0 17,1 8,5 1200 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 7.7 1250
17 м/н Ул. 4/4 32,6 17,2 8.4 1350 т/у
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7,5 1350
17 м/н Ул. 4/5 34,3 13,5 10,6 1120 т/у
17 м/н Ул. 4/5 33,6 16,9 8.6 1450
17 м/н Ул. 4/5 33,1 16,8 8.4 1200
17 м/н Ул. 5/5 33,0 15,8 9,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 5/5 33,5 17,8 8,6 1350 т/у
17а м/н Ул. 2/5 34,5 ^.. 17.8 6.8 1250
17а м/н Ул. 4/5 33,4 16,8 - 1200
17а м/н Ул. 5/5 34,6 18,0 7,0 1200
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200
18 кв. Кр. 2/2 34,8 19,9 7,7 1450
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1250
18 м/н Ул. 1/5 34,2 16,5 9,0 1300
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,5 8,7 1300 т/у
18 м/н Ул. 1/5 32,9 16,8 9,0 1250
18 м /н Ул. 1/5 33,3 17,0 8.5 1200
18 м/н Ул. 1/5 32,9 16,6 8.4 1250
18 м/н Ул. 1/5 34,6 16.8 8.4 1300
18 м/н Ул. 1/9 38,3 19,5 9,0 1200
18 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,4 1350
18 м/н Ул. 2/5 32,9 16,9 8,5 1450
18 м/н Ул. 3/5 34,0 17,1 8,9 1500
18 м/н Ул. 3/5 32,0 17,0 8,5 1500
18 м/н Ул. 3/5 34,5 17,9 6.7 1400
18 м/н Ул. 4/5 33,7 17,1 9,0 1650
18 м/н Ул. 4/9 38.4 17,9 8,8 1350 т/у
18 м/н Ул. 5/5 35,3 18,1 6,9 1350
18 м/н Ул. 5/5 33,6 17,1 8.4 1300 т/у

18 м /н Ул. 7/9 37,0 17,6 8,8 1300
19 м/н Ул. 2/5 32,7 16,4 8,5 1400
19 м/н Ул. 2/9 35,4 18.8 9.0 1350 т/у
19 м/н Ул. . 5/5 32.9 16,6 8.4 1400
19 м/н Ул. 7/9 35,2 19,0 9.1 1400 т/у
22 м/н Ул. 1/5 32,7 16,7 8,8 1250 т/у
22 м/н Ул. 2/5 32,2 16,6 8,4 1350
22 м/н Ул. 2/5 33.7 17,1 8,6 1400 т/у
22 м/н Ул. 3/5 32,9 16.9 8,3 1350
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16.8 8,5 1400
22 м/н Ул. 5/5 32.9 16,9 8.3 1350 т/у
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7.9 1400
29 м/н Ул. 2/5 30,8 15,1 7,6 1300
29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7.6 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,2 15,7 9,8 1300
29 м/н Ул. 5/5 35,1 17,7 7,9 1300
29 м/н Ул. 5/5 34,2 17,7 7,3 1330 т/у
29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,7 8.9 1350
30 м/н Ул. 1/5 37,9 18,5 10,6 1500 т/'у
32 м/н Ул. 1/5 31,8 16,5 8,4 1400
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8,3 1650
32 м/н Ул. 2/5 32,6 16,4 8,4 1450 т/у
32 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,4 1400
32 м/н Ул. 3/5 32,7 16,8 8,3 1550
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15,0 7,7 1400
33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,2 8,5 1500
33 м/н Ул. 1/5 39,0 16,9 8,6 1500 т/у
33 м/н Ул. 1/5 33,9 17,1 8,7 1400 т/у
33 м /н Ул. 2/5 34,0 17.3 8,6 1400
33 м/н Ул. 2/5 33,1 16,9 9,0 1400
33ти/н Ул. 3/5 33,4 16,9 9,0 1500
33 м/н УЛ. 5/5 32,7 16,8 9.0 1400
74 кв. Кр. 1/4 41.1 17,7 7,4 1450
74 кв. Кр. 1/4 39,8 17,8 7.1 1500
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7.3 1600 т/у

Хороший вариант 
в «квартале»:

2-комнатная кр ., 211 кв-л, 2 этаж, 
о б щ .  п л .  6 0 , 0  к в . м ,  ж и л .  п л .  
3 1 , 8  к в . м ,  к у х н я  8 , 3  к в . м ,  
новая сантехника, подвесной потолок, 

цена: 2400 тыс. руб.

81 кв. Кр. 3/4 37,3 19.4 8,8 1600
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8,5 1500
84 кв. Ул. 3/5 36,9 18,6 9,0 1350 т/’у
85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 8,0 1350
85а кв. Эксп. 1/5 34.8 17,6 8,0 1250
92/93 кв. Ул. 1/5 32.4 16,1 8,4 1350
92/93 кв. Ул. 5/5 33,8 16,5 8,1 1300
94 кв. Эксп. 3 /9 28,5 13,7 6,7 1180 т/у
94 кв. Эксп. 5/9 28,7 - 14,1 6,9 1250
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8,6 1200
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17.0 9,0 1380
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95 кв. Эксп. 2/5 33,0 18,0 6,5 1250
100 кв. Кр. 1/2 28,7 17,5 7,0 1200
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18.1 6,3 1100
107 кв. Кр. 1/4 40,1 17,4 7,1 1350
177 кв. Ул. 1/5 35,1 17,0 9.0 1340
177 кв. Ул. 2/5 32,3 16,5 8,5 1350
206 кв. Ул. 1/5 34.5 16.7 8,3 1350 т/у
206 кв. Ул. 2/5 33.0 17,0 8,4 1300
212 кв. Ул. 1/5 33,2 16,7 8,7 1300
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400
212/219 кв. Ул. 1/10 35,2 17,0 7,0 1500 т/у
219 кв. Ул. 1/5 32.7 16,8 8,2 1180 т/у
219 кв. Ул. 1/5 34,1 16.7 8,3 1200
219 кв. Ул. 4/5 32,9 16,8 8,3 1450
219 кв. Ул. 5/5 32,6 17,0 8,0 1400
225 кв. Ул. 1/5 39,6 17,2 9,0 1350
225 кв. Ул. 5/5 33,1 16,8 8,4 1400
277 кв. Ул. 1/5 32,8 17;0 9,0 1250
277 кв. Ул. 1/5 33,2 17,6 8.4 1200 т/у
277 кв. Ул. 2/5 33,3 16.5 8,5 1400 т/у
277 кв. Ул. 2/5 33.3 17,0 9,0 1250
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17.1 8,6 1300
277 кв. Ул. 5/5 35,5 18,3 6,9 1350
277 кв. Эксп. 1/5 34,6 16,8 8,1 1200 т/у
278 кв. Ул. 1/5 34,0 16,5 8,5 1300
278 кв. Ул. 2/5 33,5 16,7 8,7 1300
278 кв. Ул. 3/5 35,7 20,1 6,6 1250
278 кв. Ул. 4 /5 32,8 16,4 8,3 1400
278 кв. Ул. 4/5 33,0 17.1 8,0 1300 т/у
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350
А кв. Кр. 1/4 35,9 19,1 9,0 •1450 т/у
А кв. Кр. 1/4 36,1 18,9 8,5 1350
Б кв. Кр. 1/4 35,4 18,4 8,0 1500
п.Юго-Вост. Кр. 1/1 37,7 22,3 9,1 750 т/у
село Сав. Ул. 2/3 39.1 19,1 10,0 850 т/у

2 -КО М НАТНЫ Е (хр ущ е вки )
6 м/н Хр. 1/5 42,2 26,1 6,7 1450
6 м/н Хр. 1/5 45,0 28.6 6,7 1350
6 м/н Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1350 т/у
6 м/н Хр. 1/5 42,1 26,0 6,8 1400 т/у
6 м/н Хр. - 2/5 44,7 28,4 6,7 1450
6 м/н Хр. 3/5 44,9 28.5 6,7 - 1450
7 м/н Хр. 4/5 41,6 25,8 6,7 1500
8 м/н Хр. 2/5 45.1 28,7 6,6 1450 т/у
8 м/н Хр. 3/5 45,0 29,0 6,5 1500 т/у
8 м/н Хр. 3/5 44,6 28,2 6,0 1500 т/у
8 м/н Хр. 4/5 44,2 28,7 6,5 1460
8 м/н Хр. 4/5 45,0 28,7 6,0 1400 т/у
8 м /н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1450
8 м/н Хр. 5/5 45.0 28,7 6,6 1600
8 м/н Ташк 3/5 47.8 28,7 8,8 1700
9 м/н Хр. 1/5 45.1 28,7 6,0 1400
9 м/н Хр. 1/5 48,3 30,4 6,7 1300
9 м/н Хр. 2/5 44,7 28,3 6,7 1800
9 м/н Хр. 3/5 44,7 28,6 6.6 1450
9 м/н Хр. 5/5 45,2 28,7 1350
9 м/н Хр. 5/5 49.7 31,1 7,0 1600
9 м/н Ташк 1/5 47,9 28.7 9,4 1600
10 м/н Хр. 1/5 40,5 25,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 2/5 48,6 34,2 6,5 1600 т/у

А г е н т с т в о  « Суворов»
решило пополнить ВАШ золотой запас. 

При покупке квартиры до 1 мая 2008  
года ВАМ выдается сертификат. 

Главный приз - 
сл иток зол ота 999,9 пробы 
весом один КИЛОГРАММ 

будет разыгран среди покупателей 
1 мая 2008 года.

10 м/н Хр. 2/5 45,4 31,7 6.9 1400
10 м/н Хр. 3/5 45,0 28,7 6,6 1500 т/у
10 м/н Хр. 4/5 44,0 30,0 6,0 1350
10 м/н Хр. 4/5 45,2 28.8 6.7 1450
10 м/н Хр. 5/5 45,0 27,6 6,0 1450 т./у
10 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 6,0 1500
10 м/н Хр. 5/5 45,0 28.5 6,5 1500

2-комнатная квартира 
по доступной цене

15 м-н, 5 этаж, балкон, общ. пл. 44,8  
кв.м, жил.пл. 28,2 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

цена: 1350 тыс. руб. Торг уместен.

10 м/н Ташк 4/5 48,0 28,8 9,7 1700
10 м /н Ташк 4/5 48,0 28,8 9,7 1600
11 м/н Хр. 1/5 42,4 26,2 6,0 1350
11 м/н Хр. 1/5 45,3 28,9 6,7 1400
11 м/н Хр. 1/5 45,2 28,7 6,6 1450 т/у
11 м/н Хр. 3/5 45,0 30,6 6,1 1550 т/у
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6.0 1500
11 м/н Хр. 5/5 45,2 28,7 6,6 1450
12 м/н Хр. 1/5 42,5 26,3 6,3 1400 т/у
12 м/н Хр. 2/5 45,0 30.6 6.0 1450 т/у
13 м/н Хр. 1/5 45.2 28.9 6,0 1400 т/у
13 м/н Хр. 1/5 44,7 28,7 6,8 1400 т/у
13 м /н Хр. 1/5 45,1 28,1 6,0 1350 т/у
13 м/н Хр. 2/5 44,6 29,5 6,6 1500
13 м /н Хр. 4/5 45,3 28,8 6,7 1450
13 м/н Хр. 4/5 46,0 28,5 6.6 1600
13 м/н Хр. 4/5 44,0 28,8 6,5 1450
13 м/н Хр. 4/5 45,1 28,8 6,6 1700 т/у
13 м/н Хр. 5/5 45.6 29,1 6,9 1600
13 м/н Хр. 5/5 45,1 30.5 6.2 1450
15 м /н Хр. 1/5 44,5 28,3 6,9 1300
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 1400
15 м/н Хр. 1/5 45,2 26,9 6,7 1300 т/у
15 м/н Хр. 2/5 45,0 28,7 6,5 1600
15 м/н Хр. 2/5 45,1 28,8 6,5 1500
15 м /н Хр. 3/5 44,4 29,0 6,3 1650 т/у
15 м/н Хр. 5/5 44,8 28,2 6,7 1350 т/у
47 кв. Хр. 2/5 4-1,2 26,0 6,0 1450
72 кв. Хр. 1/5 40.4 25,8 7,0 1500
77 кв. Хр. 2/5 45,1 28.7 6.3 1450 т/у
82 кв. Хр. 4/5 45,0 30,2 6,1 1550
82 кв. Хр. 5 /5 45,7 28,3 6,3 1700
84 кв. Хр. 1/5 41,5 26.0 6,1 1400
84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,6 1700 т/у
84 кв. Хр. 3/5 40,6 25,5 - 1450
84 кв. Хр. 3/5 44,5 28,5 6,4 1400
84 кв. Хр. 4/5 45,0 28,8 6,3 1450
84 кв. Хр. 5/5 44,8 28,4 6,0 1600
84 кв. Хр. 5/5 45,5 29,0 6,2 1450 т/у
84 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,6 1500
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1400
85 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,5 1400 т/у
85 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6.2 1690
85 кв. Хр. 2/5 45,0 30,0 6.0 1500 т/у
85 кв. Хр. 3/5 44.7 30,0 6,5 1500
85 кв. Хр. 3/5 41,3 26,3 6,1 1500 т/у
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29.9 6.0 1450
85 кв. Хр. 5/5 41,8 26,7 6.1 1500 т/у
86 кв. Хр. 1/5 44.7 30,1 6,0 1350
86 кв. Хр. 1/5 44,0 29,4 6.1 1450
86 кв. Хр. 5/5 40,0 25,6 5,8 1500
86 кв. Хр. 5/5 44.0 28,0 6,0 1550
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,2 1400 т/у
86 кв. Хр. 5/5 44,4 29.9 6,0 1430 т/у
88 кв. Хр. 1/4 44.7 30,0 6,0 1360
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6,1 1420
88 кв. Хр. 1/4 41,5 26,4 6,0 1400
91 кв. Хр. 1/5 41,0 26,4 5.8 1350
91 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,5 1700 т/у
92 кв. Хр. 4/5 45,7 30,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3 1600
92 кв. Хр. 5/5 42,0 26,8 6,2 1500 т/у
92 кв. Хр. 5/5 41,5 26,3 6,0 1450 т/у
92/93 кв. Хр. 1/5 41,2 25,2 6,0 1400
92/93 кв. Хр. 2/5 44,7 30,1 6,0 1400
92/93 кв. Хр. 3/5 45,0 31,4 6,3 1500
92/93 кв. Хр. 4/5 44,5 28,7 6,0 1800
92/93 кв. Хр. 5/5 44,7 28,5 6,7 1400
92/93 кв. Хр. 5/5 44,8 28,3 6,2 1400
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30.2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 1400
93 кв. Хр. 1/5 45,5 11,0 26,9 1450
93 кв. Хр. 1/5 45,0 28,6 6,8 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 44,9 30,1 6.1 1350

Сдается в аренду
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО УЛ. К.МАРКСА, 

89 кв-л, площадь 120 кв.м. 
Тел.:51-94-62

93 кв. Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1350
93 кв. Хр. 2 /5 45,0 30,3 6,0 1430
93 кв. Хр. 4/5 41,4 25,7 6,2 1500 т/у
93 кв. Хр. 4/5 45,0 30,0 6,0 1500 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,9 28,8 6,1 1400 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,7 27,0 6,9 1350
94 кв. Хр. 2/5 40,7 25,9 6,0 1500 т/у
94 кв. Хр. 3/5 45,0 28,5 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 41,7 25,1 6,0 . 1600
94 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,0 1500
94 кв. Хр. 3/5 44,8 28.5 6,1 1550
94 кв. Хр. 4 /5 . 41,5 26,3 5,4 1500
94 кв. Хр. 5/5 44,9 30,2 6,0 1380
94 кв. Хр. 5/5 44,7 30,0 6,2 1500
95 кв. Хр. 1/5 40,8 25,1 6,1 1350
95 кв. Хр. 3/5 43,6 29,2 5,8 1500 т/у
95 кв. Хр. 4 /5 41,0 25,0 6.0 1450
100 кв. Хр. 3/3 41,2 28,5 6,0 1400 т/у
102 кв. Хр. 1/5 44.9 30,2 6,0 1300 т/у
102 кв. Хр. 4 /5 48,3 34,6 7,9 1550 т/у
102 кв. Хр. 4/5 45,0 30.1 6,2 1350
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1700
177 кв. Хр. 1/5 45.0 28,7 6,9 1800 т/у
177 кв. Хр. 1/5 45,7 31,8 6.0 1600
177 кв. Хр. 3 /5 46.1 29.8 5,9 1700 т/у
177 кв. Хр. 4 /5 45.2 28,7 7,0 1800 т/у
177 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6,0 1600
178 кв. Хр. 1/5 44,7 29,9 6,2 1550
178 кв. Хр. 2/5 45,0 28,0 6,3 1700
178 кв. Хр. 3/5 44,7 29,9 6,3 1650
178 кв. Хр. 4/5 45,0 28,5 6.0 1600
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2 1600
178 кв. Хр. 5/5 44,6 28,2 6,3 1600
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26.0 6.0 1500 т/у
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26.7 6.0 1500
179 кв. Хр. 4/5 45,1 30,5 6,5 1600
179 кв. Хр. 4 /5 44,8 30,3 6,2 1650
179 кв. Хр. 5/5 45,1 30,6 6,3 1550 т/у
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0 1600 т/у
182 кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5 1600 т/у
182 кв. Хр. 4/4 41,5 26.5 6,8 1600
188 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,3 * 1560 т/у
188 кв. Хр. 2/4 45,0 28,4 6,0 1700



Срочная продажа
Комната: 23 кв-л 1\2 580,0 Т.: 52-52-52 
1 хр .: 8 м-н 4\5 1200,01: 650-650

10 м-н 4\5 1190,01: 65-01-01
11 м-н 1\5 1080,01:65-01-01 
85 кв-л 5\5 1150,0 Т.: 65-45-45

1 ул.: 17 м-н 5\5 1250,0 Т.:650-650
18 м-н 1\51200,0Т.:53-53-53
18 м-н ■ 3\5 1450,0Т.: 65-45-45

2 хр.: 8 м-н 4\5 1450,0т\у Т.:65-25-25
11 м-н 5\5 1400,0 Т.: 65-45-45
84 кв-л 3\5 1500.0 Т.: 65-25-25
182 кв-л 1\4 1450,01:65-01-01
182 кв-л 1\4 1600.01:65-01-01
189 кв-л 1\5 1460,0 Т.:54-33-32 

2 эксп .: 6а м-н 5\5 1500т\уТ.: 54-33-32 
9 м-н 5\5 1600т\у Т.: 54-33-32 

2 ул.: 12а м-н 7\9 1750,01:65-01-01
19 м-н 5\5 2100,0 Т.: 54-33-32
32 м-н 5\5 2100,0 Т.: 65-01-01
33 м-н 2\5 2100,0 Т.: 65-01-01

2 кр .: 25 кв-л 1\2 1600,0 Т.:65-01-01
60 кв-л 2\2 1800.0 Т.:52-52-52
76 кв-л 2X4 1900,0 Т.: 65-45-45
89 кв-л 3\4 2500,0 Т.: 52-52-52

3 хр.: 86 кв-л 5\5 2100,0 Т.: 52-52-52
3 хр.под  офис:

8 м-н 1\5 2500,01:65-25-25 
3 эксп .: 212 кв-л 4\5 Т.: 89086-518-385 
3 ул.: 7 м-н 4 \5  2500,0 Т.: 65-45-45

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

3 кр .: Б кв-л 2\4 3000,0 Т.: 65-01-01
5 кр .: 55 кв-л 1\2 4600,0 Т.: 65-01-01
Гараж: 30 м-н 700,01:53-53-53

ОЦЕНК
29 м-н, уч.центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж 
©  56-46-56

лицензия 4364

ц ы  и  п о к у п а т Ш Ш
Для вас главный приз - ШШШ

afihw/wfiii/w ЗА.
Призовой фонд 
УВЕЛИЧЕН в ДВА раза ^

« V - p ' A

ЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от 16 до 23 % годовых *в£ 54-33-32

№ 37 (312) 13 сентября 2007г.

,  ,

■

.
■ ‘

Более 2000 вариантов недвижимости 
на ваш выбор

Ш Я Ш . 1 I  ______  : f _ Я В И В  Я  

1200,0
1250.0
1250.0
1200.0 
1200,0
1150.0
1400.0
1190.0
1150.0
1080.0 
1100,0
1300.0
1450.0
1250.0
1100.0 
1200,0
1150.0
1200.0 
1200,0
1150.0
1250.0
1200.0 
1100,0 
1200,0 
1120,0
1350.0
1250.0
1170.0
1120.0 
1100,0
1300.0
1180.0
1300.0
1200.0
1250.0
1160.0
1150.0
1150.0
1200.0 
1200,0 
1200,0 
1200,0 
1200,0
1150.0
1200.0
1150.0
1150.0
1100.0
1300.0
1200.0
1300.0
1200.0 
1200,0
1250.0
1150.0
1300.0
1200.0
1850.0
1500.0
1600.0
1850.0

1500.0

1400.0
1700.0
1000.0
1700.0
1350.0
1500.0

З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р эксп. 1X5 56,9\36,Д8,5 1800,0
8мХр хр. 1\5 57,6X37.6X6.0 1800,0
8 м\р хр. 1X5 58,0\42,0\13,0 2100,0
8м\р хр. 1\5 49,6\35,0\6,0 1500,0
8 м\р хр. 3X5 56,4\38,4\6,0 2000,0
8м\р хр. 5\5 59,0\42,0\6,0 1800,0
Юм\р хр. 1\5 49,0\34,9\6,5 1750,0
ЮмХр хр. 2\5 49,6\35,0\6,0 1700,0
Юм\р ташк 2\5 58,1\36,8\9,0 1900,0
10м\р хр. 3\5 54,0\37,Д6,2 1900,0
10м\р хр. 4\5 48,9'\34,5\6,0 1600,0
11 м\р хр. 2\5 59,Д37,0\13,0 3200,0
11 м\р хр. 2\5 59,0\37,6\8,7 1900,0
12 мХр хр. 2\5 49,0\34,Д6.1 1700,0
13м\р хр. 2\5 55,8\37,2\6,0 1750,0
13м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1800,0
13м\р хр. 4\5 58,9\33,8\14,4 2100,0
13м\р хр. 5\5 55,8Х37,2\6,0 2100,0
15м\р хр. 1\5 49,0\34,6\6,0 1600,0
15 м\р хр. 2X5 49,0\34,0\6,7 1700,0
15м\р хр. 3\5 49,2\34,8\6,6 1800,0
15м\р хр. 5\5 55,3X37,0X6.0 1800,0
15м\р хр. 5\5 49,0Х34,0\6,5 1700,0
82 кв. хр. 4X5 55,8\37,9\6,0 2200,0
84 кв. хр. 1\5 55,0\37,0\5,6 2000,0
84 кв. хр. 1\5 49,0\34,8\6,7 1600.0
84 кв. хр. 2\5 49,5\34,0\6,5 1600,0
91 кв. хр. 1\5 58,5X40,5X6,5 1700,0
92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6.1 2300,0
92 кв. хр. 4\5 55,1Х36,8\6,1 1980,0
93 кв. хр. 2\5 58,0\45,0\6,2 1850,0
93 кв. хр. 5\5 55,0\38,0\6,0 1900,0
93 кв. хр. 5\5 52,1x30,2x8,7 1800.0
94 кв. хр. 1\5 58,4\41,Д6,2 1800,0
94 кв. хр. 2\5 55,2\37,2X5.8 1850,0
94 кв. хр. 2\5 54,8\37,4X6,0 1800,0
94 кв. хр. 5\5 58,0\ \14,0 2100,0
95 кв. хр. 1X5 48,4\34,2Х6.5 1600,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0Х6,6 1650,0

102 кв. хр. 5\5 55,0X37,0X6,0 1860,0
Л кв. хр. 2\5 48,9\34,Д6,0 1700,0
179 кв. хр. 5x5 55,5\37,0\6,2 1900,0
179 кв. хр. 5\5 59,5X42.4X6,0 2000,0
182 кв. хр. 2\4 55,5Х37,8\14,0 1900,0
182 кв. хр. 3\4 55,0Х37,0\6,0 2000,0
189 кв. хр. 5\5 59,1\42,2\6,2 2000,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 2200,0
2 кв. кр. 2Х.2 55,7\37,6Х5,9 2200,0
8 кв. кр. 2\3 71.2Х48.Д7.3 1700,0
16 кв. кр. 1\2 63,0\48,0\ 2000,0
22 кв. кр. 2\2 74,0Х47,8,Х7.5 2000,0
25 кв. кр. 1X2 57,9X38, Д6,1 • 1900,0
25 кв. кр. 1X2 62,0X44,4X6,7 2100,0
26 кв. кр. 1\2 75,6X49,0X9,0 2050,0
27 кв. кр. 1\2 75,9\51,1\6,0 2100,0

27 кв. кр. 1\2 59,3\42,6\5,9 2100,0

34 кв. кр. 2\2 65,5X46,4X7.3 2200,0

37 кв. кр. 1\2 73,1\49,Д10,0 2500,0

38 кв. кр. 1\2 85,6X59,0X11,0 2200,0

50 кв. кр. 1X2 80,0\ \10,0 2200,0

51 кв. кр. 2X3 77,0X49,0X9,4 3150,0

51 кв. кр. 2X2 83,9X52,4X17,0 3600,0

53 кв. кр. 2\2 68,8Х47,6\6,0 2200,0

53 кв. кр. 2X2 57,3X37,4X6,2 2100,0

58 кв. кр. 2\2 75,2\31,9\26,2 3000,0

58 кв. кр. 2\3 72,9X49,8X7,0 3100,0

58 кв. кр. 3\3 80,0X52,0X1 .0 4000,0

60 кв. кр. 3\3 89.Д56.Д8.6 4000,0

73 кв. кр. 2\3 79,4X46,6X8,0 4200,0

73 кв. кр. 3\4 76,5X47,Д 7,9 3800,0

73 кв. кр. 4\4 74,Д47,9X7.5 3200.0

75 кв. кр. 1X3 90,0X60,0\ 5000,0

76 кв. кр. 3\4 76,0X46,0X8.0 3000,0

76 кв. кр. 4X4 76,4X46,4X9,0 3200,0

80 кв. кр. 1\4 74,0X50,5X8,2 2850,0

80 кв. кр. 1\4 73,1X46.2X8,0 3000,0

80 кв. кр. 2X4 73,1X46,2X8,0 3000,0
81 кв. Кр. 4\4 74,0X54.0X8,6 3000,0

89 кв. кр. 2X4 74,Д50,2Х8,5 3500,0

89 кв. кр ._ 2\4 76,4X52,8X8,7 3200,0
89 кв. кр. 3\4 76,9X53,5X9,0' 3350,0

89 кв. кр. 4X4 74,0Х50,Д8,7 3800,0

98 кв. кр. 1\2 100,7\63,7\12,9 5000.0
106 кв. кр. 1X4 77,8X48,0X8,0 2850.0
106 кв. кр. 1\4 70.9X43,8X8.0 2700.0
106 кв. кр. 1\4 76,0\49,0\8,0 2900,0
107 к б . кр. 1X4 73,5X47,0X7,4 2700,0
107 кв. кр. 1\4 62,0X43.0X6,3 1800,0
А кв. кр. 1\4 74,3X51,9X8,4 2700,0
А кв. кр. 2\4 75,0X32,0X27,0 3700,0
Б кв. кр. 2\4 73,4X50,6X8.4 3000,0

22 м-н 275 кв.м

J h h h
6 м-н 50 кв.м.
61 кв. 55 кв.м.
94 кв. 100 кв.м (Т, охрана, ремонт)
206 кв. 160 кв.м.
278 кв.-2 230 кв.м (оф. помещения) 
Склад+офис
215 кв. Рынок "Смак». 1000 кв.м. жд. путь 
Закусочная
р-н Еловской горы, 251 кв.м, 2 га земли 
Турбаза
«Огонёк» (р-н «Космоса»), действующая тур

база,ж\бет. корпусы, свет, тепло, баня
азс я м м н м н р
Пром.зона пАнгарска, 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)

Земельный участок
Станция «Лесная», 1085 квм , есть жд путь
Кв-ры под офис
15 м-н -  2 64,6 кв.м (8,6 кухня) на ул.Ко- 

минтерна 
55 кв. 102,6 кв.м, отдельный вход 
7 5 кв.-Ю. 90,0 кв.м, е\рем,с\пак.
188 кв.-11. 43,0 кв.м, напротив стадиона 

«Ермак»

ВАНГА
75 кв-л, д. 22, 
80 кв-л, д. 4, 
206  кв-л. д. 3,

тел.. 65-45-45' 
тел. 52-52-52  
тел. 54-33-32

. 65-01 -01
10  мрн, (напротив ТД “Гефест"), тел. 6 50 -6 50  
29 мрн, Учебный центр АНХК, тел. 563 -463  
8 мрн, д. 4 ./4а, тел. 65-25 -25

ул. Академическая, 74, тел. 42-92-72 
ул. Чкалова, 37, тел. 287-227

6м\р
7 м\р 
8м\р 
8м\р
8 м\р 
8 м\р 
ЮмХр 
10м\р 
11 м\р 
11 м\р 
11 м\р 
12м\р 
15м\р 
15м\р 
15м\р 
15м\р 
47 кв.
84 кв.
85 кв. 
85 кв. 
88 кв.
88 кв. 
91 кв. 
91 кв. 
91 кв.
91 кв.
92 кв.
93 кв. 
93 кв.
93 кв.
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв.
94 кв.
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
102 кв. 
102 кв.
188 кв.
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
189 кв. 
207 кв. 
277 кв. 
1 кв.
18 кв. 
59 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 

76 кв. 

76 кв.
89 кв. 
100 кв. 
106 кв. 
А кв.
Б кв.

эксп. 2\9
3\5 
2\5 
3\5 
4\5 
5\5 
3\4 
2\5 
1\5 
5\5 
3\4 
4\4

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

эксп. 3\9 
3\5

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

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

2\4

4\4
2\4
1\2
1\4
1\4
1\4

30,1\18,0\6.3 
30,Д16,5\6,7 
30,4\16,8\6,9 
31,1X16,9X6.7 
31.0\ 16,8X6,2 
31,0\18.0\6,0 
31,0\17,0\6,0 
30,5\17,1\6,5 
31,0\17,0\6,0 
32,0\18,0\6,0 
27,3\13,3\7,5 
31,1\18,1\6,1 
31,3\17,8\6.7 
30,0\17,0\6,0 
31,6\17,1\6,9 
31,2\17,5\6,7 
31.1 \  18,0\6,4 
30,0\18,0\6,0 
30,8\18,0\6,2 
31,0\18,0\6,0 
ЗО,Д18,0\6,1 
30,0\18,0\6,0 
30,8X18,0X6,0 
30, Д 18,0X6,2 
31,0\18,3\6,2 
30,0\18,0\6,0 
31,0\18,046.3 
31,0\18,0\6,0 
30,0\18,0\6,0 
31,1\18,4\6,2 
31,0\18,0\6,0 
28,5\13,А6,2 
30,4\17,8\6,2 
30,4\17,8\6,2 
30,6x18,0X6,3 
30,4\16,8\6,1 
30,9\16,Д6,0 
30,8\18,0\6,0 
30,9\18,1\6,2 
30,8\18,0\6,0 
31,0\17,5'ч6,2 
31,5\17,8\6,3 
30, Д 18,0X6,0 
30,4\17,8\6,2 
31,3x17,5X6,0 
30,5\17,8\6,2 
31,0\18,0\6,0 
30,9X18,0X6,2 
31,0\18,0\6,0 
33,0\18,0\6,0 
32,0\18,0\6,0 
30,8\18,0\6,0 
30,4\17,5\6,2 
30,9\16,7\6,6 
30,9\18,4\6,3 
зб,2\ю,2Х7,7 
34,9\19,8\7,8 
43,3\17,0\9,4 
39,8\17.8\7,1 
37,8\18,0\7,5 
37,0\20,0\6,0 

36,8\18,5\7,6 

41,3\18,6\9,0 
36,8\19,0\9,0 
28,Д17,7x5.7 
36,6\19,0\7,0 
36,1\18,9\8,5 
35,0\17,0\11,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
бмхр эксп. 4X5 61 ,Д42,5Х.8.6 2300,0
8м\р хр. 5\5 59,5X43,2X6.1 1850,0
8 мХр хр. 5X5 60.2\42,8\6,1 2100,0
15мХр хр. 2X5 58,3X41.9X5,9 2050,0
77 кв. хр. 1X5 59,8X43,0X6,0 2000,0
84 кв. хр. 5X5 60,3\43,1\5,6 2000,0
95 кв. хр. 5X5 58,0X42,0X6,0 2000,0
бмХр ул. 1X9 77,Д52,3\8.7 3000,0
8м\р ул. 3X5 76,1X53,6X8,9 3500,0
8м\р ул. 4X5 79,8X57,5X8,8 3500,0
10м\р эксп. 1X5 87,0X58,0X8.8 3000,0
ЮмХр ул. 3X5 84,2X57,9X8,8 3400,0
Юм\р ул. 4X5 89.0X60,2X8,9 3300,0
Юм\р ул. 5X5 85,0Х 3100,0
12ам\р ул. 1X9 78,0X53,4X8.8 3000,0
12а м\р ул. 1\9 80,0X54,0X8,8 3000,0
17мХр ул. 2X5 76,3\50,0\8,3 2800,0
17м\р ул. 2X5 75.Д50,3X9,0 3200,0
17 мХр ул. 3X5 75,0X49,2X8,6 3000,0
18мХр ул. 1X9 80,4X57,1X9,0 2700,0
18мХр ул. 1X9 78,3X53,5X8,1 3100,0
ЮмХр ул. 3X5 74,6X52,0X8,7 3100,0
18 м\р ул. 4X5 76,6X50,1X9,0 3000,0
ЮмХр ул. 5X5 74,2X51,3X9,0 2700,0
ЮмХр ул. 1X9 78,6X53,5X8,1 3100,0
29м\р ул. 1\Ю 88,1X62,8X9,1 2700,0
29 м\р ул. зхю 89,0X63,6X9.2 2600,0
956 кв. ул. 3\5 70,5X50,0X9,2 3150,0
206 кв. ул. 5X5 76,9X55,2X8,7 3000,0
212 кв. ул. 1X9 78,8X53,Д 8,2 2850,0
219 кв. ул. 1X10 77,8X53,2X9,0 2800,0
278 кв. ул. ЗХ.5 91,0X68,0X9,3 3000,0
1 кв. кр. 1X2 109,8X67, Д  11,5 2500,0
20 кв. кр. 1X3 97,5X78,0X17,5 3000,0
73 кв. кр 2X4 85,2X61,4X8,6 4000,0
74 кв. кр. 4\4 86,3X62,4X7,6 3700,0
76 кв. кр. 4X4 87,0X63,3X8.4 4200,0
107 кв. кр. 4\4 91,0X62,0X8,0 3500

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
бамХр ул. 4-5X5 99,1\65,4Х9.2 3500,0
7 м\р ул. 1\9 101,0X73,0X9,5 3500,0
7а мХр ул. 1\9 99.8X67,6X8,3 2800,0
7а мхр ул. 1\9 103,0\68,7x9,0 3800,0
8мХр ул. 1\9 102,6X64,3X9,0 3300,0
22 мХр ул. 4-5X5 103,2X69,2X10,5 5000,0
29 м\р ул. 1X9 Ю2,4\66,Д8,9 2900,0
29 м\р ул. 2ХЮ 119,4X95,0X8,4 5000,0
29 мХр ул. 5ХЮ 123.0X96,0X9,5 4500,0
29 м\р ул. Д9 120,0X92,0X9,0 3500,0
55 кв. кр. 1\2 102,6X64,2X12,0 4600,0
192 кв. ул. 1X9 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. 2X6 200,0X150,0X30,0 7500,0

И М И В И И И Я и Н »
ПРОДАЖА

коммерческой недвижимости

■ *
8 м-н 850 кв.м.

В ИРКУТСК

6м\р 

6м\р 

7 м\р

7 м\р 

8м\р 

8м\р 

8м\р

8 м\р 

8м\р 

8м\р 

9м\р 

9м\р 

9м\р 

9м\р 

9м\р 

10м\р 

ЮмХр 

10м\р 

10м\р 

ЮмХр 

10м\р 

10м\р 

11 м\р 

11 м\р 

11 м\р 

11 м\р 

12м\р 

12м\р 

12м\р 

13 м\р 

13м\р 

13м\р 

15м\р 

15м\р 

15м\р 

15 м\р 

15 м\р 

15м\р 

15м\р 

72 кв. 

72 кв. 

77 кв. 

82 кв. 

82 кв. 

,82 кв. 

82 кв. 

84 кв. 

84 кв. 

84 кв. 

84 кв. 

84 кв. 

84 кв.

84 кв.

85 кв. 

85 кв. 

85 кв. 

85 кв.

85 кв.

86 кв. 

86 кв. 

86 кв. 

91 кв. 

91 кв. 

91 кв.

1400.0

1300.0

1550.0

1550.0

1800.0

1500.0

1460.0

1450.0

1450.0

1400.0

1800.0

1500.0

1525.0

1650.0

1600.0

1450.0

1350.0

1600.0

1950.0

1600.0

1750.0

1450.0

1450.0

1480.0

1450.0

1450.0

1400.0

1500.0

1700.0

1600.0 

1600,0

1450.0

1450.0

1700.0

1500.0

1600.0

1700.0

1700.0

1500.0

1500.0

1550.0

1450.0

1500.0

1500.0

1500.0

1500.0

1450.0

1450.0

1500.0

1450.0

1700.0

1450.0

1500.0

1690.0

1400.0

1500.0

1400.0

1350.0

1450.0

1450.0

1400.0

1300.0

1500.0

1500.0

45,3X30.4X6,2

45,5\30,0\6,2

46,0\27,0\9,0

45,8\30,8\6,2

44,8\30,1\6,0

45,0\30,1\6,0

44,5\30,1\6,2

42,0\26,8\6,2

44,.8\27,7\5,2

45,3\28,9\6,3

45,0\30,2\6,1

44,9\30,1\6,0

45,0\30,3\6,0

40,0\25,4\5,8

45,1\30.3\7,0

44, Д28,1X6,0

41,0\26,0\6,0

42,0\26,0\6,0

45,2\28,5\6,0

44,0X29,0X6,0

41,6X27,5x6,0

42.0\28,Д6,0

41,5\26,5\6,5

42,0\26,0\

45,0\30,2\6,2

44,5\28,2\6,7

45,0\30,0\6,0

44,1\31,0\6,0

45,0\28,Д6,7

45,0\30,0\6,0

45,5\29,0\7,0

45,4\30,3\6,4

45,0\29,9\6,3

41,0\26,3\6,0

41,0\26,0\6,0

45,0\30,0\6,0

45,6\30,1\6,1

44,8\28,2\6,3

41,5\26,Д6,0

41,3\26,Д6,0

45,1\30,5\6,0

45,9\30,6\6,3

44,4X29,8X6,2

45,0\30,0\6,2

45,1\28,4\6,4

41,5\26,5Х6,8

45,0X30,0X6,5

45,0\30,0\6,0

45,0\30,0\6,0

41,2X26,0X6,2

41,2\26,0\6,0

44,8\30,0\6,9

44,6X28,6X6,0

45,1\30,0\6,2

49,0\28,0\6,0

44,0\31,0\6,0

44,8\28,6\6,8

44,9\28,6X6,8

41,6\28,0\5,9

42,1\28,5\6,0

44,8\28,6\6,0

44,Д28,0\5,6

44,5X31,0X6,9

44.6\28,5\6,9

46,2\28,1X6.0

1500.0

1600.0

1500.0

1450.0

1450.0

1540.0

1450.0

1450.0

1600.0

1450.0

1400.0

1700.0

1500.0

1450.0

1500.0

1550.0

1600.0 

1600,0

1500.0

1500.0

1450.0

1500.0

1600.0

1700.0

1350.0

1250.0

1350.0

1450.0

1600.0

1700.0

1700.0

1650.0

1650.0

1700.0

1600.0 

1600,0

1760.0

1600.0

1550.0

1500.0

1450.0

1500.0

1500.0

1450.0

1600.0 

1600,0

1700.0

1600.0

1460.0

1500.0

1500.0

1600.0

1550.0

1550.0

1800.0

1400.0

1600.0

1650.0

1600.0

1550.0

1800.0 

2000,0

1700.0

1900.0 

1600,0

хр. 1X5 45.0X28,6X6,0

хр. 1X5 44,0X28.0X6,0

хр. 3\5 41,0X26,0X6,0

хр. 4X5 41,6\25,8\6,7

хр. 3\5 45,0X28,6X6.0

хр. 3X5 44,6X28,2X6.0

хр. 4X5 44,5X27,0X6,2

хр. 4X5 44,0X28,0X6,0

хр. 5X5 44,6\28,6Х6,4

хр. 5X5 45,3X26.0X6,0

хр. 2X5 44,Д28,3X6,3

эксп. 2X5 45,0Х28,Д9,7

хр. 3X5 44,8\28,4\6,3

хр. 4X5 48,Д34,2\6,7

эксп. 5\5 49.6x31.1X7.0

хр. 1\5 41, Д26,6\6,9

хр. 1X5 45,0X25.6X6,0

эксп. 2X5 45,5X28,9X7,0

эксп. 2X5 47,4X28,6X9,1

эксп. 4X5 47,5x28,5X9,0

эксп. 5X5 45,0X31,3X7,1

хр. 5X5 45,0X28.8X6,7

хр. 1\5 48,0\29,0\6,0

хр. 4X5 45,4X30.6X6,3

хр. 5X5 44,0X29,0X6,0

хр. 5X5 45.0X28,0X6,0

хр. 1X5 42,9X26,3X6,3

хр. 4\5 42,6X26,4X6,0

хр. 4X5 41,1X25,5X6.1

хр. 4X5 45,0Х30.3\6,0

хр. 4X5 45,1X28,0X6,0

хр. 5X5 45ГГ\30,5\6,2

хр. 1\5 45,2Х28,Д6,0

эксп 2\5 49,5X28,9X6,0

хр. 2X5 45,0Х28,Д6.0

хр. 3\5 44,6X31.1X6,6

хр. 3\5 45,0X30,0X6,0

хр. 4X5 45,3X28,0X7,0

хр. 4\5 45,0\27,8Х6,0

хр."‘ 1X4 44,0\29,5\6,0

хр. 4\4 41.0X25,0X6,1

хр. 2X5 45,1Х28,Д6,5

хр. 3\5 44,6Х30,0\6,0

хр. 4\5 41,5X26,6X6,0

хр. 4X5 45,0X30,0X6.0

хр. 5X5 45,0X30,0X6,0

хр. 3X5 40,6X25,5X6,2

хр. 3\5 44,5X28,5X6,0

хр. 3\5 45,0X30,0X7,0

хр. 4X5 45,0X28,0X6,0

хр. 5\5 44.8Х28.Д6.6

хр. 5\5 45,5\29,0\6,2

хр. 5\5 44,Д28,6Х6,6

хр. 1\5 44,6X30,0X6,0

хр. 1X5 45,0X30,0X6,0

хр. 3X5 41,3X26,3X6,0

хр. 5\5 41,0X26,3X6.0

хр. 5X5 41,ЗХ26,2\6,1

хр. 1X5 44.О\28,ОХ6,0

хр. 4X5 41,0X26,0X6,1

хр. 5X5 44,Д29,9\6,2

хр. 1X5 42,0X26.0X6,0

хр. 3X5 44,8X30,0X6,0

хр. 3\5 41,4\26,5\6,0

92 кв.

92 кв.

92 кв.

92 кв.

92 кв.

92 кв.

92 кв.

92 кв. 

92X93 кв. 

92X93 кв.

93 кв.

93 кв.

93 кв.

93 кв.

94 кв.

94 кв.

94 кв.

95 кв.

95 кв.

95 кв.

95 кв.

95 кв.

95 кв.

99 кв. 

102 кв.

Л кв.

Л кв.

Л кв.

177 кв. 

177 кв.

177 кв.

178 кв. 

178 кв. 

178 кв. 

178 кв. 

178 кв. 

178 кв.

178 кв.

179 кв. 

179 кв. 

179 кв. 

179 кв. 

179 кв. 

182 кв. 

182 кв. 

182 кв. 

188 кв.

188 кв.

189 кв. 

189 кв. 

189 кв. 

189 кв. 

189 кв. 

189 кв. 

207 кв. 

207 кв. 

207 кв. 

210 кв. 

210 кв. 

210 кв. 

212 кв 

212 кб . 

212 кв. 

212 кв. 

277 кв.

хр. 1X5

хр. 2X5

хр. 4\5

хр. 4X5

хр. 4X5

хр. 5X5

хр. 5X5

хр. 5X5

хр. 5X5

хр. 5X5

хр. 1X5

хр. 1X5

хр. 1X5

хр. 4X5

хр. 3X5

хр. 3X5

хр. 5X5

хр. 2\5

хр. 2X5

хр. 3X5

хр. 4X5

хр. 4X5

хр. 5\5

хр. 2X5

хр. 1X5

хр. 1X5

хр. 2X5

хр. 5\5

хр. 1X5

хр. 1\5

хр. 2X5

хр. 3\5

хр. 3X5

хр. 3\5

хр. 4X5

хр. 4X5

хр. 5x5

хр. 5X5

хр. 3\5

хр. 3X5

хр. 4\5

хр. 5\5

хр. 5\5

хр. 1X4

хр. 2X4

хр. 4X4

хр. 2X4

хр. 4X4

хр. 1X5

хр. 2X5

хр. 2X5

хр. -3X5

хр. 3\4

хр. 5X5

хр. 2X5

хр. 2X5

хр. 4X5

хр. 3X5

хр. 4X5

хр. 4X5

хр. 4\5

эксп 5X5

эксп. 5X5

эксп 5X5

эксп 5X5

ОТДЕЛ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Ш 65-01-01
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Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  в е т е р а н о в  ОАО  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
поздравляют: 

с 85-летием
Владимира Андреевича ГОРЕЛИКА, 
с 80-летием 

'  Евдокию Алексеевну РОТАНОВУ,
Юлия Фроловича ОЛЕНЕНКОВА,
Илью Ивановича МАШУРИКА, 
с 70-летием 
Рахиду Салиховну ШЕВЧЕНКО,
Владимира Кузьмича АНТОНЕНКО,
Олега Васильевича КОНСТАНТИНОВА,
Валентину Алексеевну МАТВЕЕВУ, 
с 60-летием
Римму Ивановну РАТЕГОВУ.
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.

Профком ОАО «АУС» поздравляет с днем рождения

Елену Александровну ВОЛКОВУ!
В праздник -

ярких цветов, поздравлений, 
Слов сердечных друзей и родных, 
Впереди -  новых важных свершений, 
Смелых планов, успехов больших!

М ■ Й 1  

'' ' '

Реклама В КрвДИТ

'  0 3 ^ 1
Требуется продавец автозапчастей (опыт). Тел.: 

500-792 , 8 (9 51 )739 -70 -18
* * *

Продам щенков кавказской овчарки (крупные). 
Тел.: 53 -51 -74 .

коллектив и профсоюзный комитет Vb&l?5 ОАО 
«АУС» поздравляют с днем рождения 
Валентину Семеновну СУЗДАЛЕВУ,  
Владимира Ивановича НАЛЕГАЧ и 
Анну Борисовну КАЛЕСТНИК!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Ирину СЕРГЕЕВУ с днем рожде
ния поздравляет коллектив газеты 
«Подробности».

Годы не властны над истинной красо
той, а потому совсем не важно, сколь
ко свечей на праздничном торте будут 
задуты во имя исполнения всех жела
ний. Обаяние, сила личности и талант 
Ирины Сергеевой согревают душев
ным теплом весь город, занимается ли 
она телевидением, прессой или радио. 
Ее невозможно не любить. И мы ее лю

бим. Ирина Сергеева -  звезда! Блистательная и неугасаемая. 
Свети, веди за собой и, обретая что-то новое, оставайся все 
той же -  прекрасной женщиной и нашей доброй подругой!

Сергея ДОЗОРИНА - с днем рож
дения!

Мы знаем, что ты тактичный и му
дрый человек, не боящийся выразить 
собственное мнение -  всегда спра- - 
ведливое и уравновешенное. Ты че
ловек, на которого можно положить
ся, и журналист, каких мало. Мы рады 
твоему возвращению на историче
скую родину -  в наш еженедельник.
Пусть твое перо остается неожидан
ным, остроумным и неповторимым.
Желаем тебе быть еще более креативным и плодовитым: 
ведь раньше ты был один, а теперь у тебя семья.

А от нашей редакционной «семьи» - счастья тебе во всех 
измерениях жизни!

Коллектив еженедельника «Подробности».

РОЗЫСК
5 августа 2007г. ушел из дома в г. 

Ангарске, из 82-го квартала СУЧКОВ 
Виктор Иванович 1952 г.р.

Был одет: серая спортивная мастерка, чер
ные спортивные брюки, сине-зеленая футбол
ка, светло-серая бейсболка.

Особые приметы: глаза голубые, волосы 
редкие с проседью, на голове залысина. На 
правой руке на среднем пальце сухая мозоль 

от карандаша (чертил чертежи).
Был болен. Возможна временная потеря памяти.
Тел.: 89086557369. Дом. тел.: 611446.
Тел. гор. розыска: 534063 или 02.

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.
9. Поездной электромеханик - до мая 2008п-10000 руб.
10. Дворники - 7000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться в каб.№3 от

дела кадров ФГУП «АЭХК» (квартал Б, дом 13).

Агентство недвижимости

«КАПИТАЛ»
S Приватизация квартир
J Купля-продажа любых объектов недвижимости 
^ Перевод жилых помещений в нежилой фонд 

 ̂Узаконивание перепланировок 
S Аренда: сдадим Вашу квартиру в короткий срок

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! 
г Ангарск,

12а м-н, д .2Т.: Т.: 650-645
Осеннее предложение!
Уважаемые рекламодатели!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС РАЗМЕСТИТЬ TV-РЕКЛАМУ НА 
(^ Изготовление экранного поля - 700 руб., 
прокат 1 сек. - 20 руб.

(27) Изготовление рекламного видеоролика - 
7000 руб., прокат 1 сек. - 20 руб.

®  Сюжет в программу «События. Ангарск» 2 
мин. - 5000 руб., свыше - 20 руб./сек.

(4?) Логотип рекламодателя в левом верхнем 
углу экранного поля во время выхода программ

TPK «АНГАРСК». ТОЛЬКО С  АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ: 
«Прогноз погоды» и «Гороскоп» - изготовление 
500, прокат - неделя 5000 руб.

+ Подарок «бегущая строка» в течение все
го времени проката, дубль «бегущей строки» в 
еженедельнике «Подробности».

О Вас узнают ВСЕ!!!
ТЕЛ. РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 697-994, 

8-951-113-40-88 (ТАТЬЯНА)

ДВВНШ
ДУЕЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ

Телерадиокомпания «Ангарск» приним ает объявления  
«бегущей» строкой  по адресу: 59 кв-л, 

зд . 29, оф . 208, а также а кредит по телеф ону: 066  
в Ангарске и 4-41 -ОО в Усолье-Сибирском .

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllttllllM;

|  Нашедшего сумку с автодокументами на имя ВЫБОРОВА |  
1 Юрия Ивановича прошу позвонить по тел.: 89500727617. |
Ё * * *  Е

|  Продам двухместную детскую коляску «лето», цвет синий, |  
!  три режима. Тел.: 89502191228 (с 10 до 20:00). 1
Е * * *  Е

1 ООО «РубеконЪ». Оказываем дизайнерские услуги. |  
|  Натяжные потолки любой конструкции. Тел.:51-72-86.
™1Ж!!>Ш11ШШ||ПШ||Ш||!||ШШ1Ш<|ШШ1ШШ|ШШ||>Ш|Ш11|Ш1|1Ш1Ш<|!||Ш1Ш1Ш1Ш|Ш||!Ш!НШ1Ш1Ш|Ш||!|>Ш!||МШ1Г

• Продам 2-комн. эксп. в 6а м- 
не. 5 этаж, хор. сост., 1500 т.р. 
торг, тел.: 54-33-32.

• Продам 2-комн. эксп. в 9 м- 
не, 5 этаж, балкон, тел., 1600 
т.р., торг; тел.: 54-33-32.

• Продам 3-комн. ул. пл. в 29 
м-не, дом 19, этаж 5, 2300 т.р. 
Тел.: 54-37-82, сот.: 8908-6-518- 
385.

• Продам 3-комн. эксп. в 212 
кв-ле, 4 этаж, кухня 8 кв.м, бал
кон, тел., сот.: 8908-6-518-385.

• Продам 4-комн., ул. пл. в 18 
м-не, 5 этаж, лоджия, тел., 2700 
т.р., тел.: 54-33-32.

• 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 квтл, 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» 19.91 пв„ 4 ВД, т.: 890217- 
25754.

• 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.

• Требуются автомойщицы, т.: 
8902764981.

• В бар ДК «Современник» 
требуются повар, официант- 
бармен, кух. работник. Тел.: 54- 
95-39.

• Срочно требуется версталь
щик, тел.: 697-994.

• Утерянные документы на имя 
Рудик Е.Н. прошу вернуть за воз
награждение, т.: 615107,556860, 
525832, 89148997796.

• П р и го н ю  м а ш и н у  и з  
Приморья, знаю все тонкости, 
тел.: 652124.

• Продам «Тойота-Королла» 
96г., универсал, рессоры, норм, 
сост., ц. 120 т.р., торг, тел.: 61- 
27-91 вечером.

• 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 м-не.

• Продам компьютер. Тел.: 
555-092.

• Продам грузопассажирский 
м икроавтобус «Тойота-Таун- 
Айс» 2002 г.в., цвет серебри
стый, объем 1,8 л, АКП, ABC, 
сигнализация, эл. пакет, музы
ка, без пробега, отл. состояние. 
Тел. вечером: 59-39-46.

• Продам грузовой а/м «ЗИЛ- 
MM3-4302», самосвал, цвет си
ний, хор.состояние. Тел.: 8902- 
514-7777.

• 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 «Тойота-Лит- 
Айс-Ноах» 1998 г.в., цвет сере
бристый, объем 2 л, суперсалон, 
ABC, АКП, сигнализация, авто
запуск, недорого. Тел.: 8950- 
063-2717.

• П род ам  а /м  «Т ойота - 
Королла» 1998 г.в., универсал, 
цвет серо-синий, суперсалон, 
литьё, СД-МД, сонары, без про
бега, отл. состояние. Тел.: 61- 
20-61 и 8950-143-5110.

• Продам грузопассажирский 
а/м «УАЗ-ЗЗОЭ9» 1999 г.в., «сани
тарка», цвет синий, отл. состоя
ние. Тел.: 8902-514-7777.

• Меняю капитальный гараж 
под грузовой автомобиль в а/к 
«Сигнал» на гараж в ГСК-4 или 
продам. Тел.: 8902-579-1375.

• Свидетелей и очевидцев на
езда на пешеходов с коляской 
автомашины «ВАЗ-2121-Нива», 
госномер Р 177 МН, случивше
гося в пятницу, 27 июля, около 
23 часов на перекрёстке улиц 
Ч айковского и Ворошилова, 
просят позвонить по тел.: 8902- 
7600-444 и 8908-6555-100.

• Приглашаю на работу спе
циалиста по развалу-схождению 
и ремонту ходовой части авто
мобилей. Тел.: 8950-104-8855 и 
67-82-07.

• Приглашаю на работу во
дителя на м/а «ГАЗель» 10-го 
маршрута. Тел.: 8950-104-8855 
и 67-82-07.

• Услуги специалиста по педи
кюру и маникюру. Качественно, 
недорого. Тел.: 8904-657-2231, 
спросить Лену.

Ф ИТНЕС-КЛАСС |
* Профессио
нальная, базо
вая аэробика
* Силовая на 
степах
* Индивидуаль
ные тренировки |  
в тренажерном

i зале
Инструктор Исаева Ирина пригла- 

I  шает своих старых и новых клиентов 
■ на утренние тренировки в оздорови- |  

тельный клуб «Нефтехимик».

I  Тел.: 56-89-17 и 67-25-94 I
L  _  _  _  _  —  —  ш т  ш т  Л

I

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:

• Кирпич красный, полнотелый, 
марки М -100 по цене 6 , 2  руб. штука.
•  Эмаль ЭП-773 по цене 132 руб ./кг.
• Дверные и оконные блоки - цены низкие.
•  Балка№20, Б-1 стЗ, 1=6м по цене 32,6 т.руб./тн
• Балка № 25, Б-2 сгтЗ, L=12m  по цене4 3 т.руб./тн
• Балка № 50, Б-2стЗ, L=12m  п о  цене 40 т.руб./тн
• 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=1,5m  по цене 1200руб.
• Ванначугунная, 1_=1,7м по цене 1600руб.

Полные прайс-листы в базе дан
ных www.uptkaus@list.ru 

факс (3951) 697-787; тел.: 697- 
780; 697-744; 697-731;

Д С К , кабинка 82, тел.: 69-52-65.

mailto:ww.uptkaus@list.ru
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ОЛО «Ангарское управление строительства»
Требуются ИТР

ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ»
( Т е л .  о а  о о  н о )

Начальник участка от 15000
Начальник ПТО эг 15000

КЖ БИ
1  ( Т Е Л . :  6 9 - 5 3 * 4 1 )

Вод. инженер по тех. эксплуатации иг 9000
Вед. инженер-технолог от 7000

УПРАВЛЕНИЕ ОАО «АУО
( т с я  е «  / 1 - г и , в 9  7  1 - е в )

Инженер геодезист о* 14000
Инженер-сметчик от 13000

ТРЕСТ -ЖИЛСТРОЙ»
\  Y-‘\  ■: S87O СЧ A K " * :i
М астрро  ПГС от 12000

(можно выпускников вузов 2007 г.) от 15000
СМУ-2

Начальник тех. отднла (ПГС) от 15000
Геодезист от 12000

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
( Т Е Л  -- 6 9 7 - 0 0 7 )

Инженер по релейной защите  
и автоматике от 15000
Инженер по охране труда 10000

РМЗ
Начальник учас гка от 12000
Зам. начальника
техн .-конструкт, отдела отЮООО

УЖДТ
( Т Е Л .  - 6 9 - 7 0 - 0 7 )

Начальник участка
службы связи от 110ОО
Начальник службы связи от 15000
Начальник локомотивной службы от 15000

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

УПТК (ТЕЛ.: 697 -225)

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОИ» (С М У-1, СМУ-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )

Плотники, бетонщики
Эл.сварщики ручной сварки
Каменщики
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций
Кровельщики
Электрик по ремонту
электрооборудования
Маляры, плиточники, штукатуры

от 10000
4-5 разр. от 11000
3-6 разр. от 15000

5-6 разр. от 15000
от 10000

от 7000
от 8000

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.
Крановщики 4 разр.
Слесарь-ремонтник 4-5 разр.
Экскаваторщик 5 разр.
Бульдозерист 5-6 разр.
Медник 5 разр.

Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 
Формовщики 3-5 разр.
Машинист портального крана 
и мостового крана 
Водитель автопогрузчика.
Стропальщики

от 7000  
9000 

от 7000 
от 10000 
от 10000 

от 8000 
10000 
10000

10000 
от 7000 
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. отЮООО
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 6 9 -70 -07 , 697-225)

Официантка Скользящий график от 3500

Мед. сестра по 
диетпитанию

8-час. рабочий день, 
5-дневная раб. неделя

от4500

Повар-кондитер Скользящий график от 5000

Грузчик 8-час. рабочий день, 
5-дневная раб. неделя

от 4000

Обращаться потел.: 697-257, 697-155 
проезд трамваем до остановки «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

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697 -126)
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. — от 12000
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 )

В связи с увеличением объемов работ автобаз №№ 1,3 
ОАО «АУС» набирает водителей всех категорий.

АВТОБАЗА №1 :(ТЁЛ.69-53-71, ПОС. МАЙСК)
Кат. С,Е- 11000 руб.,
Автокрановщики -11000
АВТОБАЗА №3: (ТЕЛ. 697-152, П. БАЙКАЛЬСК, ПРОЕЗД 

ТРАМВАЯМИ №№ 1, 4, 7 ДО ОСТ. АЭМЗ)
Кат. ВС - 8000 
Кат. ВСЕ - 10000 
Кат. Д - 10000
Перевозка опасн. груз. - 8000-9000 
Слесари по рем. а/м - 7000
Электрик (по совместительству сантехник) - от 50ОО

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -53 -71 )
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

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

На базу №2 УПТК 
Потребуется подсобной 

; рабочий по 4 разряду,

YCMP ОАО «АУС»
ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТНИКИ, ЗАРПЛАТА

ОТ 7000 РУБ. 
ТЕ Л .: 6 9 -6 5 -4 5

\ ; , ГруЗЧИК - ДОГОВОр,

: Экспедиторы ■ договор.
; £яесарь-сантехник ■ с ;.р

;®»®*©®©Ф@*®®®®«в#®
• Управлению охраны * 
. . срочно требуются »
• сторожа, ожранни- • 
!* км с лицензией,- *
* 0€5#:э,э щ £» 'гъ.< ся •
* п о  тел. .'69Z- 745 *

Г

L

Деревообрабатывающий
комбинат ОАО “АУС” 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 j

РМЗ (Т Е Л .:697 -126)

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от 8000 
Наладчики сварочного
оборудования 4-5 разр. от 10000
Наладчик сварочного и газоплазморежущего 
оборудования от 110ОО
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 
Электросварщик ручной сварки 
Электросварщик на автоматах 
и полуавтоматах
Маляр по покраске металлоконструкций 
Слесарь по изготовлению технологических 
трубопроводов 4-5 раз.
Токарь-расточник 
на координатно-расточной станок

от 8000 
от 12000

от 10000 
отЮООО

от 10000

13000

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

Столяр-станочник от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д/о инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 раз., от 7000
Слесарь-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

I
1

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном  

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678 -2 04 , 695 -7 94 , 
697 -1 81 .

I

J

О А О  «АУС»
для работы в пос. Саган- 

Нур (республика Бурятия) 
срочно требуются плот
ники, эл. сварицики, бе
тонщики, арматурщики.

Зарплата от 12000 руб. 
Контактные телефоны: 
697-169, 697-120.



ности

I- moil: legion-angdrskimaif.ru

АДВОКАТ
- С л о ж н ы е  а р б и т р а ж н ы е  

дела
- Уголовные дела
- Гражданские, жилищные, 

зе мельны е,  с ем ей н ы е,  н а 
следственные дела

- Отказные дела (даже если 
решение по вашему делу уже 
вынесено, есть возможность 
его изменить -  единственный 
в городе адвокат, работающий  
по принципиально новой схе
ме)

Прием во 2-м корпусе 
центра «Гармония» 

в квартале «А» по записи 
Тел. для записи: 

89501161896.

№37(312) 13 сентября 2007г.

Г рузоперевозки.
Д о с т а в к а :  ц е м е н т ,  

ЩЩ;  м р а м о р н а я  к р о ш к а ,
Ш ш ш Я Ю  песок, гравий, щебень, ПГС, 
ш Й Н ^Ч р . торф, земля, куряк и так да- 

лее.

И р к у т с к и й  ф и л и а л  
О О О  « А Р К А »

|И а м в я т

О ф о р м л е н и е  п р о и с х о д и т  п о  а д р е с а м :
Д Ц  « К в а д р а т » ,  у л .  К . IV1 а р к с а  6 ,  т .  5 2 - 1 7 - 5 4  
Т Д  « Щ е л к у н ч и к » , м а г .  « П р и н ц » , т .  6 3 - 1 3 - 5 0  

IN / ia r .  « Л о л а » ,  6  м р - н ,  д о м  1 9 ,  т .  6 1 - 9 4 - 3 4

АВТОЛАЙН»
магазин автозапчастей

Кредитные ресурсы предоставляются банками:
ОАО КБ «Региональный кредит», лиц. N ° 1927 от 03.09.1992 г

ДомоСшрой
окне (ПВХ)

П о а ж и и  ( а а ю м и н и й )  
/З в е р и  ( и е т а п п и ч е с к и е )  
Ж а п ю з и

Тел.: 5 4 -70 -30  
Адрес: 205 кв-л, д. 3, оф. 202

Ангарск, 278-1 
(Завод РТА, 2 этаж) 

Тел.:615-508

Стекло
" Доставка 
'Установка 

•Ремонт евроокон, торгового оборудования 
* и многое другое.

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

в любое время!

ЖЕЛТОЕ
ТАКСИ

« А А Ш М Й А Г А в И Н
л ш и в о а  тат

С Т П &  V  
Якри.шые ваннкдушевые кабины 

меЬель для тятях комнат
О т  дучши х  росслнских 

и европейских щ х п и т щ т т с п

Ш и р о к и й  ж т ' а & р т -ООО «ШАНС» 
СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ 

ДВЕРИ

Европейский д и за й н .
Установка 1500 руб. 

Цена 5700 руб. 
Гарантия 1 год. 
Тел.: 507-037, 

8-902-7-69-06-69. 
Адрес: г.Ангарск,

ул. Горького, 21, оф. 112.

Любые размеры и коня зек тешми 

Н5 m-я» ТЦ*Легеяда* 
'возле Л вщ>т Spaxi>сочета т ш , 

sen

Продам гараж (9x6) 
в а/sc «Сигнал», 

ворота 2,2x2,4, 
тех.этаж, под склад, 

мастерскую. 
Тел.: 580-911

Услуги ветеринара для птиц 
Гостиница для животных

Тт.: 52-22-13 
в*§0в-549-34-16

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  O r i f l a m e
„ г >  Для Вас:

. • * & , , v Знакомства с косметическими
?5> i  новинками и бесплатное тестирование 

' ' J f e  ' | продукции;
A\v<W *:* Бесплатный профессиональный

подбор косметических средств по уходу 
за лицом, телом, волосами, подбор пар
фюмерии;

❖  Возможность размещения зака-

Презентации бизнеса с компанией Oriflame; 
Бесплатное обучение бизнес-партнеров 

А д р е с :  2 0 5  к в а р т а л ,  3  д о м  
(н о в о е  з д а н и е  р я д о м  с  б а н е й ) ,  о ф .2 1 3  

Ч а с ы  р а б о т ы  с  1 3 - 0 0  д о  1 9 - 0 0  
Т е л .:  5 9 - 2 6 - 6 7

Н атяж ны е  
бесш овны е

П 0 X 0 А К И

Окна и лоджии 
Вентиляция 

салонов 
парикмахерских

БИО+ВЕТ
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.

*  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  YUJ£
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